


Одна из крупнейших 
вертикально-интегрированных 
энергетических систем в Юго-
Восточной Европе, в которой 
работает около 

Более евро инвестиций с 
2009 года

Входит в

Сербии

Бизнес в Сербии, Боснии и 
Герцеговине, Болгарии и Румынии 

Цель НИС - быть примером для 
других по эффективности 
деятельности и динамике 
устойчивого развития
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Газпром нефть 

Республика Сербия 

Прочие 
акционеры 

Газпром
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НИС - , 
которая занимается разведкой и добычей 
нефти и газа.

находится на 
территории Сербии

Разведочные работы также проводятся в 
Румынии и Боснии и Герцеговине

НИС находится в 
Анголе, где добыча нефти началась в 1985 
году

В 2021 году общий объем добычи нефти и 
газа составил 

тонн нефтяного эквивалента
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Компания оснащена 
современным 
оборудованием, которое 
позволяет удовлетворять 
потребности собственного 
бизнеса, а также 
предоставлять услуги на 
международном рынке

Сервисные услуги в области 
разведки и добычи нефти и 
газа (геофизические 
исследования, 
строительство, оснащение и 
ремонт скважин, 
проведение специальных 
операций и измерений в 
скважинах)

Возможность оказания 
услуг по обслуживанию 
рабочих инструментов и 
техники, строительству и 
обслуживанию 
нефтегазовых систем и 
объектов

В 2021 году введено в 
эксплуатацию более 40 
эксплуатационных и 
разведочных скважин



НИС управляет нефтеперерабатывающим заводом в г. Панчево –
одним из самых современных в регионе

НПЗ выпускает моторные топлива стандарта Евро-5, авиатопливо, 
сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, сырье для 
нефтехимической промышленности, битумы и прочие нефтепродукты

В 2021 году начато производство дизтоплива 
с биокомпонентом (Евродизель Б7) 

Подготовлены условия для третьего этапа 
модернизации НПЗ Панчево, который 
включает следующие ключевые проекты: 

➢ реконструкцию установки ФКК 
(флюид-каталитического крекинга)

➢ строительство установки 
по производству ЭТБЭ 
(высокооктанового компонента бензина)

В 2021 году реализован 
рекордный объем переработки 
сырой нефти и полуфабрикатов –

тонн
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В Сербии и странах региона (Босния и Герцеговина, 
Болгария и Румыния) НИС управляет сетью из более 
400 АЗС

Компания выступает на рынке с двумя розничными 
брендами: NIS Petrol и GAZPROM

В 2021 году в Сербии введено в эксплуатацию 

В качестве отдельных направлений НИС 
осуществляет деятельность по снабжению 
авиатопливом, бункеровке и сбыту смазочных 
материалов и битумов

Общий объем сбыта в 2021 году составил 

тонн, что стало за 
последние 13 лет

Разработка цифровых приложений «Са нама на 
путу» и Drive.Go
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НИС занимается производством электрической и тепловой энергии из 
традиционных и возобновляемых источников, производством и сбытом 
компримированного природного газа, сбытом природного газа и торговлей 
электроэнергией, а также работает над проектами по повышению 
энергоэффективности

На восьми нефтяных и газовых месторождениях НИС действуют малые 
электростанции для производства тепловой и электрической энергии, 
максимальная мощность которых составляет 

Развитие торговли электроэнергией в Сербии
и на региональных рынках 

В 2021 году в сотрудничестве с «Газпром энергохолдингом»
продолжено строительство теплоэлектростанции Панчево,
в которое инвестировано около                   евро

Благодаря мерам по сокращению потребления энергии и повышению 
энергоэффективности в 2021 году НИС удалось сэкономить более
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динаров
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Чистая прибыль 

EBITDA

Инвестиции

Операционный денежный поток 

Обязательства НИС по налогам и 
прочим выплатам в госбюджет 

Подписан договор о 
стратегическом партнерстве с 
правительством Республики 
Сербия и ХИП «Петрохемия», 
согласно которому НИС увеличит 
свою долю в ХИПП до 90% 
основного капитала
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Самый ценный ресурс Компании - это команда 

из талантливых профессионалов

НИС является одним из самых привлекательных 
работодателей в Сербии 

В 2021 году организовано тренингов, в 

которых приняло участие  СОТРУДНИКОВ

В рамках программы «Возвращение в Сербию» 
компания поощряет возвращение в страну сербских 
специалистов и привлекает их к интересным 
проектам

Успешно реализуются программа студенческой 
практики NIS Calling и программа NIS Energy для 
выпускников и студентов магистратуры
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- основа для дальнейшего развития НИС 

Цифровизация охватывает все сегменты 
бизнеса компании. В рамках этой 
деятельности сформирован Портфель 
цифровой трансформации

Портфель проектов цифровой 
трансформации НИС содержит более 

и инициатив во всех областях 
деятельности

Результаты цифровой трансформации:

повышение безопасности 

повышение эффективности

развитие технологий

сотрудничество с ИТ-сообществом

привлечение молодых талантов



Принципы устойчивого развития являются фундаментом 
каждого бизнес-процесса НИС

В 2022 году НИС опубликовал 

экономический прогресс

человеческие ресурсы

безопасность, охрана труда и окружающей среды

социальная ответственность

Своей деятельностью НИС способствует реализации 

устойчивого развития ООН
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НИС реализует социально ответственные 

программы под слоганом «
ри этом огромное внимание уделяется 

поддержке молодежи и развитию местных 
сообществ

Программы поддержки молодежи 

поддержка здравоохранительных и 
социальных учреждений широкого 
общественного профиля

улучшение работы научно-
образовательных учреждений

развитие спортивной инфраструктуры

популяризация культуры и искусства

благотворительные и волонтерские 
акции, которые инициируют или в 
которых участвуют сотрудники НИС
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В социально ответственные проекты и 
поддержку профессионального спорта 
в 2021 году инвестировано свыше 

динаров

Одним из приоритетов НИС стала поддержка общества 
в условиях эпидемии коронавируса и реализация 
экологических проектов

Партнерство с местными сообществами по всей Сербии 
в рамках программы «Сообществу сообща»: в 2021 

году в реализацию по защите окружающей 

среды инвестировано динаров

Клуб волонтеров компании НИС насчитывает более 



Целью Компании 
является 
осуществление 
рабочих процессов без 
травм и 
отрицательного 
воздействия на 
окружающую среду
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С 2009 года в 
экологические 
проекты 
инвестировано около 

В целях повышения 
производственной 
безопасности внедрено  

В 2021 году повышена 
безопасность рабочих 
процессов: коэффициент 
частоты травм с 
временной потерей 
трудоспособности 

снижен на по 

сравнению с 2020 годом
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Стратегия развития НИС до 2025 года сформировала основу для 
дальнейшего развития несмотря на сложные макроэкономические 
условия

Сохранение показателей добычи нефти и газа 

Дальнейшая модернизация НПЗ Панчево и увеличение глубины и 
эффективности переработки

Модернизация розничной сети и увеличение объема продаж 
нефтепродуктов через собственные каналы продаж

Достижение позиции регионального лидера в области 
эффективности 

Строительство новых мощностей для производства 
электроэнергии 

Оптимизация операционных показателей



В 2022 году компания НИС была признана наиболее желательным 
работодателем в Сербии, а также получила награду «Доброчинитељ» 
за свою благотворительную деятельность в рамках проектов 
корпоративной социальной ответственности

НИС был отмечен наградой «
на конкурсе « проводимом
Фондом по культуре качества и совершенству 

Кирилл Тюрденев, генеральный директор НИС, был 

награжден за исключительный 
вклад в укрепление сотрудничества с образовательными
и научными учреждениями путем поддержки наиболее 
успешных учеников и студентов и популяризации науки

НИС занял в категории 
«Диплом 28 апреля» в рамках Конкурса на присуждение 
национальных наград  в области безопасности и охраны труда, 
организованного Управлением по безопасности и охране труда 
Министерства труда, занятости, по делам ветеранов и социальным 
вопросам
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Мобильное приложение НИС Drive.Go
получило награду 

Бренд NISOTEC стал обладателем 

и

на 
Международной сельскохозяйственной 
ярмарке в г. Нови Сад

Приложения компании НИС «Са нама

на путу» и Drive.Go заняли 

место среди бесплатных бизнес-
приложений в Google Play

По версии журнала PC Press профиль 

НИС в LinkedIn вошел  в лучших 
онлайн-материалов в данной категории


