


Осуществляет деятельность на территории Сербии, 
Боснии и Герцеговины, Болгарии и Румынии

Структура акционерного капитала:

• Газпром нефть 
56,15%

• Республика Сербия 29,87%

• Прочие акционеры 13,98%

Одна из крупнейших в юго-
восточной Европе вертикально 
интегрированных энергетических 
компаний, в которой трудоустроено 
более 11 тысяч сотрудников

Один из ведущих 
инвесторов и 
экспортеров в Сербии

С 2009 года в экологические 
проекты инвестировано около 
120 миллионов евро

Цель НИС – лидерство по уровню 
эффективности и динамики 
устойчивого развития

Инвестиции с 2009 года 
составили более 
3 миллиардов евро

МЫ – НИС 



Разведка и добыча 
нефти и газа

Нефтесервисы Переработка Сбыт Энергетика

НАША 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



• НИС – единственная в Сербии 
компания, осуществляющая 
разведку и добычу нефти и газа

• Большая часть месторождений 
компаний находится на 
территории Сербии

• Разведочные работы ведутся 
также на территории Румынии и 
Боснии и Герцеговины

• Старейший концессионный 
участок НИС находится в Анголе 
(добыча нефти начата в 1985 
году)

• В 2020 году на 
месторождениях компании 
добыто 1,259 миллионов тонн 
нефтяного эквивалента

РАЗВЕДКА 
И ДОБЫЧА



НИС располагает современным 
оборудованием, 
удовлетворяющим все 
потребности компании и 
позволяющим ей работать на 
международном рынке

За 2020 год 
пробурено более 
38 эксплуатационных и 3 разведочных 
скважин на территории Сербии, 
а также одна эксплуатационная скважина 
в Румынии

НЕФТЕСЕРВИСЫ

Компания предлагает широкий спектр услуг в 
области разведки и добычи нефти и газа 
(геофизические исследования, бурение, 
заканчивание и ремонт скважин, каротажные 
работы и внутрискважинные операции)

Возможность оказания услуг по 
техническому обслуживанию 
оборудования, строительству и 
обслуживанию промысловых 
объектов



Компании НИС принадлежит 
Нефтеперерабатывающий 
завод Панчево, один из самых 
современных в регионе

На НПЗ Панчево производится моторное топлива 
стандарта «Евро 5», авиационное топливо, 
сжиженный нефтяной газ, нефтяной кокс, сырье 
для петрохимической промышленности, битум и 
другие нефтепродукты

В 2020 году в эксплуатацию 
запущена установка глубокой 
переработки, в строительство 
которой компания вложила 
более 300 миллионов евро

Выбросы SO2 
снижены на 98,8%

Ключевые преимущества проекта строительства 
установки глубокой переработки: повышенный 
объем производства дорогостоящих видов 
моторного топлива, начало производства 
нефтяного кокса и улучшение экологических 
показателей

В 2020 году совокупный объем 
переработки сырой нефти и 
полуфабрикатов составил 
3,613 миллионов тонн

ПЕРЕРАБОТКА



В периметр компании входит сеть 
АЗС, насчитывающая более 
400 объектов на территории 
Сербии и других стран региона: 
Боснии и Герцеговины, Румынии и 
Болгарии

Розничные объекты 
компании представлены на 
рынке под двумя брендами: 
NIS Petrol и GAZPROM

В Сербии и странах региона 
действует программа лояльности 
компании «Нам по пути»

Отдельным направлением 
деятельности НИС является 
поставка авиационного и 
бункерного топлива, а также 
сбыт мазута и битума

Постоянно осуществляется модернизация 
розничной сети – в 2020 году в эксплуатацию 
введено 14 современных автозаправочных 
станций, из них 8 в Сербии, 5 в Боснии и 
Герцеговине, и 1 в Румынии

Общий объем сбыта за 2020 год 
составил 3,538 миллионов тонн, а 
объем экспорта по сравнению с 2019 
годом возрос на 7%

Более миллиона литров топлива было 
продано через мобильное 
приложение Drive.Go, 
запущенное в 2020 году

СБЫТ



Компания осуществляет генерацию 
электрической и тепловой энергии из 
традиционных и возобновляемых 
источников, производство и сбыт 
компримированного природного газа, 
сбыт природного газа, трейдинг 
электроэнергии, а также разработку и 
реализацию проектов повышения 
энергоэффективности

На строительство таких 
когенерационных 
установок было 
выделено более 
20 миллионов евро

На восьми нефтяных и газовых 
месторождениях НИС в Сербии 
действуют малые когенерационные 
установки для производства тепловой и 
электрической энергии максимальной 
установленной мощностью 
14,5 МВт

В 2020 году компания продолжила 
реализацию проекта строительства ТЭС 
«Панчево» в сотрудничестве с ООО 
«Газпром энергохолдинг»; стоимость 
проекта составляет около 
180 миллионов евро

Компания занимается трейдингом 
электроэнергии не только в 
Сербии, но и в других странах 
региона

За счет внедрения мер сокращения 
потребления энергии и повышения 
энергетической эффективности в 
2020 году компания обеспечила 
экономический эффект в размере 
291 миллионов сербских динаров

ЭНЕРГЕТИКА



В 2020 году компания НИС 
находилась под влиянием 
кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса и 
падением цен на нефть

Несмотря на 
неблагоприятные 
условия, 
инвестиции 
компании в 2020 
году составили 
25,3 миллиарда 
сербских динаров

EBITDA: 
15,8 миллиардов 
сербских динаров

Оперативный 
денежный поток: 
29,7 миллиарда 
сербских динаров

Налоговые и прочие 
бюджетные 
начисления
компании составили 
179,5 миллиарда 
сербских динаров

Выплаченные 
дивиденды: 
4,4 миллиарда 
сербских динаров

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА 2020 ГОД



НАШИ 
СОТРУДНИКИ

Самым ценным ресурсом 
компании является ее штат, 
насчитывающий более 
11 тысяч талантливых 
профессионалов

По результатам 
исследования, проведенного 
кадровым порталом Infostud, 
в 2020 году компания стала 
самым привлекательным 
работодателем в Сербии

За 2020 год в компании 
проведено более 
2 300 обучающих тренингов, 
участие в которых приняло 
более 3 300 сотрудников

Одной из основных кадровых целей компании является 
привлечение молодых специалистов; в этих целях 
действуют программы NIS Calling и NIS Energy, 
предназначенные для студентов-бакалавров и магистров

В рамках программы «Возвращение в Сербию» компания 
привлекает сербских специалистов, работавших за 
рубежом, к реализации ключевых проектов



Залогом дальнейшего 
развития НИС являются 
инновации и гибкость 
деятельности

Компания проводит 
цифровую трансформацию 
во всех сферах своей 
деятельности и рассматривает 
ее как новый толчок к 
развитию

Портфель проектов цифровой 
трансформации НИС насчитывает 
более 110 проектов и инициатив 

во всех сферах деятельности 
компании

Эффект цифровой трансформации: 
повышение уровня безопасности, 

рост эффективности, развитие новых 
технологий, сотрудничество с ИТ-

сообществом, привлечение молодых 
специалистов

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ



Принципы устойчивого развития лежат в 
основе всех бизнес-процессов НИС

В 2020 году компания опубликовала уже 
10-е издание годового корпоративного 
отчета об устойчивом развитии

Основополагающие принципы устойчивого 
развития НИС:

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

Экономическое 
развитие

Человеческие 
ресурсы

Производственная 
безопасность и защита 
окружающей среды

Социальная 
ответственность



Социально ответственные проекты НИС реализуются под слоганом «Будущее в действии»; 
приоритетами являются поддержка молодежи и развитие местных сообществ

Поддержка учреждений 
здравоохранения и 
социальных учреждений 
общественного значения

Ключевые направления социально ответственной деятельности:

Поддержка деятельности 
научных учреждений и 
учреждений системы 
образования

Развитие 
спортивной 
инфраструктуры

Поддержка культуры 
и искусства

Благотворительные и 
волонтерские акции, 
организуемые и проводимые 
сотрудниками НИС

Инвестиции компании в 
социальные проекты в 2020 году 
превысили 290 миллионов 
сербских динаров; проекты 
реализованы в сотрудничестве с 
местными сообществами на всей 
территории Сербии

НИС сотрудничает с местными 
сообществами на всей 
территории Сербии в рамках 
корпоративной программы 
«Сообщества сообща»: в 2020 
компания выделила более 114,5 
миллионов сербских динаров с 
целью повышения безопасности в 
школах и цифровизации учебного 
процесса 

В 2020 году приоритетами 
компании была поддержка 
местных сообществ в 
условиях пандемии 
коронавируса

Волонтеры компании в 2020 году 
отработали более 2 000 часов в 
рамках благотворительных акций, 
доказав таким образом, что 
солидарность и сочувствие – их 
главные движущие силы

БУДУЩЕЕ В ДЕЙСТВИИ



ЗАЩИТА ОКРАЖУЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цель компании 
заключается в реализации 
производственных 
процессов без                                                            
травматизма и негативного 
влияния на окружающую 
среду

С 2009 года компания 
вложила около 120 
миллионов евро в 
экологические проекты

На уровне компании 
внедрены 12 «Золотых 
правил» в сфере ОТ и ПБ в 
целях повышения уровня 
безопасности на 
производстве

В 2020 году компания достигла 
дальнейшего повышения уровня 
безопасности производственных 
процессов – частота травм с 
временной потерей 
трудоспособности снизилась на 
8% по сравнению с 2019 годом



Направления дальнейшего 
развития компании в 
текущих сложных 
макроэкономических 
условиях определяются 
Стратегией развития НИС 
до 2025 года. 

Цели Стратегии:

Сохранение уровня добычи 
нефти и газа, а также 
наращивание запасов 
углеводородов

Дальнейшая модернизация 
НПЗ Панчево и повышение 
глубины и эффективности 
переработки

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

Лидерство в регионе по 
уровню эффективности

Диверсификация 
деятельности за счет 
строительства новых 
энергетических объектов

Оптимизация 
оперативных 
показателей 

НАШИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



СПАСИБО


