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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ
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 Нефтехимический комплекс ХИП-Петрохемия о.о.о.
Панчево находится в центральной части Юго-
Восточной Европы.

 Кратчайшие транспортные связи со всей Европой -
река Дунай и коридор 10, способствуют
эффективному снабжению ХИП-Петрохемии сырьем
и отгрузке готовой продукции.

 Сербия и соседние страны владеют потенциалом
экономического роста, особенно в отраслях, в
которых отмечается увеличение потребления
полимеров, являющихся ключевым продуктом ХИП-
Петрохемии.
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВОК И ОБЪЕКТОВ
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2
ЭЛЕМИР (у города Зренянин)
• Завод синтетического каучука 

(FSK) производство:
• бутадиена
• синтетического каучука

(E-SBR)
• метил-трет-бутилового 

эфира (МТБЭ)
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1
ПАНЧЕВО – основная производственная площадка
• ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИЛЕНА – производство этилена, 

пропилена, пиролитического бензина, пиролитического масла и C4 
фракции

• ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЭНД – производство полиэтилена 
низкого давления (высокой плотности)

• ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЭВД – производство полиэтилена 
высокого давления (низкой плотности)

• БВП – блок водоподготовки
• ЭНЕРГЕТИКА – производство и распределение энергетических 

флюидов
• ПЕТРОПЛАСТ – производство ПЭ труб и фитингов

3
ЦРЕПАЯ (у города Панчево) 
• ПАНОНИЯПЛАСТ – производство 

гранулята

ВОДИЦЕ - Златибор
• Рекреационный центр  Lovac



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ХИП-Петрохемия учреждена в 1975 году, а
производство началось в 1977 году. Данный
комплекс был сооружен с целью снабжения
рынка бывшей СФРЮ и других европейских
стран за счет использования преимуществ
обмена продуктами и энергоресурсами с
расположенным поблизости
нефтеперерабатывающим заводом.

На фоне политического кризиса и введения
ООН санкций (1992-1996 гг.) производство и
поставки олефинов и полимеров
прекратились. Производство было
восстановлено в 1996 году.

НАТО бомбардировки с марта по июнь 1999
года привели к уничтожению или выходу из
строя 40% производственных мощностей.
Производство было восстановлено в
сентябре того же 1999 года, однако в более
сложных условиях в связи с нарушением
производственно-технологической цепочки.

Завершенная в октябре 2017 года с согласия
кредиторов финансовая реструктуризация
ХИП-Петрохемии привела к изменению
структуры собственности.
В 2017 году закончилась первая
подготовительная стадия проекта
строительства новых установок очистки
пропилена и производства полипропилена
мощностью 160 кта (TDF-50%/+20%) общей
стоимостью 170 млн евро.

Положительные финансовые результаты
поспособствовали направлению капитальных
инвестиций в проекты повышения
энергетической и совокупной операционной
эффективности.

Процесс приватизации: заключено соглашение
о стратегическом партнерстве между
Правительством Республики Сербии, НИС а.о.
и ХИП-Петрохемией.

1975 - 1977

1992 - 1996

1999

2017

2018 - 2020

20211999



СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И ШТАТНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ

5

 На очном заседании Общего собрания ХИП
Петрохемия а.о. Панчево, состоявшемся 28 июня
2022 года, изменена организационно-правовая
форма общества путем его преобразования из
акционерного общества в общество с
ограниченной ответственностью.

 Сокращенное фирменное наименование
изменено в ХИП-Петрохемия о.о.о. Панчево.

 Внесенные в учредительный акт изменения
позволили принять и зарегистрировать решение
об увеличении уставного капитала.

НИС а.о. Нови Сад
20,86%

Республика 
Сербия
79,14%



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ
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Пиролитический бензин

Пиролитическое масло

Панчево

Элемир

Пропилен



HIPTEN, HIPLEX, HIPREN – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
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HIPLEX®
Полиэтилен низкого  
давления/высокой 
плотности
(ПЭНД, HDPE)

HIPREN®
Эмульсионный
бутадиен-
стирольный каучук  
(Е-SBR)

HIPTEN®
Полиэтилен высокого 
давления/низкой 
плотности
(ПЭВД, LDPE) 

• пакеты для применения в быту и 
торговле

• мешки для промышленных товаров 
и термоусадочные мешки

• пленка для упаковки молока и воды

• изоляция электропроводов
• экструзионное покрытие 

картона 
• выдувание 

тары/предметов

• упаковочные пенки и фольга, пакеты для применения в быту и торговле
• упаковка и транспортировка продуктов питания, химической и 

фармацевтической продукции (бутылки, коробки, контейнеры, бочки, банки, 
ведра)

• газовые, водопроводные, технологические трубы
• товары широкого потребления, предметы и изделия для использования в 

быту и промышленности, игрушки

• автомобильные шины
• резинотехнические изделия (конвейеры и ремни, шланги и трубы,               

уплотнители, технические детали для различных промышленных отраслей)
• полы, прокладки, коврики, циновки, обувь и подошвы
• Изоляция электропроводов
• клей, игрушки



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
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СТАНДАРТЫ

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018

’REACH’ РЕГИСТРАЦИЯ

Этилен Пропилен С4 - Фракция 1,3-бутадиен МТБЭ Пиролит. бензин Рафинат 1

ПОЛИМЕРЫ – КОНТАКТ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ - STATEMENT OF CONFORMITY (EU)

АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ И ИСПЫТАНИЯ- ISO/IEC 17025:2017

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ –
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕНАЯ

> 98%

НАГРАДЫ



ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ РЫНКИ В 2021 Г.
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Венгрия 15% Румыния 13%Италия 13%

Германия
9% БиГ 7%Болгария 8%

Словакия 5% Хорватия 5%

Турция 4%

Словения 5%

Греция 5% Польша 2%

40 
СТРАН

231
МЛН ЕВРО

Всегда в 

TOП-15
сербских экспортеров

*10% экспорта приходится на остальные 28 
стран



БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ
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 Бизнес-показатели являются результатом
повышения операционной эффективности
компании в целом, при постоянном мониторинге
изменений на мировом рынке.

 Хорошие бизнес-результаты были достигнуты в
период 2015-2018 гг., несмотря на ухудшение
рыночных условий во второй половине 2018 года.

 Постоянная экономическая нестабильность,
мировое снижение спроса и падение цен на
полимеры в 2019 году привели к ухудшению
бизнес-результатов.

 Пандемия коронавируса в первой половине 2020
года повлияла на нестабильность рынков. Во второй
половине 2020 года и в 2021 году наблюдалось
постепенное восстановление экономики, что
поспособствовало достижению лучших результатов.

ПРИБЫЛЬ И EBITDA, млн евро

 Ремонтные работы выполняются каждые 2 года. В последний
раз они проводились в апреле 2021 года.

• Ключевые инвестиции в ХИП Петрохемию направлены на:
• улучшение процессов (переоборудование завода

этилена, фаза 1);
• повышение энергоэффективности;
• увеличение объемов производства ПЭНД.

УЛУЧШЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ



ИНВЕСТИЦИИ В ОБСЛУЖИВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЮ И 
РАЗВИТИЕ
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ХИП-Петрохемия постоянно занимается: 
 увеличением производственных мощностей и степени их использования;
 заменой старого технологического оборудования на современное и более 

эффективное оборудование и установки; 
 более эффективным использованием энергии;
 обеспечением необходимых условий и оборудования для охраны окружающей              

среды и здоровья людей;
 улучшением условий труда и повышением производственной безопасности.

В период 2015-2021 гг. всего 
было вложено более 

89 млн евро 

собственных средств в 
увеличение мощностей, 

повышение операционной/ 
энергетической эффективности, 

в обеспечение стабильной и 
надежной работы 

оборудования.Стратегический проект развития

Запланировано строительство 
 новой установки очистки пропилена; 
 завода по производству полипропилена мощностью 160 000 т/г , TDF -50%/+20% 



ХИП-ПЕТРОХЕМИЯ  - ПРИВАТИЗАЦИЯ
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 Министерство экономики Республики Сербии в сентябре 2021 года объявило тендер на выбор стратегического 
партнера/инвестора ХИП-Петрохемии. 

 В декабре 2021 года заключено соглашение о стратегическом партнерстве с компанией НИС а.о. Нови Сад.
 НИС а.о. станет владельцем 90% акций ХИПП при обязательстве докапитализации в размере 150 млн евро и строительства новой 

установки по производству полопропилена.

Цель приватизации – долгосрочная устойчивая 
работа ХИП-Петрохемии

Пиролитический бензин
МТБЭ

Очистка сточных вод
Пиролитическое масло

Прямогонный бензин
Мазут

Газолин

Полиропопилен – Новая установка Пропилен

Улучшение рыночной позиции

Повышение операционной 
эффективности

Повышение энергетической 
эффективности

Реализация инвестиционных проектов
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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