ХИП-Петрохемия - Профиль компании

ХИП-Петрохемия а.о. Панчево
Панчево, Республика Сербия
Октябрь 2021 года

На перекрестке путей
• Нефтехимический комплекс ХИП-Петрохемия в г. Панчево
расположен в центральной части Юго-Восточной Европы
• Самые короткие транспортные связи со всей Европой коридор 10 и река Дунай, обеспечивают эффективное
снабжение сырьём и отправку произведенной продукции
• У Сербии и её соседей большой потенциал для
экономического роста, особенно в промышленных областях,
использующих полимерные материалы – основную
продукцию ХИП-Петрохемии

Расположение заводов нефтехимического
комплекса
Панчево – основная локация
Зренянин – Завод ФСК
(Завод по производству
синтетического каучука)
• Бутадиен
• Бутадиен-стирольный
каучук-СБК
• МТБЭ

►Завод Этилен
►Завод ПЭНД – полиэтилен низкого
давления (высокой плотности)
►Завод ПЭВД – полиэтилен высокого
давления (низкой плотности)
► Завод ФОВ – фабрика по обработке
сточных вод
►Энергетические мощности –
производство и распределение энергии
►Завод ПЕТРОПЛАСТ – производство ПЭ
труб

Црепая –

Водице (Златибор)
ЛОВАЦ
►Гостиница

Завод ПАНОНИЯПЛАСТ
►Производство ПЭНД
компаунда
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История

Структура собственности и персонала

1975

1977

ХИП-Петрохимия была основана в 1975 году, а
производство было начато в 1977 году. Комплекс был
спроектирован для поставки на рынок бывшей СФРЮ и
других европейских стран, используя преимущество
обмена
продуктов
и
энергии
с
соседним
нефтеперерабатывающим заводом.

1992

1996

Политический кризис и введение санкций ООН (19921996 годы) прервали производство и поставку полимеров
и олефинов. Производство было возобновлено в 1996
году.

1999

Бомбардировка НАТО с марта по июнь 1999 года привела
к разрушению и уничтожению 40% производственной
мощности. Производство возобновилось в сентябре 1999
года, но в сложных условиях из-за нарушения
производственно-технологического процесса.

2017

Финансовая
реструктуризация
ХИП-Петрохимии
одобренная кредиторами была завершена в октябре 2017
года, что привело к созданию новой структуры
собственности.
В 2017 году была завершена начальная подготовительная
фаза проекта по строительству новых установок по
производству пропилена и производству полипропилена
объёмом 160 тыс. тонн (TDF-50% / + 20%), стоимостью 170
млн евро.

2018
2021

2020

Положительные финансовые результаты позволили
сделать капитальные вложения в проекты, направленные
на
повышение
энергоэффективности
и
общую
эффективность работы.
В сентябре 2021 года начался процесс приватизации.

•С конца апреля 2021 года у компании 5 акционеров.
• Основными владельцами акций являются Государство (75%),
компании НИС а.о. Нови-Сад (21%) и Лукойл Сербия а.о. Белград
(3%). Двум другим акционерам принадлежит менее 1% акций.

В конце сентября 2021 года в ХИП-Петрохемия работали
1228 сотрудников

Структура персонала по образованию и полу
Среднее
78%

Высшее
21%

Мужчины
84%

Женщины 16%

Начальное
1%
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Производственная линия
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HIPTEN®, HIPLEX®, HIPREN® - Использование продукции
• производство торговых и бытовых мешков и

HIPTEN®
Полиэтилен
высокого давления
(низкой плотности)

HIPLEX®
Полиэтилен низкого
давления
(высокой
плотности)

HIPREN®
Эмульсионный
бутадиенстирольный каучук
(E-SBR)

сумок
• упаковка для молока и воды
• промышленные мешки
• термоусадочные пленки
• сельскохозяйственные пленки
• изоляция электрических проводов
• упаковочная пленка, торговые и бытовые
сумки
• бутылки для пищевой, фармацевтической
и химической промышленности
• производство труб
• производство бочек и цистерн
• товары народного потребления
• производствo шин
• резинотехнические изделия (транспортные
и приводные ленты и ремни, трубки и шланги,
прокладки, технические детали для
промышленности)
• производство ковров, обуви и деталей обуви
• изоляция кабелей
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Интегрированная система управления
СТАНДАРТЫ
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 50001:2018

REACH РЕГИСТРАЦИЯ
Этилен

Пропилен

С4 фракция

1,3-бутадиен

МТБЭ

Пиролитический
бензин

Рафинат 1

ПОЛИМЕРЫ – использование для упаковки в пищевой промышленности STATEMENT OF CONFORMITY (EU)

АККРЕДИТОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ - ISO/IEC 17025:2017
КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ –

ПРИЗНАНИЯ

первоклассные свойства
> 98%
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Экспортные рынки в 9М 2021 года
СТРАНЫ

МИЛЛИОНОВ
ЕВРО

Венгрия 15%

Италия 14%

Румыния 12%

Германия 8%

Болгария 7%

Босния 7%

Словакия 6%

Словения 5%

Хорватия 5%

Греция 4%

Турция 3%

Польша 2%

Всегда среди
cербских экспортеров

• 26 других стран –
11% от стоимости экспорта
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Результаты бизнеса
• Бизнес-показатели характеризуют
операционную эффективность
компании в условиях постоянных
изменений глобального рынка,
геополитических и социальных условий
• Хорошие бизнес-результаты были
достигнуты в период 2015-2018 гг.,
несмотря на постепенное ухудшение
рыночной конъюнктуры, особенно во
второй половине 2018 г.
• В 2019 году постоянная нестабильность
рынка сырья на фоне стагнации
мирового спроса и падения цен на
полимеры оказали негативное влияние
на бизнес-результаты
• В первой половине 2020 года развитие
пандемии COVID-19 дальше
способствовало нестабильности рынка
и снижению спроса/цен товаров.
• В конце 2020 года и в 2021 году
частичное смягчение последствий
пандемии и постепенное
восстановление мировой экономики
способствовали улучшению деловой
среды и результатов, но с
одновременным удорожанием сырья и
энергии.

Годовые цены на сырье и полимеры (евро/т)

Ежемесячные цены на сырье и полимеры (евро/т)

Выручка от деятельности и EBITDA, милл.
евро

Инвестиции и улучшения


В марте/апреле 2021 года был проведен
капитальный ремонт заводов и были
реализованы запланированные проекты.
 Ряд инвестиционных вложений было
осуществлено в совершенствованиe процесса
и повышениe энергоэффективности.
 Ремонты и инвестиции полностью
финансирoвались за счет собственных средств.
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Инвестиции в техническое обслуживание, модернизацию и развитие
ХИП-Петрохемия постоянно уделяет особое внимание следующим направлениям деятельности:
• увеличения производственных мощностей и их интенсивного использования
• замены старого производственного оборудования современным высокопроизводительным оборудованием и приборами
• эффективного использования энергии
• обеспечивания необходимых условий и оборудования для надежной защиты окружающей среды и здоровья человека
• улучшений условий труда и безопасности на рабочем месте

Заводы, на которых реализованы наиболее значимые капитальные проекты:
• Этилен - Повышение операционной и энергоэффективности - Реконструкция бензиновога резервуара, Восстановление изоляции
пропиленового резервуара, Замена регулирования компрессора, Реинструментация фаза 1
• ПЭНД - Повышение мощности – Новая линия для экструзии и упаковки, Новый резервуар для активации катализатора
• ПЭВД - Повышение операционной эффективности – Капитальный ремонт гипер-компрессора и оборудования, Капитальный ремонт
экструдера, Новая машина для упаковки в термоусадочную пленку
• ФСК - Повышение операционной эффективности – Новая установка для очистки воздуха, Утилизация газообразных углеводородов
• Энергетика – Повышение энергоэффективности – Реконструкция холодильных башен
• Электроснабжение - Повышение операционной и энергоэффективности - SCADA / DCS / Управление энергопотреблением энергосистемы
Инвестиции в капитальные проекты и инвестиционное обслуживание (1), текущее
обслуживание (2) и капитальные ремонты (3) на период 2015-2020 годов (милл. евро):
Инвестиции (1)
Текущее
обслуживание
(2)
Ремонт (3)
2+3
1+2+3

2015
3,716

2016
2,337

2017
11,907

2018
9,419

2019
12,097

2020
5,397

2015-2020
44,871

3,377

3,771

4,469

4,773

5,222

4,947

26,558

1,074
4,451

3,771

4,469

2,242
7,014

2,878
8,099

4,947

6,193
32,752

8,167

6,108

16,376

16,433

20,196

10,343

77,623

Проект стратегического развития
Планируется строительство новой
• Установки по очистке пропилена на сумму 40 миллионов
евро
• Завода по производству полипропилена мощностью
160.000 тонн в год, TDF -50% / + 20%, стоимостью 130
миллионов евро

На период с 2015 по 2020 годы в общей сложности 77, 623 миллиона евро собственных средств было инвестировано в увеличение мощности,
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повышение операционной и энергоэффективности и стабильной и надежной работы оборудования.

Правительство Республики Сербии и ХИП-Петрохемия - Приватизация
• Цель приватизации - долгосрочное устойчивое функционирование ХИП-Петрохемии
• В сентябре 2021 года Министерство экономики Республики Сербия объявило открытый конкурс на выбор
стратегического инвестора для ХИП-Петрохемии
• Выбранный инвестор будет обязан вложить 150 миллионов евро в новые производственные мощности, что даст ему
право на долю в собственности максимум 90 процентов
Повышение оперативной
эффективности

Повышение
энерго-эффективности

Реализация
инвестиционных
проектов

Улучшение позиции на
рынке

Долгосрочный устойчивый бизнес

Стабильные поставки
прямогонного бензина

• Заявку на участие в процедуре
приватизации HIP-Petrohemija подала
отечественная нефтяная компания НИС
а.о., контрольным владельцем которой
является российская компания Газпром
нефть
• НИС а.о. является владельцем НПЗ
Панчево, который расположен в
непосредственной близости от ХИППетрохемии и с которым ХИП-Петрохемия
функционально связана
• После оценки полученного предложения
Правительственная комиссия предлагает
Правительству дальнейшие шаги по
приватизации ХИП-Петрохемии
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ХИП-Петрохемия и НИС НПЗ Панчево-Взаимообмен продуктами и услугами
Пиролитический бензин
MTБЭ
Услуги обработки сточных вод

Мазут
Прямогонный бензин
Полипропилен – новый завод

Пропилен
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Вместо заключения – Преимущества инвестирования в ХИП-Петрохемия

• Отличное расположение в рамках растущего региона и близость рынка ЕС
• Хорошее позиционирование на внутреннем и внешнем рынках
• Интегрированное производство от этилена до полимеров
• Высокоэффективное использование мощностей полимерны фабрик и отличное качество
продукции
• Постоянное усовершенствование процессов и продукции
• Интегрированный подход к управлению качеством и защите окружающей среды
• Функциональная связь с нефтеперерабатывающим заводом Панчево (НИС НПЗ)
• Развитая инфраструктура и снабжение энергоносителями
• Опытные рабочие кадры
• Налоговые льготы для инвесторов / низкие налоговые отчисления
• Улучшение региональной политической стабильности и предстоящий прием Сербии в ЕС
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Контакт

ХИП-Петрохемия а.о. Панчево
г. Панчево 26000
Ул. Спольностарчевачка 82
Республика Сербия
www.hip-petrohemija.com
+ 381 13 307 000
posta@hip-petrohemija.rs
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