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ХИП–Петрохемия а.о. Панчево является открытым 
акционерным обществом, согласовано с законом о 
хозяйственных обществах. Основным актом Общества явлется 
Договор об основании Акционерного общества по производству 
петрохимических продуктов, сырья и химикалий “ХИП– 
Петрохемия” Панчево.  
Органы правления Общества: Исполнительный совет и 
Генеральный директор, являющийся Председателем 
Исполнительного совета, Правление, Ревизионная комиссия и 
Общее собрание акционеров. 
Акции “ХИП – Петрохемия”  включены на внебиржевой рынок 
Белградской биржи с 04.07. 2007 года. 
Инициативу на вход “ХИП – Петрохемия”  в состав НИС а.о. Новы - Сад выдвинул в  2007 году 
Исполнительный совет, а приняли её Правление ХИП– Петрохемии и Правление НИС а.о. Эта 
инициатива ещё рассматривается Комиссией Правительства Республики Сербии по 
реструктуированию и приватизации общественных предприятий. Самым большим владельцем ХИП 
– Петрохимии является Республика Сербия (57,22% собственности), НИС а.о. (19,8%), потом Фонд 
по развитию (19,27%) и Община Панчево (0,27%), а 3,44% ещё общественная собственность. 
 
ХИП–Петрохемия ведущий производитель петрохимических 
продуктов в Юговосточной Европе с тридцатилетней 
традицией ведения дел. На общей поверхности 328 гектаров в 
Панчево, Елемире и Црепае расположено семь производственных 
единиц (фабрик), в распоряжении которых имеются собственные 
энергетические установки и установки для электропередачи, 
фабрики по обработке сточных вод, лаборатории и другие 
необходимые службы. 
 
В год ХИП–Петрохемия выпускает приблизительно семьсот 
тысяч тон петрохимикалий, при чём ассортимент продуктов 
составляют полимеры (полиэтилен высокой плотности / низкого 
давления (ПЭНД – торговое название HIPLEX®), полиэтилен 
низкой плотности / высокого давления (ПЭВД – HIPTEN®), и синтетический стирен-бутадиенновый 
каучук (СБК – HIPREN®)), а также базовые продукты – этилен, пропилен, Ц4-фракция, 
пиролитическое масло, пиролитический бензин, метил-терциарный бутилэфир (MTБE) и 1,3 
бутадиен. ХИП-Петрохимии выпускает ещё ПЭНД компаунд и полиэтиленновые трубы для воды, 
канализации и природного газа. 
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В ХИП-Петрохемии ещё с 1998 года уделяется большое внимание качеству и защите 
окружающей среды в соответствии с положениями интегрированной модели системмы 
управления качеством и защиты окружающей среды, по стандартам ISO 9001 и ISO 14001. 
Больше 98% наших продуктов относятся к первому сорту, при чём они испытываются в нашей 
лаборатории, аккредитованной соответственно ISO/IEC 17025. Также, произведённые полимеры 
имеют аттестат о санитарной исправности, выдан Институтом по здоровоохранению Сербии.  
 
ХИП-Петрохемия является единственным производителем полиэтилена и синтетического 
каучука в Сербии, а на территории бывшей Югославии существует только ещё один 
производитель полиэтилена. Компания находится в центре области с экспансивным 
народнохозяйственным ростом, побуждающим потребление полимеров – продуктов, являющихся 
основой производственной программы ХИП-Петрохемии, так как развитие инфраструктуры, 
строительной, пищевой, фармацевтической, электро и автомобильной промышленности немыслимы 
без употребления пластмассы и резины, которые используются в производстве необходимых частей 
/изделий и их упаковки. 
 
ХИП-Петрохемия, которая продуктопроводами связана с соседним Нефтеперерабатывающим 
заводом Панчево, находится на трассе нынешнего АДРИЯ-ЮНА  нефтепровода и будущего 
PanEuropean Pipeline (PEOP) нефтепровода, который будет соединить Черное море с 
Адриатическим и обеспечит транспорт каспийской нефти в Европу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan~evo 

источник:EIA 
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Имея всё это в виду, значение ХИП–Петрохемии в регионе Юговосточной Европы (SEE) тоже 
видимо из доли, которую её производственные мощности имеют по отношениию к общим 
полимерным мощностям данного региона: 29% и 51% всех оперативных SEE мощностей по 
производству ПЭНД и СБК находится в ХИП-Петрохемии, а производству ПЭВД в ХИП– 
Петрохемии принадлежит одна шестая доля всех оперативных ПЭВД мощностей Юговосточной 
Европы.  
Проектные  и  технические  мощности – Производитеьная схема 
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Производство в ХИП–Петрохемии отличается высокой степенью использования мощностей, 
находящихся в распоряжении. Подробности о общем производстве и, особенно, количествах 
произведённых полимеров, показаны в графиках, данных ниже: 
 
Общее количество продуктов 1997- 2007 и Q1 2008 

634 612 669

169

694
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Производство полимеров с 2003 по 2007 году  и Q1 2008 (рекорд)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме производства, отличные результаты Общества видны и в продаже. В 12 месяцев 2007 
года продали 440.663 тонны товара стоимости 357,405 миллионов евро, при чём  экспорту 
принадлежит 214,13 миллионов евро. Вклад ХИП – Петрохемии в экспортных результатах нашей 
страны видим уже в факте что в 2005 и в 2006 годах Общество по стоимости экспорта занимало 
второе место в Республике Сербии и первое место в АК Воеводина. ХИП-Петрохемия в общем 
сербском экспорте участвует с 3–5% в год, а в экспорте АК Воеводина вклад ХИП– Петрохемии 
составляет 10–14% общего осуществлённого валютного прилива. 
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Результаты 2005-2007 и Q1 2008 

  2005 2006 2007 
2007 / 
2006 Q1 2008

Производство,  ктонны 612 669 694 +4% 169 
Продажа, € милл. 255 319 357 +12% 93 
Экспорт, € милл.  163 206 214 +4% 54 
Внутреный рынок, € милл.  92 113 143 +27% 39 

Продажа  полимеров, € милл.  145 166 188 +13% 53 
Базовые продукты, € милл. 110 153 169 +10% 40 
ХИП- Петрохемия - доля во 
общем сербском экспорте 4,5% 4,1% 3,3%  3,2% 
 
 
 
Экспорт Республики Сербии, АК Воеводины и ХИП – Петрохимии в 2005-2007 годах и Q1 2008 
(миллионы евро) 

 
Миллионы евро 

Экспорт 
2005 г. 

Экспорт 
2006 г. 

Экспорт  
2007 г. 

Экспорт  
Q1 2008 

Республика Сербия, экспорт, мил. € 3.608,3 5.102,4 6.432,2 1.675,6 
АК Воеводина экспорт, мил. € 1.158,1 1.584,2 2.044,2 560,7 
ХИП–Петрохемия, экспорт, мил. € 163,3 206,37 214,13 54 
Доля ХИП–Петрохемии в экспорте 
Республики Сербии, % 

 
4,5% 

 
4,1% 3,3% 

 
3,2% 

Доля ХИП–Петрохемии в экспорте АК 
Воеводины, % 

 
14,1% 

 
13,1% 10,5% 

 
9,6% 

 
 
Продукты ХИП–Петрохемии уже много лет занимают хорошие позиции на рынках 
Европейского Союза и окружающих нас стран, при чём ХИП – Петрохемия выступает в резкой 
конкуренции европейских и мировых производителей.  
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Экспорт всех продуктов по странам в 2007 году (%, доля в общем экспортированном  количестве) 
 

D
31%

I
15%

Cro
11%

Gr
7%

BiH
7%

Hu
5%

Sk
4%

Slo
3% Ro

3%

Pl
2%

Bg
2%

FYR
M

2%

Tr
2%

U
3%

A
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страны с лучшим сбытом полимеров ХИП-Петрохемии – Италия, Венгрия, Греция, Германия, 
Румыния, Болгария, Польша, Украина и бывшие югославские республики. 
 
Экспорт полимеров по странам в 2007 году (%, доля в общем экспортированном количестве): 
 
ПЕВД экспорт 2007                                                                      ПЕНД экспорт 2007 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

I H Gr BiH Ro Pl Cro D

HIPTEN ®

30%

 

0%

5%

10%

15%

20%

25% HIPLEX ® 
 
 
 
 
 
 
 I Gr Slo Ro BiH FYRM Bl Pl H Cro A

 
 



                                                                              tel: +381 13 307-000; fax: +381 13 310-207 
www.hip-petrohemija.com                                                                                               e-mail: info@hip-petrohemija.co.yu 

Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre br. 259 
Poslovna banka: Intesa banka, Beograd, Milentija Popovića 7B, račun br. 160-9629-95 
PIB: 101052694 
Osnovni kapital društva: upisani 159.603.840,69 EUR, uplaćeni 159.603.840,69 EUR 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         ISO 9001, Reg. No:1436/0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ISO 14001, Reg. No:458/0 

8

Akcionarsko društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija 
»HIP-Petrohemija» Pančevo,  Spoljnostarčevačka 82

Очень значительные мировые, европейские и 

бо  н ни

 процессе подготовки компании к приватизации важную роль играет рационализация 

 2007 года ХИП-Петрохемию по соглашению, с выходным пособием, покинул 101 

окращение штатов в ХИП-Петрохимии 2004 – 2007 г. 
 

006 
 

31.12 007 
Всего 

20 7 

отечественные компании доверяют ХИП– 
Петрохемии, ли  Общество с ими сотруд чает в 
качестве надёжного поставщика, либо в качестве 
покупателя продуктов и услуг. Это Chevron Phillips 
(США), ECI (США), HELM AG (Германия), MB 
Barter&Trading SA (Швейцария), Continental AG 
(Германия), Akzo Nobel (Голландия), Lanxess 
(Германия), Uhde (Германия), Hoerbiger (Германия), 
CIBA (Швейцария); из отечественных компаний – 
НИС а.о. (Нови-Сад), Тигар (Пирот)- часть Michelin Gro
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up, ОП Электрохозяйство Сербия и другие.  

В
численности персонала. За три года, в период 2004 – 2006 год, число работающих в ХИП-
Петрохемии уменьшилось за 572 персоны, при чём по соглашению, с выходным пособием, 
компанию покинуло 418 рабочих. Самое большое сокращение штатов осуществлено в 2005 году, 
когда ХИП – Петрохемию покинуло на разных основаниях 304 рабочих. По отношению к состоянию 
от 31.12.2003 года (2.866 работающих в ХИП-Петрохемии), число работающих в 2007 году 
сократилось за 17%. До сих пор на выходные пособия за уход израсходовано 587,7 миллионов 
динаров.  
В течение
рабочий, с рабочими, которые ушли на пенсию всего 125. Одновременно, в меньшей степени, 
молодые, образованные кадры поступали на работу, согласно новой деловой структуре, так что 
31.12.2007 года в ХИП-Петрохимии работает 2381 рабочий. Приблизительно 20% работающих 
окончило факультет или высшую школу, а 75% рабочих со средним образованием. 
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Среди деятельностей во время подготовки к процессу приватизации, ХИП-Петрохемия предприняла 
ряд мероприятий, должных обеспечить предоставление социальных и предупредительных услуг 
рабочим, в которых, возможно, компания больше не будет нуждаться, из-за организационных, 
технологических и экономических изменений. Цель этих мероприятий – уменьшить отрицательное 
влияние реструктуирования и приватизации предприятия в области экономического, социального и 
рабоче-правового положения рабочих. 
Одно из важнейших мероприятий – создание Делового инкубатора в 
составе Дирекции по предпринимательству. Хотя официальная позиция 
что в ХИП–Петрохемии в данный момент нет излишка работающих на 
существующем уровне технологического развития и объёма деловой 
деятельности, узнаётся, что при приватизации появится излишек 
работающих, из-за выделения из Общества так называемой non-core 
деятельности, а также из-за модернизации производственных мощностей, 
требующих молодых компетентных кадров. 
 
Модель решения проблемы ожидаемых излишков рабочей силы в ХИП – 
Петрохемии, как это предлагается в деловом плане Бизнес инкубатора, 
положительно оценили и поддержали все ведомственные министерства 
Правительства Республики Сербии, ведомственный секретариат и агентство Исполнительного веча 
АК Воеводины, надлежащие органы местного самоуправления, а также консультативная 
организация WSI. Также, ХИП – Петрохемия была активным участником и в Проекте представления 
повторного поступления на работу, организованном Министерством работы, работоустройства и 
социальной политики. 
 
Намерение менеджмента – подготовить адекватные решения для всех работающих, при чём такие, 
какие уже известны и признаны в странах в транзиции. С той целью, решением Правления от 27 
ноября 2006 года, основана Дирекция по предпринимательству. Подготовлены или готовятся 
проекты бизнес-единиц на, примерно, 35 видов услуг. Для 8 бизнес-единиц уже обеспечены 
начальные условия для осуществления деятельности, а именно активизацией нефункционирующего 
имущества, или с минимальными вложениями совершили изменение назначения объекта. По 
проекции систематизации рабочих мест Дирекции и деловым планам упомянутых бизнес-единиц, 
Дирекция могла бы обеспечить более 360 продуктивных рабочих мест. 
 
Уже в течение 2007 года представлены Виртуальное предприятие, Медия центр, Мастерская по 
обслуживанию, мытью транспортных средств и вулканизации шин, Мастерская по выработке 
деревянных паллет, Иновационная мастерская. Следуют Отделение по обслуживанию открытого и 
закрытого делового пространства, Отделение по транспортно-отправляющим услугам – все в рамках 
Дирекции по предпринимательству ХИП–Петрохемии. Ожидается что таким способом, по проекции 
систематизации рабочих мест Дирекции и деловых партнёров упомянутых бизнес-единиц, 
обеспечится более 360 рабочих. Партнёры ХИП–Петрохемии в этом деле Республиканское агентство 
по развитию маленьких и средних предприятий, Исполнительное вече АК Воеводины, 
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Муниципалитет Панчево, Региональный центр по общественно-экономическому развитию “Банат” 
(в качестве учредителей), потом VIP фонд, Национальная служба по работоустройству, Региональная 
хозяйственная палата Панчево, банки и фонды. 
 
Весь проект оборудования рабочих мест, преквалификации и обучений будет требовать добавочные 
капиталовложения, которые пытаются достать из внешних источников – особенно из 
государственных фондов, основанных для таких назначений, так как поощрение к созданию новых 
хозяйственных субъектов является одной из гланых целей экономической стратегии Республики 
Сербии. Такая концепция открытия новых рабочих мест и развития предпринимательства, делает 
возможным передачу и пользование свободных ресурсов (деловых помещений и оборудования) тем 
рабочим, в которых, возможно, перестанут нуждаться, чтобы они начали и вели собственное дело, в 
начале под покровительством Общества, а потом и самостоятельно. 
 
Действуя прежде всего в Панчево, городе чья общественность очень чувствительна к 
явлениям, сопровождающим работу индустрии,  ХИП – Петрохемия прилагает большие усилия, 
чтобы приблизить и в истинном свете показать свою деятельность гражданам общины Панчево, в 
которой существуют её цеха (Панчево, Зренянин, Ковачица), публикуя информацию о своей работе в 
местных СМИ и участвуя в событиях, имеющих цель ознакомление общественности с работой и 
планами ХИП–Петрохемии. Понимая свою общественную роль и ответственность, ХИП– 
Петрохемия, вполне самостоятельно и без любой финансовой помощи, постоянно приступает к 
решению экологических проблем, вложением знатных денежных средств.  
Общество из своей текущей деятельности, согласно акционному плану о защите окружающей среды 
за 2006 год выделило средства суммой примерно один миллион евро и реализовало следующие 
действия: 

• Реконструкция бака ТК-1103 А/В для пиробензина на Фабрике этилена 
• Реконструкция дренажных линий для дренирования воды из всех бензиновых баков 
• Установка системы по очистке газов над бассейном У-станции на Фабрике по 
обработке сточных вод 
• Измерение эмиссии всех приземистых излучателей 
• Измерение имиссии специфических загрязняющих веществ в зоне влияния ХИП– 
Петрохемии. 

 
ХИП–Петрохемия выработала акционный план на 2007 год в 
котором оцененная стоимость вложений в охрану окружающей 
среды составляет примерно 10 миллионов евро, а программа 
охраны окружающей среды на период до 2010 года требует, 
кроме вышеупомянутых, и новые вложения, стоимостью, 
примерно, 20 миллионов евро. Реализация акционного плана на 
2007 год зависела от возможностей ХИП–Петрохемии выделить 
необходимые средства из текущей деятельности. Средства, 
включённые в краткосрочные стратегические планы развития и 
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модернизации установок ХИП–Петрохемии в период 2007–2010 г. не превосходят сумму 85 
миллионов евро, этим охвачено и значение средств, необходимых для реализации программы 
охраны окружающей среды. 
 
Акции в защите окружающей среди в 2007 году 

Описаные Состояние / Результаты 
 Измерение качества воздуха  
- эмисии высоких излучателей  
- эмисии приземистьх излууателей /склад  завода  
Этилен и бассейны в Фабрике для обработке 
сточных вод – ФОСВ/ 

 Реализованно по плане 
- Не было превышения законных норм касающиеся высоких 

излучателей 
-  Не было превышения законных норм касающиеся приземистых 

эмитеров 

 Измерение имисии в зоне влияния 
 Реализованно по плане 
 Характеристическое загрязняющее вещество непрерывно было ниже 
разрешимого ограничения 

 Измерение и мониторинг качества воды на выпуске
ФОСВ 

 Реализованно по плане 
 Качество выпускаемых вод было согласно закону 

 Мониторинг качества грунтовых вод 
 Мониторинг влияния склада грязи в ФОСВ на 
качество грунтовых вод 

 Реализованно по плане  

 Строительство крыши над А-станцией в ФОСВ 
 Реализованно, вклyчая мониторинг прежде и после покрывания  
 после покрывания, все измерение параметры были ниже разрешимого 
ограничения  

 Управление отходом   Реализованно по плане 

 Студия Оценка опасности от химического 
акцидента   Окончена,  ожидается одобрение 

 Платежи природоохранного назнащения    Реализованно 
 
 
Рядом с этим, организуя и поддерживая местные манифестации и культурные и спортивные 
организации, помогая школам и медицинским учреждениям, 
ХИП–Петрохемия показывает, что она является частью 
локальной среды, и что уважает её интересы. Желая сохранить и 
развивать такие отношения, в 2006-ом году ХИП–Петрохемия 
выделила 33 миллиона динаров (приблизительно 410 тысяч 
евро) на финансирование различных культурно-
образовательных, спортивных и гуманитарных манифестаций, 
организаций и отдельных лиц, а в 2007-ом году на эти 
назначения выделено 45,5 миллионов динаров (приблизительно 
570 тысяч евро). 
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Планировано, чтобы в 2008-ом году  к различным видам поддержки общественным, культурным и 
спортивным событиям было направлено 46 миллионов динаров. 

 
Когда речь идёт о консолидации деятельности ХИП–Петрохемии, начавшейся и частично 
совершившейся в предыдущие годы, нужно сказать несколько слов об истории деятельности 
ХИП-Петрохемии. Производство в петрохимическом комплексе в Панчево началось в 1979-ом году 
на шесть производственных фабриках, при чём мощность всего комплекса составляла 1,1 миллион 
тонн базовых и полимерных продуктов. Проекты, лицензии и оборудование сделаны по, тогда 
современной, технологии известных американских компаний, а строительство финансировал EXIM 
банк из Нью-Йорка. Строительство ХИП–Петрохемии, стратегически, представляло собой фазу в 
развитии объединённого комплекса Нефтеперерабатывающего завода Рафинерия Панчево и 
Химической промышленности Панчево, так что проект постройки был обоснован на сырьевом и 
энергетическом обмене между ХИП–Петрохемией и  Рафинерией Панчево. 
До начала девяностых годов ХИП–Петрохемия работала прибыльно, и была возможна, из 
осуществляемой прибыли, преждевременная выплата валютных кредитов, использованных на 
постройку. 
Введением Санкций ООН в 1992-ом году начался финансовый упадок, но самый большой удар 
ХИП–Петрохемии нанесла бомбёжка производительных мощностей 15-ого и 18-ого апреля 1999 
года, когда уничтожено 40% производительных 
мощностей. 
Следующие годы показали, что предварительным 
условием для существования компании, является срочная 
деловая и финансовая консолидация, включая и 
компоненты развития, так как доказано, что 
редуцированное производство не может обеспечить 
положительную деятельность. И так, в конце 2003-его 
года, выработана Программа финансово-деловой 
консолидации ХИП–Петрохемии и соединение с Нефтяной 
промышленностью Сербии (НИС). Основой для выработки 
программы было обоснование консультантской 
организации ABB-Lummus Global International. Программу 
принало Правительство Республики Сербии, на своём заседании 2 октября 2003 года. 
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Программу составляли пакеты следующих мероприятий и действий: 
 
а) Финансовая консолидация компании 
С помощью Правительства РС и НИС программный пакет мероприятий реализован (исключая 
решение обязанностей по китайскому кредиту) 
 
 
б) Деловая консолидация 
 
б1) Деловые отношения с НИС-ом
Программа деловой консолидации до сих пор не реализована. Эта программа подразумевала 
стратегическую связь с НИС-ом, которая должна была обеспечить эффективную деятельность всех 
частей репро-цепи в нефте-петрохимической промышленности Сербии. Между тем, вместо 
стратегического соединения, действовали две, резко отделенные компании.  
 
б2) Инициатива Исполнительного совета  ХИП – Петрохемии
О необходимости связывания этих двух деловых систем лучше всего говорит обоснование 
инициативы о входе “ХИП–Петрохемия” а.о. Панчево в состав НИС а.о. Нови-Сад. Эту инициативу 
выдвинул, в апреле 2007 года, Исполнительный совет компании, на основании анализов мирового 
опыта, особенно опыта окружающих нас стран, которые уже прошли период транзиции. Инициативу 
сразу приняли Правление  ХИП–Петрохемии и Правление  НИС а.о. и направили её Правительству 
Республики Сербии. Предмет в данный момент находится на рассмотрении в Комиссии 
Правительства Республики Сербии по реструктуированию и приватизации общественных 
предприятий. 
 
 
в) Программа развития 
 
Условием существования этой очень важной отрасли нашего народного хозяйства на открытом 
рынке является увеличение мощностей, реконструкция и осавременение некоторых, заранее 
построенных, установок, и, также, инвестиции в новые проекты. 
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в1) Первая фаза развития охватывает программы: 
- Увеличение мощности фабрики ПЭНД до 90 000 т/год (окончание проекта ожидается в 2009-ом 
году); 
- Осавременение и увеличение мощности фабрики ПЭВД на 80.000-100.000 т/год (замена 
инициаторных насосов и мониторинг компрессора планированы на 2008 год) 
- Решение проблемы приобретенного оборудования для фабрики карбонитных наполнителей 
мощности 15.000 т/год (одна из возможностей продажа иностранным покупателям). 
 
в2) Вторая фаза развития охватывает и совместные с НИС-ом программы: 
Это очень важная программа, которая делает возможной флексибильность работы 
нафтеперерабатывающих установок, обогащает ассортимент и значительно увеличивает 
конкурентность нефтехимической продукции. Речь идёт о новом цехе по производству 
полипропилена, мощности около 180.000 т/год, как следующей фазы развития ХИП–Петрохемии. 
Сырьё для работы этого цеха (пропилен) и теперь выпускают и нафтеперерабатывающая установка 
FCC (примерно 30.000 т/год) и фабрика пиролиза бензина в ХИП – Петрохемии (примерно 85.000 
т/год). Нефтеперерабатывающий завод Панчево провёл испытание возможностей производства 
пропилена на своей  FCC установке, которое говорит, что на FCC  возможно производство до 85.000 
т/год пропилена. Также, необходимо совершить осавременение и оптимизацию Фабрики этилена, 
осавременение Фабрики синтетического каучука, и изменение технологии на Фабрике хлор-
щелочного электролиза в сотрудничестве с государством. 
Планы развития ХИП–Петрохемии после 2010 года предусматривают определённый тип аромата 
(бензен), который по европейской спецификации должен быть выделеным из бензина, использовать 
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вместе с этиленом в качестве сырьевой основы в производстве полистирена, мощности примерно 
125.000 т/год.  
 
 
Относительно приватизации, нужно упомянуть, что Правительство Республики Сербии 
20.07.2006 года приняло решение о добавочным 
консультативным услугам, относящимся к 
приватизации ХИП–Петрохемии (приватизационный 
советчик), выбрать консорциум, состоящий из Merrill 
Lynch International из Великобритании и  Raiffeisen 
Investmen AG из Австрии. Консорциум должен был 
закончить процесс приватизации соответственно 
усвоенной динамике, являющейся составной частью 
контракта между Правительством Республики 
Сербии и консорциумом. Контракт о 
консультативных услугах между Правительством 
Республики Сербии и консорциумом подписал от 
имени Правительства Республики Сербии Радомир 
М. Наумов, министр горного дела и энергетики. 
Агентство по приватизации 26.07.2006 года приняло Решение о методе приватизации ХИП–
Петрохемии путом продажи 100% капитала Общества на основании публичного тендера, на 
основании Решения Правительства о способе продажи ХИП–Петрохемии – парралельно с 
приватизацией НИС а.о. 
 
Ход приватизационного процесса, бывший до сих пор, говорит что ХИП–Петрохемия, 
предоставлением требуемых сведений и документов, вовремя выполнила свои обязательства к 
рабочей группе и приватизационному советчику. 
Профсоюз ХИП–Петрохемии подготовил социальную программу, эскиз которой получил 
положительную отметку Агентства по приватизации, но не предоставлен из-за невозможности 
получения бесплатных акций.  
 
Письмом от 03.11.2006 года Профсоюз ХИП–Петрохемии выдвинул инициативу к Министерству 
народного хозяйства о предоставлении бесплатных акций в сумме 15% от общего капитала ХИП– 
Петрохемии в рамках процесса приватизации.  Министерство народного хозяйства своим письмом  
№ 023-01-735/2006-01 от 22.01.2007 года отказалось от инициативы Профсоюза ХИП–Петрохемии, 
приняв заключение, что “имея в виду, что Агентства по приватизации приняло решение о методе 
приватизации публичным тендером, работающие имеют право на передачу 15% общественного 
капитала ради приобретения акций без возмещения согласно положениям Закона о приватизации.” 
На собрании у вице-президента Правительства РС достигнуто согласование о необходимости и 
возможностях предоставления бесплатных акций в процессе приватизации. Дальнейшее решение 
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этой проблемы ожидается после усваивания соответствующих законов в конце 2007 года и их 
далнейшего применения, в второй половине 2008 года. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности генерального директора                                     Панчево, апрель 2008 года         
                           Яно Кураи 
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