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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
 

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА, АВТОРСКИЙ НАДЗОР, ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
РАЗРЕШЕНИЙ 
 

Объект / Название проекта Деятельность / Тип проекта Год 

Предварительный 
расчет стоимости / 
Инвестиционная 

стоимость 

Инвестор / 

Заказчик 

Замена распределительного устройства низкого 
напряжения трансформаторной станции TS Uljara 1 

Создание Главного проекта 2014  NIS a.d. 

PP защита металлоконструкции блока 6 в 
Нефтеперерабатывающем заводе Панчево 

Главный проект (противoпожарная защита, технологический и 
механический и строительный), Технический контроль Главного проекта 

и обеспечение согласия МВД с Главным проектом 
2014 72.240.528 RSD NIS a.d. 

Замена термоизоляции на линиях водяного пара в 
RNP 

Главный проект 2014  NIS a.d. 

Замена насоса и паровой турбины 
электродвигателем на GA-2302 и GA-2305 
(Нефтеперерабатывающий завод Панчево) 

Главный проект (технологический и механический, инструментальный, 
электрический и строительный), Технический контроль Главного 

проекта, Авторский надзор и Проект построенного объекта 
2013 

63.000.000,00 RSD 
(553.000,00 €) 

Siemens /  
NIS a.d. 

Установка частотных преобразователей на 
вентиляторы градирни EF-9132 

(Нефтеперерабатывающий завод Панчево) 

Главный проект (технологический и механический, инструментальный, 
электрический и строительный), Технический контроль Главного проекта 

2013 350.000,00 € NIS a.d. 

Замена и перемещение за пределы взрывоопасной 
зоны 0,4 кВ MCC в блоке 5 в 

Нефтеперерабатывающем заводе Панчево 

Главный проект (технологический и механический, инструментальный, 
электрический и строительный), Технический контроль Главного 

проекта, Авторский надзор и Проект построенного объекта и 
инжиниринговые услуги по получению согласований и разрешений 

2013 2.681.000,00 € NIS a.d. 

Модернизация установок для погрузки / разгрузки 
битума на ZP/AP, сжигание отходящих газов из 

резервуара и установка радиолокационного 
счетчика и датчиков температуры на резервуарах 

(Нефтеперерабатывающий завод Панчево) 

Разработка идейного проекта с технико-экономического обоснованием, 
отчетов по оценке воздействия проекта на окружающую среду, Главного 

проекта, Технический контроль Главного проекта и инжиниринговые 
услуги по получению согласований и разрешений 

2013 2.514.000,00 € NIS a.d. 

Замена части линии главного PP магистраля, от 
точки ''B'' до блока 9 и од точки S7 до выхода PP 

насосов на водозаборе со соединением 
трубопроводов от предыдущих двух этапов – в 

Нефтеперерабатывающем заводе Панчево 

Главный проект (технологический и механический, инструментальный, 
электрический и строительный), Технический контроль Главного 

проекта, Проект построенного объекта и инжиниринговые услуги по 
получению согласований и разрешений 

2013 
131.000.000 RSD 
(1.150.000,00 €) 

NIS a.d. 

Легализация объектов – Реконструкция установок и 
строительство новых установок для обработки 

сточных вод в Нефтеперерабатывающем заводе 

Панчево 

Геодезические съемки и разработка геодезической документации, 
разработка Проекта построенного объекта, разработка отчета по оценке 

воздействия текущего состояния на окружающую среду и 
инжиниринговые услуги по получению согласований и разрешений 

2012/ 
2013 

1.420.000,00 € NIS a.d. 

Легализация объектов – Строительство и 
Реконструкция PK4 в Нефтеперерабатывающем 

заводе Панчево 

Геодезические съемки и разработка геодезической документации, 
разработка Проекта построенного объекта и инжиниринговые услуги по 

получению согласований и разрешений 

2012/ 
2013 

630.000,00 € NIS a.d. 
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Легализация объектов – Строительство и 
Реконструкция PS4 в Нефтеперерабатывающем 

заводе Панчево 

Геодезические съемки и разработка геодезической документации, 
разработка Проекта построенного объекта и инжиниринговые услуги по 

получению согласований и разрешений 

2012/ 
2013 

 NIS a.d. 

Легализация объектов, Ремонт насосной станции и 
достройка командного здания, Резервуары FB-1501, 

FB-1502, FB-1503, FB-1504 i FB-1505 в 
Нефтеперерабатывающем заводе Панчево 

Геодезические съемки и разработка геодезической документации, 
разработка Проекта построенного объекта и инжиниринговые услуги по 

получению согласований и разрешений 

2012/ 
2013 

5.200.000,00 € NIS a.d. 

Объект / Название проекта Деятельность / Тип проекта Год 

Предварительный 
расчет стоимости / 
Инвестиционная 

стоимость 

Инвестор / 

Заказчик 

Модернизация и установка контрольно-
измерительных приборов и автоматики системы 

измерения уровня на резервуарном парке в 
Нефтеперерабатывающем заводе АО «Брод» 

Главный проект (механический, электрический и инструментальный с 
разработкой 3D-моделей), Технический контроль Главного проекта 

2011/ 
2012 

325.000,00 € 
Rafinerija  
a.d. Brod 

Терминал для хранения и перевалки 
нефтепродуктов – Сремски Карловци 

Главный проект (технологический и механический, инструментальный, 
электрический и строительный), Технический контроль Главного проекта 

2011 7.000,000,00 € Naftachem 

Проект модернизации Нефтеперерабатывающего 
завода Панчево 

Разработка проектно-технической документации на уровне мастерской 2012 126.000,00 € GOŠA Montaža 

Проект модернизации Нефтеперерабатывающего 
завода Панчево – Строительство установки по 

производству Водорода 
Главный строительный проект 2012 69.000.000,00 € 

Heurtey 
Petrochem 

Закрытая система дренажа сосудов факела и 
счетчиков газа S-1000 в Нефтеперерабатывающем 

заводе Панчево 

Главный проект (технологический и механический, инструментальный, 
электрический и строительный), Авторский надзор 

2010 436.500,00 € NIS a.d. 

Реконструкция существующей системы 

дозирования для нейтрализационной ямы FA-2657 
Главный проект (технологический и механический, инструментальный, 

электрический и строительный), и приобретение оборудования 
2010 305.000,00 € NIS a.d. 

Реконструкция существующего объекта – Услуги 
мойки и смазки цистерн и Контрольнo-

диспетчерский центр в Нефтеперерабатывающем 
заводе Панчево 

Главный проект (технологический и механический, инструментальный, 
электрический и строительный) и получение административно-правовых 

актов 
2010 535.000,00 € NIS a.d. 

Система продуктопроводов для нефтепродуктов и 
терминалы в Панчево,  
Нови-Сад и Смедерево 

Идейный проект и Технико-экономические обоснование и Оценка 
воздействия на окружающую среду 

2009  TRANSNAFTA 

Модернизация существующих и строительство 
новых нефтеперерабатывающих заводов с целью 

достижения текущих европейских стандартов 

Предварительное технико-экономическое обоснование (концепция 
улучшения и модернизации существующих установок, концепция новых 
технологических установок, варианты строительства новых установок, 

оценка инвестиций 

2009  
ZARUBEŽNJEFT 
Rafinerija nafte 
Bosanski Brod 

Соединение  установки 
Гидродесульфуризации дизельного топлива Новой 

производственной линии 3 ММ т/г со Старой 
производственной линией 2 ММ т/г 

Главные проекты (технологический, механический, инструментальный) 2009  
ZARUBEŽNJEFT 
Rafinerija nafte 
Bosanski Brod 
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Соединение Установок производства серы Новой 
производственной линии 3 ММ т/г со Старой 

производственной линией 2 ММ т/г 
Главные проекты (технологический, механический, инструментальный) 2009  

ZARUBEŽNJEFT 
Rafinerija nafte 
Bosanski Brod 

Технологический завод по производству карбамида 
1200 т/ день перемещен из Украины (Одесса) в 

Алжир (Арзев) 
Котел (котлы Omnical & Babcock 2x44 t/h паровые), 

Опреснительная установка, Установка 
деминерализации,  

Установка для охлаждения воды 
Газопровод и MRS, Компрессорная станция для 

воздуха, Трансформаторные станции 
60/6 кВ и 6/0.4 кВ, Турбогенераторная станция 6 кВ, 

Сети распределения 6 кВ и 0.4 кВ, Система 
управления электроэнергетикой “Control Room” 

Генеральный проект строительства Завода по производству карбамида. 
1200 т/день 

Главные проекты (технологический, механический, электрический, 
инструментальный, строительный) всех энергетических установок и 

складских установок Завода. 
В рамках проектов, которые включали в себя трансформаторные 

станции, а так же 0,4кВ распределительные устройства, мы 
спроектировали распределительное устройство 110В DC командного 

напряжения, а так же "battery room", которая предназначена для 

обеспечения необходимости постоянного питания для всего комплекса 

2005  
FERTALGE 
Industries,  

Arzew, Alžir 

 
 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Объект / Название проекта Деятельность / Тип проекта Год 
Предварительный 
расчет стоимости  

Компания 
проектант 

Инвестор / 

Заказчик 

Инвестиционные проекты Блокa Переработки во 
время ремонта 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением электрических и инструментальных работ 

2014   NIS a.d. Blok Prerada 

Реконструкция системы сбора и сжигания флюида в 
цехе подготовки и транспортировки нефти и газа 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 
2013 2.600.000,00 €  

NIS a.d. Blok Istraživanje i 
proizvodnja 

URP реконструкция инфраструктуры на SNGS Itebej 
Осуществление профессионального контроля над 

исполнением механических, электрических, 
инструментальных и строительных и сварочных работ 

2013 
55.600.000 RSD 
(488.000,00 €) 

 
NIS a.d. Blok Istraživanje i 

proizvodnja 

URP реконструкция газовой части на NGP Velebit 
Осуществление профессионального контроля над 

исполнением механических, электрических, 
инструментальных и строительных и сварочных работ 

2013 
140.000.000 RSD 
(1.228.070,00 €) 

 
NIS a.d. Blok Istraživanje i 

proizvodnja 

URP замена участка нефтепровода от мест для 
переработки и приема до резервуаров для хранения 

на US Tisa 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 
2013 

8.000.000 RSD 
(70.175,00 €) 

 
NIS a.d. Blok Istraživanje i 

proizvodnja 

Проект реконструкции резервуаров и 
технологических систем, предназначеных для 

транспортировки нефти в Нефтеперерабатывающем 
заводе Нови-Сад 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 
2013 14.500.000,00 €  NIS a.d. Blok Prerada 

Проект санации резервуаров R-29 и 
соответствующей инфраструктуры, хранения 

нефтепродуктов в Смедерево 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 
2013 

275.000.000 rsd 
(2.433.268 €) 

 NIS a.d. Blok Promet 
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Выделение CO2 из природного газа – Пилотный 

проект – Строительство установки по производству 

аминов – Газоперерабатывающий завод в Елемире 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных, гидростроительных и 
сварочных работ с координатором для проведения работ 

2013 
15.100.000 € +  

2.390.000 € 
LUDAN 

NIS a.d. Blok Istraživanje i 
proizvodnja 

URP замена нефтепроводов OZNA-1 MASOMER - 
Boka 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 
2013 

20.599.738 rsd 
182.300,00 €) 

 
NIS a.d. Blok Istraživanje i 

proizvodnja 

Реконструкция Автопункта налива в 
Нефтеперерабатывающем заводе Панчево 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 
2012 6.000.000,00 € 

PPI 
Kolubara Gas 

NIS a.d. Blok Prerada 

Реконструкция и модернизация порта в 
Нефтеперерабатывающем заводе Панчево 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 

2010/ 
2013 

32.000.000 € Enereco NIS a.d. Blok Prerada 

Модернизация Нефтеперерабатывающего завода 

Панчево 
Строительство установки MHC/DHT 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 

2010/ 
2013 

400.000.000 € CBI NIS a.d. Blok Prerada 

Модернизация Нефтеперерабатывающего завода 

Панчево 
Строительство установки по производству Водорода 

Осуществление профессионального контроля над 
исполнением механических, электрических, 

инструментальных и строительных и сварочных работ 

2010/ 
2013 

69.000.000 € 
Heurtey 

Petrochem 
NIS a.d. Blok Prerada 

                                 

Белград : 21 октября 2014 г.                           Директор, Никола Гарич 


