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Данная презентация подготовлена «НИС а.д. Нови-Сад» (далее по тексту: Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию об Обществе,
раскрываемую инвесторам. Данная презентация не является предложением либо приглашением предоставить предложение о продаже какого-либо рода
или какое-либо побуждение к предоставлению предложения на продажу или покупку акций или подписку на акции или иные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, равно как и факт того, что содержание данной презентации частично или в целом, или того, что она уже
распространялась либо была раскрыта общественности, и её нельзя использовать как побуждающий фактор для заключения какой-либо сделки или
принятия инвестиционного решения.
Настоящим предупреждаются все пользователи настоящей презентации, рассматривающие возможность покупки или продажи таких ценных бумаг, что
покупка или продажа какого-либо рода должна основываться исключительно на информации, содержащейся в иных публично доступных документах,
составляемых в целях предоставления предложения о приобретении акций, в процессе использования которых должны учитываться ограничения,
указанные в этих документах. Нельзя опираться для каких-либо целей на информацию, указанную в данной презентации, либо на смысл, придаваемый
такой информации в ходе её представления, а также на полноту, точность и достоверность такой информации. Более того, указанную в настоящей
презентации, информацию нельзя трактовать как предоставление инвестиционного совета или рекомендации. Все разумные меры были предприняты в
целях обеспечения точности фактов, содержащихся в настоящей презентации, а также обеспечения точности и обоснованности высказанных здесь
мнений. Тем не менее, содержание настоящей презентации не утверждено органами Общества. В соответствии с этим, никакие прямые, либо косвенные
заявления или гарантии, относящиеся к точности, полноте, достоверности информации или заключений, содержащихся либо рассматриваемых в
настоящей презентации, не являются информацией предоставленной Обществом или от имени Общества или кого-либо из его акционеров, директоров,
представителей, сотрудников и других лиц. Ни Общество, ни его акционеры, руководители, представители и сотрудники ни какие-либо другие лица не
принимают на себя ответственность за любые убытки, понесенные вследствие использования данного документа или его содержания, а также в какой-
либо иной связи с ним.
Информация, представленная в настоящей презентации содержит заявления о неизвестных событиях будущего. Заявления о неизвестных событиях
будущего подразумевают, включая, но не ограничиваясь: заявлениями, не связанными с историческими фактами, заявлениями о намерениях Общества,
убеждениями либо ожиданиями связанными в том числе с результатами деятельности Общества, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами,
ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Общество осуществляет свою деятельность. В связи с этим, что заявления о
неизвестных событиях будущего относятся к событиям, зависящим от обстоятельств, которые возможно, но не обязательно возникнут в будущем, такие
заявления по своей сущности подразумевают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и обстоятельствами, определяемыми в
других общедоступных документах. Общество обращает внимание на отсутствие гарантий того, что заявления о неизвестных событиях будущего будут
реализованы, и что действительные результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в
рамках которой Общество осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации
неизвестных событиях будущего.
Более того, в случае, если результаты деятельности Общества, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли
промышленности, в рамках которой Общество осуществляет деятельность будут соответствовать указанным в данной презентации заявлениям о
неизвестных событиях будущего, такие результаты и развитие не являются показателями результатов и развития в наступающем времени.
Информация, указанная в настоящей презентации, представлена по состоянию на текущую дату и подлежит изменениям без предварительного
предупреждения.
Ни одно лицо не обязано обновлять и актуализировать содержащиеся в настоящей презентации данные.
Посетив настоящую презентацию будем считать, что Вы ознакомлены с указанными выше ограничениями.



О нашей компании



Коротко о "НИС"
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Открытое 
акционерное 

общество – 56,15%  
акций принадлежит 

российской 
компании 

"Газпромнефть". 

Международная 
компания: 

осуществляет 
свою 

деятельность в 
девяти странах 

Одна из крупнейших 
вертикально 

интегрированных компаний 
по добыче нефти и газа в 
Юго-Восточной Европе

В компании работает 
около 9 000 человек

Крупнейший 
плательщик в 

бюджет Сербии

Крупнейший инвестор 
в Сербии в 2011 году

"НИС" обеспечивает свыше 
2/3 потребностей сербского 
рынка в нефтепродуктах и 
около 1/5 потребностей в 

природном газе 
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Миссия, видение и ценности компании 
«НИС а.д. Нови Сад»

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ  «НИС а.д. Нови Сад»:

МИССИЯ

Ответственно используя 
природные ресурсы и 

современные 
технологии обеспечить 
жителям Балканского 
региона энергию для 
движения вперед, к 

лучшему.

ВИДЕНИЕ

Вертикально интегрированная 
энергетическая компания «НИС 

а.д. Нови Сад» станет признанным 
лидером в своей хозяйственной 

отрасли во всем Балканском 
регионе, в области устойчивого 

роста и повышения 
эффективности, демонстрируя при 
этом высокий уровень социальной 
и экологической ответственности и 

современные стандарты  
обслуживания клиентов.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

приобретение 
современных знаний с 

целью повышения 
квалификации и 
способность их 

применения в процессе 
работы

ПОЗИТИВНОСТЬ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО

готовность принимать участие 
в многофункциональных 

группах и проектах, 
внимательность к просьбам и 

замечаниям из других 
структурных подразделений 

компании, готовность к обмену 
информацией и способность 

работы в команде

ИНИЦИАТИВА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

поиск и предложение 
новых решений не 

только в рамках своей 
должности, но и в 
сфере интересов 

компании.

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

коллективная 
деятельность, 
нацеленная на 

получение ощутимых 
результатов, 
стремление к 

достижению успеха 
совместными силами.



Схема деятельности 
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"НИС" 
схема 

деятельности

Сейсморазведка
Разведочная 

скважина 

Потребители

Эксплутационная 
скважина

Дожимная 
насосная 
станция

Газоперераба-
тывающий 

завод

Нефтеперерабатывающий 
завод

Транспорт



Обзор организационной структуры 

«НИС а.о. Нови 
Сад»

Представительства за 
рубежом Центральный офис

«Разведка и 
добыча»  

(Upstream)

«Переработка» 
(Refining)

«Сервисы» 
(Oilfield services)

«Сбыт» 
(Sales & Distribution)

«Энергетика”
(Energetics)
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Модернизация нефтеперерабатывающих мощностей 



История НПЗ Панчево

1968
Строительство  
Нефтеперера-
батывающего 

завода

1979
Увеличение 

мощностей до  
4,8 млн. тонн в 

год

1982
Установка по 
производству  

битума и установка 
для вакуумной  
дистилляции

1985
Установка 

каталитическо
го крекинга, 

FCC

1985 – 1988
Установка по
гидроочистке 

дизельного топлива, 
сернокислотной 

алкилации

1990
реконструкция установки 

двухступенчатого 
термического крекинга под 

процесс висбрекинга, 
введены в эксплуатацию 

установки экстракции 
ароматических 

углеводородов, производства 
жидкой серы, автомобильная 

эстакада налива 
нефтепродуктов

2009 – 2012
Модернизация –
строительство  

комплекса 
установок 
MHC/DHT

1.11. 2012.
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Этапы модернизации мощностей для 
переработки  нефти
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1-ый этап – доведение качества продукции до современных норм стандарта 
«Евро5»

• Улучшение качественных характеристик производимых моторных топлив
• Увеличение конверсии высокомаржинальной продукции 
• Улучшение показателей – глубины переработки нефти и выходу светлых углеводородов. 

2-ой этап – развитие производственной цепочки для расширения 
ассортимента продукции 
• Реконструкция завода в г. Нови Сад для обеспечения производства высококачественных 

базовых масел
• Реконструкция Завода в г. Панчево для введения в технологическую цепочку процессов 

по переработке тяжелых остатков. 

3-ий этап - увеличения глубины переработки нефти

• Реконструкция Завода в г. Панчево для введения в технологическую цепочку процессов 
по переработке тяжелых остатков и оптимизации технологических потоков.



Строительство комплекса MHC/DHT
Экологические программы
1-ый этап реконструкции

2009

Качество 
• Производство продукции ЕВРО 0 
• Производство этилированного бензина 

Экология 
• Высокий уровень негативного влияния на 

окружающую среду 
• Высокие потери

Эффективность
• Низкий коэффициент Нельсона 
• Большой процент топлива для собственных 

нужд 
• Коэффициент энергоэффективности- наихудший  

в регионе
• Индекс персонала- наихудший в регионе

2012

Качество
• Производство моторных топлив исключительно 

ЕВРО 5 качества

Экология
• Реконструкция основных источников загрязнения 

(речной терминал, автотерминал, ж/д терминал).
• Переход топлива НПЗ на природный газ
• Потери

Эффективность
• Улучшение индекса  Нельсона
• Снижение процента топлива для собственных 

нужд 
• Улучшение индекса энергетической  

эффективности 
• Улучшение индекса рабочей силы
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Структура  продукции
(тыс. тонн)

Дизел евро 5 Euro BMB95
Дизел 10000ppm BMB95
eтил.MB95

Эксплуатация комплекса MHC/DHT позволит: 

• Увеличить выход светлых  нефтепродуктов 

• Увеличить глубину переработки 

• Улучшить показатели по качеству моторных топлив

Изменение структуры производства моторных  
топлив
1-ый этап реконструкции

EURO5 
BMB 95

5%

EURO5 
BMB 95

100%

BMB 95; 
95%

DIZEL 
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40%
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D-2; 60%
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EURO
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GAS

EN 589

До MHC/DHT После MHC/DHT
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1-ый этап реконструкции
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Реконструкция НПЗ Нови Сад
Проект "Производство базовых масел" 
2-ой этап реконструкции (окончание в 2015 г.)

Цель

• Максимальный экономический эффект от целевой 
переработки нефти типа Велебит и остатка 
гидрокрекинга установки МНС

• Диверсифицировать нефтеперерабатывающее 
производство компании освоить выпуск новых 
высококачественных продуктов

Результат:

• увеличение маржи по сравнению с базовым 
вариантом от целевой переработки нефти Велебит 
и остатка гидрокрекинга по масленому варианту; 

• получение дополнительной маржи от развития 
бизнеса готовых масел не учтенной при расчете 
проекта

• дополнительные возможности от потенциала 
развития других направлений бизнеса на 
площадке завода: битумов, производство 
технических жидкостей, смазок и т.д.

• максимальное использование существующих 
основных средств завода Нови Сад, нефтебаза 
НИС, железнодорожные и автомобильные 
эстакады, речной бункеровочный терминал

• концентрация всего бизнеса масел в одном месте 
позволит сэкономить затраты на производство и 
логистику
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• Устранение «узких мест» и оптимизация пр-ва нефтепродуктов, исходя из запроса рынка

• Ликвидация или минимизация производства мазута и других темных нефтепродуктов

• Качество моторных топлив и пропан-бутановой смеси должна соответствовать стандартам Евро (как
минимум EN-228, EN 590, EN 589);

• Удовлетворение экологических стандартов ЕС (в т.ч. стандартов относительно выбросов СО2) 

Оптимизация  переработки в НПЗ Панчево: 
Глубокая  переработка
3-ий этап реконструкции (окончание в 2016 г.)

Цель проекта

Оптимизация переработки нефти, в том числе переработки нефтяных остатков.
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Представление бизнес-плана 
2013 - 2015



Основные направления развития

Разведка и добыча
→ Развитие проектов в Сербии, Венгрии, Румынии и Боснии и Герцеговине

Переработка и Сбыт
→ Продолжение моденизации НПЗ Панчево – проект глубокой переработки
→ Производство базовых масел
→ Развитие рынка в Балканском регионе

Энергетика
→ Развитие энергетики в области возобновляемых источников энергии
→ Монетизация газа
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Сбыт

Западная Румыния

Южная Венгрия 

Босния и Герцеговина

Строительство /
реконструкция

Существующие объекты 

След. 6 
месяц.

38

14

24

Текущее 
состояние

24

9

15

Болгария, сеть АЗС

Ро
зн

иц
а

О
пт  Приобретение склада Костин 

Брод в Софии.
 Приобретение земельного участка под 

строительство склада в  г. Тимисуара.

Разведка и добыча

 Реализованы 3 сделки “farm-in”, подписаны документы JOA.
 НИСу отведена роль оператора в  крупнейшем  проекте - East 

West (85% оператор проекта).
 Инициированы сейзморазведочные работы 2Д  на проекте 

Moesia (доля НИС 50% ), НИС не является оператором.
 Ведутся переговоры с владельцами остальных блоков (Zeta ).

 Началось бурение  по проекту RAG. Ведутся 
переговоры для обеспечения более интенсивного 
сотрудничества с компанией. 
 Договор с Falcon-ом  проходит экспертизу в 

Министерстве финансов Венгрии 

 Jadran-Naftagaс: Завершена обработка и 
интерпретация данных по 
сейсморазведочным работам в 2012 году. 
Разработка проекта бурения (в октябре), 
первые разведочные скважины .

Румыния, сеть АЗС Босния, сеть АЗС

Строительство /
реконструкция

Существующие 
объекты 

След. 6 
месяц.

30

29

1

Текущее 
состояние

25

25

Существующие 
объекты 

След. 6 
месяц.

36**

Текущее 
состояние

28

8

Строительство /
реконструкция8

2
6

* Включены объекты, которые находятся в полной или частичной реконструкции,  в соответствии с инвест. проектами
**  не включен возможный обмен АЗС с компанией  «Зарубежнефть»

Статус проектов по региональному развитию: НИС становится  
региональной компанией, со сетью АЗС в 4-ех странах



Разведка и добыча (UPS) – приоритеты 
развития

19

 Увеличение   объемов  добычи и наращивание  
ресурсной базы.

 Лидер в регионе в области сокращения  
расходов на добычу углеводородов.

 Высокий уровень  продуктивности  
деятельности.

 Современные технологии и методы добычи  
нефти и газа.

 Акцент на основные виды деятельности 
(добыча  нефти и газа).

 Расширение  концессионной деятельности 
(доля  добычи по концессиям - не менее 30% 
от общего объема производства). 

Повышение инвестиционной эффективности 
(сокращение LC, оптимизация GTM, 
применение  новых  технологий и т.д.)

Увеличение ресурсной базы в Сербии и за 
рубежом

• Крупнейшие международные компании 
компенсируют спад производства в 
традиционных странах деятельности, 
прибегая к помощи стран СНГ и Ближнего 
Востока.

• Сокращение ресурсной базы и более 
сложные геологические условия 
формирования углеводородов, 
увеличение нетрадиционных запасов.

• Повышение Lifting costs и других 
расходов на разведку и добычу.

• Аутсорсинг непрофильных видов 
деятельности.

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИОРИТЕТЫ "НИС"
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Разведка и добыча (UPS) – увеличение 
объемов добычи

Фактический и запланированный объем добычи в "НИС" за 
период с 2009г. по 2015г.• Продолжение  

тенденции  
увеличения объемов 
отечественной 
добычи, но при более 
медленных темпах 
роста, чем в 
предыдущие годы.

• Увеличение объемов 
добычи путем 
активной разработки 
новых 
месторождений и 
проектов за рубежом. 

• Увеличение объемов 
добычи природного 
газа путем разведки и 
разработки 
неконвенциональных 
ресурсов.  

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА, млн. тн нефтяного 
эквивалента 
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Словакия

Австрия

Словения

Венгрия*

Румыния

Болгария

Хорватия

Босния

Украина

Сербия

Чехия

Ascent i Dual 
Ex

Ключевые приоритеты
проектов регионального 
развития - синергия с 
НПЗ НИС а.д. и легкостью 
монетизации.  
Планируются 2 варианта –
приобретение акций малых
и средних участников и
совместные сделки с 
крупными региональными 
компаниями (Румыния, 
Венгрия, Болгария, 
Черногория)

Приоритет № 1. Панонский бассейн
Приоритет № 2. Область развития, 
обеспечивающая доступ НПЗ НИС а.д.

Приоритеты регионального развития:

Aspect i JKX

НИС и РАГ НИС и Фалкон

НИС и Асцент

НИС и Моэзия

НИС и
МОЛ/стручно*

НИС и East West 
Petroleum

НИС и
Нефтегазинкор

НИС и Зета

Панонский бассейн: 
Венгрия: MOL контролирует заинтересованные компании в других частях Венгрии и не заинтересован в 
сотрудничестве; сотрудничество на уровне дискуссии экспертов о предложении. Переговоры. Запланирован 
следующий раунд лицензирования в Венгрии в 2013 году.
Адриатическое море –
 Разработан оТЭО; ведутся переговоры о концессиях в Хорватии, Черногории и Албании.  

Разработано ТЭО о возможностях в районе Средиземного моря и в Северной Африке.  

Рассмотрены активы/проекты в
Панонском бассейне

MOL и Expert Petroleum

Rompetrol и Winstar

Universal Petroleum

RAG и ADX Energy

Clara Petroleum

Обзор проектов в Панонском бассейне и в логистически 
доступных областях - потенциальные проекты достигают 
цели в  2020 году, после 2020 ожидается спад добычи 



Переработка (REF) – приоритеты развития

 Реализация  программы  
реконструкции и модернизации.

 Сокращение потерь и объемов 
собственного потребления.

 Увеличение маржи переработки.

 Повышение  качества  продукции 
("Евро-5", выпуск  светлых  
нефтепродуктов, уровень  
переработки).

 Операционные  улучшения.
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• Излишки перерабатывающих 
мощностей в регионе.

• Сокращение  маржи переработки.

• Большая конкуренция на рынке 
нефтепродуктов.

• Постоянные изменения 
законодательства и приближение 
законодательства и технических 
регламентов к нормам ЕС.

• Обязательная минимальная доля био-
топлива в ЕС.

• Либерализация рынка в РС.

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИОРИТЕТЫ "НИС"
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Внутренняя эффективность > Внешние синергии и факторы >

– Эффективность продаж и торгов – объем, 
маржи, качество, стандарты, оборотный 
капитал/запасы, сезонность и т.д. 

– Сотрудничество с ХИП «Петрохимия».

– Снабжение электроэнергией и паром и 
сотрудничество с подразделением НИС 
«Энергия&Газ».  

– Био-топливо – производство на 
НПЗНС/смешивание 

– Законодательство, связанное с охраной труда 
и технические требования.

– Конфигурация НПЗНС и НПЗП;

– Запасы сырой нефти; 

– Логистика входящей сырой нефти;

– Логистика готовой продукции; 

– Загруженность;

– Единицы по специальным продуктам (в 
том числе: битум, базовые масла и т.д.);

– Энергетическая эффективность; 

– Интегритет и обслуживание; 

– Персонал и эффективность;  

– Инфраструктура;

– Эффективность операционных затрат и 
т.д. 

Maржа 
НПЗ

Возможности увеличения переработки

Ключевые факторы, влияющие на финансовую маржу НПЗ  

Использование 
мощностей на уровне   
4,5 млн. тонн в год.

Сокращение 
расходов на   

транспортировку 
сырой нефти 

Глубокая 
переработка

Рост 
утилизации 

ХИПП

Базовые 
масла 

Ключевые факторы, обеспечивающие рост использования 
мощностей НПЗ – глубокая переработка, базовые масла и   
кооперация с ХИП «Петрохимия»
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Структура производства  нефтепродуктов

Переработка в соответствии с ожидаемыми требованиями рынка

• В 2013-2014гг. переработку и
добычу нефтепродуктов
планируется проводить на НПЗ в
г. Панчево из-за закрытия НПЗ в г.
Нови-Сад на реконструкцию

• Увеличение объемов
производства моторных
бензинов и средних дистиллятов.

• В 2014-2015гг. увеличится объем
добычи, а структура производства
топлива на НПЗ Панчево
останется прежней;

• С 2015г. планируется ввести в
эксплуатацию установки по
производству базовых масел на
НПЗ в г. Нови Сад.
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Газ, пропилен

Бензины автомоб. + Бензин. 
компоненты на экспорт  

Прямогонный бензин 

Евро-дизель

Дизельное топливо Д-2 и 
печное топливо)

Керосин

Мазут

Битум

Рафинаты, прочее

Топливо, потери

Изменение запасов 
полуфабрикатов

4 1053 766 9%2 372 3 7663 409 9%

Базовые масла

44% 10%Объем переработки и дор., 000 
тонн



Сбыт (PRO) – приоритеты развития

 Развитие сети АЗС (включая 
капитальное строительство и 
региональное развитие). 

 Обеспечение стабильной доли рынка по 
основным видам топлива путем 
развития следующих брендов:

 Развитие производственного портфеля.

 Увеличение оптового рынка.

 Развитие логистической сети на новых 
рынках 

 Экономическая  эффективность при 
сохранении и развитии конкурентных 
преимуществ.

• Программа
• Сдача в аренду нерентабельных АЗС 

• Сохранение высокой привлекательности 
премиального канала продаж и высокая 
конкурентоспособность.

• Либерализация рынка (свободный импорт 
бензина), однако только небольшое 
количество участников обладает 
необходимой инфраструктурой.

• Брендированные АЗС продолжают быть 
гарантом качественного топлива.

• С развитием рынка ожидается, что 
конкуренция между участниками рынка 
будет основана на различном 
позиционировании брендов компании.

• Изменение конкурентного окружения:
• Дальнейшая потребность в 

дифференциации предложения;
• Увеличение дохода от реализации 

СТиУ;

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИОРИТЕТЫ  «НИС»
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*

Импортный паритет. У компании ИНА  
около 90% рынка. Доступ 
дополнительно затруднен   

геополитическими факторами.

Импортный паритет. У компании МОЛ  
около 90% рынка и трубопроводная 

система. Доступ затруднен.

Импортный паритет. Рынок разделен 
между розничными и интегрированными 

ведущими игроками.  НИС является 
конкурентным в западной части страны.

Импортный паритет. Рынок разделен 
между розничными и 

интегрированными ведущими 
игроками.  НИС является 

конкурентным в восточной и северной 
части страны.  

Импортный паритет. Основной рынок 
находится на побережье. 

Логистически НИС не выдерживает 
конкуренцию с импортерами. 

60

река Дунай до 
Черного моря

Импортный паритет. 
НИС не 

выдерживает 
конкуренцию с  

компанией Окта и 
импортером  

Hellenic Petroleum.

Импортный паритет. 
Рынок разделен между 

розничными и 
интегрированными 

ведущими игроками.  
НИС является 

конкурентным в 
западной части страны.

Черное море
FOB MED +/-
FOB-MED/CIF 

differential
Приоритетный регион в 
соответствии с принятой 
Концепцией 
регионального  развития

Пояснение:
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Доступ на рынки соседних стран имеет свои 
ограничения; при этом, в большинстве стран 
ценообразование основано на импортном паритете 

* Все указанные расходы не включают расходы на обязательные запасы и биокомпоненты.

Импортный 
паритет. Основной 
рынок находится на 

побережье. 
Логистически НИС 
не выдерживает 
конкуренцию с 

Котором (Hellenic).



Увеличение объемов реализации

Розничный рынок в Сербии

СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО РЫНКА СЕРБИИ
ПО НЕФТЕПРОДУКТАМ 
(в тыс. тн)

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РОЗНИЧНОМ 
РЫНКЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ В СЕРБИИ
(в тыс. тн)

• После спада потребления на рынке в 2013г. по
сравнению с 2012г., в 2014 г. ожидается постепенное
восстановление рынка.

• Часть объемов переходит из оптового в розничный
канал корпоративных клиентов.
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2.000

2012 (П) 2013 (П) 2014 (П) 2015 (П)

ТНГ аутогас Бензини Дизели ЕЛ

1.614 1.597 1.616 1.629

0

1.000

2012 (П) 2013 (П) 2014 (П) 2015 (П)

ТНГ аутогас Бензини Дизел (укљ. ЕЛ) Евродизел

585 637 666
739

• Модернизация  розничной сети в Сербии
• Переход на продукцию, соответствующую  европейским 

стандартам качества
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Сервисы (OFS) – приоритеты развития

• Повышение  эффективности 
сервисов.

• Увеличение  загрузки нефтесервиса 

• Увеличение  доходов от основной 
деятельности от третьих лиц.

• Покрытие внутренних   
производственных потребностей 
"НИС" в области нефтесервиса.

• Выход  на международный  рынок в  
целях  максимизации загрузки  
производственных мощностей и 
реализации проектов  с  высоким  
потенциалом роста маржи.
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• Специализация компаний по 
определенным типам сервисов и 
формирование компаний, 
специализирующихся на 
нефтесервисные услуги.

• Региональную конкуренцию в 
основном представляют местные, чаще 
всего бывшие государственные 
компании, которые характеризуются 
нестабильным уровнем качества услуг.

• Относительно низкий технический 
уровень сервиса, предлагаемого 
региональными сервисными 
компаниями.

• Повышение качества сервиса.

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИОРИТЕТЫ "НИС"
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Энергетика (ENR) – приоритеты развития

 Реализация  проектов по  
производству электроэнергии из 
собственного природного газа.

 Участие в проектах в области  
альтернативных источников  энергии 
при условии обеспечения 
правительственной поддержки.

 Оптимизация использования  
тепловой и  электроэнергии,  
повышение энергетической  
эффективности  бизнеса.

 Диверсификация направлений  
реализации природного газа.

• Высокий  потенциал  роста цен на 
электроэнергию.

• Либерализация рынка электроэнергии 
и природного  газа.

• Необходимость  компенсации квот по 
СО2.

• Увеличение доли возобновляемой 
энергии.

• Развитие поддержки применения 
возобновляемых источников энергии в 
регионе 

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИОРИТЕТЫ "НИС"
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2012 – первые шаги по реализации стратегии 

Приоритеты первога и второго уровней 

Te To Нови Сад
НИС и консорциум выиграли тендер; ведутся переговоры об условиях 
реализации 

ГТЭ в Сербии
Определены места под эти проекты, обработаны скважины на первом участке 

Тe To Панчево
Началась разработка основного дизайна и инженерная процедура по 
утверждению проекта со стороны регуляторных органов Сербии

Маленькие когенерации
Определено 11 потенциальных мест; проведены 2 тендера на строительство 
объектов  

Ветропарк в Сербии
Утверждены сделки в соответствии с корпоративными процедурами, заключение 
сделок ожидается в 2012 году 

Ветропарк в Румынии
Выбраны проекты – находится на этапе утверждения Советом директоров НИС 
а.д.

ТЭС Ковин
Получена лицензия на геологические исследования, проводится оценка запасов,  
подано техно-коммерческое предложение
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Выручка от реализации (без акцизов)
(млрд. дин.)

РАСПРЕДЕДЕНИЕ CAPEX ПО 
ПРОФИЛЬНЫМ БЛОКАМ (млрд. дин.)

48 59 5066
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Динамика капитала и 
балансовая стоимость акций
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Нефтяная индустрия Сербии а.о. Нови Сад
Сектор по связям с инвесторами

Ул. Народногo фронта, д. 12
21000 Нови Сад, Сербия

e-mail: Investor.Relations@nis.rs


