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Настоящая презентация разработана компанией “НИС а.д. Нови Сад” (именуемой в дальнейшем „Общество“) и включает слайды,
содержащие информацию в связи с Обществом в целях представления инвесторам. Настоящая презентация не является предложением
или запросом на предложение в целях продажи, а также любым подстрекательством к любой форме предложения на приобретение или
подписание акций или других ценных бумаг, заменяемых на акции Общества; настоящая презентация, а также любая часть презентации, а
также факт, что настоящая презентация стала доступной или то, что распространяется, не может являться основанием любого договора
или инвестиционного решения, и в данном отношении на нее нельзя опираться.
Все посетители настоящей презентации, рассматриваемые покупку таких ценных бумаг настоящим предупреждаются, что любое
приобретение следует совершать только на основании информации, содержащейся в проспекте или любом другом документе,
составленном в целях оформления предложения, и который следует использовать в соответствии с содержащимися в данном документе
ограничениями. Там не должно быть никаких ссылок на содержащуюся в ней информацию для любых целей, а также на содержание
презентации, которое изложено, включая ее полноту, точность или правильность. Приведенная в настоящей презентации информация не
должна рассматриваться в качестве предоставления инвестиционных консультаций. Сделано все, в целях обеспечения достоверности
содержащейся в настоящей презентации информации, и для того, чтобы высказанные мнения были разумными и исправными. Все-таки,
содержание настоящей презентации не подтверждено Обществом. Соответственно, не было никаких заявлений или гарантий, явных или
подразумеваемых, относительно точности, полноты и правильности информации или мнений, содержащихся или рассматриваемых в
настоящей презентации от имени Компании или любого из ее акционеров, директоров, представителей или сотрудников, или любого
другого лица. Ни Общество, ни любой из его акционеров, директоров, представителей или сотрудников, а также любое другое лицо не несут
никакой ответственности за убытки, которые потенциально могут возникнуть на основании или в связи с использованием настоящей
презентации или любым другим образом, связанным с настоящей презентацией.
Информация в данной презентации включают заявления о неопределенных будущих событиях. Заявления о неопределенных будущих
событиях включают заявления, которые не являются историческими фактами, заявления о намерениях Общества, предположениях или
текущих ожиданиях, касающихся, помимо прочего, деятельности Общества, финансового состояния и ликвидности, перспективах, роста,
стратегий и отраслей, в рамках которых Общество осуществляет свою деятельность. По причине того, что они касаются событий, и зависят
от обстоятельств, которые могут, но не должны быть выполненными в будущем, данные заявления о неопределенных будущих событиях,
по своей природе связаны с рисками и неопределенностями, включая, но не ограничиваясь рисками и неопределенностями, которые будут
представлены в проспекте. Общество предупреждает, что не существует гарантия того, что заявления о неопределенных будущих
событиях будут реализованы в будущем, и что фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, а также
развитие промышленной отрасли, в рамках которой Общество осуществляет свою деятельность могут в значительной мере отличаться от
представленных или предположенных заявлениях о неопределенных будущих событиях, содержащихся в настоящей презентации. Кроме
того, если результаты деятельности Общества, его финансовое состояние и ликвидность, а также развитие отрасли, в рамках которой
Общество осуществляет деятельность, будут соответствовать содержащимся здесь заявлениям о неопределенных будущих событиях,
данные результаты не отражают результаты и развитие предстоящих периодов. Содержащаяся в настоящей презентации информация
предоставляется на момент публикации данной презентации и возможного ее изменение без предварительного уведомления.
Ни одно лицо не несет обязательство обновления и поддержания актуальности здесь указанных данных.
Присутствие на данной презентации означает, что Вы согласны соблюдать вышеизложенные ограничения



Макро показатели



Важнейшие факты о нефтяной отрасли
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ВВП СЕРБИИ

ДОЛЯ НИС В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
СЕРБИИ В 2010 ГОДУ

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

• Цены на нефть в прошедшие годы отличаются
большими колебаниями. Цена корзины OPEC в
июле 2008 года достигла цену более 140
долл.США/баррель, а через шесть месяцев упала
более чем на 100 долл.США/баррель – до всего 40
долл.США/баррель .

• По прогнозам, сырая нефть будет играть ведущую
роль в сфере энергоносителей до 2030 года.

• Прогнозы OECD основываются на факте, что спрос
на нефть снижается в период с 2008 по 2010 год.
Предполагается, что на данном уровне останется до
2013 года.

• Почти 80% чистого роста спроса на нефть с 2008 г.
до 2030 года исходит из Азиатского развивающегося
региона. Оценивается, что до 2015 года глобальная
система переработки будет увеличена на прибл. 6
mb/d новых мощностей для дистилляции сырой
нефти. Почти 50% указанных мощностей размещено
в Азии, в основном в Китае и Индии. В то же время,
в США, Канаде и Европе будет закрыто 10 mb/d
перерабатывающих мощностей.

• Для глобальной системы по переработке
необходимо около 780 миллиардов долларов
инвестиций до 2030 года.

• Низкие цены на нефть в течение 2008 года
значительно повлияли на прогнозы по снабжению
нефтью, снижая прибыльность и денежные потоки
нефтяных компаний. В следующем десятилетии
прогнозируется, что номинальные цены будут в
диапазоне от 70 –100 долл.США/баррель.

НИС
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Название государства: Сербия
Государственный строй: Республика
Административное деление: 167 муниципалитетов
Столица: Белград
Правовая система: Гражданское право
Численность населения: 7,3 миллионов
Прирост населения: -0,469%
Городское население: 52%
Средняя продолжительность жизни: 74 года
Затраты на образование: 4,5%
ВВП: 42,9 милиардов долл.США
Реальный прирост ВВП: -2,9% (2009)
ВВП на душу населения: 10.600 долл.США
Рабочая сила: 3,1 миллионов
Уровень безработицы: 16,6%
Инвестиции: 33,1% ВВП
Добыча: 12.307 bbl/d
Потребление: 86.000 bbl/d
Экспорт: 5.045 bbl/d
Импорт: 78.654 bbl/d
Ключевые игроки: НИС, ЭКО Србия (Hellenic Petroleum), ИНА 

Београд (INA Group), Интермол (MOL Group), OMV 
Србия, Petrobart Avia, Лукоил Беопетрол

Сербия
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Государство

Население

Экономика

Нефтяная
отрасль

*Источник: IEA



Основные данные



История

•Начало модернизации нефтеперерабатываеющего комплекса и начало торговли акциями НИС на Белградской
бирже2010

•ГПН становится владельцем 51% акций «НИС»2009
•Государственная компания НИС получает статус акционерного общества. Образованы нынешние предприятия: 
НИС, Сербиягас и Транснафта2005 

•НАТО бомбардировки НПЗ в Панчево и Нови-Саде1999

•Создание государственной компании «НИС», включающей нефтяную промышленность в Србии1991

•Значительное расширение сети по распределению газа1987 

•Начинается добыча нефти в Анголе (концессии)1985 

•Начало геологических исследований нефти и газа в Черногории1982 

•Пуск в эксплуатацию газопровода Хоргош – Батайница1979 

•Открытие месторождения Велебит и начало работы НПЗ в Нови-Саде и Панчево1968 

•Завершение газопровода (Мокрин – Кикинда – Элемир –Панчево)1963 

•Начинается строительство сети АЗС1953 

•Открытие месторождения Воеводина1952 

•Начинается развитие системы по поставкам газа1951

•Создана компания «Нафтагас»  и открыты газовые месторождения Велика-Греда, недалеко от г. Зренянин1949

•Расширение маркетинга и дистрибуции нефтепродуктов1945

•Начало переработки нефти в Сербии1934
7



Огранизационная структура
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Зарубежные 
офисы

Добыча, 
инфраструктура и 

оперативная поддержка

Управление запасами 
нефти и газа

Управление 
разработкой 

нефтегазовых 
месторождений

Нафтесервисы

Технические сервисы

Бурение 
гидротермальных 

скважин и колодцев 

Транспортировка 
средств для работы и 
работников до места 

работы
Продажи, маркетинг и 

развитие 
нефтесервисов

Планирование и 
переработка сырья

Инвестиционно-
строительная
деятельность

Розничная торговля 

Оптовая  торговля

Логистика 

Внешняя торговля

Масла и смазки

Центральный 
офис (СТС)

Компания “НИС а.д. 
Нови Сад”

Блок  Разведка и 
добыча

(UPS)

Блок Сервисы
(OFS)

Блок Переработка 
(REF)

Блок Сбыт
(PRO)

Стратегия и крупные 
проекты

Управление 
процессами Научно-
технического центра

Управление 
энергоснабжением

Техническое 
обслуживание и 

ремонт оборудования

Складирование и 
поставка готовых 

продуктов



Цепочка создания стоимости компании
(value chain)
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Методология расчета внутренних индикативных цен для 
расчета результатов деятельности каждого из блоков

Уц – Цена за Urals RCMB
Кк – Коэффициент качества
Конв – Конверсия
Цт – Цена транспорта
Кц – Котировочная цена (FOB Med) в USD/т
Ри – Расходы  по импорту в USD/тонна
Ом – Оптовая маржа
Рм – Розничная маржа
USD – Курс доллара США к РСД (USD/RSD)
С – Скидка с цены продукта в USD/тонна
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НИС – это вертикально интегрированная
нефтяная компания в Юго-Восточной Европе

 Увеличен годовой рост объема 
добычи нефти и газа.

 Рост эффективности продаж при 
помощи ребрендинга и усиления
бренда на розничном рынке.

 Развитие сети с новыми 
партнерами по франчайзингу, 
наряду с изменениями 
инфраструктуры на дорогах и в 
населенных пунктах.

 Ориентация  на увеличение 
маржи на сопутствующие товары 
(из-за  либерализации с 2011 
года).

 Сфокусированность на качество 
услуг, предоставляемых 
клиентам.

 Внедрение новой не топливной
продукции.

 Возможность роста в соседних 
странах.

 Увеличение доли премиальных 
топлив в объеме продаж.

 Улучшение маржи в 
переработке.

 Оптимизация управления 
активами.

 Продолжение программы 
добровольного ухода из 
компании согласно Договору 
купли-продажи акций.

 Политика дивидендов 
основывается на планах по 
CAPEX-у и позиции денежных
потоков.

 Отказаться от неприбыльных 
активов/ деятельности.

 Дальнейшая оптимизация затрат
на уровне АЗС.

 Применение инновативных и 
более экономичных дизайнов 
АЗС.

 Улучшение оперативности 
переработки и эффективность 
цепочки снабжения.

 Формирование лучшей практики 
для организационной структуры. 

 Оптимизация закупок.

 Модернизация НПЗ Панчево 
дополнительными установками: 
1) MHC/DHT; 2) электрической 
энергии для гидрокрекинга; 3) 
для регенерации отработанной 
серной кислоты и 4) 
строительство водородной 
установки.

 Возможность новых закупок.
 Новые АЗС на автотрассах, 

оснащенные для оказания новых 
услуг.

 Расширение в регионе Балкан.

ДОБЫЧА (UPS) СЕРВИСЫ (OFS) ПЕРЕРАБОТКА (REF) СБЫТ (PRO) КОМПАНИЯ
• Добыча нефти и газа 

ориентирована на область 
Воеводины.

• Дальнейшая разведка будет 
направлена на соседние страны 
(БиГ и Черногория).

• Годовая добыча составляет до 
1,5 миллиона т.н.э.

• Значительное развитие 
возможностей в соседних 
странах и странах бывшего
Советского Союза.

• Совместная собственность над 
несколькими концессиями  в 
Анголе.

• Существующие сервисы 
включают: геофизическую
разведку, бурильное 
оборудование для  бурения 
скважин на нефть, газ и воду, 
реконструкцию и замену 
сооружений и оборудования, 
строительство газопроводов и 
т.д.

• Рост бизнеса в предстоящем 
периоде.

• Хорошая оснащенность по всем 
работам, связанным с разведкой 
и добычей.

• Выполнены требования ISO 
стандарта.

• Относительно хорошее 
месторасположение
нефтеперерабатывающих заводов
(Панчево и Нови-Сад).

• Макс. производительность - 7,3 
миллионов тонн (включ. и Нови Сад, 
производительность НПЗ Панчево
составляет 4.8 м/тн).

• Соответствующая логистическая 
инфраструктура на НПЗ 
(резервуары, нефтебазы, 
возможность автодорожного, 
водяного и железнодорожного
транспорта).

• Объем в размере 2,57 миллионов 
тонн, поставлен на внутренний и 
иностранные рынки в 2010 году.

• Производство СУГ на обеих заводах 
и в заводе в г. Элемир.

• Увеличение  CAPEX-а в MHC/DHT 
на НПЗ Панчево обеспечит
возможность роста производства 
евро-дизеля до 1,5МТ в год.

• Мероприятия в сфере розничных 
и оптовых продаж.

• Кол-во АЗС - 471*
• Необходима модернизация 

розничной сети.
• Ведущая позиция в продажах 

СУГ.
• Самый крупных вызов будет 

либерализация рынка (начиная с
1. 1.2011 года).

• Экспортные рынки: Украина, 
Хорватия, Черногория, Босния и 
Герцеговина, а также страны ЕС.

• Мероприятия „НИС“ в большой 
степени зависят от движения 
курса доллара США (доллар -
инпут, аутпут основывается на 
долларе).

• Возмож. эффект дальнейшего
падения местной валюты
заключается в снижении затрат,
основывающихся на динарах и
повышении динарный маржи.

• Опасности: ценовой паритет –
сложный учитывая высокие цены 
и связанные с ними эффекты на 
внутренний рынок могут оказать 
отрицательное влияние.

• Нерентабельная деятельность: 
Фабрика минеральной воды Язак 
и компания «O Zone» (имеются 
гостиницы и рестораны в Сербии 
и Черногории) .

• Общая численность в конце 
2010  года составляет около 
10.000.

ОБЪЕМ РОСТ МАРЖА ЗАТРАТЫ CAPEX

*  Данные из сентября 2010 г.
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Детали договора купли-продажи

• Договор купли-продажи 51% капитала „Нефтяной промышленности Сербии“ компанией  ГПН - подписан в декабре 2008 года.
• Стоимость сделки (приобретение 51% компании) составила 400 миллионов ЕВРО.
• ГПН обязался инициировать публичное предложение о приобретении акций миноритарных акционеров сроком 24 месяца с даты заключения

сделки. Предложенная цена на акцию не должна быть ниже цены на акцию по которой ГПН приобрел 51% собственности «НИС».
Предложение на приобретение акций опубликовано 31.01.2011 года, закрыто 16.3.2011 года. Миноритарными акционерами было
предложено всего 8.405.087 акций, т.е. 5,15% из общего количества выпущенных акций по цене 506,48 РСД за акцию или в валютном
эквиваленте - 4,80996 Евро по состоянию на 13.01.2011 года.

• ГПН имеет обязательство до конца 2012 года обеспечить в пользу НИС а.д. целевой заем в размере 500 миллионов Евро для проведения
реконструкции и модернизации технологического комплекса. Погашение процентов будет производиться поквартально и будет составлять
двенадцатимесячный ЕВР ЛИБОР + 2%. Срок погашения займа – 14 месяцев, со дня первой выплаты, начало погашения - 31 декабря 2012
года или после исполнения обязательств ГПН (в зависимости какая из этих дат наступит позднее). Не будет гарантийного поручительства.

• Программа реконструкции и модернизации технологического комплекса включает установку по гидрокрекингу (MHC/DHT), а также решает
вопросы окружающей среды. После ее реализации качество нефтепродуктов будет в соответствии со стандартами ЕВРО-5.

• Заключением договора купли-продажи ГПН взял на себя также социальные обязательства НИС и постарается, чтобы данные обязательства
НИС были исполнены:

• З/платы работников НИС индексируются с учетом уровня потребительских цен (CPI), опубликованного в «Службени гласник»
Республики Сербии;

• До конца 2012 года не будет сокращения штатной численности вследствие организационных и технологических изменений;
• Предложить программу добровольного увольнения (т.е. ухода по собственному желанию), подразумевающую выплату 750 Евро за

каждый год, отработанный в НИС или в другой компании, и единовременную денежную компенсацию в размере 4-х кратного среднего
месячного заработка в НИС (за предыдущий период). В период после 2012 года затраты по сокращению штата не должны превысить
90% общей суммы, предусмотренной договором купли-продажи.

• Договор купли-продажи акций также предусматривает, что во весь период времени, в течение которого Республика Сербия имеет хоть 10% 
капитала, ключевые решения, в т.ч.: увеличение/уменьшение капитала, изменения устава, продажа/приобретение активов, изменение
местонахождения, ликвидация компании и т.д., не могут быть утверждены без согласия Правительства Республики Сербии.

• Кроме того решено, что в период до 2020 года ГПН обязана предпринять все коммерчески разумные попытки и использовать свой авторитет
акционера в целях:

• обеспечения бесперебойного производства в соответствии с годовым или стратегическим (на 3-5 лет) планом;
• предупреждения приостановления работы заводов НИС;
• обеспечения объема переработки сырой нефти, удовлетворяющего спрос на готовую продукцию на внутреннем рынке;
• Рыночная доля НИС в торговле нефтепродуктами на внутреннем рынке не будет меньше доли в 2008 году;
• Доля НИС в розничной сфере не будет меньше доли в 2008 году

• Гарантированная выкупная цена на акции миноритариев не должна быть ниже 4,80 ЕВРО
• Обязательством покупателя является обеспечение в течение четырех лет с Даты заключения сделки распределения дивидендов за каждый

фискальный года в размере не ниже 15% соответствующей чистой прибыли за год.



Акции и акционеры

Данные об акциях
Общее число акций: 163 060 400
Номинальная стоимость: 500,00 РСД
CFI код: ESVUFR
ISIN номер: RSNISHE79420

Структура капитала на дан 31.12.2010.
Газпром нефть 56,15%
Республика Сербия 29,88%
Миноритарные акционеры 13,97%

Структура капитала на 31.03.2011 г.

Миноритарные акционеры

Республика Сербия

Газпром Нефть

Торговля акциями на Белградской бирже
30.08.2010 – 31.03.2011 г.

Последняя цена 490 РСД
Максимальная цена 550 РСД
Минимальная цена 442 РСД
Всего оборот 4.274.909.473,00 РСД
Объем торгов, всего 8.819.143 акций
Количество сделок, всего 1.594.311
Рыночная капитализация на 31.03.2011. года 79.899.596.000
Прибыль на акцию на 31.03.2011. года 60,29 РСД
P/E 8,13
Бухгалтерская стоимость акций  на  31.03.2011. года 348,64 РСД
P/BV 1,41
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Отчет о прибылях и убытках 
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Бухгалтерский баланс 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 31.12.2008 г.
Внеоборотные активы 108,3 95,7 112,8
Нематериальные активы 4,8 4,8 5,5
Основные средства 98,0 84,1 96,2
Инвестиционные объекты недвижимости 1,4 0,5 0,7
Долгосрочные финансовые вложения 4,1 6,3 10,4
Оборотные активы 68,8 48,4 47,8
Запасы 34,0 23,1 24,5
Внеоборотные активы, предназаченные для продажи 0,0 0,1 0,0
Дебиторская задолженность 13,0 11,4 14,4
Дебиторская задолженность по переплате налога на прибыль 0,0 0,0 0,5
Краткосрочные финансовые вложения 2,5 0,9 2,6
Налог на добавленную стоимость и расходы будущих периодов 3,9 4,2 1,8
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 10,6 8,7 4,0
Отложенные налоговые средства 4,8 0,0 0,0
Итого имущество 177,1 144,1 160,6
Итого активы: 177,1 144,1 106,6
Забалансовые активы 88,8 151,2 106,5

Капитал 47,0 32,3 70,0
Основной и прочий капитал 87,1 87,1 87,1
Резервы 0,9 0,9 0,9
Резервы на переоценку  стоимости 0,0 0,0 0,1
Нереализованная  прибыль по ценным бумагам 0,0 0,1 0,1
Нереализованные убытки  по ценным бумагам 0,0 0,0 0,0
Нераспределенная прибыль (убытки) (41,0) (55,8) (18,2)
Долгосрочные резервы и обязательства 67,4 56,7 20,2
Долгосрочные резервы 18,5 16,1 7,9
Долгосрочные кредиты 26,6 34,7 12,2
Прочие долгосрочные обязательства 22,3 5,9 0,1
Краткосрочные обязательства 61,2 53,2 66,6
Краткосрочные финансовые обязательства 21,8 18,6 47,4
Обязательства по основной деятельности 24,9 23,4 11,7
Прочие краткосрочные обязательства 6,4 3,9 4,0
Обязательства по НДС, отчислениям в госбюджет и доходы будущих периодов 7,5 7,3 3,3
Обязательства по налогу на прибыль 0,6 0,0 0,2
Отсроченные налоговые обязательства 1,5 1,9 3,8
Итого пассивы 177,1 144,1 160,6
Забалансовые пассивы 88,8 151,2 106,5

Данные из отдельных финансовых отчетов „НИС а.д.“

(млд. динаров)
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Отчет о прибылях и убытках 2010 г. 2009 г.
2009 г. до корректировки 

состояния
на 02.02.2009 г.

2008 г.

Выручка от основной деятельности с акцизами 227,1 168,4 168,4 169,2 
Акцизы* 57,5 50,1 50,1 37,2
Выручка от основной деятельности без акцизов 169,6 118,3 118,3 132,0 
Выручка от реализации 161,2 118,4 118,4 168,5 
Работы выполненные предприятием и капитализированные 2,9 0,7 0,7 0,7 
Уменьшение стоимости готовой продукции и незавершенного строительства 5,4 (1,2) (1,2) (0,2)
Прочие доходы от основной деятельности 0,1 0,4 0,4 0,2
Расходы по основной деятельности (143,4) (120,4) (115,1) (164,2)
Себестоимость реализованных товаров (5,4) (6,0) (6,0) (39,4)
Расходы на материалы (95,3) (68,6) (68,6) (93,2)
Расходы по оплате труда и другие выплаты (21,3) (19,8) (19,8) (14,1)
Амортизация и расходы  на создание резерва (8,4) (14,0) (7,4) (6,9)
Прочие расходы по деятельности (13,0) (12,0) (13,2) (10,6)
Прибыль от основной деятельности (убытки) 26,2 (2,1) 3,2 5,0 
Финансовые доходы 6,3 11,1 11,1 8,5 
Финансовые расходы (19,1) (15,9) (15,9) (18,9)
Прочие доходы 5,2 5,9 3,3 8,5 
Прочие расходы (6,6) (38,5) (6,4) (11,0)
Прибыль (убытки) до налогообложения 12,0 (39,5) (4,7) (7,9)
Налог на прибыль 4,5 1,9 0,3 (0,1)
Расходы по налогу на прибыль  (0,8) - - (0,1)
Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 5,3 1,9 0,3 -
Чистая прибыль (убыток) 16,5 (37,6) (4,4) (8,0)
Включая обесценение имущества (на основании отчета независимого оценщика) - - (14,5) -
Включая корректировку состояния на 02.02.2009 г. - - (18,7) -
Чистые убытки включая обесценение имущества (на основании отчета независимого 
оценщика) и корректировки состояния на 02.02.2009 г. - - (37,6) -

Отчет по денежным потокам 2010 г. 2009 г. 2008 г.

Чистые поступления / оттоки от основной деятельности (OCF) 17,8 17,6 (11,8)
Чистые поступления / оттоки от инвестиционной деятельности (17,9) (9,5) (10,4)
Чистые поступления / оттоки от финансовой деятельности 1,9 (3,5) 25,2
Итого чистые денежные потоки 1,9 4,6 3,0

Данные взяты из отдельных финансовых отчетов „НИС а.д.“

(млд. динаров)

(млд. динаров)
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Стратегические цели компании

Трансформация из национальной компании в регионального игрока

Стать вертикально интегрированной
компанией с самый быстрым темпом
развития на Балканах в сфере добычи
нефти и газа, производства и сбыта
нефтепродуктов.

Среднесрочная перспектива до 
2013 года 

Долгосрочная перспектива до
2020 года

Конкурентоспособная компания на 
южно-европейском рынке. Стать 
региональным игроком с самым 
быстрым ростом на Балканах по 
объему добычи, переработки и 
розничных продаж.

Перспективный игрок на рынке Балкан
• с растущим объемом и низкой 

себестоимостью производства в РС и за 
границей;

• переработка с увеличением доли светлых
нефтепродуктов и снижением
операционных затрат;

• ведущая розничная сеть в Республике 
Сербии;

• продажа продуктов через премиальные
каналы на рынках Балкан и Европы.

Лидер на Балканах по эффективности 
• Рост добычи и запасов углеводородов 

(благодаря ГРР) в Сербии, Черногории, 
Боснии и Герцеговине, Румынии и 
других странах;

• Производство моторных топлив по 
стандартам ЕС;

• Лидер на розничном рынке РС и 
обеспечение стабильного роста продаж 
прямым покупателям в РС и на 
Балканах.

Реализация программы 
преобразования  и модернизации, 
которая обеспечить возможность 
прибыльной и стабильной позиции в 
среднесрочной перспективе.

Существующее состояние
2010 год

Вертикально-интегрированная 
компания, имеющая в распоряжении:
• локализованный регион добычи нефти и 

газа;
• переработку на территории РС;
• реализацию продукции на внутреннем 

рынке и
• собственную сбытовую сеть в РС без 

единого бренда.

Цель: 

Создание базы для качественного 
увеличение объема, обеспечение 
вертикально-интегрированной 
компании.

Цель: 

Реализация крупных проектов, 
который обеспечит долгосрочное 
развитие и рост бизнеса 
региональных масштабов.

Цель:

Новые масштабы бизнеса, 
расширение масштабов 
международной деятельности.
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5 мил.т.н.е добычи в РС и за границей 
в год 

• Добыча на новых месторождениях в
2020г. не менее 20% общей добычи;
реализация проектов за границей в 1-2
регионах, с уровнем добычи не менее
30% добычи в Сербии (макс. 2 мил.т.)

• Добыча газа в Сербии – 926 мил.м3, на
иностранных проектах - 1 211 мил. м3/в
год

• 1,1 мил.т – розничные продажи на АЗС в
РС.

• 2,4 мил.т – оптовые продажи (включая
авиатопливо, топливо для судовых
двигателей, смазочные материалы и т.п. )

• 1,5 мил.т – экспорт по прибыльным
каналам)

5 млн.т реализации нефтепродуктов по
премиальным каналам **** в РС и за 
границей, в год 

5 мил.т переработки сырья в год 

1,5 мил.т.н.е.

202020132011

1,9 мил.т.н.е.

5,0 мил.т.н.е.*

Разведка и добыча

202020132011

5,0 мил.т

Переработка

202020132011

5,0 мил.т***

Сбыт

2,5 мил.т

3,6 мил.т

2,4 мил.т

4,0 мил.т**

* Включая реализацию амбициозной программы регионального развития Блока Разведки и Добычи. 
** Объем сырья. Конкретые задачи и объем переработки будут определяться в процессе годового планирования, исходя из оптимизационной модели планирования 
добычи  на базе ASPEN PIMS.
*** Включает импорт и сбыт нефтепродуктов, на пример СУГ.
**** Под премиальним каналам подразумевается продажа конечным покупателям (включая оптовые продажи «малым» покупателям, розничные продажи, экспорт, 
производственные направления) 

Цель  2020 Цель 2020 Цель 2020

• Максимальная загрузка
проектных ощностей НПЗ
Панчево (4,7 мил. т.)

• Рассмотрение возможности
дальнейшего развития НПЗ Нови-
Сад
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Цели и задачи с 2011 по 2013 гг. направлены на 
долгосрочные стратегические цели развития

Стратегические цели до 2020 г. Задачи в периоде с 2011 по 2013 гг.
Общие • Реализация проектов за границей в 1-2 регионах 

с уровнем добычи не менее 30% добычи в
Сербии (до 2 млн.т.).

• Увеличение экономического показателя  EBITDA.
• Снижение потерь и увеличение экономической эффективности.
• Сокращение численности сотрудников, работающих на постоянной 

основе.
• Экологическая программа.

Нефть • Добыча в Сербии до 1,3 млн.тонн.
• Добыча в заграничных проектах по 

максимальному варианту до 1,8 млн.тонн /год (не
менее 30% общей добычи).

• Сохранение базовой добычи путем GTM и новых технологий разведки и 
добычи.

• Реализация проектов разведки и добычи в регионе Балкан и в Африке.
• Увеличение ресурсной базы при помощи реализации программы ГРР.
• Реализация стратегии  ”low cost”.

Газ • Добыча в Сербии - до 1 000 млн.м3, вкл. добычу 
неконвенционального газа – до  250 млн.м3/год  
(не менее 20% общей добычи).

• Добыча в заграничных проектах - до 1 200 млн. 
м3/ год по максимальному варианту (не менее 
30% общей добычи).

• Сохранение базовой добычи путем GTM и новых технологий разведки и 
добычи.

• Реализация проектов разведки и разработки нетрадиционных ресурсов.
• Реализация проектов разведки и добычи в Балканском регионе. 
• Увеличение ресурсной базы путем реализации программы ГРР.

СУГ • Обеспечение подачи газа в ТНГ-Элемир не 
менее 400 млн.м3/год.

• Производство СУГ не менее 30,000 тонн/год.

• Реализация проектов увеличения добычи газа и строительство 
необходимой инфраструктуры транспорта газа в ТНГ-Элемир.

Альтернативные 
источники 
энергии

• Обеспечение до 5% собственных энергетических 
потребностей из возобновляемых источников 
энергии.

• Снижение собственного расхода нефти и газа. 

• Реализация пилотных проектов в сфере геотермальной, солнечной и 
энергии ветра. Переход с продаж термальной воды на производство 
электроэнергии.

OFS • Повышение эффективности и капитализации.
• Снижение тарифов на оказание услуг.
• Рост доли третьих лиц и реализации проектов с 

высоким потенциалом маржи.
• Максимальная загрузка производственных 

мощностей (с максимальным доходом от 
деятельности).

• Стратегические партнерства.

• Максимальная загрузка мощностей.
• Высокие производственные и  технологические стандарты и качество 

услуг.
• Укрепление позиций на внутреннем и иностранных рынках.
• Внедрение стратегии капитализации и самофинансирования.
• Стратегическое партнерство с мультинациональными нефтесервисными 

компаниями.
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Разведка и добыча (UPS) – приоритеты
развития
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 Рост уровня добычи и увеличение ресурсной 
базы.

 Лидер в регионе в сфере снижения затрат по 
добыче углеводородов.

 Высокий уровень производительности труда.

 Современные технологии и методы добычи 
нефти и газа.

 Акцент на основных видах деятельности 
(добыча нефти и газа).

 Расширение деятельности в концессиях (доля 
добычи из концессий не менее 30% общей 
добычи). 

Увеличение инвестиционной эффективности 
(снижение LC, оптимизация GTM, применение 
новых технологий и пр.)

Прирост ресурсной базы в Сербии и за 
границей

• Самые крупные международные 
компании компенсируют падение добычи 
в традиционных регионах деятельности  
в странах СНГ и Ближнего Востока.

• Уменьшение ресурсной базы и более 
сложные геологические условия залежей 
углеводорода, рост неконвенциональных 
запасов.

• Увеличение Lifting costs и других затрат 
по разведке и добыче.

• Аутсорсинг непрофильной деятельности.

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ* ПРИОРИТЕТЫ «НИС»

Источник информации: CERA 2010, BP World Energy Outlook 2010, Стратегия 
развития Разведки и добычи ГПН
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Разведка и добыча (UPS) – увеличение
объема добычи

* Без Challenge за производњу допунских обима

Целевой профиль добычи „НИС“ в 2011-20 гг. *
• Уменьшение добычи 

на имеющихся 
месторождениях 
частично 
компенсируется 
применением 
современной 
технологии добычи.

• Увеличение добычи 
при помощи активной 
разработки новых 
месторождений и 
проектов за границей.

• Увеличение добычи 
природного газа при 
помощи разведки и 
разработки 
неконвенциональных
ресурсов.

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ГАЗА*, млн. м3

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ *, млн. тонн
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Сервисы (OFS) – приоритеты развития

• Повышение эффективности сервисов.

• Рост загрузки нефтесервисов.

• Рост дохода от деятельности от третьих 
лиц.

• Покрытие внутренних производственных 
потребностей «НИС» в сфере 
нефтесервисов.

• Выход на международный рынок в целях 
максимизации использования 
производственных мощностей и реализации 
проектов с высоким потенциалом маржи.

• Выделение блока „Сервисы“ и 
формирование специализированной 
компании по нефтесервисам (spin-off)

11

22

33

• Специализация компаний по
определенным типам сервисов и
создание специализированных
компаний по нефтяным сервисам.

• Рост конкуренции в регионе (большое 
число вертикально интегрированных 
компаний в соседних странах).

• Снижение стоимости сервисов.

• Улучшение качества сервисов.

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ* ПРИОРИТЕТЫ «НИС»

Извор информација: CERA 2010
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Сервисы (OFS) - показатели
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1. Сербия 1. Азия
• Приоритетность выполнения производственной программы  

НИС/ГПН.
• Объемный рынок услуг нефтесервисов в различных 

регионах  РС.

• Присутствие более 10 лет в Республике Туркменистан, 
существование производственной базы и мощностей.

2. Восточная Европа
Румыния, Венгрия, Хорватия, Босния и Герцеговина...
• В качестве последствия слабой ресурсной базы и отсутствия потенциалов для развития и роста в нефтегазовом секторе

является снижение потребностей в услугах нефтесервисов.
• Большинство компаний по добыче нефти в нефтегазовом секторе Восточной Европы имеют собственные нефтесервисы.
• Сильные позиции на сегодняшний день развитых независимых нефтесервисных компаний (CROSCO, PETROMSERVICE), а 

также долгосрочное присутствие в регионе международных нефтесервисных компаний (Schlumberger, Halliborton, Baker 
Hughes и т.д.).

3. Ближний Восток 3. Северная Африка 3. Западная Африка
Ирак, Иран
• Самые большие запасы в регионе.
• Ограниченная конкуренция.
• Очень выраженная специфика в связи 

с культурными особенностями 
региона.

• Политическо-экономическая 
нестабильност региона.

Ливия
• Самые большие запасы в регионе.
• Правительство ищет иностранных 

партнеров для разработки новых запасов 
нефти и увеличения показателей добычи 
нефти на обедненных эксплуатируемых 
месторождениях.

• Политическо-экономическая
нестабильность региона.

Алжир
• Один из самых крупных экспортеров газа в 

мире.
• Большинство территории Алжира - не 

разведано, хотя имеются хорошие 
перспективы по добыче нефти и газа.

• Почти полная государственная монополия 
в сфере  нефтесервисов.

Ангола
• Участие «НИС»-в разработке морских 

блоков.
• Долгая история экономических 

отношений с Сербией.
• Возможность эксплуатации на 

шлейфе.
• Политическо-экономическая

нестабильность региона.

Сервисы (OFS) – регионы развития

24



Переработка (REF) – приоритеты развития

 Реализация программы 
реконструкции и модернизации.

 Снижение потерь и собственного 
потребления.

 Увеличение маржи переработки.

 Улучшение качества продуктов 
(Евро-5, выход светлых продуктов, 
глубина переработки) .

 Оперативные улучшения.

11

22

33

• Излишек перерабатывающих 
мощностей в регионе.

• Снижение маржи переработки.

• Высокая конкурентоспособность на 
рынке нефтепродуктов.

• Постоянные изменения 
законодательства и согласование с 
законодательством и техническими 
регламентами в ЕС.

• Обязательная минимальная доля  
использования биотоплив в ЕС.

• Либерализация рынка в РС.

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ* ПРИОРИТЕТИ «НИС»

* Источник информации: WoodMac, 2010 года
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Динамика и структура планиуемого
производства нефтепродуктов

16% 11% 8%

24%
21%
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«Сбыт» (PRO) – приоритеты развития

 Развитие сети АЗС. 

 Обеспечение стабильной доли на 
рынке по основным видам топлива.

 Развитие премиальных продаж.

 Развитие продуктовых направлений.

 Экономическая эффективность при 
сохранении и развитию 
конкурентских преимуществ.

 Развитие и усиление бренда(ов).

• Сохранение высокой привлекательности 
премиального канала продаж и высокая 
конкурентоспособность.

• Либерализация рынка (свободный импорт 
бензина).

• Много предложений при сохранении 
излишков мощностей.

• Брэндированные АЗС продолжают являться 
гарантом качества топлива.

• С развитием рынка ожидается, что 
конкурентоспособность игроков будет 
основываться на разных позиционированиях 
брендов компании.

• Изменения конкурентской среды:
• Поляризация форматов и 

дальнейшая необходимость в 
дифференцировании предложений;

• Увеличение доходов от 
сопутствующих товаров и услуг;

• Появление новых игроков в 
балканском регионе.

РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ* ПРИОРИТЕТЫ  «НИС»

Источник информации: WoodMac 2010, McKinsey reports 2010
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Экспорт

Трансформация сбыта

• Создание стратегического 
плана .

▪ Внедрение ценообразования 
на микрорынки.

▪ Увеличение прибыли от 
реализации сопутствующих 
товаров.

▪ Внедрение программы 
оптимизации брендов.

Розничные продажи

▪ Внедрение системы 
анализа рынка и 
клиентов.

▪ Внедрение метода 
активных продаж.

▪ Увеличение 
эффективности 
управления 
прибылью.

Оптовые продажи

▪ Увеличение 
эффективности сети  
складов.

• Определение и 
внедрение новой 
модели автотранспорта.

• Автоматизация
объектов логистики.

Логистика 

Увеличение 
эффективности 
планирования 
экспорта.

Оптимизация затрат кадровых ресурсов.11

Инициатор роста

AA

Сильный бренд

BB

Экономическая 
эффективность

CC

• Одна из крупнейших вертикально 
интегрированных компаний в регионе 
по объему розничной торговли.

• Лидер на рынке в регионах, в которых 
НИС обладает логистическими
преимуществами.

• Вступление в новые регионы, 
обладающие крупным потенциалом.

• Bедущий бренд в Сербии с большой  
узнаваемостью и лояльностью ключевых 
сегментов.

• Гарантия высокого уровня качества 
топлива и сервиса.

• Дифференцированное предложение 
конкуренции для ключевых сегментов 
клиентов.

• Обладает наиболее высокой  
оперативной эффективностью из всех 
вертикально-интегрированных 
компаний.

• Лидер по росту прибыли от
реализации сопутствующих товаров и 
услуг

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

Развитие продуктовых направлений .12

13
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Рынок моторных топлив
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Финансовые показатели

Ожидания

30

ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(млрд. РСД)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ CAPEX ПО ПРОФИЛНЫМ 
БЛОКАМ (млрд. РСД)

47 26 16

• в 2013 году ожидается резкий рост доходов от основной
деятельности, в результате инвестиций в установку по
гидрокрекингу на НПЗ Панчево, в рамках программы
модернизации. Данным способом поддерживается
конкурентоспособность НИС, обеспечивается качество
производства топлива на уровне европейских
стандартов, а также увеличивается объем производства.

• Также, на увеличение доходов будет влиять и экспорт в
Булгарию и Румынию, в основном евро- дизеля.

• В процессе модернизации инвестиции будут осуществляться
в рамках следующих объектов :

• MHC/DHT,
• установки по выработке электрической энергии для

нужд установки по гидрокрекингу и НПЗ,
• установки регенерации отработанной серной кислоты

и
• строительство водородной установки.
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Финансовые показатели

Ожидания
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Выводы



Возрастающий тренд в 
добыче2

Интеграция1

Окончание проекта
MHC/DHT3

Снижение убытков5

Модернизация4

Иностранные рынки6

Интеграция в структуру ГПН, использование ресурсов головного офиса в процессе развития бизнес-
инициатив.

Оптимизация орг. 
структуры

Оптимизация
расходов

Альтернативные
источники энергии

Новая продукция

Светлые
нефтепродукты

Новые технологии

Повышение
интенсивности сервиса 

Увеличение 
приобретений

Наличие новой тенденции в рамках добычи нефти (до момента приобретения постоянный спад добычи, в 
то время как после приобретения компании со стороны ГПН тенденция  получила обратный ход).

Завершение  MHC/DHT до конца 2012 года позволит увеличение  конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынках и обеспечит компании НИС укрепить свою позицию, благодаря качеству продукции.

Амбициозный, но реалистичный план модернизации розничной сети (большое количество АЗС на 
хороших местоположениях, которые будут  соответствовать наивысшим мировым стандартам).

Активная работа по сокращению убытков в рамках добычи и переработки, что приведет к увеличению 
эффективности  внутри компании.

Реальные шансы на освоение соседних зарубежных рынков.

Увеличение интенсивности  мероприятий сервиса, как для нужд НИС а.д., так и для третьих лиц.

Увеличение интенсивности приобретений новых проектов по концессиям в соседних государствах. 

Оптимизированная организационная структура НИС а.д., по сравнению с бывшей структурой, которая 
обеспечит подъем уровня эффективности  на более высокий уровень.

Оптимизация всех расходов  в рамках компании, заключение контрактов с субподрядчиками по работам, 
которые не являются профильными для компании.
Внедрение новых продуктов и услуг, которые до настоящего момента не существовали в рамках НИС, при  
логистическом содействия ГПН.

Исследование в рамках альтернативных источников энергии.

Увеличение доли светлых нефтепродуктов в структуре переработки.

Внедрение новых, передовых технологий в добыче нефти и газа.
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Преимущества и возможности
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Описание

Приведение к 
нормальным

показателям кредитных
показателей

2

Обязательства сторон 
в рамках Договора 

купли-продажи акций
1

Эффект на НИС*Ограничения

Прочие ограничения3

Риски

Недостижение
проектных целей

2

Недостижение
рыночных целей

1

Ухудшение правовой 
среды, прочие риски

3

• Задержка проекта MHC/DHT на 1 год обойдется для 
компании, относительно OCF, более 5 млрд. РСД.

• Сокращение объема добычи на  20% - новых 
месторождений, уменьшит EBITDA на 10 % в 2014 году.

• Высокий риск потенциальных 
финансовых убытков в связи со 
судебными рисками (ожид.~ 50 млн. €).

• Риск невыполнения заданных темпов по 
регистрации прав собственности на 
имущество.

• Увеличение налога на добычу может привести к 
сокращению рентабельности добычи до уровня 
Российской Федерации.

• В настоящее время всего 26% активов компании  
зарегистрировано.

• Инвестиционные обязательства.
• Социальные обязательства.
• Обязательства по сохранению объемаов 

бизнеса.

• Погашение кредита ГПН в размере 500 миллионов 
евро, предоставленного на проект MHC/DHT и 
экологические проекты (грейс-период -3 года и 
погашение долга до 2023 года).

• Отсутствие возможности для продажи / 
рационализации активов до начала 2013 года.

• Поддержание уровня задолженности до 
уровня 3x более EBITDA, с погашением до  
100 млн. доларов США / в год .

• Отсутствие возможности параллельной реализации 
проекта, сроком реализации более 1-2  года, с проектом  
МНС-DHT.

• Государственное урегулирование (качество, 
антимонопольное законодательство).

• Значительное влияние на результаты деятельности и 
конкуренцию .

• Высокий риск недостижения целей, 
касательно объемов в рознице и экспорте, 
как последствие либерализации рынка  РС 
и высокой конкуренции на рынках Балкан.

• При загрузке нефтеперерабатывающих заводов на 
уровне менее 3 млн.т.(без экспорта моторных топлив), 
ожидаемый показатель EBITDA падает.

• При сохранении доли на розничном рынке Сербии на 
текущем уровне, отмечается снижение EBITDA.

• Средний риск отставания проекта MHC – DHT. 
• Риск отставания по имущественным вопросам.
• Высокий риск недостижения целей ГРР.

Ключевые риски и ограничения 
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• Реализация  трехлетней стратегии позволит компании НИС преодолеть отставание от конкурентов 
по ключевым показателям эффективности и увеличить показатель EBITDA компании.

• Наибольший вклад в повышение рентабельности даст развитие добычи и сбыта. При этом, 
стабильное развитие как  добычи, так и сбыта предусматривает и активное развитие на внешнем 
рынке.

• Реализация стратегии предусматривает инвестиции в ключевые направления бизнеса в размере  
90 млрд. РСД (2011-2013).

Основные выводы
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Символы:

▪ N/A не доступно

▪ N/M не измеримо 

Прочее:
▪ USD/b – долларов США за барель
▪ MB/d – млн. баррелей в день
▪ GDP – Валовой внутренний продукт
▪ BBl (b) - баррель
▪ Bbl/d – баррелей в день
▪ MC – капитализация рынка
▪ Platts – посредник по вопросам, касающимся 

энергетики и металлургии 
▪ RNP Нефтеперерабатывающий завод Панчево
▪ РНС – Нефтеперерабатывающий завод Нови Сад

Экономические организации

▪ OPEC - Организация стран-экспортеров нефти — Чланы: Алжир (1969), Ангола (2007), Эквадор (вновь присоединившееся государство в 2007), Исламская
Республика Иран (1960), Ирак (1960), Кувейт (1960), Социалистиическая Народная Ливиийская Араабская Джамахириия(1962), Нигерия (1971), Катар (1961),
Саудовская Аравия (1960), Объединенные Арабские Эмираты (1967), Венецуела (1960).

▪ EIU - The Economist Intelligence Unit (исследовательская группа при еженедельнике The Economist)
▪ OECD - Организация экономического сотрудничества и развития — Чланы: Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Чешская Республика, Дания, Финляндия,

Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексико, Голандия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия,
Словакия, Испания, , Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки.

▪ CERA - Cambridge Energy Research Associates, Сотрудники Университета Кембридж по исследованию энергетики

▪ UPS – Разведка и производство
▪ OFS – Сервисы 
▪ REF - Переработка
▪ PRO – Сбыт и дистрибуция
▪ STS - Центральный офис НИС а.д.
▪ SPA – Договор купли-продажи GPN и 

Республики Сербия 
▪ MHC/DHT – установка по гидрокрекингу в НПЗ 

Панчево 
▪ РС  - Республика Сербия

▪ GRR – геологоразведочные работы
▪ GTM – геологические и технические работы
▪ FSU – бывший Советский Союз
▪ GFO – общий обзор финансирования
▪ т.н.е. – тонна нефти – эквивалент 
▪ EV – Стоимость вложений (собственный капитал  

+ обязательства на основании которых 
начисляются проценты

▪ ГИР – Геологические изыскания
▪ ТНГ – Сжиженный углеводородный газ

Нефтяные компании

▪ GPN – "Газпром нефть ", нефтяная компания основана в России

▪ EKO – Hellenic Petroleum, нефтяная компания основана в Греции

▪ OMV – нефтяная компания основана в Австрии

▪ INA –нефтяная компания основана в Хорватии

▪ MOL – нефтяная компания основана в Венгрии

▪ Lukoil – нефтяная компания основана в России

▪ EUR (ЕУР) – Валюта Евро союза▪ RSD (РСД) – Динаров РС

▪ USD (УСД) – Долларов США

Валуте:

Финансы: 
▪ OCF – Operating cash flow (оперативный денежный поток)
▪ FCF – Free cash flow (свободный денежный поток)
▪ ARR – Asset replacement ratio (ratio замены старых основных средств новыми )

▪ Gearing – Уровень задолженности предприятия (в том числе
внутригрупповые займы)

▪ IC – Interest coverage (показатель возможности покрытия
просроченных процентов)

Сокращения
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▪ BP – British petroleum, нефтяная компания 
основана в Великобритании 

▪ Мил. – миллионов

▪ Млрд. - миллиардов



Приложения
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Источник: Годовая финансовая отчетность компаний Dow Jones, Data book компания
* По состоянию на 31.12.2009 года до осуществления корректировки 

Средний показатель

Штатная численность в 
2009 году

EBITDA 
маржа %

EBITDA /FTE* 
(EUR 000) ROACE

Ø 11.515 Ø 10 Ø 38 Ø 2

2010

2009*

Сравнительный анализ основных показателей

Согласно данным за 2009 год
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63
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Источник: Годовая финансовая отчетность компаний, Dow Jones, Data book компания
* НПЗ Панчево

Средний показатель

Производство
светлых н/п, % 

Мощности*
Млн. т/год

Переработка в  
2009 году, млн. т Загрузка*, %

Ø 9 Ø 7 Ø 79 Ø 70

Бугарска

Румунија

2010

2009*
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Эффект трансфертной цены сырой нефти на EBITDA
переработки и сбыта  (млрд. долларов США) 1/3

2013 EBITDA – PRO 2020 EBITDA - PRO
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 
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Й
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Й
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10 15 20 23 30

0 -51,77% -51,77% -51,77% -51,77% -51,77% 0 -32,46% -32,46% -32,46% -32,46% -32,46%

-5 -44,51% -44,51% -44,51% -44,51% -44,51% -5 -27,91% -27,91% -27,91% -27,91% -27,91%

-10 -37,25% -37,25% -37,25% -37,25% -37,25% -10 -23,36% -23,36% -23,36% -23,36% -23,36%

-15 -29,98% -29,98% -29,98% -29,98% -29,98% -15 -18,80% -18,80% -18,80% -18,80% -18,80%

-20 -22,72% -22,72% -22,72% -22,72% -22,72% -20 -14,25% -14,25% -14,25% -14,25% -14,25%

2013 EBITDA - REF 2020 EBITDA – REF
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 

Ф
А

КТО
Р УМ

ЕН
Ь

Ш
ЕН

И
Я

 
ТРА

Н
С

Ф
ЕРТН

О
Й

 Ц
ЕН

Ы
 Н

А
 

ЕВ
РО

Д
И

ЗЕЛ
Ь

10 15 20 23 30 Ф
А

КТО
Р УМ

ЕН
Ь

Ш
ЕН

И
Я

 
ТРА

Н
С

Ф
ЕРТН

О
Й

 Ц
ЕН

Ы
 Н

А
 

ЕВ
РО

Д
И

ЗЕЛ
Ь

10 15 20 23 30

0 37,39% 45,67% 53,95% 58,92% 70,51% 0 39,99% 47,73% 55,47% 60,11% 70,95%

-5 29,13% 37,41% 45,69% 50,65% 62,24% -5 31,56% 39,30% 47,04% 51,68% 62,52%

-10 20,86% 29,14% 37,42% 42,39% 53,98% -10 23,13% 30,87% 38,61% 43,25% 54,08%

-15 12,60% 20,88% 29,16% 34,12% 45,72% -15 14,70% 22,44% 30,17% 34,82% 45,65%

-20 4,33% 12,61% 20,89% 25,86% 37,45% -20 6,26% 14,00% 21,74% 26,39% 37,22%
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Эффект трансфертной цены сырой нефти на EBITDA
переработки и сбыта  (млрд. долларов США) 2/3

2013 EBITDA - PRO 2020 EBITDA - PRO
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 
ФФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА 

ТРАНСФЕРТНОЙ ЦЕНЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ 
НЕФТИ 
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10 15 20 23 30

0 -29,97% -29,97% -29,97% -29,97% -29,97% 0 -18,77% -18,77% -18,77% -18,77% -18,77%

-5 -26,24% -26,24% -26,24% -26,24% -26,24% -5 -16,42% -16,42% -16,42% -16,42% -16,42%

-10 -22,51% -22,51% -22,51% -22,51% -22,51% -10 -14,08% -14,08% -14,08% -14,08% -14,08%

-15 -18,78% -18,78% -18,78% -18,78% -18,78% -15 -11,73% -11,73% -11,73% -11,73% -11,73%

-20 -15,05% -15,05% -15,05% -15,05% -15,05% -20 -9,38% -9,38% -9,38% -9,38% -9,38%

2013 EBITDA - REF 2020 EBITDA - REF
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЫРОЙ НЕФТИ 
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0 12,47% 20,76% 29,05% 34,02% 45,63% 0 14,63% 22,38% 30,13% 34,78% 45,63%

-5 8,22% 16,51% 24,08% 29,77% 41,38% -5 10,28% 18,03% 25,78% 30,43% 41,28%

-10 3,96% 12,25% 20,54% 25,52% 37,12% -10 5,93% 13,68% 21,43% 26,08% 36,93%

-15 -0,29% 8,00% 16,29% 21,26% 32,87% -15 1,59% 9,34% 17,09% 21,74% 32,59%

-20 -4,54% 3,75% 12,04% 17,01% 28,62% -20 -2,76% 4,99% 12,74% 17,39% 28,24%
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Эффект трансфертной цены на сырую нефть на  EBITDA
переработки и сбыта(млрд. долларов США) 3/3

2013 EBITDA -REF 2020 EBITDA – REF
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ НА ЕВРО ДИЗЕЛЬ,  ДОЛЛАРОВ США/Т
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ НА ЕВРО ДИЗЕЛЬ,  ДОЛЛАРОВ США/Т
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0 92,29% 72,45% 52,62% 33,37% 12,95% 0 94,16% 73,92% 53,69% 34,05% 13,21%

-10 83,98% 64,15% 44,31% 25,06% 4,64% -10 85,68% 65,45% 45,21% 25,57% 4,73%

-20 75,67% 55,84% 36,00% 16,75% -3,67% -20 77,21% 56,97% 36,73% 17,09% -3,74%

-30 67,36% 47,53% 27,69% 8,44% -11,98% -30 68,73% 48,49% 28,25% 8,61% -12,22%

-40 58,92% 39,08% 19,25% 0,00% -20,42% -40 60,11% 39,88% 19,64% 0,00% -20,84%

2013 EBITDA – PRO 2020 EBITDA – PRO
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ НА ЕВРО ДИЗЕЛЬ,  ДОЛЛАРОВ США/Т
ФАКТОР УМЕНЬШЕНИЯ ДЛЯ РАССЧЕТА ТРАНСФЕРТНОЙ 

ЦЕНЫ НА ЕВРО ДИЗЕЛЬ,  ДОЛЛАРОВ США/Т
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0 -12 -24 -36 -48

0 -81,00% -64,00% -46,00% -29,00% -11,00% 0 -50,85% -39,92% -28,99% -18,39% -7,13%

-10 -74,00% -56,00% -39,00% -22,00% -4,00% -10 -46,27% -35,34% -24,41% -13,81% -2,56%

-20 -66,00% -49,00% -32,00% -15,00% 3,00% -20 -41,70% -30,77% -19,84% -9,23% 2,02%

-30 -59,00% -42,00% -24,00% -7,00% 11,00% -30 -37.12% -26,19% -15,26% -4,65% 6,60%

-40 -52,00% -34,00% -17,00% 0,00% 18,00% -40 -32,46% -21,54% -10,61% 0,00% 11,25%
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EV чувствительность (млрд. РСД )

ЦЕНА НА СЫРУЮ НЕФТЬ 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ - ЧЕРНОГОРИЯ
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90 -6,15% 6,77% 12,13% 20,64% 29,11% 1% 2,59% 2,34% 2,10% 1,85% 1,61%

95 -27,61% -10,76% -3,88% 6,87% 17,42% 2% 1,54% 1,29% 1,05% 0,80% 0,56%

100 -53,53% -31,43% -22,58% -8,91% 4,23% 3% 0,49% 0,24% 0,00% -0,24% -0,49%

108 -85,49% -56,13% -44,66% -27,23% -10,78% 4% -0,56% -0,80% -1,05% -1,29% -1,54%

115 -122,85% -86,22% -71,15% -48,72% -28,04% 5% -1,61% -1,85% -2,10% -2,34% -2,59%

СТАВКА РОСТА ОПЕРАТИВНЫХ РАСХОДОВ
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ - ЧЕРНОГОРИЯ
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95% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 1,29% 10 1,21% 0,97% 0,72% 0,48% 0,23%

96% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 15 0,85% 0,61% 0,36% 0,12% -0,13%

97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20 0,49% 0,24% 0,00% -0,24% -0,49%

98% -0,69% -0,69% -0,69% -0,69% -0,69% 25 0,13% -0,12% -0,36% -0,61% -0,85%

99% -1,40% -1,40% -1,40% -1,40% -1,40% 30 -0,23% -0,48% -0,72% -0,97% -1,21%

КУРС EUR/USD
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1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

100% 53,64% 32,53% 14,92% 0,00% -12,84%
101% 53,35% 32,24% 14,63% -0,29% -13,14%
102% 53,06% 31,95% 14,34% -0,58% -13,43%
103% 52,77% 31,66% 14,05% -0,87% -13,72%
104% 52,48% 31,37% 13,76% -1,16% -14,01%43


