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Связи с инвесторами
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Данная презентация подготовлена «НИС а.о. 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.



НИС укратко

Публичное 
акционерное 

общество, акции 
которого котируются 

на Белградской 
бирже. 56,15%  

акций принадлежит 
ОАО «Газпром 
нефть», 30% 

Республики Сербии, 
а остальное в руках 

2,4 миллиона 
акционеров

Одна из крупнейших 
вертикально 

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

бюджет Сербии

Крупнейший инвестор 
в Сербии

Международная 
компания: 

осуществляет 
свою 

деятельность в 
девяти странах 

НИС
обеспечивает свыше 

2/3 потребностей 
сербского рынка в 

нефтепродуктах 

НИС имеет более чем 8 000 
сотрудников, в то время как в 

НИС Группе работает более 
11 000 человек
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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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Делатности

• Добыча нефти и газа в 
настоящее время 
осуществляется в северной 
части Сербии, в Воеводине.

• Производство СНГ 
осуществляется в Элемире.   

• Годовая добыча 
отечественной нефти и газа 
в 2012 году составила   1,6 
миллионов т.е.н. (1,7 с 
Анголой)

• Первые шаги в расширении 
деятельности в регионе 
были приняты в   2011 году, 
реализацией проектов 
разведки и добычи 
углеводородов в 
Республике Сербской, 
Венгрии и Румынии.   

• В Анголе НИС работает с 
1980 года, а с 1985 года 
началась добыча нефти в 
этой стране. Добыча 
осуществляется в 3-ех 
блоках.

Разведка и 
добыча Переработка Сбыт Энергетика Сервисы

• В НИС имеются два НПЗ, 
общей мощностью 7,3 
миллионов тонн в год.  

• Нефтеперерабатывающие 
заводы находятся в 
городах Панчево и Нови 
Сад.

• Мощность завода в 
Элемире составляет 
63.000 тонн СНГ и 
газолина в год. 

• В 2012 году НИС завершил 
первый этап  
модернизации НПЗ 
Панчево, и таким образом 
обеспечен полный 
переход на производство 
топлива, отвечающего 
Евро-стандартам.   

• НИС обладает крупнейшей 
розничной сетью в 
Сербии. 

• В течение 2012 года были 
реализованы первые шаги 
по расширению розничной 
сети в Боснии и 
Герцеговине, Румынии и 
Венгрии. 

• В соответствии с общей  
модернизацией розничной 
сети на территории 
Сербии и стратегией в 
регионе, НИС выступает 
на рынке с двумя 
брендами: НИС Петрол и 
Gazprom.

• Логистическая сеть НИС 
включает в себя 7 
центральных складов, сеть 
складов для хранения 
жидких нефтепродуктов и 
смазочных материалов, 
хранение газа, прочие 
склады и автопарк. 

• Блок «Энергетика» был 
создан в 2011 году с 
целью производства и 
продажи электрической и 
тепловой энергии из 
различных источников, 
включая традиционные 
уголь-газ и 
возобновляемые 
источники (биомасса, 
ветер, геотермальные 
источники). 

• Блок «Энергетика» 
разрабатывает и внедряет 
энергетические проекты в 
рамках НИС, проводит 
анализ и оценку 
инвестиционных и 
эскизных проектов из 
области энергетического 
сектора Сербии для 
определения участия НИС 
в стратегическом 
партнёрстве. 

• НИС имеет собственные 
сервисные мощности, 
которые полностью 
отвечают потребностям 
НИС, а также 
предоставляет услуги 
третьим лицам. 

• Благодаря современному 
оборудованию и опытному 
персоналу Блок 
«Сервисы» работал во 
многих зарубежных 
странах (Египет, 
Туркменистан, 
Азербайджан и др.), а в 
настоящее время ведётся 
подготовка к выполнению 
работ в Венгрии и Боснии 
и Герцеговине.

• Целью Блока «Сервисы» 
является увеличение его 
присутствия в регионе и на 
международном рынке.  



НИС Группа
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НИС Группа НИС а.о. Нови Сад
Блок «Разведка и добыча», Блок «Переработка», Блок «Сбыт», Блок «Энергетика», Блок 
«Сервисы» и Центральный офис

Представительства и филиалы
Филиал Туркменистан, Представительство в Российской Федерации, Представительство в 
Анголе, Представительство в Бельгии, Представительство в Болгарии, Представительство в 
Венгрии, Представительство в Хорватии

Дочерние общества, возникшие из организационной структуры НИС -
Сервисы
Нафтагас-Нефтесервисы, Нафтагас-Технические сервисы, Нафтагас-Транспорт и НТЦ НИС 
Нафтагас

Дочерние общества в регионе - Разведка и добыча
Ядран-Нафтагас (БиГ), Панон Нафтагас (Венгрия)

Дочерние общества в регионе - Сбыт
НИС Петрол (Болгария), НИС Петрол (Румыния), НИС Петрол (БиГ)

Другие дочерние общества
„Юбос“, г. Бор, „НИС Оверсиз“, г. Санкт Петесбург, „СП Ранис“ Черноголовка (в ликвидации), 
„Светлост“, г. Бяановац и „О Зоне“, г. Белград

Дочерние общества „внучки“ 
Г-Петрол (БиГ) ← НИС Петрол (БиГ), „Адриа О Зоне“ (Черногория) ← „О Зоне“ и „НИС-
Энерговинд“ (в ФО отражен как joint venture) ← „О Зоне“



Бизнес-план 
2014 – 2016 гг. 



Разведка и добыча (UPS)

Цели и задачи на 2014 – 2016 гг.
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• Повышение эффективности ГРР
• Создание региональной геологической модели Паннонского бассейна
• Внедрение внутренней классификации запасов по методологии PRM

Ресурсная база

• Улучшение операционной эффективности
• Тиражирование новых технологий 
• Вовлечения ТРИЗ в разработку 
• Оптимизация структуры управления и наращивание кадрового потенциала 
• Снижение травматизма 

Текущие активы

• Рост уровня утилизации газа до 95% 
• Реализация проектов по утилизации газа и развитие когенерации

Утилизация газа

• Зарубежное развитие: в Румынии, Венгрии, Боснии и Герцеговины;  
• Расширение присутствия в Паннонском бассейне
• Неорганическое развитие
• Выполнение программы ГРР на концессионных блоках в Румынии, Венгрии и   БиГ
• Начало этапа разработки в Румынии, Венгрии и ввод в эксплуатацию  Блока 3.05А в Анголе

Новые проекты

• Создание цифровой геологической базы данных по месторождениям Сербии, Румынии и Венгрии
• Полная модернизация лаборатории керна и флюида 
• Покрытие 3Д геологическими моделями ключевых месторождений Сербии
• Открытие и вовлечение в разработку неконвенциональных запасов нефти и газа
• Развитие в НИС центра геологического сопровождения бурения

Научно-Технический Центр



Проекты по разведке и добыче 
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РУМЫНИЯ

1. East West Petroleum
• Реализация  

сейсморазведки и бурения  
разведочных скважин с 
целью поиска 
месторождений

• Старт: бурения 
эксплуатационных скважин, 
начала добычи и 
проектирования 
обустройства

1. Moesia
• Репроцессинг

сейсмоданных
• Подготовка к проведению 

сейсморазведочных работ

2. Zeta
• Переоценка результатов 

разведочного бурения с 
учетом полученных
новых параметров

ВЕНГРИЯ

• Репроцессинг сейсмоданных
• Продолжение поисково-разведочного 

бурения

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
(Республика Сербская)

• Оценка целесообразности 
продолжения работ по проекту 
на основании результатов 
бурения и испытания поисковых 
скважин

АНГОЛА
• Планомерное наращивание уровня добычи

СЕРБИЯ
• Проекты по 

неконвенциональным и 
высоковязким запасам 



Разведка и добыча (UPS)  – увеличение 
объемов добычи

Фактические и планируемые объёмы добычи НИС в 2009-2016 гг. 

• Значительно ниже 
темпы роста 
отечественной 
добычи нефти и газа, 
чем в предыдущие 
годы

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

• Увеличение 
количества бурения 
новых скважин для 
достижения целевых 
показателей нефти и 
газа

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТИ И ГАЗА, млн. тн
нефтяного эквивалента 
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Переработка (REF)
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Цели и задачи на 2014 – 2016 гг.

• Увеличение объема производства продуктов более высокого качества и повышение глубины переработки
• Завершение  работ по проекту Базовых масел, пуск комплекса в работу
• Реализация программ операционных улучшений

Модернизация и повышение операционной эффективности НПЗ



Проекты по Переработке

Ключевые проекты:

1. Проект производства базовых масел
• Ввод комплекса в эксплуатацию ожидается в 

марте 2016г.

2. Проект глубокой переработки
• В периоде 2014 - 2016 гг. планируется 

определить паспорт проекта (бюджет), дизайн 
и выбор подрядчиков, и первый этап 
реализации проекта

• Реализация ключевых проектов направленных на
расширение линейки продукции и максимальное извлечение
высоко маржинальных продуктов в Переработке позволит
достичь положительного операционного финансового
результата..

• Для дальнейшего роста доходности НПЗ определены
варианты снижения производства бензинов и реализуется
программа роста операционной эффективности.
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Структура производства нефтепродуктов 
Переработка нефти в соответствии с рыночными ограничениями 
и эффективностью продаж.

• В 2014 и 2015 гг. переработка
нефти и производство нефтепро-
дуктов планируется только на
НПЗ Панчево, из-за остановки
НПЗ Нови Сад под проект
производства базовых масел.

• С 2016 года планируется ввод в
эксплуатацию установки по
производству базовых масел на
НПЗ Нови Сад.

• Рост производства моторных
бензинов и средних дистиллятов
топлива ЕВРО-5 стандарта (в том
числе и био-евродизеля)

• В 2015-2016 гг. объём производ-
ства будет увеличиваться, а
структура производства топлива
на НПЗ Панчево изменится из-за
пуска в эксплуатацию установки
по производству базовых масел.
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Базовые
масла

Объём переработки,  
в тысячах тонн 2.809 2.937 3.156 3.533

2% 2% 2% 2%
8% 8% 8% 7%
0% 0% 0% 3%

13% 14% 15%
18%

3% 2% 2%

2%
2% 1% 1%

1%7% 4% 3%
3%

31% 34% 35%
32%

15% 15% 13% 13%

1% 0% 0% 0%

14% 16% 17% 16%

4% 4% 4% 4%

2013 (П) 2014 (П) 2015 (П) 2016 (П)

СНГ

Моторные бензины

Компоненты бензинов 
для экспoрта
Прямогонный бензин

Евро 4, 5 дизель

Дизель-ное топливо, 
Д2, Эко 50
ЕЛ, Евро ЕЛ

ГМ

Мазут

Базовые масла 

Битум

Прочее

9%12%7%5%



Сбыт (PRO)
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• Рост реализации в сети АЗС за счет реконструкции и ребрендинга
• Развертывания сети АЗС в зарубежных активах (Болгария, Румыния, Босния).
• Увеличение доли на розничном рынке Сербии
• Развитие сети АЗС в двух брендах «Gazprom» и «NIS», узнаваемой на территории центральной и 

восточной Европы.
• Увеличение объема реализации сопутствующих товаров и услуг за счет ввода новых объектов, 

выхода на полную мощность и улучшения ассортимента.
• Рост средней прокачки на одну АЗС (первое-второе место на каждом из местных рынков).

Расширение и повышение эффективности розничной сети

• Увеличение объемов продаж в премиальных каналах сбыта.
• Позиционирование бизнеса по реализации масел в регионе с целью реализации базовых масел в 

форме готовой продукции в 2016г.
• Выход на региональный рынок бункеровки Дуная.
• Реализация проекта по транспортировке битума собственными битумовозами, а также ж/д 

цистернами.
• Увеличение заправки авиакеросина «в крыло»
• Координация продажи нефтехимической продукции Петрохимии

Развитие продуктовых направлений

Цели и задачи на 2014 – 2016 гг.



Увеличение объёма сбыта в Сербии и 
зарубежных активах
Рынок в Сербии и странах региона

ДИНАМИКА РЫНКА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ В СЕРБИИ И РЕГИОНЕ 

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

• Сохранение доли НИС на рынке моторных топлив в 
период 2013-2016 годы. 

• Рост доли НИС на розничном рынке до 2016 года в 
связи с модернизацией сети автозаправочных 
станций и активных продаж.  

• Рост среднесуточной реализации на АЗС, в 
результате развития брендированной сети 
зарубежных активов и модернизации сети АЗС в 
Сербии 

• Увеличение продаж сопутствующих товаров (DAS), в 
связи с введением новых объектов по расширению 
ассортимента. 
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2,3%
0,7% 0,7% 1,0% 0,8%

2,1% 2,7% 2,1%

5,9%

3,3%

Сербия Хорватия БиГ Словения Венгрия Болгария Румыния Македония Албания Черногория

МАЛОПРОДАЈА У СРБИЈИ И ИНО АКТИВАМА,
у хиљадама тона

757 875 999 1.114

2013 (П) 2014 (П) 2015 (П) 2016 (П)
Сербия Болгария Румыния БиГ



Энергетика (ENR)

18

• Реализация программы реализации когенерации на нефтегазовых месторождениях 
• Реализация проекта строительства ТЭЦ Панчево и Нови Сад
• Завершение реализации проекта строительства ВЭС Пландиште
• Развитие проектов геотермальной энергетики  на старых нефтегазовых месторождених
• Повышение энергоэффективности
• Проработка новых проектов

Развитие бизнеса

Цели и задачи на 2014 – 2016 гг.



Проекты в области Энергетики

ТЕ-ТО ПАНЧЕВО
• Доля НИС - 49%

• Реализация проекта
строительства ТЕ-ТО, мощностью
до 208 MВт для монетизации газа 
и энергоснабжения НПЗ Панчево

СЖАТЫЙ ПРИРОДНЫЙ  ГАЗ 
(CNG)
• Доля НИС - 100%

• Реализация проекта
строительства модулей для СПГ 
на НИС-овских АЗС и развитие
малых газовых месторождений

ВЭ Пландиште
• Доля НИС - 50%

• Реализация проекта строительства
ветроэлектростанции, мощностью
102 MВт

КОГЕНЕРАЦИИ
• Доля НИС - 100%

• Реализация проектов строительства
малых ТЭ на месторождениях
нефти и газа для монетизации газа 
и энергоснабжения объектов НИС 
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Энергетика – поставки природного газа и 
производство электроэнерги

39 90 108 110

2013 (П) 2014 (П) 2015 (П) 2016 (П)
Электростанция ПА Когенерации (feed in)
Когенерации (рыночная цена)

Испорука природног гаса екстерно и сопствена 
потрошња, милиони m3

• В 2014 году отмечается незначительное снижение
объёмов коммерческого газа, предназначенного
для внутреннего использования и внешних продаж.

• Структура продаж по клиентам изменилась по
сравнению с 2013 годом. Планируется увеличение
поставок остальным третьим лицам, а поставки
Сербиягазу только из распределительной системы.
Данная тенденция сохранится до 2016 года.

Производство электроэнергии, миллионы КВт

• Производство в Электростанции Панчево на уровне
2013 года и не будет никаких существенных отличий
до 2016 года.

• Увеличение производства когенерационных
установок по сравнению с 2013 годом на 7 раз,
продолжается тенденция роста в 2015 и 2016 годах
на 27% по сравнению с 2014 годом.
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480 472 451 445

2013 (П) 2014 (П) 2015 (П) 2016 (П)

Поставки Сербиягазу Поставки другим потребителям 
Собственное потребление



Сервисы
(OFS)

Цели и задачи на 2014 – 2016 гг.
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• Обеспечение строительства новых скважин в Сербии в 2014-2016г.г. при условии снижения цен на 
услуги нефтяных сервисов на 10% на 2014-2016г., при полной загрузке всех производственных 
мощностей Блока Сервисы и создание рынка до 30% от общего объёма

• Переход с НИСом на договора «под ключ» для нужд БРиД НИСа и для Блока Переработка НИС
• Внедрение технологии горизонтального бурения для нужд БРиД НИСа
• Внедрение экологически безопасного безамбарного бурения
• Ввод в эксплуатацию 2-х новых буровых установок и 3-х новых подъемников ТКРС

Повышение эффективности оказания внутренних услуг

• Оказание комплекса нефтесервисных услуг (бурение, ТКРС, скважинные сервисы, сейсмика) 
концессиям НИСа в Балканском регионе, в первую очередь в Румынии. 1-2 буровых установки, 2-3 
бригады ТКРС, до 6 вибраторов и 5 тыс. каналов, вспомогательное оборудование

• Обеспечение загрузки БУ Н1, Н2 – Туркменистан, Ирак
• Реструктуризация/продажа неключевых сервисов (предварительно - цех оказания услуг (Панчево) 

блокам Переработка и Сбыт, строительный цех)
• Доведение к 2016г. доли выручки от третьих лиц до 25%
• Переход к 2016г. на договора IРM (integrated project management) третьим лицам

Развитие, в т.ч. оказание услуг третьим лицам



Развитие Сервисов в период
2014 – 2016 годы

• Румыния:
• Планируется привлечение

буровой установки NATIONAL-3
и ремонтных установок.

• 2Д сейсмическая бригада будет
работать на проекте после
выигрыша тендера.

• Босния и Герцеговина (Республика
Сербская):

• Планируется работа ремонтных
установок и предоставление
услуг по бурению.

• Ирак
• Планируется привлечение

буровой установки NATIONAL-2
после выигрыша тендера.

• Туркменистан
• Планируются дополнительные

работы буровой установки
NATIONAL-1.

Сервисы – работа всех установок, 
расположенных за рубежом 
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Ирак Туркменистан



Инвестиции
Инвестиции в 2014 году находятся на уровне 2013 года, с 
небольшой тенденцией роста в 2015 и 2016 годах

23

Цели 2014 Цели 2015 Цели 2016
Ра

зв
ед

ка
и 

до
бы

ча
• Дальнейшее развитие 

ресурсной базы
• Бурение новых скважин
• Развитие зарубежных 

активов
• Завершение СО2...

• Дальнейшее развитие 
ресурсной базы

• Бурение новых скважин
• Развитие зарубежных 

активов

• Дальнейшее развитие 
ресурсной базы

• Бурение новых скважин
• Развитие зарубежных 

активов

П
ер

ер
аб

от
ка

• Предварительное проекти-
рование базовых масел и 
закупка оборудования, 

• Детальный проект по 
улучшению глубокой 
переработки

• Реализация программ по 
повышению эффективности

• Продолжение работ по 
проекту базовых масел 

• Начало строительства 
установки глубокой 
переработки

• Реализация программ по 
повышению эффективности

• Завершение проекта 
базовых масел и ввод в 
эксплуатацию

• Продолжение проекта 
глубокой переработки

• Реализация программ по 
повышению эффективности

С
бы

т

• Развитие розничной сети 
• в Сербии 
• и в регионе

• Развитие розничной сети 
• в Сербии 
• и в регионе 

• Развитие розничной сети 
• в Сербии 
• и в регионе 

Э
не

рг
ет

ик
а

• Энергетические блоки 
Панчево и Нови Сад

• Когенерации
• СПГ – развитие

производства и сети
• ВП Пландиште
• Энергетическая

эффективность

• Энергетические блоки 
Панчево и Нови Сад

• Когенерации
• СПГ – развитие

производства и сети
• Энергетическая

эффективность

• Энергетические блоки 
Панчево и Нови Сад

• Когенерации
• СПГ – развитие

производства и сети
• Энергетическая

эффективность



40,8 36,6 37,1

2013 (П) 2014 (П) 2015 (П) 2016 (П)

Центральный офис

Сервисы

Энергетика

Сбыт

Переработка

Разведка и добыча

18,2 24,7 24,8

Инвестиции

Распределение по блокам
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Опциональный
сценарий

Базовый
сценарий

59,0 61,3 61,9
+4% +1%+1%

58,8

Прочее (Энергетика, 
Сервисы и Центральный
офис)
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НИС а.о. Нови Сад
Сектор по связям с инвесторами

Ул. Народного фронта, д.12
21000 г. Нови Сад, Республика Сербия

e-mail: Investor.Relations@nis.rs


