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ТЭЦ Панчево

Комбинированная парогазовая электростанция с комбинированным производством 
электрической и тепловой энергии  
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ЦЕЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Повышение безопасности и надежности снабжения 
Нефтеперерабатывающего завода Панчево за счет применения 
технологического пара

Новые источники доходов и диверсификация бизнеса для «НИС а.о.» 
Развитие бизнеса в регионе для ГЕХ
ТЭЦ как независимый производитель электрической энергии на рынке  

Повышение надежности снабжения электроэнергией 
Нефтеперерабатывающего завода Панчево путем улучшения 
электроэнергетической ситуации в регионе



Компания по реализации 
проектов  в сфере 

электроэнергетики в Сербии 

Проектные компании  по  реализации 
отдельных проектов 
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ИНВЕСТОРЫ 

НИС (Сербия)
49%

ГЕХ (Россия)
51%

Serbskaya 
Generaciya 

doo

ООО «ТЭЦ 
Панчево» Панчево 

Уставный 
капитал 

17,2 МЕвро

Доля  ГЕХ 8,7 МЕвро

Доля НИС 8,7 МЕвро

Компания



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 
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Общий объем 
инвестиций:

173 МЕвро

Финансирование Проектное 

Кредитор Газпромбанк

Строительство  EPC

Стоимость 159,8 МЕвро

Подписан 30.10.2018 года

Контрагент 
Shanghai Electric Group 
Corporation, Ltd. (SEC)

Ввод в 
эксплуатацию

30.08.2020 г.

Максимальная электрическая 
мощность брутто

196 MWe

Максимальная подача пара 213 t/h



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
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Технология
Комбинированная парогазовая 

электростанция 

Способ 
производства  

Комбинированное производство 
электрической и тепловой энергии 

Конфигурация
2 газовых турбины + 2 паровых котла-

утилизатора + 1 паровая турбина

Газовые турбины Anslado (IT) AEN 64.3A, 68 MWe

Котлы-
утилизаторы

Горизонтальный, двойного действия, с 
естественной циркуляцией воды, без 

дожигания, 120  t/h пара 
Shanghai Boiler Works 

Паровая турбина
Конденсационная, с двумя регулируемыми 

отборами пара,  генератор 60 MWe
Shanghai Turbine Works, 

Охлаждение 
Рециркуляционное, градирни с 
принудительной циркуляцией

Пар высокого давления До 70 t/h

Пар среднего давления До 80 t/h

Пар низкого  давления До 80 t/h

Максимальная разовая 
подача пара 

213 t/h



РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕЙ ПОДАЧИ ТЕПЛА
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Полезная тепловая мощность 180,9 MWt

Электрическая мощность 
брутто

150,4 MWe

Потребление топлива 387 MWt

ТЭЦ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ  387 
MWt

ВОДЯНОЙ ПАР  180,9 MWt

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ  
БРУТТО  150,4 MWe

Общая подача пара 213,4 t/h

Пар высокого давления 70,0 t/h

Пар среднего давления 80,0 t/h

Пар низкого  давления 63,4 t/h

Электрический коэффициент полезного действия брутто 38,81%

Коэффициент использования топлива 85,63%

Электрический коэффициент полезного действия брутто при 
комбинированном производстве тепловой и электрической 

энергии 
78,95%



ГОДОВОЙ БАЛАНС ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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ПРИРОДНЫЙ ГАЗ  

ВОДЯНОЙ ПАР 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Газпром-Экспорт

Нефтеперерабатывающий завод 
Панчево

Рынок

До 43000 Sm3/h

339 mio Sm3/год 
До 196 MWe

1350 GWh/год 

До 213 t/h

1,1 млн тонн в год 



ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - РАЗРЕШЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
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Прочие объекты

• Временные объекты

• Подъездные дороги

• Перекладка коммуникаций 

• Информационный центр 

Главные объекты 
• Газотурбинная система 

• Паротурбинная система 

• Трансформаторная 
подстанция и установка 
подключения к ЭЭС 

• ЛЭП подключения 

• Газоизмерительная станция 

• Коммуникации 
подключения к 
инфраструктуре НПЗ 
Панчево  



ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
31.8.2018 г.  30.10.2018 года 30.08.2020 г.30.10.2018 г. 

Разрешения на 
строительство:  
- ГТ систем 
- ПТ систем  
- ТП и уст.подкл. на ЭЭС 
- газоизм. станция
- Инфраструктура 

подключения к НПЗ 

Панчево 

Гарантийные 
испытания и 

начало 
работы ТЭЦ 

Панчево 

Получены 
градострои-

тельные 
условия 

Потписан EPC-
контракт с 
подрядчиком

ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ
Проектирование, разрешение 
на строительство и 
выполнение работ

Ввод в 
эксплуатацию

ПЕРЕКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ 
Проектирование, разрешение на 
строительство и выполнение работ  

• Потписан EPC - контракт
• Подписано соглашение о проектном финансировании 
• Подписан договор на снабжение газом 
• Получены градостроительные условия,  эскизный проект передан ревизионной 

комиссии  
• Первое разрешение на строительство по объекту электростанции в январе 2019 

года 
• Начало производства основного и части вспомогательного оборудования
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Заключение 
ревизионно
й комиссии

27.12.2018 г.

Заявление о 
выдаче 
разрешения 
на 
строительств 
для ГТ 
систем 

Янв. 2019 май 2019 г.

Работы

май 2020 г. 

ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:
Проектирование, разрешение на 
строительство и выполнение 
работ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР
Работы 

Проектирование и разрешения

Закупка и поставка оборудования 
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Ветропарк Пландиште 102 MWe



ИНВЕСТОР И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
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ИНВЕСТОР

• Ветропарк Пландиште д.о.о., проектная компания по 
строительству и управлению ветропарком

• НИС а.о. (50%) 

ЦЕЛЬ

• Диверсификация бизнеса «НИС а.о.» посредством производства 
электрической энергии из ВИЭ для отечественного рынка

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

• 34 ветрогенератора, каждый из которых мощностью 3 MWe; 
Пиковая мощность электростанции 102 MWe; годовое чистое 
производство - 311 GWh; 

• Планируемые инвестиции – около 140 миллионов  евро

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

• Договоры аренды участков под строительство на 25 лет с 
возможностью продления на дополнительных 25 лет на тех же 
условиях



УЧАСТОК
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УЧАСТОК

• Муниципалитет Пландиштe, Южный Банат

• 65 км СИ от Белграда, 10 км от румынской границы 

ВЕТРОВИТОСТЬ

• История метеорологических данных метеорологических станций в городах 
Вршац и Банатски Карловац (30 лет)

• юго-восточный ветер кошава; Сила ветра превышает 350 Вт/м2; 
Зарегистрированная средняя годовая скорость составляет около 6,5 м/с;

МЕСТНОСТЬ и ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

• Равнинная местность, рядом с дорогами, в непосредственной близости 
переносных линий электропередач, незаселенная местность

• Отсутствие значительных путей миграции птиц и дичи, а также отсутствие 
уязвимой дичи

• Ближайшие жилые комплексы расположены на более 800 м (необходимое 
минимальное расстояние - 500 м), незначительное влияние на население



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
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РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

• Получены в 2012 году (34 ветрогенератора, подъездные пути, 
кабельная сеть и трансформаторная подстанция)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕЕС

• Решение о подключении на переносной ЕЕС выдано (ГП 
«ЕМС»)

СТАТУС ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

• ВП получил временный статус привилегированного 
поставщика электрической энергии (ППП), согласно которому 
будет иметь право на поощрительную цену в 92 ЕВРО/MWh 

МОДЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

• Договор с «ЕРС»

• Окончание строительных работ планируется в апреле 2020 
года



КАРТА ДОРОГИ
дек 20апр 19 июнь 19 май 20сент 18

Строительство (9 месяцев)

Коммерческие 
работы

Регистрация 
производства 

работ

Выбор завода-изготовителя турбин 
и подрядчиков «EPC» 

(«Электросеть Сербии»)

•Выбор 
подрядчиков «EPC»
•Начало 
проектирования и 
производства 
турбин
•Выбор 
технического и 
юридического 
консультантов
•Договор купли-
продажи 
электроэнергии

Приобретение / обновление 
лицензий, необходимых для 

производства и распределения эл. 
энергии

Тестирование, 
технический осмотр, 

разрешение

Обновление разрешений на 
строительство

Финансирование
(7 месяцев)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


Disclaimer

Настоящая презентация подготовлена компанией «НИС а.о. Нови Сад» («Общество») и состоит из слайдов, содержащих информацию по Группе НИС, раскрываемую инвесторам. Настоящая презентация не
является предложением либо приглашением делать предложение, либо побуждением к предоставлению предложений на продажу или покупку акций или подписку на акции или другие ценные бумаги
Общества. Настоящая презентация или любая ее часть, а также факт ее опубликования или распространения не могут являться основанием для заключения какого-либо договора или принятия
инвестиционного решения, и в этих целях не следует руководствоваться ею.

Настоящий предупреждаем всех посетителей презентации, рассматривающих вопрос приобретения или продажи ценных бумаг, что любая покупка или продажа должна быть совершена в том числе на
основании информации, содержащейся в других публично доступных документах, которая также должна быть использована в соответствии с указанными в этих документах ограничениями. Не следует
опираться в каких бы то ни было целях на информацию, указанную в настоящей презентации, либо на какое-либо содержание, изложенное при представлении презентации, либо на ее полноту, точность
или достоверность. Указанная в настоящей презентации информация не должна рассматриваться в качестве инвестиционного совета или рекомендации. Были предприняты все разумные меры в целях
обеспечения достоверности содержащихся в настоящей презентации фактов, а также правильности и разумности выраженных мнений. Содержание настоящей презентации не утверждено органами
Общества. В соответствии с этим, никакие заявления или гарантии, выраженные явным или косвенным образом , в отношении точности, полноты или достоверности информации или мнений,
содержащихся или рассматриваемых в настоящей презентации, не являются информацией, предоставленной Обществом или от его имени или его акционерами, директорами, представителями,
сотрудниками или любым другим лицом. Ни Общество ни его акционеры, директора, представители или сотрудники или любое другое лицо не принимают ответственность за какие-либо убытки, которые
могут возникнуть на основании или в связи с использованием настоящей презентации или ее содержания или любым иным образом, связанным с настоящей презентацией.

Представленная в настоящей презентации информация содержит заявления о неопределенных будущих событиях К заявлениям о неопределенных будущих событиях относятся заявления, не являющиеся
историческими фактами, заявления о намерениях Общества и Группы НИС, прогнозы или текущие ожидания в том числе относительно, результатов деятельности Группы НИС, финансового состояния и
ликвидности, перспектив, роста, стратегии и бизнес-сегментов, в которых работает Группа НИС. С учетом того, что затрагивают события и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не
произойти в будущем, заявления о неопределенных будущих событиях по своей природе охватывают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и неопределенностью,
идентифицированными Обществом и Группой НИС в иных публично доступных документах. Общество предупреждает об отсутствии каких-либо гарантий того, что заявления о неопределенных будущих
событиях будут реализованы в будущем и о том, что фактические результаты деятельности, финансовое состояние, ликвидность, развитие бизнес-сегментов, в которых Общество и Группа НИС работают,
могут в значительной степени отличаться от тех, которые представлены или прогнозируются в рамках заявлений о неопределенных будущих событиях, содержащихся в настоящей презентации. Более того,
если результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность НИС Группы, а также развитие бизнес-сегментов, в которых Общество и НИС Группа работают, будут совпадать с изложенными здесь
заявлениями, такие результаты не показательны для результатов и развития в будущем. Информация, раскрытая в настоящей презентации, была действительна на момент ее составления и подлежит
изменениям без предварительного уведомления.

Ни одно лицо не обязано актуализировать или поддерживать актуальность содержащихся в настоящей презентации данных.

Посещение настоящей презентации означает, что Вы ознакомлены с вышеприведенными ограничениями.


