
 
 
 

 

На основании статьи 5. Положения о содержании и порядке уведомления обществ и 
сообщения о владении голосующими акциями («Сл. Весник РС» № 100/2006, №116/2006 и 
№37/2009), управление акционерного общества НИС а.д.Нови Сад объявляет:   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О БИЗНЕС ПЛАНЕ ОБЩЕСТВА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ  НА  ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  
2010 ГОДА 

1. 

Фирменное наименование 
 

ОБЩЕСТВO ПО РАЗВЕДКЕ, ДОБЫЧЕ, 
ПЕРЕРАБОТКЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ И СБЫТУ 
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ И РАЗВЕДКЕ И 
ДОБЫЧЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА „НЕФТЯНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕРБИИ“ А.Д. НОВИ САД 

Местонахождение и адрес  г. Нови Сад, ул. Народногo  фронта, д. 12  
Регистрационный номер 20084693 
ИНН акционерного общества 104052135 

2. Web site www.nis.rs  
e-mail адреса office@nis.rs 

3. 
Номер и дата решения о 
регистрации в реестре 
хозяйственных субъектов 

БД 92142 от 29.09.2005 годa 

4. Деятельность (код и 
описание) 0610 – Эксплуатация сырой нефти 

5. Совет директоров  

Яковлев Вадим Владиславович, председатель  
Петрович Душан, член 
Кравченко Кирилл Альбертович, член 
Чернер Анатолий Моисеевич, член 
Антонов Игорь Константинович, член 
Драшкович Даница, член 
Дыбаль Александр Михайлович, член 
Мартинович Никола, член 
Барышников Владислав, член 
Шекшня Станислав, член 

6. 

Основные данные о бизнес плане за шесть месяцев для текущего отчетного года с 
данными о важных материальных событиях и трансакциях, осуществленных  до 
даты опубликования, имеющих значительное влияние на финансовое положение, 
успех и денежные потоки общества 

 

Операционные показатели Единица 
измерения 

План  
VII-XII 2010. 

года 
Добыча отечественной нефти и газа тыс. усл. тонн 653,4 
Добыча отечественной нефти  тыс. тонн  459,2 
Объем переработки нефти без давальцев  тыс. тонн 1.451,1 
Общий объем продажи нефтепродуктов  тыс. тонн 1.409,1 
Оборот нефтепродуктов на внутреннем рынке  тыс. тонн 1.244,1 



    
 

 

 
 

 

CAPEX Единица измерения 
План  

VII-XII 2010. 
года 

Из займа ГПН в миллионах евро 69,8 
Из OCF НИС в  миллиардах РСД 4,4 

 

Денежные потоки от деятельности Единица 
измерения 

План  
VII-XII 2010. 

года 
OCF в  миллиардах РСД 5,8 

 

Отчет о прибылях и убытках 
План VII-XII 2010. года 
(в  миллиардах РСД) 

EBITDA 17,6 
Расходы на амортизацию -2.8 
Проценты полученные и проценты уплаченные  -1,5 
Прочие доходы и расходы 0,9 
Доходы/расходы по  курсовым разницам -1,9 
Налог на прибыль -0,3 
Чистый (доход) убыток 12,1 

Отклонения в расчетах происходят вследствие ошибок при округлении цифр. Округление суммы чистой 
прибыли производилось на основании фактических проекций, а не на основании разницы между округленными 
стоимостями.   
Бизнес план на первое полугодие с учетом его реализации 

На деятельность компании «НИС а.д. Нови Сад» в первом полугодии 2010 года самое 
большое влияние оказали флуктуации на валютном рынке.  

В данном периоде компания добилась хороших производственных результатов, как по 
добыче и переработке нефти, так и по удержанию доли НИС а.д. в сбыте 
нефтепродуктов на рынке Республики Сербии в условиях падения потребления, а также 
вышла на зарубежные рынки. Отмечается сокращение объема задолженности перед 
поставщиками и улучшение производства платежей со стороны клиентов. Что касается 
финансовых результатов, EBITDA возросла за счет роста цен и сокращения 
операционных расходов деятельности.  

В результате действий компании прибыль до курсового убытка составила 6,2  
миллиардов динар. Однако, падение курса динара почти на 30% и убыток от этого 
падения в 15,8 миллиардов динар с лихвой перекрыл нашу прибыль. 

Настоящий документ может содержать в себе заявления о неизвестных будущих событиях. Заявления о неизвестных 
будущих событиях являются заявлениями, не представляющими собой исторические факты; они охватывают 
заявления о наших убеждениях и ожиданиях, и основываются на предположениях, планах и оценках в таком виде, в 
котором  они в данный момент доступны менеджменту. Поэтому заявления о неизвестных будущих событиях говорят о 
событиях, которые могут возникнуть после момента представления заявлений, и мы не принимаем на себя обязанность 
возобновлять и публиковать их в свете новой информации или будущих событий. По своему характеру эти заявления 
подразумевают риск и неизвестность. По данной причине большое количество важных факторов может привести к 
тому, чтобы фактические результаты в значительной степени отличались от тех, которые в них содержатся. 

В г. Нови Сад, 21.10.2010 года 

             _______________________ 

Кирилл Кравченко, Генеральный директор 


