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Disclaimer

Данная презентация подготовлена «НИС а.д. Нови-Сад» (далее по тексту: Общество) и состоит из слайдов,
содержащих информацию об Обществе, раскрываемую инвесторам. Данная презентация не является
предложением либо приглашением предоставить предложение о продаже какого-либо рода или какое-либо
побуждение к предоставлению предложения на продажу или покупку акций или подписку на акции или иные
ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, равно как и факт того, что содержание данной презентации
частично или в целом, или того, что она уже распространялась либо была раскрыта общественности, и её нельзя
использовать как побуждающий фактор для заключения какой-либо сделки или принятия инвестиционного
решения.
Настоящим предупреждаются все пользователи настоящей презентации, рассматривающие возможность покупки
или продажи таких ценных бумаг, что покупка или продажа какого-либо рода должна основываться исключительно
на информации, содержащейся в иных публично доступных документах, составляемых в целях предоставления
предложения о приобретении акций, в процессе использования которых должны учитываться ограничения,
указанные в этих документах. Нельзя опираться для каких-либо целей на информацию, указанную в данной
презентации, либо на смысл, придаваемый такой информации в ходе её представления, а также на полноту,
точность и достоверность такой информации. Более того, указанную в настоящей презентации, информацию
нельзя трактовать как предоставление инвестиционного совета или рекомендации. Все разумные меры были
предприняты в целях обеспечения точности фактов, содержащихся в настоящей презентации, а также
обеспечения точности и обоснованности высказанных здесь мнений. Тем не менее, содержание настоящей
презентации не утверждено органами Общества. В соответствии с этим, никакие прямые, либо косвенные
заявления или гарантии, относящиеся к точности, полноте, достоверности информации или заключений,
содержащихся либо рассматриваемых в настоящей презентации, не являются информацией предоставленной
Обществом или от имени Общества или кого-либо из его акционеров, директоров, представителей, сотрудников и
других лиц. Ни Общество, ни его акционеры, руководители, представители и сотрудники ни какие-либо другие
лица не принимают на себя ответственность за любые убытки, понесенные вследствие использования данного
документа или его содержания, а также в какой-либо иной связи с ним.
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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.
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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 просбам 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.



56,15%29,87%

13,98%
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Основные данные о компании «НИС а.д. Нови 
Сад» по состоянию на 30.09.2012 года

Фирменное наименование: «НИС а.д. Нови Сад»
ОГРН: 20084693
Адрес: г.Нови-Сад, ул.Народного фронта, д. 12
ИНН: 104052135
Web site: www.nis.eu
Деятельность: 0610 – добыча сырой нефти
Номер и дата регистрации в АПР: БД 92142; 29.09.2005 года.
Совокупный капитал по состоянию на 30.09.2012 года: 119.747.785.000 РСД
Основной капитал по состоянию на 30.09.2012 года: 81.530.200.000 РСД
Численность сотрудников на 30.09.2012 года: 6.552*
Количество акционеров на 30.09.2012 года: 2.530.727

Данные об акциях

Общее количество акций: 163.060.400
Номинальная стоимость: 500,00 РСД
CFI код: ESVUFR
ISIN номер: RSNISHE79420

Структура капитала по состоянию на 
30.09.2012 года

ОАО «Газпром нефть» 56,15%
Республика Сербия 29,87%
Миноритарные акционеры 13,98%

Структура капитала по состоянию на
30.09.2012 года

Миноритарные акционеры

Республика Сербия

ОАО «Газпром нефть»

* без учета работников клининговых предприятий. Указанная численность не включает число сотрудников в дочерних компаниях (во втором квартале 2012 года произошли
изменения в организационной структуре НИС а.д созданием дочерних компаний: Нафтагас-Нефтесервисы, Нафтагас-Технические сервисы, Нафтагас-Транспорт и НТЦ НИС
Нафтагас часть сотрудников перешла работать в дочерние компании НИС а.д.).



Корпоративное управление 
Структура корпоративных органов управления од 25.6.2012

Совет Собрания  
акционеров

по надзору за деятельностью  и 
отчетностью акционеров

Комиссия по  голосованию

Комисисия по 
вознаграждениям

Комиссия по назначениям

Собрание 
акционеров

Совет директоров

Генеральный
директор

Консультационный 
совет Генерального 

директора

Внешний аудитор

Секретарь Общества

Комиссия по аудиту 

Инвестиционный  
комитет

Финансово -
экономический 

комитет

Комиссия по 
закупкам

Kомиссия по 
спонсорству и 

благотворительности

В соответствии с Законом «О хозяйственных обществах» на 4-ом очередном заседании Собрания акционеров «НИС а.д. Нови Сад», состоявшемся 25.06.2012 года  принят 
Устав  «НИС а.д. Нови Сад», на основании которого  управление в  «НИС а.д. Нови Сад» организовано однопалатным. В связи с этим, 25.06.2012 года, были утверждены 
изменения, в  соответствии с Законом «О хозяйственных обществах». 6



По состоянию на 30.09.2012 года

Члены Совета директоров 

Члены Совета Собрания акционеров 
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Председaтель Совета   
директоров

Яковлев Вадим Владиславович

Барышников 
Владислав Валерьевич

Никола Мартинович 

Даница Драшкович

Кравченко Кирилл 
Альбертович

Крылов Александар
Владимирович

Антонов Игорь 
Константинович

Шекшня Станислав 
Владимирович

Чернер Анатолий 
Моисеевич

Слободан 
Милосавлевич

Вольфганг 
Рутеншторфер

Председатель Совета 
Собрания акционеров

Миливое Цветанович

Божо СтанишичУрусов Алексей 
Александрович

Генеральный директор

Генеральный директор
Кравченко Кирилл Альбертович



Обзор организационной структуры 
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«НИС а.о. Нови 
Сад»

Блок «Разведка и добыча»
(Upstream)

Добыча нефти и газа

Управление запасами 
нефти и газа 

Управление 
разработкой 

нефтяных и газовых 
месторождений 

Инфраструктура и 
операционная 

поддержка 

Стратегия и 
комплексные 

проекты

НТЦ НИС-НАФТАГАС 

Блок «Сервисы»
(Oilfield services)

Mаркетинг, реализация 
и развитие бизнеса 

НАФТАГАС -
Нефтесервисы

НАФТАГАС –
Технические сервисы

НАФТАГАС – Транспорт 
средств труда и 

сотрудников

Блок «Переработка»
(Refining)

Переработка нефти

Технологическая 
поддержка 

Приемка сырья, 
компаундирование 
нефтепродуктов и 

погрузка в 
транспортные 

средства 

Техобслуживание и 
ремонт 

оборудования 

Увеличение 
эффективности в 

Блоке „Переработка“ 

Диспетчерские 
работы 

Блок «Сбыт»
(Sales & Distribution)

Маркетинг 

Оптовая продажа 

Розничная продажа 

Логистика и снабжение

Производство смазочных 
материалов 

Бункеровка 

Развитие бизнеса Блока 
«Сбыт» 

Управление проектами 
Блока «Сбыт» 

Капитальное 
строительство Блока 

«Сбыт» 

Блок «Энергетика”
(Energetics)

Возобновляемые 
источники энергии 

Торговля газом и 
энергией 

Развитие в области 
энергетики 

Термогенерация

Обеспечение  
энергоносителями 

Блока «Переработка» 

Центральный офис Представительства за 
рубежом 

На  30.09.2012
Примечание:

зависимые общества в Сербии
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HSE показатели значительно улучшились, но 
ещё отстают от лучших мировых практик

22
30

45

2010 2011 2012

Вложения в экологические проекты 
2010-2012г, в млн. долл

37%

50%

Повышение индекса прозрачности

9M 2011 9M 2012

4717 4631

216 214

82 101

3 0
крупные происш

значительные 
происш.

незнач. 
происш.

потенциально 
опасные 
ситуации.

Коеффициент порывов*
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RAR Расследование происшествийLTIF

*Количество порывов, умноженное на 100, к  общей длине нефтепровода в km
LTIF - Коэффициент травматизма (соотношение количества пострадавших в несчастных случаях на производстве к отработанным человеко-часам, умноженное на 100 тыс.)
RAR - соотношение количества ДТП к пробегу в км, умноженное на 1 млн.

Средний показатель в мировой  нефтяной 
промышленности
LTIF = 0,50

13%

30%

34% 26%
57% 44%

Повышение осведомленности о правилах 
безопасности дорожного движения привело к  
снижению ДТП



Q3 2012: Ключевые показатели

Q3 2012 Q3 2011 %
Q3 ’12/Q3 ’11

Ключевые показатели Единица
измерения 9М 2012 9М 2011 %

9M ’12/9M ’11

109,34 112,61 -2,9% Urals $/bbl 111,1 109,8 1,2%

10,2 5,7 77,9% Чистый убыток (прибыль) млрд. РСД 32,2 27,1 18,6%
1,4 -1,9 174% Чистые курсовые разницы млрд. РСД -8,6 4,4 -295%
8,8 7,6 15,2% Чистая прибыль до курсовой разницы млрд. РСД 40,7 22,7 79,4%

11,3 11,8 -4,2% EBITDA* млрд. РСД 48,1 32,3 49,0%
62,2 49,9 24,6% Выручка от реализации (без акцизов) млрд. РСД 162,0 133,0 21,8%

7,7 4,5 73,0% OCF млрд. РСД 27,4 17,4 57,8%

21,4 15,2 41,0% Налоги и фискальные  обязательства** млрд. РСД 55,9 52,2 7,0%

429,8 378,8 13,5% Добыча отечественной нефти и газа тыс. усл. тонн*** 1255,4 1111,2 13,0%

286,4 250,4 14,4% Добыча отечественной нефти (без газолина) тыс. тонн 833,6 747,9 11,5%

340,7 573,8 -40,6% Объем переработки нефти тыс. тонн 1460,0 1754,3 -16,8%

639,4 659,6 -3,1% Общий объем продаж  нефтепродуктов**** тыс. тонн 1706,5 1799,0 -5,1%

585,0 602,6 -2,9% Объем продаж нефтепродуктов на 
отечественном рынке тыс. тонн 1521,0 1589,5 -4,3%

152,6 136,8 11,5% Розница тыс. тонн 422,8 389,1 8,7%

463,0 455,2 1,7% Продажа светлых нефтепродуктов тыс. тонн 1207,2 1245,5 -3,1%
37,7 59,9 -37,0% CAPEX из ГПН займа***** млн. EUR 109,7 116,5 -6%

500 323 54,8% Приток средств от ГПН (нарастающим итогом с 
2009 года) млн. EUR 500 323,0 54,8%

9,2 2,9 213,4% CAPEX из OCF (НИС проекты)****** млрд. РСД 18,27 6,99 161%
354,0 506,0 -30,0% Общий долг перед банками млн. USD 354,0 506,0 -30,0%

367,0 562,0 -34,7% Общая задолженность перед банками (total 
indebtedness)******* млн. USD 367,0 562,0 -34,7%

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел.
Суммы по CAPEX из ГПН займа и CAPEX из OCF представляют суммы без учета НДС.
*EBITDA = Доходы от реализации (без учета акцизов) – стоимость запасов (нефти, нефтепродуктов и прочей продукции) – операционные затраты деятельности (OPEX) – прочие расходы, на которые менеджмент может 
повлиять
** Налоги, сборы, вознаграждения и прочие бюджетные отчисления

*** 1.256 м3 газа = 1 условная тонна нефти
**** Данные по объему нефтепродуктов за 2010 год скорректированы  для сравнения с данными 2011 года  (смазочные материалы не реализуются в качестве нефтепродуктов в  рознице) 
***** В соответствии с Договором купли-продажи акций «НИС а.д. Нови Сад» (пункт 8.1.2) ОАО «Газпром нефть»  (ГПН) обязалось предоставить «НИС а.д. Нови Сад» целевой заем, в размере 500 млн. евро в целях  
реализации Программы реконструкции и модернизации технологического комплекса «НИС а.д. Нови Сад». САРЕХ из займа ГПН ,не включая аккредитивы.
****** Данные за 2010 год скорректированы в результате внутренних действий по проектам с экономическими эффектами (УПС) и капитальных затрат, которые повлияли на увеличение вложений в проекты МНС/DHT и 
Экологию
******* Общая задолженность перед банками (total indebtedness) = общий долг перед банками + аккредитивы
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Макроэкономические показатели

• Рост курса долл. США/РСД за первые 9 месяцев 2012 года составил 9,98% или +8,07 РСД
(движение курса долл. США/РСД: от 80,8662 РСД на 01.01.2012 года до 88,9377 РСД  на 30.09.2012 года)

• Рост курса евро/РСД за первые 9 месяцев 2012 года составил 9,93% или +10,39 РСД
(движение курса евро/РСД: от 104,6409 РСД на 01.01.2012 года до 115,0320 РСД на 30.09.2012 года)

• Падение курса долл. США/РСД за первые 9 месяцев 2011 года составило 5,81% или 4,6026 РСД
(движение курса долл. США/РСД: от 79,2802 РСД на 01.01.2011 года до 74,6776 РСД на 30.09.2011 года)

• Падение курса евро/РСД в первом полугодии 2011 года составило 4,1% или 4,325 РСД
(движение курса евро/РСД: от 105,4982 РСД на 01.01.2011 года до 101,1732  РСД на 30.09.2011 года)

• Цена на нефть за первые 6 месяцев 2012 года в среднем составила около 111 долл.США/за баррель
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• Kрайне неблагоприятная экономическая ситуация и
общее снижение хозяйственной деятельности имели
значительное отрицательное влияние на потребление
нефтепродуктов.

• Самое резкое падение (более 50%) наблюдалось в
потреблении прямогонного бензина в результате
прекращения работы “ХИП Петрохемия”.

• Уменьшение покупательной способности населения из-
за растущей безработицы и девальвации
национальной валюты по отношению к евро.

• Розничный рынок на уровне предыдущего года, тем
временем как доля участия НИС выросла по сравнению
с рассматриваемым периодом прошлого года.

• С начала года, сеть действующих станций
уменьшилась на 120 АЗС, тем временем более 25 АЗС
реконструировано под новым брендом НИС Петрол.

• Запущен и новый бренд ресторанов и магазинов в
рамках программы ребрендинга. До конца года
ожидается реконструкция более 100 розничных
объектов.

12

Рынок Республики Сербия
Исключительно плохая экономическая ситуация в стране 
отрицательно влияет на потребление нефтепродуктов

Объем рынка РС, в тысячах тонн

Прочие участники рынкаНИС

Розничный рынок Республики Сербия, 
в тысячах тонн 

Прочие участники рынка **НИС***
*Рынок нефтепродуктов в Сербии представлен без нефтепродуктов, которые не выпускаются в НИС а.д.  (Eвро БMБ 98, печное топливо Евро EL, кокс нефтяной, базовые масла , вазелин, парафин, разные растворители и пр.)
**У других представлена продажи моторных топлив, ЕЛ и евро ЕЛ
***Продажи НИС а.д. включают в себя моторные топлива, ЕЛ и СУГ баллоны 
Источник: Хозяйственная палата Сербии, Ассоциация нефтяных компаний Сербии, Отчеты Блока Сбыт

1613
(68,5%)

1547
(71,4%)

742
(31,5%)

620
(28,6%)

9M 2011 9M 2012

-8%
2.355 2.167

389,1
(32,8%)

422,8
(35,4%)

796,3
(67,2%)

770,5
(64,6%)

9M 2011 9M 2012

+0,7%

1.185 1.193
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Финансовые показатели

Увеличение чистой прибыли до курсовой 
разницы:

Отрицательные курсовые разницы:

• Рост курса долл.США/РСД 9,98% или +8,07 РСД
• Рост курса евро/РСД 9,93% или +10,39 РСД

Увеличение чистой прибыли:

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел. 

• Рост добычи отечественной нефти и газа
• Снижение расходов
• Повышение эффективности деятельности
• В третьем квартале чистые курсовые разницы

положительные и составляют +1,4 млрд РСД, а за
первых 9 месяцев они отрицательные и составляют
-8,6 млрд РСД

• Рост добычи отечественной нефти и газа
• Увеличение эффективности деятельности

Чистая прибыль

Чистая прибыль до курсовой разницы

Чистая курсовая разница

5,7

13,5
8,4

13,6
10,2

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

27,1 32,2

9M 2011 9M 2012

18,6%
78%

-25%

7,6

18,4
12,9

19,0

8,8

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

22,7
40,7

9M 2011 9M 2012

79,4%15,2%
-53,7%

-1,9

-5,0
-4,5 -5,4

1,4

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

4,4

-8,6

9M 2011 9M 2012

126%
-295%174%
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Финансовые показатели

• Улучшена инкассация дебиторской задолженности
• Снижение импорта нефти

Увеличение OCF:

Увеличение выручки от продаж:  

Увеличение показателя EBITDA:

• Повышение эффективности деятельности

• Рост добычи отечественной нефти и газа

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел. 
*EBITDA = Выручка от продаж (без акцизов) – расходы, связанные с запасами (нефти, нефтепродуктов и другой продукции) – операционные  расходы деятельности (ОРЕХ) – прочие 
расходы на которые менаджмент может влиять  

• Рост средней цены на нефть за первые 9 месяцев 2012 года (в
долл.США/за баррель), по сравнению с тем же периодом
предыдущего года, составил около 1,2%.

• Рост розничных цен на нефтепродукты за первые 9 месяцев 2012
года составил около + 15%, по сравнению с тем же периодом 2011
года

• БМБ 95 - рост розничных цен в размере 14,6% (за первые 9
месяцев 2011 года цена на БМБ 95 составила в среднем около
126,64 РСД за литр, а в том же периоде 2012 года - 145,15
РСД за литр)

• Д2 - рост розничных цен в размере 15,1 % (за первые 9
месяцев 2011 года цена на Д2 составила в среднем 119,96
РСД за литр, а в том же периоде 2012 года - 138,11 РСД за
литр

• Отпускные цены на нефтепродукты за первые 9 месяцев 2012
года увеличились примерно на 15 %.

EBITDA

Выручка от продаж (Sales)

OCF

32,3
48,1

9M 2011 9M 2012

-4,2%
-47%

11,8

20,1

15,6
21,3

11,3

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

49,9 54,0 43,8 53,1 62,2
0,2

0,1 0,01

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

Ангола

24,6% 14,9%

____ Ангола
45,6

4,5

17,6

-2,0

21,7

7,7

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

17,4
27,4

9M 2011 9M 2012

57,8%
73%

-64%

133 159

2,9

9М 2011 9М 2012

Ангола

162
20%/22%

Ангола54,1

49%



15

Увеличение добычи отечественной нефти и 
газа на 13,5% по сравнению с третьим
кварталом 2011 года и на 13% по 
сравнению с первыми 9М 2011 г.:

• Рост добычи природного газа на 11% по 
сравнению с первыми 9 месяцами 2011г.

• Применение геолого-технических 
мероприятий  

Добыча

Добыча отечественной нефти в тысячах тонн

Добыча отечественной  нефти и газа в тысячах условных тонн* 

*1.256 м3 газа = 1 условная тонна нефти 
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел

379 409 413 412 430

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

1111 1255

9M 2011 9M 2012

13,5%
4,3% 13%

250 273 274 273 286

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

748 834

9M 2011 9M 2012

14,4%
4,8%

11%
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Переработка

Переработка нефти, в тысячах тонн

Переработка нефти на нефтеперерабатывающих 
заводах

НПЗ П НПЗ НС

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел

Отечественная нефть Импортная нефть

В переработке отмечается снижение  на 
41% по сравнению с третьим кварталом
2011 года и снижение на 17% по сравнению 
с  первыx 9М 2011:

• Осуществлены запланированные ремонты
на НПЗ Панчево, в периоды:

• с 23 февраля по 2 апреля 2012 года
• с 1 июля по 22 июля 2012 года
• с 1 сентября по 2 октября 2012 года

• Выполнение окончательных работ и
тестирование перед вводом в
эксплуатацию новой установки MHC/DHT
на Нефтеперерабатывающем заводе
Панчево

• Переработка нефти, в период январь-
сентябрь 2012 года, производилась в
соответствии с оперативными планами,
которые сформированы согласно
требованиям рынков нефти и
нефтепродуктов. Это, также, является
причиной снижения объёмов переработки
нефти.

356 336
234 307

151

218 268

179

399

190

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

-50,8%

-52,5%

1029
692

725

768

9M 2011 9M 2012

1.754

-17%

-5,5%

23,1%

-30,4%

-33,3%

-41%
-52%

574 605

413

706

31,1%

-123,1%

1.460

-33%

6%

341

13% 15% 13% 14% 16,5%

87% 85% 87% 86% 83,5%

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

-2,5%

+2,5% 14% 14%

86% 86%

9M 2011 9M 2012

-2%

+2%

+2%

-2%

-1%

+1%



Снижение объёмов сбыта нефтепродуктов на 3% 
по сравнению с третьим кварталом   2011 года, 
или на 5% по сравнению с первых 9М 2011 года:
• Розничные продажи – рост объёма

розничных продаж на 8,7%
• Рост объёмов реализации дизельного топлива

Д-2 (благодаря реализации договора с
Министерством сельского хозяйства)

• Расширение сети АЗС, продающих ЛУ ЕЛ
• Оптовые продажи – снижение на 8,5%

• Снижение потребления бензина БМБ 95
• Снижение продаж Д2, вследствие перевода

продаж некоторых объемов по каналам
розницы и импорта ЛУ ЕЛ со стороны
конкурентов.

• Экспорт – снижение на 12,4%
• Снижение объёма экспортных поставок , из-за

спроса мазута на отечественном рынке17

Сбыт

Сбыт нефтепродуктов в тысячах тонн

Структура сбыта нефтепродуктов 
в тысячах тонн

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления

Экспорт Оптовые продажи Розничные продажи

Светлые нефтепродукты Темные и прочие нефтепродукты

Розничные продажи
иноактивы

137 130 115 155 153
0 0 0 0,4 1,7

466 463
321

345 432

92 37

67
63

53

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

660

25%

-2%

-17%
-1%

-5%

-35%

-31%

-11%

83%

629
504

389 423
2,1

1200 1098

209 183

9M 2011 9M 2012

1.799

7%

35%

-6%

564

н/а

-3%

1.706

-8,5%

8,7%

-12,4%

n/a

-5,1%

639

x3

12%

194 174 159 136 163

466 455
345 428

476

Q3 '11 Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12

-2%

-10%

660

11%

20%

-24%

-9%
527 458

1272 1248

9M 2011 9M 2012

1.799

24%

-15%

629
504 564

1.706
-2%

-13%

639

0

2,1

9M 2011 9M 2012

Розничные продажи
иноактивы



Пример полной реконструкции АЗС

18

До реконструкции После реконструкции

6 9

До реконструкции После реконструкции

Средний ежедневний объём продаж на АЗС (тонн/в сутки)



Пример легкого ребрендинга АЗС

19

После «легкого» ребрендинга

БС Џона Кенедија

7 8
До «легкого» ребрендинга После «легкого» ребрендинга

Средний ежедневний объём продаж на АЗС (тонн/в сутки)

До «легкого» ребрендинга



67% 73% 74% 79% 74% 76% 73% 70% 70% 70% 66% 65%

32% 26% 25% 20% 20% 19% 21% 24% 25% 25% 29% 29%

1% 1% 1% 1% 5% 5% 6% 7% 5% 5% 6% 6%

61 61 94 116
210 210 255

323
466 466 500 500

201 186 111 52 25 62 28 27 0 0 0

392 448
443

442 430 412 402 344 330 329 254 253

200 191
166

173 155 158 143
136 116 115

100 101

233 214 110 8 33 94 74 56 13 14 12 13

793 825
720

667 611
632 574 506

446 444 354 354
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Задолженность перед банками
 Выполнены обязательства ГПН по Договору купли-продажи акций
 Общая задолженность перед банками уменьшилась на 91 миллион 

долл.США
Состояние общего долга перед банками в 

миллионах долл. США (total debt)

Состояние общей суммы задолженности перед 
банками в миллионах долл. США 

(total indebtedness)
Структура общего долга перед 

банками по валютам в %

Долгосрочный* Среднесрочный* Краткосрочный*

Общий долг Аккредитивы Прочее ЕВРО Долл. США

793 825
720 667 611

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
* Структура срока по погашению долгов рассчитана на основании  договоров, подписанных с банками, а не на основании поступаемого срока оплаты, по состоянию на 30.09.2012.

632 574

1.026

644
726

830
675

1.039

648

506

562

446

458

444

459

354

366

ГПН заем в миллионах EВРО

354

367



Сравнительный анализ основных показателей с 
конкурентами
НИС I-IX, прочие I-VI 2012 г.

EBITDA margin (в %) EBITDA/FTE (в тыс. долл. США)

Дневной сбыт (т/д) Доля светлых продуктов (%) OPEX ($/boe)

Источники: Отчеты компаний за 2012 год

21



1,51 2,59

10,37 11,24

5,04

12,60
1,64

3,47

0,04

0,12

9M 2011 9M 2012

22

Инвестиции

Q3ʼ11 Q3 ʼ12 Источники финансирования  инвестиций 9M ʼ11 9M ʼ12
6,10 4,02 CAPEX из ГПН займа (без аккредитивов)* 11,79 12,07
0,57 0,76 Экология 1,43 2,26
5,53 3,26 MHC/DHT 10,35 9,81

2,92 9,17 CAPEX из OCF (средств «НИС а.д. Нови Сад»)** 6,99 18,27

0,03 0,18 Экология 0,08 0,33
0,00 0,43 MHC/DHT 0,02 1,43
0,00 0,24 Ангола PSA 0,17 0,32
2,36 6,26 Проекты с прямым экономическим эффектом 5,04 12,60
0,51 1,97 Проекты без прямого экономического эффекта 1,64 3,47
0,03 0,08 Проектно-исследовательские работы 0,04 0,12
9,02 13,19 ВСЕГО: 18,78 30,35

• За первые 9М 2012 года реализовано 30,3 млрд. динаров
инвестиций, при этом самый большой объем платежей
приходится на:
• MHC/DHT и Водородную установку
• Реконструкцию и строительство розничных объектов в

Сербии и регионе
• Нефтебазу Костин Брод в Болгарии
• Реконструкцию пристани
• ГРР Воеводина
• Бурение эксплуатационных скважин
• Строительство установки для регенерации отработанной

серной кислоты

CAPEX по инвестиционным проектам в 
миллиардах РСД

Рост CAPEXа за первые 9 месяцев 2012 года составил
62% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

*В миллиардах РСД (без учета НДС)

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
Суммы по CAPEX из ГПН займа и CAPEX из OCF представляют суммы без учета НДС; Сумма по CAPEX из ГПН займа представлена без аккредитивов; *PSA - Production Sharing Agreement

CAPEX из ГПН займа и CAPEX из OCF за первые 
9 месяцев 2012 года, в миллиардах РСД

Проекты без прямого 
экономического
эффекта

Ангола PSA*

Экология

MHC/DHT

Проекты с прямым 
экономическим 
эффектом

Проектно-
исследовательские
работы

62%

71%

8%

90%

150%
111%
x2

30,35

18,8

12,07

18,27

CAPEX из ГПН зајма CAPEX из OCF 



Самые крупные вложения в разведку и 
добычу, переработку и сбыт
За пeрвые 9 месяцев 2012 года

Увеличение добычи 
нефти и газа

Повышение объема запасов

Реконструкция и 
модернизация НПЗ Панчево

Экологические проекты

Развитие розничной сети

6,9 млрд РСД

• Геологические исследования на территории Воеводины 
• Геологические исследования на территории Сербии
• Вложения в концессионные права
• Дополнительные геолого-технические мероприятия
• Бурение новых эксплуатационных скважин 
• Автоматизация добычи 
• Реконструкция инфраструктуры 

• Строительство устанновки MHC/DHT и водородной  
установки 

• Строительство установки для регенерации отработанной 
серной кислоты 

• Реконструкция пристани в Панчево
• Aвтоматизация переработки 
• Реконструкция и модернизация сливо-наливной эстакады 

для СУГ 

• Полные реконструкции – 3 АЗС
• Установка газо-раздаточных колонок для СУГ – 8

аппаратов 
• Приобретение 1 АЗС в Сербии 
• Ребрендинг 24 АЗС
• Региональное развитие сбыта в Болгарии и Боснии и 

Герцеговине 

Разведка и добыча

Переработка

Сбыт
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15,1 млрд РСД

6,2 млрд РСД



Основные направления развития

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

Переработка и сбыт
→ Дальнейшая модернизация НПЗ Панчево – проект глубокой переработки
→ Производство базовых масел
→ Развитие розницы в Балканском регионе

Энергетика
→ Развитие энергетики в области возобновляемых источников энергии
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Торговля на бирже

Торговля акциями на Белградской бирже
01.01.2012. – 30.09.2012.

Последняя цена 621 РСД
Максимальная цена 748 РСД 
Минимальная цена 532 РСД 
Общий оборот 1.416.207.928 РСД

Общий объем торгов 2.211.733
Общее количество сделок 159.757
Рыночная капитализация по состоянию на 30.09.2012. года 101.260.508.400,00 РСД
Прибыль на акцию за период с  01.01.2012 года по 30.09.2012. года 197,45 РСД 

Прибыль на акцию за период с  01.01.2012 года по 31.12.2011. года 248,99 РСД 

P/E 2,49 

Балансовая стоимость по состоянию на 30.09.2012. года 734,37 РСД 

P/BV 0,85

Торговля акциями - (исторические  данные)
Последняя цена 621 РСД 
Максимальная цена 865 РСД 
Минимальная цена 442 РСД 
Общий оборот 8.645.015.374 РСД 
Общий объем торгов 15.541.836
% по сравнению с общим количеством акций 9,53%
% по сравнению с количеством акций миноритарных акционеров 59,15%
Общее количество сделок 2.161.402
* Цена на акции по состоянию на 30.09.2012 года по отношению к EPS за период  01.01. - 31.12.2011



Движение цен на акции и объем  торгов
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Динамика капитала и 
балансовая стоимость акций

в
м

лр
д.

 Р
С

Д

РСД/акций

197,98 170,10 138,54
213,77

288,35
348,64

419,60 454,67
537,14

588,43
671,90 734,37

32,3 27,7 22,6
34,9

13,8

47,0

9,8

56,8

11,6

68,4

5,7

74,1

13,5

87,6

8,4

96,0

13,6

109,6

10,2

119,8

4,5 0,0 5,1 0,1
1,2 

-0,2
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Нефтяная индустрия Сербии а.о. Нови Сад
Сектор по связям с инвесторами

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

e-mail: Investor.Relations@nis.eu


