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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 дать людям
балканского региона
энергиею для движения
к лучшему

ВИДЕНИЕ

НИС станет признанным лидером
среди энергетических компаний
балканского региона, 
демонстрируя высокий уровень
социальной и экологической
ответственности и предоставляя
современные услуги клиентам

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

Совместные действия в 
целях достижения 

видимого и 
впечатляющего 

результата, стремление к 
достижению успеха при 

взаимной поддержке всех 
участников.

.



Q3 2013

• Завершена 3Д сейсмическая
разведка на территории Итебей и
Кикинда, продолжаются работы
на территории Чока и Милошево
и начало работ на территории
Мартонош, Бока и Ерменовци.

• Открытие газа в Воеводине в 
результате применения новой 
технологии бурения.

• Бурение первой разведочной 
скважины на территории 
Республики Сербской подходит к 
концу.   

• Разведочное брение НИС и 
„Фалкон-а“ в Венгрии завершено, 
проводится тестирование.

• Румыния: завершено бурение 
скважины Жимболия
(исследование).

• Завершена 2-ая очередь  
проeкта по реконструкци
установки FCC.

• Разработан проект по 
подготовке площадки  на НПЗ
Нови Сад на строительно-
монтажные работы по Проекту 
базовых масел.

• В настоящее время проводится 
тендер по выбору  ЕРСМ 
подрядчика по Проекту базовых 
масел.

• Открыта первая автозаправочная 
станция под брендом GAZPROM 
в Болгарии. 

• Сеть автозаправочных станций 
GAZPROM начал свою деятель-
ность в Боснии и Герцеговине.

• Заключен договор с McDonald’s-
ом об открытии первого 
ресторана.

• НИС выбран уполномоченным  
дистрибьютором по продаже 
субсидируемого топлива.

• НИС и ГСП “Белград“ подписали  
Договор о снабжении. В течение 
следующих 3-ех лет НИС 
поставит ГСПу более 100 
миллионов литров евро-дизеля.

• Введены в эксплуатацию первые 
когенерационные модули на 
локациях Сираково.

• Проводится подготовка к вводу в 
эксплуатацию электростанций 
малой мощности на СОС Кикинда 
Горне и СС1 Велебит.  
Проведены заводские испытания 
оборудования на оставшихся 5 
электростанциях. 

• Подписан Меморандум о реа-
лизации проекта строительства  
паро-газовой ТЭС, электрической 
мощностью до 208 МВт в г. 
Панчево.

• Начались работы по 
строительству Ветропарка  
Пландиште.

• Продажи газа Паннонским
электростанциям

Разведка и добыча Переработка Сбыт Энергетика
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Первый ветропарк в Сербии
На территории муниципалитета Пландиште 18 сентября 2013 года
началось строительство первого ветропарка в Республике Сербия

• Будут построены 34 ветрогенератора

• Общая мощность – 102 МВт

• Капитальные вложения в реализацию 
проекта, включая разработку базовых 
документов и необходимых разрешений, 
составят около 160 миллионов евро.

• Объем финансовых средств, которые 
вкладывает НИС, не превысит 23 миллиона 
евро.

• Остаток суммы на строительство ветропарка 
планируется обеспечить из средств, 
вкладываемых партнерами по проекту, а 
также из кредитных ресурсов.

• Ожидается, что строительство ветропарка 
будет продолжаться не более 12 месяцев. 

Пландиште



Летняя модернизация НПЗ Панчево
к концу года на НПЗ Панчево будет реализовано еще около 40 
технико-технологических проектов и улучшений

7
Термозащита24-ех резервуаров

Реконструкция установки каталитического 
крекинга (FCC)

Модернизация автоналива

Модернизация пристани
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9M 2013: HSE показатели 

значительно улучшились, но ещё отстают от лучших мировых практик

36%

Повышение индекса 
прозрачности Коеффициент порывов

43%

RAR Расследование происшествийLTIF

*Коэффициент перфорации – это отношение количества перфораций к общей длине нефтепровода в км, умноженное на 100 
LTIF - Коэффициент травматизма – отношение числа  пострадавших при несчастных случаях на производстве к общему  количеству часов работы, умноженное на 100 тысяч
RAR – отношение числа аварий к пробегу в км, умноженное на 1 миллион 
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-3%-19%
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13%

Вложения в экологические 
проекты, в млн. долл

крупные происш
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происш.
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ситуации.
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2013
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Макроэкономические показатели

• Падение курса долл. США/РСД за пeрвые 9 месяцев 2013 года составило -1,5% или -1,29 РСД
(движение курса долл. США/РСД: от 86,1763 РСД на 01.01.2013 года до 84,8859 РСД  на 30.09.2013. года)

• Рост курса евро/РСД за пeрвые 9 месяцев 2013 года составил 0,78% или 0,8861 РСД
(движение курса евро/РСД: от 113,7183 РСД на 01.01.2013 года до 114,6044 РСД на 30.09.2013. года)

• Рост курса долл. США/РСД за пeрвые 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 пeрвые 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)

• Цена на нефть за пeрвые 9 месяцев 2013 года в среднем составила около 108,06 долл.США/за баррель

2012 20132012 2013

Курс УСД/РСД Цена нафте типа Urals, УСД/bbl

-3% -3%

80
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90

95

I II III IV V VI VII VII IX
90

100

110

120
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111 108

9М 2012 9М 2013

88,2
85,6

9М 2012 9М 2013
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Представительства и филиалы
Филиал Туркменистан, Представительство в Российской Федерации, 
Представительство в Анголе, Представительство в Бельгии, Представительство в
Болгарии, Представительство в Венгрии, Представительство в Хорватии

НИС Группа
С 3-его квартала 2013 года в «НИС а.о. Нови Сад» начинается 
предоставление отчетности на консолидированном уровне.

НИС Группа    Материнское общество – НИС а.о. Нови Сад         
Блок «Разведка и добыча», Блок «Переработка», Блок «Сбыт», Блок «Энергетика», 
Блок «Сервисы» и Корпоративный центр

Дочерние компании в Сербии
(возникшие из организационной структуры «НИС а.о. Нови Сад»):
Нафтагас-Нефтесервисы, Нафтагас-Технические сервисы, Нафтагас-Транспорт и
НТЦ НИС-Нафтагас

Дочерние компании за границей
НИС Петрол (Болгария), НИС Петрол (Румыния), НИС Петрол (Босния и 
Герцеговина),Ядран-Нафтагас (Босния и Герцеговина) и Панон Нафтагас (Венгрия)

Зависимые общества “внучки”
Г Петрол (БиГ) ← НИС Петрол (БиГ) и Адриа О Зоне (Черногория) ← О Зоне 

Остальные дочерние компании
«Юбос», г. Бор, «О Зоне», г. Белград, «НИС-Оверсиз», г. Санкт-Петербург,  СП 
«Ранис» (в процессе ликвидации), Черноголовка, «Светлост», г.Буяновац и «Г 
Петрол», г. Сараево         
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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. Включены данные по: НТЦ НИС–Нафтагас д.о.о. , Нафтагас–Транспорт д.о.о., Нафтагас–Технические 
сервисы д.о.о. и Нафтагас-Нефтесервисы д.о.о., не включены данные по: О Зоне а.о., НИС-Светлост д.о.о. и Юбос д.о.о.
*** Вследствие изменения методологии в добычу отечественной нефти включены  и газолин и ТНГ , а в добычу газа – производство товарного газа    
**** Общая задолженность перед банками (total indebtedness) = общий долг перед банками + аккредитивы. По состоянию на 30.09.2013 года общая задолженность составила 
471 миллиона долл.США + 14 миллионов долл.США аккредитивов 

Q3 2013. Q3 2012. ∆ 퐐ퟑ	ퟐퟎퟏퟑ.
퐐ퟑ	ퟐퟎퟏퟐ.

	(%) Ключевые показатели Единица
измерения 9M 2013. 9M 2012. ∆ ퟗМ	ퟐퟎퟏퟑ.

ퟗМ	ퟐퟎퟏퟐ.
	(%)

110,7 109,3 1% Уралс $/bbl 108,1 111,1 -3%
14,0 9,6 46% Чистый убыток (прибыль) млрд. РСД 31,7 30,8 3%
19,6 10,9 79% EBITDA* млрд. РСД 47,6 47,3 1%
71,7 62,4 15% Выручка от реализации (без акцизов) млрд. РСД 185 162,3 14%
27,5 8,4 228% OCF млрд. РСД 49,6 27,7 78%

24,9 33,7 35% Начисленные налоги и другие фискальные 
обязательства(Сербия)** млрд. РСД 86,4 63,3 37%

409 404 1% Добыча отечественной нефти и газа*** тыс. усл. тонн 1.227 1.189 3%
303 295 3% Добыча отечественной нефти*** тыс. тонн 896 858 4%
801 356 125% Объем переработки нефти и полуфабрикат тыс. тонн 2.203 1.518 45%
833 639 30% Общий объем нефтепродуктов тыс. тонн 2.183 1.707 28%
24 1,7 1312% Иностранные активы тыс. тонн 49 2,1 2.233%

693 585 18% Общий объем продаж  нефтепродуктов тыс. тонн 1.781 1.521 17%
167 153 9% Розница тыс. тонн 484 423 14%
594 463 28% Продажа светлых нефтепродуктов тыс. тонн 1.557 1.207 29%

0 4 -100% CAPEX из ГПН займа млн. EUR 0 12,1 -100%
13,8 9,2 50% CAPEX из OCF (НИС проекты) млрд. РСД 37,8 18,3 107%

485 367 32% Общая задолженность перед банками (total 
indebtedness)**** млн. USD 485 367 32%

Q3 2013: Ключевые показатели



Продолжающиеся негативные макроэкономические тенденции во всех странах региона существенно влияют на спад на 
рынке нефти и нефтепродуктов 

Тенденции на рынке моторных топлив
В течение первых девяти месяцев на всех региональных рынках 
отмечается спад, кроме венгерского рынка  

Румыни

Болгария

Сербия*

Хорватия

Босния и 
Герцеговина

-7,8%

-7,8%

+2,5%

-10,2% -3%

н/а

-14,8%

Словения

X%
Прогноз НИС на базе 
статистических данных

Венгрия
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- Eustat (10.10.2013.)
- PFC : Downstream Monitoring Service – Europe (06.2013), 
- Сербия: внутренние прогнозы и анализы
- Болгария: НИС Петрол, Болгария 

Темпы роста рынка представлены за первые  9М 2013/9М 2012

н/а



Рынок Республики Сербии
Объем прямых иностранных инвестиций значительно ниже, чем ожидалось, в то 
время недостаточно быстрое восстановление экономической активности и 
задержки в реализации инвестиционных проектов, влияют на снижение 
потребления моторных топлив.*

Объем рынка * Республики Сербии в тыс.тонн

-8%

• Хотя реальный годовой темпо роста ВВП и
промышленного производства в течение первых восьми
месяцев составил 0,2% и 5,7%, соответственно, рынок
моторных топлив в упадке. Покупательная способность
населения все еще очень низкая, а уровень безработицы
более чем 24%, так что эти параметры, которые, в
дополнение к вышесказанному, оказывают сильное
влияние на потребление моторных топлив.

• Увеличение доли рынка НИС а.о. было возможно в
результате замещения импортного печного топлива,
прямогонного бензина и евро-дизеля отечественной
продукцией с НПЗ Панчево, более активных продаж,
более эффективной ценовой политики, а также предлагая
продажи продукции через сеть складов, и т.д..

• На розничном рынке отмечается более умеренное
падение чем на рынке моторных топлив, из-за
перемещения части оптовых продаж в канал розницы в
сегменте корпоративных клиентов.

• Причины постоянного увеличения доли на рынке
находятся в непрерывном процессе модернизации АЗС,
улучшении обслуживания, а также в положительных
эффектах ребрендинга и маркетинговых акций.
Отмечается, также, сезонный рост продаж
субсидируемого топлива фермерам, хотя осенью эта
программа идет более медленными темпами, чем
ожидалось.

-2%

Розничный рынок Республики Сербии
в тыс. тонн

13
ДругиеНИС

ДругиеНИС

1.103
(64%)

1.192
(75%)

629
(36%)

406
(25%)

1.732 1.598

9М 2012. 9М 2013.

423
(35%)

484
(41%)

771
(65%)

687
(59%)

1.193 1.171

9М 2012. 9М 2013.

* Сбыт НИС а.о. включает в себя  моторные топлива, печное топливо ЭЛ и баллоны СУГ, а у других: моторные топлива,
печное топливо ЭЛ и евро ЭЛ.
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Финансовые показатели

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

• Ввод в эксплуатацию MHC/DHT

• Рост объемов переработки и сбыта

• Повышение эффективности деятельности

EBITDA

Чистая прибыль
46%

• Ввод в эксплуатацию MHC/DHT

• Рост объемов переработки и сбыта

• Повышение эффективности деятельности

Рост чистой прибыли в Q3 2013г. по
сравнению с Q3 2012г. составил 46%,
а за первые девять месяцев 2013 по
сравнению с тем же периодом
прошлого года рост чистой прибыли
составил 3%:

1%

3%

10,9
18,3

11,8
16,3 19,6

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13

Благодаря росту EBITDA на 79% в Q3
2013г. по сравнению с Q3 2012г.
изменилась тенденция EBITDA за 9М
2013г. по сравнению с тем же
периодом 2012г. в положительную
сторону:

47,3 47,7

9M '12 9M '13

9,6
14,8

7,3
10,5

14,0

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13

30,8 31,7

9M '12 9M '13

79%

Начиная с Q3 2013 года все данные представлены на 
консолидированном уровне, т.е. на уровне Группы НИС 
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Финансовые показатели

Увеличился ОЦФ:

Выручка от продаж (Sales)

OCF

15%

• Увеличение поступлений денежных 
средств от клиентов

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

Увеличился выручка от продаж 
• Падение розничных цен на нефтепродукты 

в Q3 2013 года составило около   -2,1% по 
сравнению с Q3 2012 года, в то время как 
рост розничных цен за первые 9 месяцев 
2013 года по сравнению с тем же периодом 
2012 года составил +2,5%.

• Рост средней цены на нефть марки Ural 
RCMB в Q3 2013 года (в долл.США/за 
баррель), по сравнению с Q3 2012 года 
составляет около  1,2%, в то время как
падение цен на нефть в первые 9М 2013 
года, по сравнению с 9М 2012 года -2,7%.

Изменения розничных цен Q3 9M
БМБ 95 -3,90% +1,78%

Евро премиум БМБ 95 -6,32% -0,56%

Д2 +3,21% +6,84%

Евро дизель -0,75% +2,31%

13%

Начиная с Q3 2013 года все данные представлены на 
консолидированном уровне, т.е. на уровне Группы НИС 

228%

8,4 9,5 10,2 11,8

27,5

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13

27,7

49,6

9M '12 9M '13

79%

62 65
50

64 72

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13

162

185

9M '12 9M '13
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• Прирост собственной добычи 
нефти 4 % благодаря 
проведению дополнительных 
геолого-технических 
мероприятий.

• Добыча газа составила -0,2% по 
сравнению с 9М 2012 года, за 
счет  оптимизации работы 
газовых месторождений 
Велебит и Мокрин

• Внесение изменений в методику 
расчета объемов добычи нефти 
и газа – включены газойль и 
СУГ, а в добычу газа включена 
добыча товарного газа.

Разведка и добыча

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

1%

Добыча отечественной нефти и газа в тысячах условных тонн * 

Добыча отечественной нефти в тысячах тонн

Увеличение собственной 
добычи нефти и газа на 1% по 
сравнению с 3-им 2012, a 3% 
по сравнению с 9М 2012

3%

3%

4%

404

416
411

407 409

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13

1.189

1.227

9M '12 9M '13

295
300 300

293

303

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13

858

896

9M '12 9M '13



692
1110

768

884
58

210
1.518

2.204

9М '12 9М '13
151

336 287 393 429190
346 235

344 305

16

54
68

75 67

356

736
591

812 801

Q3 '12 Q4' 12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13
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Объем переработки сырой нефти 
увеличен по сравнению с первым 
кварталом 2012 г. на 27% :125%

Объем переработки нефти и полуфабрикатов в тысячах тонн

Переработка нефти на нефтеперерабатывающих заводах

Переработка

Импортная нефтьОтечественная нефть

НПЗ НСНПЗ П

Объем переработки нефти и 
полуфабрикатов увеличен по 
сравнению с 9М 2012г. на 45% :

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

45%

• Увеличение объема переработки 
сырой нефти 

• Работа комплекса MHC/DHT

• Увеличение объемов 
переработки, в соответствии с 
потребностями рынка. 

Полуфабрикаты

17% 4%

83% 96% 100% 100% 100%

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13
14%

86% 100%

9M '12 9M '13



423 484
2,0 48,7

1.098
1.297

183
3531.707

2.183

9М '12 9М '13
153 174 122 196 1671,7 1,8 5

19,0 24

432 426
338

432 526
53 86

100

137 116639 689
566

784 833

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13

458 511

1.248
1.672

1.707
2.183

9М '12 9М '13

163 222 148 178 185

476 467
418

607 648

639 689
566

784 833

Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Q3 '13

• Розница – увеличение объемов
продаж на 15%:

• Увеличение объемов продаж
н/продуктов Евро качества.

• Зарубежные активы – прирост 24x
• В первых 9M 2012 года продажи

на зарубежных активах не были
значительными

• Опт – увеличение на 18%:
• Повышение объемов продаж

дизельного топлива ввиду
увеличения реализации Евро
дизеля собственного пр-ва

• Сокращение объемов продаж
мазута вследствие теплой
погоды

• Снижение объемов продаж
бензина из-за снижения спроса

• Экспорт - увеличение на 93%:
• Увеличение реализации БК

• Увеличение доли светлых н/продуктов

18

Сбыт

30%

Сбыт нефтепродуктов в тысячах тонн

Структура сбыта нефтепродуктов в тысячах тонн

Темные и прочие нефтепродуктыСветлые нефтепродукты

Увеличение общей реализации н/п по
сравнению с первыми 9M 2012 года на 28%:

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
*Сбыт за рубежом, выполненный иноактивами НИС. В Q3 и 9М 2013 НИС своим компаниям поставил в Q3 2013 года
16 тысяч тонн, а за 9М 2013 - 28 тысяч тонн, оставшееся количество было поставлено другими поставщиками.

28%

Оптовые продажиЭкспорт Иноактивы Розничные продажи



• Программа лояльности „Super Кartica» введена
13.05.2013 года

• Только 5 месяцев после введения Супер карт:
• 1 миллион единых используемых карт

(примерно 304.000 персонализированных и
зарегистрированных карт в базе данных)

• Увеличение количества транзакций
• Ежедневные счета на топливо у

пользователей Супер карт в среднем на 34%
выше чем у пользователей, у которых нет
Супер карт.

• Ежедневные счета на сопутствующие
товары у пользователей Супер карт в среднем
на 38% выше чем у пользователей, не
имеющих Супер карты.

Супер карты
Продажа, рыночная доля и рост транзакций между 
физическими лицами

19

V - IX 2012. I - IV 2013. V - IX 2013.

31,0% 33,5% 33,6%

Продажи физическим лицам со стороны НИС 

+2,6pp

Общий объем продаж
Рыночная доля

+0,1pp
6%

20%

Кол-во ежедневных транзакций, в среднем 
9%

16%

V - IX 2012. I - IV 2013. V - IX 2013.

Источник: Orfey – внутренние отчеты Блока „Сбыт“, сентябрь 2013г.
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Задолженность перед банками

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 %

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 30.09.2013

ГПН заем в миллионах EВРО

Долгосрочный* Среднесрочный* Краткосрочный*

Общий долг Аккредитивы Прочее ЕВРО Долл. США

201 186 111 52 25 62 28 27 41 13 13

392 448
443 442 430 412 402 344 330 329 254 253 264 316 317 377

200 191
166 173 155 158 143 136 116 115

100 101 99 95 94 95

793 825
720 667 611 632 574 507 446 444

354 354 403 424 423 471

61

210

466
500

477 453

233 214 110 8 33 94 74 56 13 14 12 13 14 17 19 14

793 825
720

667 611 632 574 506 446 444 354 354 403 424 423 471

1.0261.039

830
675 644 726 648 562

459 459
366 367 418 441 442 485

67% 73% 74% 79% 74% 76% 73% 70% 70% 70% 66% 65% 56%
69% 69% 77%

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

24% 23%
22%

1% 1% 1% 1% 5% 5% 6% 7% 5% 5% 6% 6%
18%

8% 8% 2%

Общая задолженность перед банками ниже лимита, установленного   
решением Совета директоров
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Инвестиции

* *В миллиардах РСД (без учета НДС)

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
*PSA - Production Sharing Agreement; *
Данные по Группе НИС (НИС и его дочерние компании, созданные в 2012 году)

Q3 2013. Q3 2012. Источники финансирования инвестиций 9M 2013. 9M 2012.
0,00 4,02 CAPEX из ГПН займа 0,00 12,07
0,00 0,76 Экология 0,00 2,26
0,00 3,26 MHC/DHT 0,00 9,81

13,78 9,17 CAPEX из источники НИС-а 37,86 18,27
0,51 0,18 Экология 1,27 0,33
0,19 0,43 MHC/DHT 2,85 1,43
0,19 0,24 Ангола PSA 0,53 0,32
9,03 6,26 Проекты с прямым экономическим эффектом 26,03 12,60
3,72 1,97 Проекты без прямого экономического эффекта 6,53 3,47
0,14 0,08 Проектно-исследовательские работы 0,65 0,12

13,78 13,19 ВСЕГО: 37,86 30,35

Рост CAPEX-а за 9М 2013. года  25 % 
по сравнению с 9M 2012 года 

• Приобретение розничной сети 
"ОМВ„

• Реконструкцию и ребрендинг точек 
розничных продаж 

• Бурение эксплуатационных скважин
• Концессии 
• ГРР Воеводина.
• Проекты по повышению 

эффективности и надежности 
работы НПЗ Панчево

CAPEX по инвестиционным проектам в миллиардах РСД

Проекты с прямым 
экономическим эффектом

Ангола PSA*

MHC/DHT

Экология

Проекты без прямого 
экономического эффекта

Проектно- исследовательские
работы

13,78

В течение первых 9М 2013 года реализовано 37,8 миллиарда РСД

0,94 0,51
3,69

0,19

0,24

0,19

6,26

9,03

1,97 3,72
0,08 0,14

Q3 2012. Q3 2013.

-95%
-46%

-19%

44%

89%
64%

5%

13,19

1,64 1,27
7,55

2,85

0,08
0,53

6,34
26,031,50

6,53

0,04

0,65

9M 2012. 9M 2013.

-23%

7x

4x

4x
16x

-62%

1,64 1,27
7,55

2,85

0,08
0,53

6,34
26,031,50

6,53

0,04

0,65

9M 2012. 9M 2013.

-23%

7x

4x

4x
16x

-62%

25%

30,35

37,86



Самые крупные вложения в разведку и 
добычу, переработку и сбыт
За пeрвые 9 месяцев 2013 года

Увеличение добычи 
нефти и газа

Повышение объема запасов

Реконструкция и 
модернизация НПЗ 
Панчево

Экологические проекты

Развитие розничной сети

11,1млрд РСД

• Геологоразведка на территории Воеводины
• Инвестиции в  концессионные права
• Дополнительные геолого-технические мероприятия 
• Бурение новых эксплуатационных скважин
• Автоматизация добычи
• Реконструкция инфраструктуры

• Строительство установки   MHC/DHT
• Линейное смешивание бензина 
• Выпуск индустриальных  базовых масел типа 

"Велебит"
• Реконструкция пристани в Панчево
• Сокращение выбросов  NOx с дымовыми газами в 

атмосферу из Энергоблока 

• Ребрендинг 33 АЗС
• Строительство 1 АЗС в Сербии
• Реконструкция 5 АЗС в Сербии
• Региональное развитие розничной сети в Боснии, 

Болгарии и Румынии

Разведка и добыча

Переработка

Сбыт

22

8,9 млрд РСД

15,7 млрд РСД



Сравнительный анализ (бенчмаркинг)
основных показателей с конкурентами
НИС* 9M 2013, другие 6M 2013

23
Источники: Корпоративные отчеты за Q3 2013
*Данные о НИС группе  (НИС с дочками) - за 9M 2013. Данные о конкурентах приведены за Q3 2013.
** без учета работников, привлеченных  по лизингу

EBITDA margin (в %) EBITDA/FTE** (в тыс. долл. США) Дневной сбыт (т/д)

Доля светлых продуктов (%) OPEX ($/boe)

20,1 68,5 5,67

78,2

39,2

26

13,4

13,1

8,9

138

79,9

67

35,5

22,3

6,45

6,09

5,69

5,13

5

87

79

78

75,2

72

14,67

12,68

8,6

4,27 1,32 5,59

10,38

Lifing costs REVEX

N/A



 Рост EBITDA и чистой прибыли

 Сильный OCF

 Общая задолженность перед 
банками ниже установленного  
лимита (Debt/EBITDA на 25% меньше 
чем планировалось)

 Существенное увеличение 
переработки

 Рост продаж моторных топлив и 
розницы на отечественном рынке

 Рост экспорта, продажи на 
зарубежных активах

 Расширение бренда GAZPROM в 
регионе

– Непогашенная дебиторская 
задолженность 

– Увеличилась налоговая нагрузка

– Дочерние компании находятся в 
фазе роста   
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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


