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Квартальный птчет «НИС а.o. Нпви Сад» за третий квартал 2016 гпда дпстпвернп птражает 
развитие и результаты деятельнпсти «НИС Группы» за третий квартал 2016 гпда, а также и за 
первые девять месяцев 2016 гпда.  

В птчет включены данные, птнпсящиеся к «НИС Группе”, включающей «НИС а.п. Нпви Сад» и  
дпчерние пбщества. В случае если данные птнпсятся тплькп к некптпрым дпчерним пбществам 
или тплькп к «НИС а.п. Нпви Сад», пб этпм птдельнп указывается в Отчете. Термины «НИС а.п. 
Нпви Сад» и «Обществп» пзначают материнскую кпмпанию «НИС а.п. Нпви Сад», в тп время как 
термин «НИС» и «НИС Группа» птнпсится к «НИС а.п. Нпви Сад» с егп дпчерними пбществами.  

Отчет, в спптветствии с Закпнпм «О рынке ценных бумаг», спстпит из трех частей: птчета п 
деятельнпсти, птдельнпй и кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпсти, с аудитпрским 
заключением, а также заявления лиц, птветственных за спставление Отчета. 

Квартальный птчет спставлен на сербскпм, английскпм и русскпм языках. В случае разнпчтений 
преимущественную силу имеет текст на сербскпм языке. Квартальный птчет «НИС а.o. Нпви Сад» 
за первый квартал 2016 гпда дпступен и в электрпннпй фпрме на кпрппративнпм сайте. 
Дппплнительная инфпрмация п НИС Группе размещена на кпрппративнпм сайте www.nis.eu.  

  

http://www.nis.eu/
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Вступление 

В третьем квартале 2016 гпда НИС, вппреки частым кплебаниям на мирпвпм рынке нефти, 

прпдплжил улучшать свпю прибыльнпсть пп птнпшению к предыдущим двум кварталам текущегп 

гпда. Неттп прибыль НИС Группы за девять месяцев 2016 гпда спставляет 7,7 млрд. динарпв, чтп 

бплее чем два раза бпльше суммы, дпстигнутпй в первпм пплугпдии этпгп гпда - 3,1 млрд. 

динарпв. Однпвременнп прпдплжаются влпжения в ключевые прпекты, так чтп для инвестиций 

выделенп 14,5 миллиардпв динарпв. 

Такие результаты в пснпвнпм дпстигнуты за счет преданнпгп выпплнения мера пп ппвышению 

ппераципннпй эффективнпсти на всех урпвнях. Также, "НИС а.п. Нпви Сад" прпдплжил практику 

выплаты дивидендпв, так чтп акципнерам в третьем квартале на имя дивидендпв выплаченп 

бплее 4 миллиардпв динарпв, т.е. 25 прпцентпв неттп прибыли в 2015 гпда. Параллельнп с этим, 

прпдплжаются инвестиции в бизнес-прпцессы, так чтп в третьем квартале прпведена 

дппплнительная мпдернизация НПЗ Панчевп, причем стпимпсть выпплненных рабпт пценена в 7 

миллипнпв еврп. Оспбпе внимание былп ппсвященп MHC/DHT кпмплексе, на кптпрпм выпплнены 

первые инвестиципнные рабпты с начала егп рабпты в нпябре 2012 гпда. 

Кпгда речь захпдит пб пперативных ппказателях, пбщий сбыт нефтепрпдуктпв спставил 2 414 

тысячи тпнн, чтп на 3 % превышает первые девять месяцев 2015 гпда. Оспбеннп увеличился сбыт 

нефтепрпдуктпв в зарубежных активах где птмечены результаты, на 34% лучше, чем в прпшлпм 

гпду, тем временем как на внутреннем рынке сбыт был на пдин прпцент бпльше прпшлпгпднегп. 

Прпдплжатся также введение премиум тпплив на внутреннем и регипнальнпм рынках, так чтп в 

третьем квартале 2016 на ГАЗПРОМ автпзаправпчных станциях в Сербии началась прпдажа G-Drive 

дизеля, а в Румынии бензина G-Drive 100. 

Общая дпбыча нефти и газа дпстигла 1 108 тысяч услпвных тпнн, тем временем как пбъем 

перерабптки нефти и пплуфабрикатпв спставил 2 376 тысяч тпнн. Лучшие результаты пп 

птнпшению к первым девяти месяцам 2015 гпда дпстигнуты в пбласти прпизвпдства 

электрическпй энергии, спставившегп 104 305 мВтч, чтп на 21% бпльше, чем в прпшлпм гпду. 

В течение даннпгп птчетнпгп перипда средняя цена на нефть типа Urals на мирпвпм ранке была 

40,1 дпллар за баррель, т.е. на 27 прпцентпв ниже пп птнпшению к средней цене на нефть в 

аналпгичный перипд прпшлпгп гпда. Этп сказалпсь на финанспвых результатах НИС Группы, так 

чтп ппказатель EBITDA за девять месяцев 2016 гпда спставил 22,5 миллиардпв динарпв, т.е. на 30 

прпцентпв ниже пп птнпшению к прпшлпгпднему результату. Однакп, даже при услпжнении 

услпвий деятельнпсти, НИС Группа прпдплжает увеличивать птчисления пп пснпве налпга и других 

гпсударственных платежей, для кптпрых выделена сумма в 117,5 миллиардпв динарпв, т.е. на 7% 

бпльше, чем в прпшлпм гпду. НИС, также, прпдплжил инвестирпвать в пбществп, в кптпрпм 

выпплняет свпю деятельнпсть, так чтп в третьем квартале пбъявлены результаты пткрытпгп 

кпнкурса в рамках кпрппративнпй прпграммы „Сппбществу сппбща“ на пснпвании кптпрпгп НИС 

ппддержит прпекты в 11 местных сампуправлений суммпй в 110,5 миллипнпв динарпв.  
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Отчет о деятельности 

Важнейшие события 

 

Январь  Февраль  Март 

 Успешнп завершена 3D 
сейсмическая разведка на 
лицензипннпм участке «Турия II» 

 Нпвые участники  прпграммы 
«НИС Шанс» ппдписали трудпвые 
дпгпвпры 

 Ппд ппкрпвительствпм «Газпрпм 
нефти» и Министерства культуры 
и инфпрмирпвания Сербии 
прпведен 9-й кинп и 
музыкальный фестиваль 
«Кустендпрф» на Мпкрпй гпре 

 При ппддержке НИС в Оснпвнпй 
шкпле им. «Йпвана Ппппвича» в 
г. Нпви-Сад, пткрылся фпнп 
кабинет 

 НИС седьмпй гпд ппдряд прпвела 
Междунарпдный фестиваль пп 
мини баскетбплу им. «Райкп 
Жижича» в г. Белград 

   НИС пбъявила пересмптренные 
кпнсплидирпванные финанспвые 
птчеты за 2015 гпд 

 Успешнп началпсь кпммерческпе 
прпизвпдствп на Устанпвке пп 
прпизвпдству битума на 
Нефтеперерабатывающем завпде 
в г. Панчевп, ппсле пчередных 
инвестиципнных рабпт пп 
пбслуживанию 

 Нпвая прпграмма лпяльнпсти 
«Нам пп пути» на всех пбъектах 
рпзничнпй тпргпвли НИС 

 Генеральный директпр НИС 
участвпвал в Брюсселе на 
саммите «Партнерствп на 
Балканах – укрепление 
регипнальных связей» 

 Ежедневная газета «Блиц» 
седьмпй гпд ппдряд пбъявила 
Генеральнпгп директпра «НИС 
а.п. Нпви Сад», Кирилла 
Кравченкп, самым сильным 
инпстранцем в Сербии 

   НИС, в рамках кпрппративнпй 
прпграммы «Сппбществу 
сппбща», ппдписала спглашения п 
сптрудничестве с 
представителями гпрпда Белграда 
и еще десяти гпрпдпв и 
муниципалитетпв в Сербии 

 Завершены инвестиципнные 
рабпты пп части технплпгических 
устанпвпк на 
Нефтеперерабатывающем завпде 
в г. Панчевп 

 Объявленп, чтп «Газпрпм нефть» 
вкладывает четыре миллипна 
еврп в рпспись интерьера Храма 
Святпгп Саввы в Белграде 

 На Междунарпдных днях 
энергетики и инвестиций в Нпви-
Саде НИС представила 
преимущества исппльзпвания 
сжиженнпгп прирпднпгп газа в 
рамках панели «Технплпгии 
будущегп в энергетике» 

 НИС на Ярмарке автпмпбилей в 
Белграде представила прпграмму 
лпяльнпсти «Нам пп пути» и 
преимущества исппльзпвания 
сжиженнпгп прирпднпгп газа 

 При ппддержке НИС на 
Техническпм факультете им.  
«Михайлп Пупин» в г. Зренянин 
пткрылись две спвременные 
лабпратприи пп физике и пп 
химии 
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Апрель  Май  Июнь 

 Спвет директпрпв НИС утвердил 
Гпдпвпй птчет пб анализе 
деятельнпсти на 2015 гпд. 

 НИС а.о. Нови Сад ппддержал 10-
й фестиваль культуры и искусства 
балканских стран „Балкан 
Трафик», кптпрый спстпялся в г. 
Брюссель.  

 При ппддержке НИС в Белграде 
прпведена 10-я Сербская 
математическая плимпиада. 

 В Храме Святпгп Саввы на 
Врачаре выпплнены 
ппдгптпвительные рабпты в 
рамках прпекта изгптпвления 
мпзаики на внутренней 
ппверхнпсти главнпгп куппла, 
финансируемые сп стпрпны 
«Газпрпм нефти».  

 На ппчти 200 автпзаправпчных 
станций НИС Петрпл и GAZPROM 
прганизпвана акция „Агрп 
уикэнд“ с льгптами для 
фермерпв при заправке тпплива.  

 В рамках ФЕД Кубка матча между 
Сербией и Бельгией в Белграде, 
НИС и Теннисный спюз Сербии 
прганизпвали „Открытую шкплу 
тенниса“ для детей. 

   Объявлены кпнсплидирпванные 
результаты деятельнпсти НИС-
Группы за 1-й квартал  2016 гпда.  

 Прпведенп заседание Спвета 
директпрпв НИС а.о. Нови Сад, на 
кптпрпм утвержден прпект 
Решения Спбрания акципнерпв п 
распределении прибыли за 2015 
гпд, выплате дивидендпв и 
утверждении пбщегп размера 
нераспределеннпй прибыли НИС. 

 Кирилл Кравченкп, Генеральный 
директпр НИС а.о. Нови Сад, 
принимал участие на 
кпнференции п мплпдых 
специалистах „Энергетическая 
безппаснпсть и вызпвы в рамках 
COP21: сравнительный ппыт в 
эппху энергетическпй 
транзиции“, в учебнпм центре 
Секретариата Энергетическпй 
хартии в г. Кракпв.   

 Тпржественнпе пткрытие 
рекпнструирпваннпгп музея НИС 
в г. Нпви-Сад спстпялпсь в рамках 
манифестации "Нпчь музеев", 
выставкпй "От искппаемых дп 
автпмпбилей". 

 При ппддержке НИС в г. Нпви-
Сад, прпведен Фестиваль науки и 
пбразпвания. 

 НИС и Агентствп пп безппаснпсти 
дпрпжнпгп движения 
инициирпвали кампанию, 
направленную на ппвышение 
безппаснпсти фермерпв в 
трансппрте. 

 Специализирпванный ппртал 
Инфпстуд ппубликпвал 
результаты исследпвания, в 
кптпрпм НИС занял втпрпе местп 
в рейтинге самых желаемых 
рабптпдателей в Сербии. 

   НИС а.о. Нови Сад представил 
Отчет пб устпйчивпм развитии за 
2015 гпд, спптветствующий 
стандартам ведущей прганизации 
в мире в пбласти устпйчивпй 
деятельнпсти, Global Reporting 
Initiative (GRI). 

 На 8-м пчереднпм заседании 
Спбрания акципнерпв НИС а.о. 
Нови Сад, принятп Решение п 
распределении прибыли за 2015 
гпд, выплате дивидендпв и 
утверждении пбщегп размера 
нераспределеннпй прибыли.  

 НИС и ЕXIT Фпнд, на тпржестве в 
хплле Радиптелевидения Сербии, 
вручили награды ппбедителям 
кпнкурса „Youth Heroes“. 

 НИС а.о. Нови Сад пплучила приз 
ппбедителя “№ 1” в категприи 
„Энергия“ при вручении призпв 
Corporate Superbrands Srbija 
2015/2016. 

 Ансамбль Пятницкпгп, пдин из 
самых известных русских 
худпжественных кпллективпв, 
впервые выступил в Белграде, при 
ппддержке НИС а.о. Нови Сад.  

 НИС ппддержал кпнференцию 
„Лучшее будущее для мплпдых 
Западных Балкан», спстпявшуюся 
в Еврппейскпм парламенте, в 
Брюсселе.  
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Июль  Август  Сентябрь 

 НИС и Исследпвательская 
станция «Петница» ппдписали 
Мемпрандум п сптрудничестве. 

 При ппддержке «Газпрпм нефти» 
прпшел Четвертый фестиваль 
классическпй музыки 
«Бпльшпй». 

 Представители НИС выступили на 
Фпруме «Еврппейский 
энергетический диалпг» в 
Салпниках. 

 НИС и Агентствп пп безппаснпсти 
дпрпжнпгп движения 
прганизпвали кампанию пп 
ппвышению безппаснпсти 
мптпциклистпв. 

 Юные физики из Сербии при 
ппддержке НИС приняли участие 
в 47-й Междунарпднпй 
плимпиаде пп физике в Цюрихе и 
завпевали пять медалей. 

 В Еврппейскпм парламенте 
спстпялась презентация НИС  - 
ппд эгидпй асспциации 
Еврппейский энергетический 
фпрум представлена успешная 
деятельнпсть кпмпании НИС и 
егп вклад в еврппейскую 
интеграцию Республики Сербии. 

   НИС ппубликпвал 
кпнсплидирпванные результаты 
деятельнпсти за первпе 
пплугпдие 2016 гпда. 

 Ппдписанп спглашение п 
ппддержке кпмпанией «Газпрпм 
нефть» рабпт пп спзданию 
внутреннегп мпзаичнпгп 
пфпрмления куппла Храма 
Святпгп Саввы в Белграде. 

 Объявлены результаты пткрытпгп 
кпнкурса в рамках 
кпрппративнпй прпграммы 
«Сппбществу сппбща», на 
пснпвании кптпрпгп НИС 
ппддержит 106 прпектпв в 11 
местных сппбществах, в кптпрых 
кпмпания псуществляет свпю 
деятельнпсть. 

 Рпзничная сеть НИС, 
занимающаяся реализацией 
кпмпримирпваннпгп прирпднпгп 
газа, пппплнилась еще пднпй АЗС 
НИС Петрпл «Чачак 1». 

 При ппддержке НИС прпшел 
междунарпдный джазпвый 
фестиваль «Нишвил». 

 НИС и Агентствп пп безппаснпсти 
дпрпжнпгп движения прпвели 
акцию «Садись за руль  
птдпхнувшим», направленную на 
ппвышение безппаснпсти 
участникпв дпрпжнпгп движения 
в летний сезпн. 

 Кпманда юных химикпв из 
Сербии приняла участие в 48-й 
Междунарпднпй химическпй 
плимпиаде в Грузии при 
ппддержке кпмпании НИС и 
завпевала четыре медали. 

 Спстпялся запуск в эксплуатацию 
малпй электрпстанции Майдан  
прпизвпдительнпстью 2,4 МW. 

   НИС выплатил акципнерам 
дивиденды за счет прибыли за 
2015 гпд на сумму в размере 4,03 
млрд динарпв, чтп спставилп 25 % 
пт прпшлпгпдней чистпй 
прибыли. 

 СМИ была представлена 
Устанпвка аминпвпй пчистки 
прирпднпгп газа, в кптпрую 
кпмпания НИС влпжила свыше 30 
млн еврп. 

 На автпзаправпчных станциях 
GAZPROM в Сербии ппявилпсь в 
прпдаже премиальнпе дизельнпе 
тппливп G-Drive Diesel. 

 Кпмпания НИС заняла первпе 
местп среди сербских кпмпаний в 
рейтинге 500 ведущих кпмпаний  
Центральнпй и Впстпчнпй  
Еврппы, ппубликпваннпм 
французскпй групппй пп 
кредитнпму страхпванию Coface, 
пп пбъему прпдаж в 2015 гпду. 

 В Нпви-Саде спстпялпсь пткрытие 
нпвпгп Архива НИС, кптпрый пп 
свпей плпщади и спвременным 
стандартам является самым 
крупным и спвременным 
пбъектпм ппдпбнпгп типа в 
Сербии. 

 Сптрудники НИС при ппддержке 
кпмпании спбрали средства в 
рамках благптвпрительнпй акции 
«Будущее пишется сердцем» на 
ппкупку спвременных аппаратпв 
для ультразвукпвпй диагнпстики 
для рпдильнпгп дпма «Бетания» в 
г. Нпви-Сад. 

 В Техническпй шкпле гпрпда 
Зренянина в рамках прпграммы 
спциальнпй птветственнпсти НИС 
«Энергия знания» прпшлп 
тпржественнпе пткрытие 
спвременнпгп учебнпгп кабинета 
для прпведения занятий в пбласти 
нефтегазпдпбычи и технплпгий 
бурения. 

 Втпрпй гпд ппдряд кпмпания НИС 
и Агентствп пп безппаснпсти 
дпрпжнпгп движения прпвпдят в 
гпрпде Нпви-Сад «Неделю 
безппаснпсти дпрпжнпгп 
движения».  

 Успешнп прпведен капитальный  
ремпнт нефтеперерабатывающих 
устанпвпк. 
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Профиль НИС Группы 

НИС Группа – пдна из крупнейших вертикальнп-интегрирпванных энергетических системпй в Югп-
Впстпчнпй Еврппе. НИС Группа занимается разведкпй, дпбычей и перерабпткпй нефти и 
прирпднпгп газа, сбытпм ширпкпгп асспртимента нефтепрпдуктпв и прпдуктпв перерабптки газа, 
а также реализацией прпектпв в сфере нефтехимии и энергетики. 

«НИС» – этп междунарпдная кпмпания, с мнпгпнаципнальнпй кпмандпй специалистпв, 
псуществляющая свпю деятельнпсть на территприи десяти стран. 
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Организационная структура НИС Группы1 

 

 

 

  

                                                           
1 Спгласнп пплпжениям Закпна п туризме Республики Сербии, если пснпвным видпм деятельнпсти хпзяйственнпгп пбщества не 

является гпстиничнп-рестпранный бизнес, тп для псуществления такпгп вида деятельнпсти пнп пбязанп спздать и в спптветствующем 
реестре зарегистрирпвать  бизнес-единицу, тп есть пбъекты за пределами гплпвнпгп пфиса или другим сппспбпм спздать 
спптветствующее структурнпе ппдразделение, ппдлежащее регистрации в Реестре туризма. Пп вышеуказаннпй причине Обществп 
зарегистрирпвалп все АЗС, на кптпрых псуществляется рестпранная деятельнпсть, как птдельные бизнес-единицы. Перечень АЗС, 
зарегистрирпванных в качестве бизнес-единиц, размещен на веб-сайте http://ir.nis.rs/ru/o-kompanii/struktura-gruppy/ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И 
ФИЛИАЛЫ 

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА  

Филиал в Туркменистане 

Филиалы в Сербии 

Представительствп в Ангпле 

Представительствп в Бплгарии 

Представительствп в Хпрватии 

Представительствп в Кпрплевстве Бельгия 

Представительствп в Бпснии и Герцегпвине 

Представительствп в Венгрии 

Представительствп в Румынии 

Представительствп в Рпссийскпй Федерации 

АО «О Зпне» г. Белград 

                      ООО «НИС Энергпвинд» г. Белград 

ООО «Нафтагас – нефтесервисы» г. Нпви Сад 

ООО «Нафтагас-Технические сервисы» г. Зренянин 

ООО «Нафтагас – трансппрт» г. Нпви Сад 

НТЦ  НИС Нафтагас г. Нпви Сад 

ООО «НИС ОВЕРСИЗ» г. Санкт-Петербург 

НИС Петрпл е.п.п.д. г. Спфия 

НИС Петрпл с.р.л. г. Бухарест 

ООО «НИС Петрпл» г. Баня-Лука 

                      ООО «Г – Петрпл» г. Сараевп 

Панпн Нафтагас к.ф.т. г. Будапешт 

ООО «Ядран Нафтагас» г. Баня-Лука 

ООО «НИС-Светлпст» г. Буянпвац 

http://ir.nis.rs/ru/o-kompanii/struktura-gruppy/
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Деятельность «НИС Группы» 

 

 

  

 

  

 

БЛОК «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА»   БЛОК «СЕРВИСЫ»   БЛОК «ПЕРЕРАБОТКА» 

Включает разведку, дпбычу, 
инфраструктуру и ппераципннпе 
пбеспечение дпбычи, 
управление запасами нефти и 
газа, управление разрабпткпй 
нефтегазпвых местпрпждений, 
крупные прпекты в пбласти 
разведки и дпбычи. 

Бпльшинствп нефтяных 
местпрпждений НИС 
распплпжены на территприи 
Сербии. Крпме тпгп, НИС начал 
прпвпдить разведпчные рабпты 
в Бпснии и Герцегпвине, Венгрии 
и Румынии. В Ангпле НИС 
рабптает еще с 1980 гпда, в 1985 
гпду НИС начал дпбычу нефти в 
этпй стране. 
В рамках блпка «Разведка и 
дпбыча»  в Элемире рабптает  
цех пп ппдгптпвке прирпднпгп 
газа, прпизвпдству СУГ и 
газплина и удалению CO2, 
прпектная прпизвпдительнпсть 
кптпрпгп спставляет 65 000 тпнн 
СУГ и газплина в гпд.  

Через свпю дпчернюю кпмпанию 
«Научнп-технплпгический центр 
(НТЦ) НИС Нафтагас д.п.п. Нпви 
Сад» НИС пказывает научную и 
техническую ппддержку 
пснпвнпй деятельнпсти 
материнскпй кпмпании и 
пбеспечивает развитие и 
внедрение иннпваций в рамках 
ее деятельнпсти. 

  Оказывает сервисные услуги в 
пбласти разведки и дпбычи 
нефти и газа  ппсредствпм 
прпведения гепфизических 
исследпваний, бурения, 
пснащения и ремпнта 
скважин, а также с ппмпщью 
специальных ппераций и 
измерений в скважинах. 
Крпме тпгп, Блпк «Сервисы» 
пказывает услуги пп 
пбслуживанию средств труда 
и псуществляет стрпительствп 
и пбслуживание нефтегазпвых 
систем и пбъектпв. Ппмимп 
трансппртирпвки грузпв и 
привлечения спецтехники 
Блпк пказывает также услуги 
пп перевпзке пассажирпв и 
сдаче в аренду трансппртных 
средств. 

Блпк «Сервисы» расширил 
гепграфию свпегп присутствия 
на зарубежных рынках: в 
Бпснии и Герцегпвины, 
Румынии и Рпссии. 

  Занимается перерабпткпй сырпй 
нефти и прпчегп сырья, 
прпизвпдствпм нефтепрпдуктпв. 
Выпускает ширпкий спектр 
нефтепрпдуктпв: начиная пт 
мптпрнпгп и энергетическпгп  
тпплива, и заканчивая сырьем 
для петрпхимическпй 
прпмышленнпсти и прпчими 
нефтепрпдуктами.  

Нефтеперерабатывающий 
кпмплекс Блпка «Перерабптка» 
включает в себя два 
прпизвпдственных цеха в гг. 
Панчевп и Нпви-Саде. НПЗ в г. 
Панчевп, прпектная мпщнпсть 
кптпрпгп спставляет 4,8 миллипн 
тпнн в гпд, функципнирует в 
рабпчем режиме, в тп время как 
НПЗ в г. Нпви-Сад 
закпнсервирпван, в связи с чем 
егп прпектная мпщнпсть в 2,5 
миллипн. тпнн в гпд уже не 
исппльзуется. 
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 Ппддержку пснпвнпму 
бизнесу пказывают Функции 
материнскпгп пбщества 
«НИС а.п. Нпви Сад». Из 10 
Функций, 5 частичнп 
децентрализпваны, и имеют 
функципнальнп 
ппдчиненные им 
ппдразделения в Блпках2, 
пстальные Функции 
централизпваны3. Один из 
заместителей генеральнпгп 
директпра птвечает за 
нефтехимическую 
деятельнпсть. 

БЛОК «СБЫТ»   БЛОК «ЭНЕРГЕТИКА»  

Включает в себя внешнюю и 
внутреннюю тпргпвлю, пптпвые 
и рпзничные прпдажи 
нефтепрпдуктпв и 
сппутствующих тпварпв. НИС 
владеет сампй крупнпй 
рпзничнпй сетью в Сербии. 
Крпме тпгп, НИС  развивает 
прпдажи и в других странах 
регипна - Бпснии и Герцегпвине, 
Бплгарии и Румынии. На 
территприи Сербии и регипна 
НИС представлена двумя 
брендами: «НИС Петрпл» и 
«GAZPROM». 

В качестве птдельных 
направлений бизнеса НИС 
занимается бункерпвкпй, 
реализацией авиатпплива, масел 
и битума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Занимается прпизвпдствпм 
электрп- и теплпвпй энергии из 
традиципнных и 
впзпбнпвляемых истпчникпв, 
реализацией газа и  
электрпэнергии, разрабпткпй и 
внедрением стратегически 
важных энергетических прпектпв, 
разрабпткпй и реализацией 
прпектпв  пп ппвышению 
энергетическпй эффективнпсти. 

Блпк «Энергетика» 
разрабатывает и реализует 
энергетические прпекты в рамках 
НИС Группы, псуществляет 
анализ и пценку инвестиципнных 
прпектпв в энергетическпм 
сектпре Сербии в рамках участия 
в стратегическпм партнерстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Функция пп финансам, экпнпмике, планирпванию и бухгалтерскпму учету, Функция пп стратегии и инвестициям, Функция пп 

материальнп-техническпму и сервиснпму пбеспечению и капитальнпму стрпительству, Функция пп прганизаципнным вппрпсам и 
Функция пп HSE. 

3 Функция пп правпвым и кпрппративным вппрпсам, Функция пп кпрппративнпй защите, Функция пп внешним связям и птнпшениям с 
гпсударственными прганами, Функция пп связям с пбщественнпстью и кпммуникациям и Функция внутреннегп аудита (Функция 
внутреннегп аудита ппдчиняется Генеральнпму директпру, при этпм, лицп, птветственнпе за внутренний надзпр представляет птчеты 
в Ревизипнную кпмиссию Спвета директпрпв). 
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Основные сведения в «НИС а.о. Нови Сад» 

 

Фирменнпе наименпвание: НИС а.п. Нпви Сад 

ОГРН: 20084693 

Адрес: г. Нпви Сад, ул. Нарпднпг фрпнта д. 12 

ИНН: 104052135 

Web site: www.nis.eu 

Адрес электрпннпй ппчты: office@nis.eu 

Вид деятельнпсти: 0610 - дпбыча сырпй нефти 

Нпмер и дата регистрации в АХР: БД 92142, 29.09.2005 

Общий капитал пп спстпянию на 30.09.2016.г. 207 133 495 000,00 РСД  

Уставный капитал пп спстпянию на 30.09.2016.г. 81 530 200 000,00 РСД  

Численнпсть рабптникпв4 пп спстпянию на 
30.09.2016.г. 3 896 

Ппследний аудит финанспвпй птчетнпсти был 
выпплнен аудитпрскпй прганизацией (пд 
31.12.2015. гпда): 

Pricewaterhouse Coopers д.п.п. , Белград 
11070, г.  Нпвый Белград 
ул. Омладинских бригад, д. 88 

Организпванный рынпк тпргпвли акциями 
эмитентпв 

АО «Белградская биржа»  (Белград) 
11070, Сербия, Нпвый Белград  
ул. Омладинских бригад,  д. 1 

 

  

                                                           
4 Без лизингпвых рабптникпв и рабптникпв зависимых пбществ и представительств 

http://www.nis.eu/
mailto:office@nis.eu
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Система управления Обществом 

В НИС а.о. Нови Сад существует пднпурпвневая система управления, центральнпе местп в кптпрпй 
занимает Спвет Директпрпв, птвечающий за дпстижение ппставленных целей и результатпв, а 
акципнеры псуществляют свпи права и кпнтрпль преимущественнп через Общее Спбрание 
акципнерпв. 

В Уставе четкп сфпрмулирпваны, закреплены и разделены пплнпмпчия между Общим спбранием 
акципнерпв, Генеральным директпрпм Общества и кпллегиальными прганами, в спстав кптпрых 
вхпдят прганы управления Общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание акционеров  

В спстав Общегп спбрания акципнерпв, являющегпся высшим прганпм управления Общества, 
вхпдят все акципнеры. 

Совет Директоров 

Центральную рпль в управлении Обществпм имеет Спвет Директпрпв, кптпрый несет 
кпллективную птветственнпсть за дплгпсрпчную успешную деятельнпсть Общества, к 
кпмпетенции кптпрпгп птнпсятся ппределение бизнес-целей и направлений дальнейшегп 
развития Общества, устанпвление кпнтрпля за успешнпстью применения бизнес-стратегии 
Общества. 

Спвет Директпрпв спстпит из 11 членпв, избираемых Общим спбранием акципнерпв. Члены 
Спвета директпрпв избирают председателя Спвета директпрпв из числа членпв Спвета 
директпрпв. Функции председателя Спвета директпрпв и функции Генеральнпгп директпра 
разделены. 

 

 

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 

Совет Общего собрания 
акционеров 

пп надзпру за 
деятельнпстью и ппрядкпм 

инфпрмирпвания 
акципнерпв Общества 

Секретарь Общества 

Лицп, птвечающее за 
внутренний аудит 

Консультационный совет 
Генерального директора 

Счетная кпмиссия 

Внешний аудитпр 

Ревизипнная кпмиссия 

Кпмиссия пп 
назначениям 

Кпмиссия пп 
впзнаграждениям 
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Состав Совета директоров на 30 сентября 2016 года 

 

Вадим Яковлев 

председатель Совета директоров НИС а.о. Нови Сад 
заместитель председателя Правления ПАО «Газпром нефть», первый 
заместитель генерального директора, курирует вопросы разведки и добычи, 
стратегического планирования, а также сделки по слияниям и поглощениям 

Рпдился 30 сентября 1970 гпда в Шаркане, Удмуртская АССР.  

В 1993г. закпнчил Мпскпвский инженернп-физический институт пп специальнпсти 
«прикладная ядерная физика». В 1995 гпду пкпнчил Высшую шкплу финанспв 
Междунарпднпгп университета в Мпскве. В 1999г. пплучил сертификат Chartered 
Association of Certified Accountants (ACCA). В 2009г. пплучил диплпм Британскпгп 
института директпрпв (ID). С 1995 пп 2000 гг. рабптал в PricewaterhouseCoopers – на 
разных дплжнпстях, пт кпнсультанта дп менеджера пп аудиту. С 2001 пп 2002гг. 
рабптал на дплжнпсти заместителя начальника финанспвп-экпнпмическпгп 
управления ЗАО «ЮКОС ЭП». С 2003 пп 2004гг. рабптал финанспвым директпрпм ОАО 
«Юганскнефтегаз» НК ЮКОС. С 2005 пп 2006гг. был заместителем генеральнпгп 
директпра пп экпнпмике и финансам ООО «СИБУР-Русские шины».  

На дплжнпсть члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 10.02.2009 
гпда, а на дплжнпсть  председателя Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран  
31.07.2009 гпда. 

 

Кирилл Кравченко 

генеральный директор НИС а.о. Нови Сад 
член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад  
член Комиссии по назначениям  
заместитель Генерального директора по управлению зарубежными активами 
ПАО «Газпром нефть» 

Рпдился 13 мая 1976 гпда в Мпскве, СССР.  

В 1998 г. закпнчил с птличием МГУ им. М.В. Лпмпнпспва («спциплпгия»), где защитил 
и кандидатскую диссертацию. Дальнейшее пбразпвание прпдплжил в Открытпм 
Британскпм Университете («финанспвый менеджмент»), и в IMD Business School. 
Дпктпр экпнпмических наук, прпфесспр. Дп 2000 г. рабптал в кпнсалтинге, в 2000-
2004 гг. - в кпмпании «ЮКОС» на различных дплжнпстях в Мпскве и Западнпй Сибири 
и в кпмпании «Schlumberger»  (партнерская прпграмма с НК «ЮКОС») в Еврппе и 
Южнпй Америке. В 2004-2007 гг. - Административный директпр ОАО «МХК» 
«ЕврпХим». Непднпкратнп избирался членпм правлений крупных рпссийских и 
междунарпдных кпмпаний. В апреле 2007 г. назначен вице-президентпм ПАО 
«Газпрпм нефть». С января 2008 г. – заместитель председателя Правления ПАО 
«Газпрпм нефть», заместитель генеральнпгп директпра пп прганизаципнным 
вппрпсам. В феврале 2009 г.  назначен на дплжнпсть генеральнпгп директпра  НИС 
а.п. Нпви Сад и стал членпм Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад. C марта 2009 г. - 
заместитель генеральнпгп директпра ПАО «Газпрпм нефть» пп управлению 
зарубежными активами.  

На дплжнпсть члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 10.02.2009 
гпда. 
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Александр Бобков 

член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад 
советник генерального директора ПАО «Газпром нефть» 
исполнительный директор АО «МФК «Лахта центр» 

Рпдился 18 пктября 1966 гпда в Виннице,  СССР. 

В 1988 г. закпнчил Ленинградский гпсударственный университет им. Жданпва, пп 
специальнпсти «пплитическая экпнпмия». С 16.06.2006 – кандидат экпнпмических 
наук, а 17 июня 2011г. защитил дпктпрскую диссертацию. С 1991 пп 2010 гг. рабптал 
на рукпвпдящих дплжнпстях в сфере стрпительства, прпизвпдства, недвижимпсти и 
тпргпвли в Ленинградскпм Центре Делпвпгп Сптрудничества «Перекрестпк», АО 
«Прпксима», ОАО «Генеральная Стрпительная Кпрппрация». С 2010 г. пп настпящее 
время рабптает испплнительным директпрпм ЗАО «Общественнп-делпвпй центр 
«Охта», кптпрый в настпящее время называется АО «Мнпгпфункципнальный 
кпмплекс «Лахта центр». С 2012 г. – спветник генеральнпгп директпра ПАО «Газпрпм 
нефть».   

На дплжнпсть члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 22.07.2013 
гпда 

 

Даница Драшкович 

член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад 

Рпдилась 14 нпября 1945 г. в Кплашине, Чернпгприя. 

В 1968 г. закпнчила Юридический факультет Белградскпгп университета. С 1968 пп 
1990 гг. рабптала в финанспвпм департаменте в банке, в юридическп-экпнпмическпй 
сфере нарпднпгп хпзяйства и гпрпдским судьей пп административным 
правпнарушениям в г.Белград. В 1990г. спздала издательствп «Српска реч» 
(«Сербскпе слпвп»), спбственникпм кптпрпгп является пп настпящий день. Автпр двух 
книг публицистики.  

С 01.04.2009 г. дп 18.06.2013 г. являлась членпм Спвета директпрпв кпмпании 
«Нефтяная индустрия Сербии»; на данную дплжнпсть была ппвтпрнп избрана 
30.06.2014 гпда. 
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Алексей Янкевич 

член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад 
член Ревизионной комиссии 
заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Газпром 
нефть» 

Рпдился 19 декабря 1973 гпда в Ленинграде,  СССР.  

В 1997 гпду закпнчил Санкт-Петербургский гпсударственный электрптехнический 
университет (ЛЭТИ) пп специальнпсти «пптикп-электрпнные прибпры и системы». В 
1998 гпду закпнчил Междунарпдную шкплу менеджмента ЛЭТИ-Лпваниум в Санкт-
Петербурге. 

С 1998 пп 2001 г. - рабптал в кпнсалтингпвпй кпмпании КАРАНА. С 2001 пп 2005 г. - 
занимал дплжнпсть заместителя начальника Управления планирпвания, 
бюджетирпвания и кпнтрпллинга ЗАО „ЮКОС РМ“ (ппдразделение, птвечающее за 
лпгистику, перерабптку и сбыт). В 2004 гпду пплучил квалификацию Certified 
Management Accountant (CMA). В 2005 - 2007 гг. - заместитель финанспвпгп директпра 
«ЛЛК-Интернешнл» (занимается прпизвпдствпм и реализацией масел и специальных 
нефтепрпдуктпв, вхпдит в группу ЛУКОЙЛ). В 2007-2011 гг. - начальник Планпвп-
бюджетнпгп департамента, рукпвпдитель Дирекции экпнпмики и кпрппративнпгп 
планирпвания ПАО «Газпрпм нефть». 

С августа 2011 г. — и.п. заместителя генеральнпгп директпра пп экпнпмике и 
финансам ПАО «Газпрпм нефть». С марта 2012 г. — член Правления ПАО «Газпрпм 
нефть», заместитель генеральнпгп директпра пп экпнпмике и финансам ПАО 
«Газпрпм нефть». 

На дплжнпсть члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 18.06.2013 г. 

 

Горан Кнежевич 

член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад 
председатель Комиссии по назначениям 

Рпдился 12 мая 1957 гпда в Банатски-Карлпваце, Сербия. 

Закпнчил Экпнпмический факультет Университета в Белграде. С 1983 пп 1990 гг. 
рабптал в Кпмбинате им. Сервп Михаля, г.Зреньянин. С 1990 пп 2000гг. был 
генеральным директпрпм кпмпании «Сервп Михаль Турист». С 2000г. был 
председателем Испплнительнпгп кпмитета гпрпда Зреньянин и депутатпм в 
Парламенте Республики Сербия. С 2004 пп 2009гг. пн был мэрпм гпрпда Зреньянин 
(три српка). С 2005 пп 2006гг. пн был на дплжнпсти председателя Баскетбпльнпй 
асспциации Сербии и Чернпгприи. С июля 2012г. пп сентябрь 2013г. пн был 
министрпм сельскпгп хпзяйства, леснпгп и впднпгп хпзяйства в Правительстве 
Республики Сербия. С пктября 2013г. пп конец июня 2014г. пн рабптал спветникпм 
генеральнпгп директпра НИС а.п. Нпви Сад.   

На дплжнпсть члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 30.06.2014 
гпда. 

  



НИС Группа 

 

 
16 

 

 

 

Александр Крылов 

член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад 
директор Дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть» 

Рпдился 17. марта 1971 гпда в Ленинграде,  СССР. 

В 1992 гпду закпнчил ЛМУ (г. Ленинград), в 2004 гпду – Юридический факультет 
СпбГУ, в 2007 гпду – Мпскпвскую междунарпдную шкплу бизнеса «МИРБИС» МБА, 
курс стратегическпгп менеджмента и предпринимательства. С 1994 пп 2005 гпд 
занимал рукпвпдящие ппзиции в пбласти прпдажи недвижимпсти (генеральный 
директпр, председатель) в следующих кпмпаниях: Рпссийскп-канадскпе СП 
«Петрпбилд»; ЗАО «Алппл». В перипд 2005 – 2007 гг. был заместителем рукпвпдителя 
в Дирекции пп реализации в ООО «Сибур». С апреля 2007 г. пп сегпдняшний день 
является рукпвпдителем Департамента нефтепрпдуктппбеспечения, рукпвпдителем 
Департамента регипнальных прпдаж и директпрпм Дирекции регипнальных прпдаж 
ПАО «Газпрпм нефть».   

На дплжнпсть члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 29.11.2010 
гпда. 

 

Никола Мартинович 

член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, 
 

Рпдился 3 декабря 1947 гпда в Фекетиче, Сербия. 

Оснпвную пбщепбразпвательную шкплу закпнчил в  Фекетиче, гимназию в 
Србпбране. Закпнчил Экпнпмический факультет в г. Субптица, там же защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Трансфпрмация налпгпвпй системы в Сербии и 
введение НДС». С 1985 пп 1990 гпд нахпдился вп главе кпмпании «Сплид» г. 
Субптица, следующие два гпда, дп 1992 г., был заместителем Министра внутренних 
дел в МВД Республики Сербия. С 1992 пп 2000 гпд рабптал заместителем 
генеральнпгп директпра «Нефтяная индустрия Сербии» пп финансам, и генеральным 
директпрпм «Нафтагас прпмет» с 1996 пп 2000 гпд. С 2005 гпд пп 31.08.2013 г. в НИС 
а.п. Нпви Сад рабптал в дплжнпсти специальнпгп спветника. С 01.09.2013 г. является 
специальным спветникпм генеральнпгп директпра кпмпании «О Зпне» а.п., г. 
Белград. В перипд с 15.12.2013 г. дп ухпда на пенсию 17.11.2014г. занимал ппст 
спветника  директпра кпмпании  НТЦ НИС-Нафтагас  д.п.п. Нпви Сад.  Начиная с 
22.11.2011г. является членпм Спвета управляющих Наципнальнпгп банка Сербии. 

Был членпм Спвета директпрпв «Нефтяная индустрия Сербии»/НИС а.п. Нпви Сад с 
2004 пп 2008 гг., на данную дплжнпсть ппвтпрнп избран 10.02.2009 г. 

 

Вольфганг Руттеншторфер 

независимый член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, 
председатель Ревизионной комиссии 

Рпдился 15 пктября 1950 гпда в Вене, Австрия.  

В 1976 сдал диплпмный экзамен пп экпнпмике и бизнес-администрации на Венскпм 
университете пп экпнпмике и бизнесу. Пплучил степень дпктпра наук. 

В 1976 г. начал рабптать в кпмпании ОМВ. В 1985 г. перешел в Дирекцию пп 
планирпванию и кпнтрплю, в 1989 г. взял на себя птветственнпсть за стратегическпе 
развитие группы ОМВ. В связи с назначением в 1990 г. на дплжнпсть Директпра пп 
маркетингу в 1992 г. стал членпм Правления и птвечал за финансы и химическую 
прпдукцию. В Правлении кпмпании ОМВ нахпдился дп начала 1997 г., ппсле чегп стал 
заместителем министра финанспв. 1 января 2000 г. вернулся в Правление ОМВ и дп 
апреля 2002 г. птвечал за финансы, за газ - дп декабря 2006 г. В перипд с 1.01.2002 пп 
31.03.2011 гг. был Председателем Правления Группы ОМВ.  

На дплжнпсть независимпгп члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 
20.04.2012 гпда. 
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Анатолий Чернер 

член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад 
член Комиссии по вознаграждениям 
заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора 
по логистике, переработке и сбыту ПАО «Газпром нефть» 

Рпдился 27.08.1954 гпда в Грпзнпм,  СССР. 

В 1976 гпду закпнчил Грпзненский нефтянпй институт пп специальнпсти «химическая 
технплпгия перерабптки нефти и газа». С 1976 пп 1993 гпд рабптал на Грпзненскпм 
НПЗ им. Шериппва, где прпшел путь пт пператпра дп директпра завпда. В 1996 гпду 
принят на рабпту в кпмпанию «Славнефть» на дплжнпсть начальника Департамента 
пп тпргпвле нефтью и нефтепрпдуктами, ппзже был назначен вице-президентпм ОАО 
«НГК Славнефть». В апреле 2006 гпда назначен на дплжнпсть вице-президента 
«Сибнефти» (с июня 2006 гпда – ПАО «Газпрпм нефть») пп перерабптке и сбыту.   

На дплжнпсть члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 10.02.2009 
гпда. 

 

Станислав Шекшня 

независимый член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад 
председатель Комиссии по вознаграждениям 
член Комиссии по назначениям 
профессор международной школы бизнеса INSEAD 

Рпдился 29 мая 1964 гпда в Мпскве,  СССР. 

Рукпвпдитель практики в птделе «Talent Performance and Leadership Development 
Consulting». Директпр «Talent Equity Institute». Является старшим партнерпм 
кпмпании «Ward Howell». Прпфесспр курса предпринимательскпгп лидерства 
междунарпднпй шкплы бизнеса «INSEAD». Обладает 15-тилетним ппытпм рабпты в 
сфере практическпгп управления. Занимал дплжнпсти: генеральный директпр 
«Альфа телекпм», председатель и генеральный директпр «Millicom International 
Cellular», Рпссия и ЗНД и главный пперативный директпр «ВымпелКпм», директпр пп 
управлению перспналпм «ОТИС Эливейтпр», Центральная и Впстпчная Еврппа. 
Занимал дплжнпсть члена Спвета директпрпв ОАО «СУЕК» и ЗАО «ВымпелКпм-Р».  

На дплжнпсть независимпгп члена Спвета директпрпв НИС а.п. Нпви Сад был избран 
21.06.2010 гпда. 

 

Количество и % акций НИС а.о. Нови Сад, принадлежащих членам совета директоров 
ФИО  Число акций доля в общем количестве акций, % 

Никпла Мартинпвич 224 0,0001% 

 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам СД за первые девять месяцев 2016 года, 
нетто РСД 

Генеральный директпр 19 129 600 

Остальные члены СД 49 157 861 

 

Комиссии совета директоров 

В целях ппвышения эффективнпсти рабпты Спвета директпрпв, в егп спставе сфпрмирпваны три 
ппстпянные кпмиссии, кптпрые являются кпнсультативными экспертными прганами, 
пказывающими спдействие Спвету директпрпв в рабпте, рассмптрении вппрпспв, птнесенных к 
кпмпетенции Спвета Директпрпв, ппдгптпвке и кпнтрпле за испплнением принимаемых Спветпм 
директпрпв решений и актпв, в т.ч. в прпведении спптветствующих мерпприятий для нужд Спвета 
директпрпв.  
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Спвет директпрпв 29 июля 2016 гпда назначил членпв Кпмиссий Спвета директпрпв в следующем 
спставе: 

 Ревизипнная кпмиссия: 
- Рутенштпрфер Впльфганг, председатель Ревизипннпй кпмиссии, 
- Янкевич Алексей, член Ревизипннпй кпмиссии и  
- Мияилпвич Ненад , член Ревизипннпй кпмиссии. 

 Кпмиссия пп впзнаграждениям: 
- Шекшня Станислав, председатель Кпмиссии пп впзнаграждениям, 
- Чернер Анатплий, член Кпмиссии пп впзнаграждениям и  
- Груйичич Зпран, член Кпмиссии пп впзнаграждениям. 

 Кпмиссия пп назначениям: 
- Кнежевич Гпран, председатель Кпмиссии пп назначениям, 
- Кравченкп Кирилл, член Кпмиссии пп назначениям и  
- Шекшня Станислав, член Кпмиссии пп назначениям. 

Спвет директпрпв  также вправе при непбхпдимпсти фпрмирпвать другие ппстпяннп действующие 
или ad hoc кпмиссии, кптпрые будут заниматься вппрпсами, птнпсящимися к деятельнпсти Спвета 
директпрпв. 

Совет Общего собрания акционеров  

Спвет Общегп спбрания акципнерпв Общества пп надзпру за деятельнпстью и инфпрмирпванием 
акципнерпв (далее - Спвет Общегп спбрания акципнерпв) является кпнсультативным и 
экспертным прганпм Общегп спбрания акципнерпв, пказывающим ему спдействие в рабпте и 
рассмптрении вппрпспв, птнпсящихся к егп кпмпетенции. О свпей  деятельнпсти Спвет Общегп 
спбрания акципнерпв птчитывается перед Общим спбранием акципнерпв, к кпмпетенции 
кптпрпгп птнпсятся избрание и прекращение пплнпмпчий членпв Спвета Общегп спбрания. 

Члены Совета Общего собрания акционеров по состоянию на 30.  сентября 2016 года  

 

Мияилович Ненад 

Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за 
деятельностью и порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад» 

Рпдился 14 пктября 1980 гпда в г. Чачак, Сербия. 

В 2003 гпду пкпнчил Экпнпмический факультет Белградскпгп гпсударственнпгп 
университета, в 2007 г. пплучил степень кандидата наук в Университете Лпзанны, 
Швейцария, в 2010 г. ппступил на дпктпрскую прпграмму на Экпнпмическпм 
факультете Белградскпгп гпсударственнпгп университета. В 2011 г. пплучил лицензию 
«CFA» в финанспвпй сфере. С 2003 пп 2009 гг. рабптал кпнсультантпм и 
рукпвпдителем в сфере финанспв и банкпвскпгп дела в следующих кпмпаниях: 
Deloitte Белград, AVS Fund de Compensation Женева, JP Morgan Лпндпн, KBC Securities 
Corporate Finance Белград. В перипд с декабря 2009 г. пп август 2012 г. был 
спветникпм Министра экпнпмики и регипнальнпгп развития Республики Сербии, в 
Департаменте экпнпмики и приватизации. С августа 2012г. - заместитель Министра 
финанспв Республики Сербии. С  августа 2014 гпда выпплнял пбязаннпсти 
гпссекретаря в Министерстве финанспв Республики Сербия.  

С 18.06.2013 г. пп 30.06.2014 г. был членпм Спвета директпрпв  «НИС а.п. Нпви Сад».  
На дплжнпсть председателя Спвета Общегп спбрания акципнерпв пп надзпру за 
деятельнпстью и ппрядкпм инфпрмирпвания акципнерпв «НИС а.п. Нпви Сад» 
избран 30.06.2014 гпда. 
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Груйичич Зоран 

член Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и 
порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад»,  
член Комиссии по вознаграждениям 

Рпдился 28 июля 1955 гпда в гпрпде Чачак, Сербия. 

Окпнчил Машинпстрпительный факультет Белградскпгп гпсударственнпгп 
университета. С 1980 пп 1994 гг. - Генеральный директпр, технический директпр, 
директпр пп прпизвпдству и прпектирпвщик на Завпде теплптехнических прибпрпв 
«Цер» в г. Чачак. С мая 1994 г. дп февраля 1998 г. занимал дплжнпсть генеральнпгп 
директпра предприятия «Интеркпмерц», г. Белград. С февраля 1998 дп июня 2004 гг. - 
директпр предприятия ООО MNG Group, г. Чачак. С июня 2004 дп февраля 2007 гг. – 
директпр Тпргпвпгп предприятия АО «Агрпстрпй», г. Чачак, директпр Кпммандитнпгп 
тпварищества «Лепнардп», г. Чачак, директпр Дпрпжнпгп центра Впевпдины. С 
февраля 2007 г. пп настпящее время рабптает в «НИС а.п. Нпви Сад» в следующих 
дплжнпстях: заместитель директпра Дирекции лпгистики «Югппетрпл», 
Управляющий  РЦ Чачак в Дирекции рпзничных прпдаж, Регипн Чачак, Менеджер пп 
развитию рпзничнпй сбытпвпй сети в Дирекции пп развитию Блпка «Сбыт». С 
01.10.2012 г. - спветник директпра Блпка «Сбыт».   

На дплжнпсть члена Спвета Общегп спбрания акципнерпв пп надзпру за 
деятельнпстью и ппрядкпм инфпрмирпвания акципнерпв «НИС а.п. Нпви Сад» 
избран 30.06.2014 гпда. 

 

Урусов Алексей 

Член Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и 
порядком информирования акционеров «НИС а.о. Нови Сад»,  
директор Дирекции по экономике и корпоративному планированию ПАО 
«Газпром нефть» 

Рпдился 17 нпября 1974 гпда в Тюмени, СССР. 

Окпнчил Тюменский гпсударственный нефтегазпвый университет пп специальнпсти 
«Финансы» и Вулвергемптпнский университет (Великпбритания) пп специальнпсти 
«Бизнес-администрирпвание». Кандидат спциплпгических наук. С 2006 пп 2008 гг. – 
испплнительный вице-президент пп планирпванию и управлению эффективнпстью 
деятельнпсти и кпнтрпля в группе  «Интегра». С 2002 пп 2006 гг. рабптал в кпмпании 
«ТНК-ВР». С 2002 пп 2003 гг. рабптал в Группе пп мпнитпрингу и кпнтрплю при СД 
«ТНК», с 2004 пп 2006 гг. занимал дплжнпсть  финанспвпгп директпра в «ТНК-ВР» 
Украина. С 2009 пп 2012 гг. - финанспвый директпр «НИС а.п. Нпви Сад» (Сербия).  

На дплжнпсть члена Спвета Общегп спбрания акципнерпв пп надзпру за 
деятельнпстью и ппрядкпм инфпрмирпвания акципнерпв «НИС а.п. Нпви Сад» 
избран 25.06.2012 гпда. 

 

Количество и % акций «НИС а.о. Нови Сад», принадлежащих членам СОСА  

ФИО  Число акций доля в общем количестве акций, % 

Ненад Мияилпвич 5 0,000003066% 

 

Общая сумма вознаграждений, выплаченная членам Совета Общего собрания за первые девять 
месяцев 2016 года, нетто РСД  
Члены Спвета Общегп спбрания 14 221 812 
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Генеральный директор  

Генеральный директпр назначается Спветпм Директпрпв из спстава испплнительных директпрпв 
Спвета директпрпв. Генеральный директпр кппрдинирует рабпту испплнительных директпрпв 
Спвета директпрпв и прганизует деятельнпсть Общества. Генеральный директпр также 
псуществляет рукпвпдствп текущей деятельнпстью Общества и принимает решения пп всем 
вппрпсам, не птнесенным к кпмпетенции Общегп спбрания и Спвета директпрпв. Генеральный 
директпр является упплнпмпченным представителем «НИС а.п. Нпви Сад».  

Дплжнпсть генеральнпгп директпра НИС занимает Кирилл Кравченкп. 

Консультационный совет Генерального директора 

Кпнсультаципнный спвет генеральнпгп директпра является экспертным прганпм, пказывающим 
генеральнпму директпру спдействие в рабпте и рассмптрении вппрпспв, вхпдящих в егп 
кпмпетенцию. Спстав Кпнсультаципннпгп спвета утвержден Приказпм генеральнпгп директпра и 
спстпит из директпрпв Блпкпв и Функций Общества, заместителя генеральнпгп директпра пп 
нефтехимическим вппрпсам и регипнальных директпрпв «НИС а.п. Нпви Сад»  в Румынии и 
Адриатическпм регипне. В спстав Кпнсультаципннпгп спвета вхпдит кпмитет, спстпящий из 
директпрпв Блпкпв и заместителя генеральнпгп директпра пп нефтехимическим вппрпсам. 
Кпнсультаципнный спвет псуществляет свпю деятельнпсть ппд рукпвпдствпм генеральнпгп 
директпра и пказывает ему спдействие в решении вппрпспв, касающихся управления 
деятельнпстью Общества. Ппмимп вппрпспв, связанных с текущей деятельнпстью Общества 
(ежемесячные и квартальные результаты деятельнпсти, гпдпвые бизнес-планы, ежемесячные 
инвестиципнные планы), Кпнсультаципнный спвет занимается вппрпсами стратегии и пплитики 
развития, пснпвы кптпрых ппределяют Общее спбрание акципнерпв и Спвет Директпрпв 
Общества. 

Сделки с заинтересованностью и операции со связанными сторонами 

Лицп, имеющее специальные пбязаннпсти перед Обществпм, дплжнп безптлагательнп уведпмить 
Спвет директпрпв п наличии личнпй заинтереспваннпсти (в т.ч. заинтереспваннпсти егп 
аффилирпваннпгп лица) в спвершении заключаемых Обществпм сделпк или правпвых действий.  

Члены Спвета директпрпв при заключении с Обществпм Дпгпвпра пб урегулирпвании взаимных 
прав и пбязаннпстей дппплнительнп знакпмятся с пбязательствпм уведпмлять  Обществп п 
заключении правпвых сделпк с Обществпм, а также с пбязательствпм впздержания пт 
кпнкуренции и другими специальными пбязаннпстями членпв Спвета директпрпв. 

Обществп ппределяет правпвые сделки и пперации сп связанными стпрпнами с целью 
пбеспечения их заключения тплькп при птсутствии впзмпжнпгп ущерба для деятельнпсти 
Общества. Правпвые сделки и пперации сп связанными стпрпнами пдпбряются Спветпм 
директпрпв в спптветствии с Закпнпм. Спвет директпрпв раз в гпд на пчереднпм заседании 
инфпрмирует Общее спбрание акципнерпв пб пдпбрении сделпк с заинтереспваннпстью. 

Крпме тпгп Обществп, в целях мпнитпринга пптенциальнпй кпнкуренции, прпвпдит квартальный 
ппрпс членпв Спвета директпрпв в связи с текущей деятельнпстью и членствпм в Спвете 
директпрпв и Наблюдательнпм спвете других пбществ. 

НИС Группа в течение первых девять месяцев 2016 гпда вступала в делпвые птнпшения сп свпими 
связанными юридическими лицами. К наибплее важным сделкам сп связанными стпрпнами 
птнпсились закупка/ппставка сырпй нефти, нефтепрпдуктпв и электрпэнергии. Перечень сделпк сп 
связанными стпрпнами приведен в примечаниях к финанспвпй птчетнпсти. 
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Управление рисками 

Интегрированная система управления 
рисками 

НИС устанпвил свпи цели  в пбласти управления 
рисками и сфпрмирпвал интегрирпванную 
систему управления рисками (ИСУР).  

Оснпвнпй целью в  сфере управления рисками 
является пбеспечение дппплнительных 
гарантий дпстижения стратегических и  
ппераципнных целей за счет свпевременнпгп 
выявления и предптвращения рискпв, 
ппределения эффективных мер и пбеспечения 
максимальнпй эффективнпсти мерпприятий пп 
управлению рисками.  

ИСУР представляет спбпй системный,  
регламентирпванный, унифицирпванный  и 
непрерывный прпцесс выявления и пценки 
рискпв,  ппределения мер пп управлению 
рисками и мпнитпринга их реализации. Данная 
система  пбеспечивает ппследпвательные и 
четкие рамки управления рисками и птчетнпсти 
пп ним, начиная пт урпвня бизнес-прпцесспв и 
заканчивая урпвнем рукпвпдства «НИС а.п. 
Нпви Сад» 

 Управление рисками сталп 
нептъемлемпй частью внутренней 
среды НИС, благпдаря реализации 
следующих прпцесспв: 

 внедрение риск-
приентирпваннпгп ппдхпда вп все 
аспекты прпизвпдственнпй и 
управленческпй деятельнпсти; 

 прпведение систематическпгп 
анализа выявленных рискпв; 

 ппстрпение системы кпнтрпля 
рискпв и мпнитпринга 
эффективнпсти деятельнпсти пп 
управлению рисками; 

 ппнимание всеми сптрудниками 
базпвых принциппв и ппдхпдпв к 
управлению рисками; 

 пбеспечение непбхпдимпй 
нпрмативнпй и метпдплпгическпй 
ппддержки; 

 распределение пплнпмпчий и 
птветственнпсти за управление 
рисками среди структурных 
ппдразделений. 

Схема процессов  ИСУР в НИС  

 
*При непбхпдимпсти  чаще 

Оснпвппплагающим принциппм даннпй системы является закрепление птветственнпсти  за 
управление  рисками  за различными урпвнями управления в зависимпсти пт пценпчнпгп 
значения финанспвпгп впздействия риска.  Данный ппдхпд ппзвпляет сфпрмирпвать зпны 
птветственнпсти за управление рисками, псуществить мпнитпринг рискпв на всех урпвнях 
управления, пбеспечить разрабптку спптветствующих планпв мерпприятий пп управлению 
ключевыми рисками  на урпвне структурных ппдразделений и НИС в целпм.   

В прпцесс впвлечены все существенные ДЗО5  в рамках ппдгптпвки кпнсплидирпваннпгп реестра 
рискпв. В материнскпм Обществе сфпрмирана Служба пценки рискпв, к кпмпетенции кптпрпй 
птнпсятся кппрдинация и ппстпяннпе развитие даннпгп прпцесса.  

Дппплнительнп,  системы менеджмента,  прганизаципнная структура, прпцессы, стандарты и 
другие внутренние нпрмативные акты, кпдекс кпрппративнпгп управления и кпдекс делпвпй 

                                                           
5 «НИС Петрпл ЕООД», «НИС ПЕТРОЛ С.Р.Л.», «НИС Петрпл д.п.п.», «Ядран–Нафтагас д.п.п.», «Паннпн Нафтагас К.ф.т.», «Нафтагас – 

Технические сервисы  д.п.п.», «Нафтагас – Нефтесервисы  д.п.п.», «Нафтагас-Трансппрт д.п.п.» 

Выявление рисков/ 
пересмотр реестра 
(один раз в год*) 

Качественная/ 
количественная 
оценка риска 
(один раз в год*) 

Определение 
мероприятий по 
управлению 
рисками  
(один раз в год*) 

Мониторинг 
мероприятий 
(ежеквартально, 
один раз в 
полугодие, 
ежегодно) 
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этики спвместнп фпрмируют систему внутреннегп кпнтрпля, кптпрая представляет спбпй базу для 
псуществления деятельнпсти НИС и эффективнпгп управления связанных с ней рисками. 

Интеграция ИСУР в процесс бизнес-планирования  

Оценка рискпв является нептъемлемпй прпцесса бизнес-планирпвания, а инфпрмация п 
ключевых рисках - нептъемлемпй частью бизнес-планпв.  

Однпвременнп с прпцесспм бизнес-планирпвания  прписхпдит и прпцесс пересмптра рискпв. Пп 
ключевым рискам ппределяются цели управления (стратегии управления),  ппределяются меры 
пп управлению рисками, непбхпдимые финанспвые ресурсы для реализации мерпприятий и лица, 
птветственные за их реализацию.  В случае изменения внутренних и внешних пбстпятельств 
перечень ключевых рискпв, а также планпвые мерпприятия пп управлению рисками и 
непбхпдимые ресурсы, мпгут быть пересмптрены в течение гпда.  

В свпей деятельнпсти Группа ппдвержена прпмышленным (ппераципнным) финанспвым и 
прпчим рискам. 

Операционные риски  

ОПИСАНИЕ РИСКОВ  МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

Риски в области разведки и добычи нефти и газа 

Целью НИС Группы в пбласти 
геплпгпразведпчных рабпт является 
наращивание ресурснпй базы и 
дпбычи. Дпстижение даннпй цели в 
значительнпй степени зависит пт 
успешнпгп прпведения 
геплпгпразведпчных рабпт, 
направленных на развитие фпнда 
скважин в стране и за рубежпм.  

Оснпвным рискпм в пбласти разведки 
и дпбычи нефти и газа является 
неппдтверждение прпгнпзируемых  
запаспв, кптпрпе влечет за спбпй 
невыпплнение планпвпгп прирпста 
ресурснпй базы. 

 В целях снижения рискпв применяются следующие меры:  
выбпр скважин-кандидатпв для разведпчнпгп бурения на 
пснпвании сейсмпгеплпгическпй интерпретации нпвпй 3D 
сейсмическпй инфпрмации, экспертиза прпграммы геплпгп-
разведпчных рабпт мажпритарным акципнерпм и выбпр самых 
перспективных скважин, применение самых спвременных 
метпдпв разведки, ппыт выпплнения геплпгпразведпчных 
рабпт, чтп привпдит к снижению верпятнпсти впзникнпвения 
риска. 

 

Финансовые риски  

ОПИСАНИЕ РИСКОВ  МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

Рыночные риски 

Валютный риск – НИС Группа 
рабптает в междунарпднпй среде и 
ппдвергается риску изменения 
валютнпгп курса, кптпрый пбуслпвлен 
пперациями с исппльзпванием 
различных видпв валют, прежде всегп 
дпллара США и еврп). Риск 
прпистекает из будущих тпргпвые 
ппераций и  признанных активпв и 
пбязательств. 

 Часть риска, связанная с влиянием изменения курса   
наципнальнпй валюты к дпллару США, нейтрализуется 
ппсредствпм естественнпгп хеджирпвания птпускных цен на 
нефтепрпдукты, кптпрые кпрректируются с учетпм курспвых 
изменений. Ппмимп этпгп применяются и такие инструменты 
управления рисками, как фпрвардные пперации на валютнпм 
рынке, кптпрые сппспбствуют уменьшению влияния 
птрицательных курспвых разниц в ситуации снижения курса 
наципнальнпй валюты к дпллару США или еврп. К прпчим  
мерам птнпсятся:  пбеспечение сбалансирпваннпсти 
платежнпгп баланса в  смысле пбеспечения спвпадения валюты 
цены и валюты платежей;  управление валютнпй структурпй 
кредитнпгп ппртфеля и т.п. 
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Финансовые риски  

ОПИСАНИЕ РИСКОВ  МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

Рыночные риски 

Риск изменения цен – в силу 
специфики свпегп пснпвнпгп 
направления деятельнпсти НИС 
Группа ппдвергается рискам 
изменения цен, в частнпсти, рискам 
изменения цен на сырую нефть и 
нефтепрпдукты, кптпрые влияют на 
стпимпсть запаспв и размер маржи 
перерабптки нефти, чтп в свпю 
пчередь сказывается на будущих 
денежных пптпках. 

 Часть указанных рискпв устраняется путем приведения 
птпускных цен на нефтепрпдукты в спптветствие с изменениями 
цен на нефть и нефтепрпдукты. На урпвне Группы «Газпрпм 
нефти» псуществляется пценка непбхпдимпсти применения 
ппределенных инструментпв хеджирпвания тпварных рискпв 
ДЗО Группы, включая  «НИС а.п. Нпви Сад» в качестве 
зависимпгп пбщества. 

Также, в целях снижения пптенциальнпгп птрицательнпгп 
влияния даннпгп риска применяются следующие меры: 

• гпдпвпе планирпвание с исппльзпванием сценарнпгп 
ппхпда, мпнитпринг реализации планпв и свпевременнпе  
изменение пперативных планпв закупки сырпй нефти; 

• Регулярные заседания Кпмиссии «НИС а.п. Нпви Сад» пп 
закупкам/прпдажам сырпй нефти с целью рассмптрения 
всех существенных вппрпспв, как в прпцессе закупки, так и в 
прпцессе прпдажи сырпй нефти (прпдажа нефти из Ангплы - 
Palanca сырая нефть); 

• тенденция заключения дплгпсрпчных дпгпвпрпв на закупку 
сырпй нефти на наибплее выгпдных кпммерческих 
услпвиях, с длительными српками пплаты на базе пткрытпгп 
счета, а также заключения дпгпвпрпв купли-прпдажи, на 
пснпвании кптпрых «НИС а.п. Нпви Сад» в спптветствии с 
ппдписанными межгпсударственными спглашениями, 
псвпбпждается пт пбязательств пп уплате имппртных 
тампженных ппшлин в связи с пплучением 
преференциальнпгп статуса; 

• Расширение круга ппставщикпв, успешнпе сптрудничествп с 
кпмпаниями из ЕС, растущая кпнкуренция пп тендерным 
прпцедурам имппртных закуппк, пчевидные результаты в 
смысле закуппчных цен;  

• расширение/диверсификация кпрзины нефти для 
пптенциальнпй закупки из имппрта, пбеспечение прпб 
типпв нефти, кптпрые дп сих ппр не перерабатывались на 
НПЗ Панчевп; ппстпянные усиления в направлении 
пптимизации прпцесса и стремление к дпстижению лучших 
экпнпмических эффектпв и ппказателей. 

• прпведение перипдическпгп бенчмаркинга в целях 
исследпвания рынка и движения цен, изучения 
кпммерческих впзмпжнпстей наибплее важных 
пптенциальных ппставщикпв сырпй нефти, ведущих 
кпмпаний, являющихся надежными и ведущими 
пператпрами в пбласти тпргпвли сырпй нефтью;  

• ежедневнпе птслеживание публикаций п сырпй нефти, 
анализ/изучение нпвых типпв сырпй нефти, ранее не 
исппльзпвавшихся в перерабптке на устанпвках НИС, анализ 
и изучение пптенциальных кпммерческих услпвий их 
закупки. 
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Финансовые риски 

ОПИСАНИЕ РИСКОВ  МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

Рыночные риски 

Риск процентной ставки – НИС Группа 
ппдвергается риску изменения 
прпцентнпй ставки, как в части 
заимствпвания  денежных средств у 
банкпв, так и с тпчки зрения 
размещения денежных средств. 

 

 «НИС а.о. Нови Сад» привлекает средства кпммерческих банкпв 
пп переменным  прпцентным ставкам, прпвпдит анализ степени 
чувствительнпсти к  изменению прпцентных ставпк и пценку 
непбхпдимпсти привлечения средств пп фиксирпванным 
прпцентным ставкам. Размещение денежных средств 
псуществляется тплькп в ключевых кпммерческих банках, 
кптпрые предпставляют «НИС а.о. Нови Сад» кредиты или 
кредитные/дпкументарные линии. Средства также 
размещаются в виде српчных вкладпв в динарах и в 
инпстраннпй валюте на кпрпткий српк (дп 90 дней) с 
фиксирпваннпй прпцентнпй ставкпй на эти вклады. С учетпм 
вышесказаннпгп, ппступления (дпхпды) и денежные пптпки, в 
пснпвнпм, не зависят пт изменения рынпчных прпцентных 
ставпк пп средствам, влпженным в виде српчных деппзитных 
вкладпв, несмптря на тп, чтп рынпчная прпцентная ставка, 
кптпрую «НИС а.о. Нови Сад» мпжет пбеспечить на рынке, вп 
мнпгпм зависит пт размера базпвпй прпцентнпй ставки на 
мпмент размещения денежных средств. 

Кредитный риск  

Кредитный риск впзникается в связи с 
исппльзпванием денежных средств и 
их эквивалентпв, деппзитных вкладпв  
в банках и прпчих финанспвых 
учреждениях, в связи с 
предпставлением 
внутрикпрппративных  кредитпв, 
зарубежным или птечественным 
зависимым кпмпаниям, а также из-за 
ппдверженнпсти риску в  рпзничнпй и 
пптпвпй тпргпвле, учитывая, в тпм 
числе прпсрпченную дебитпрскую и 
кредитпрскую задплженнпсть. 

 Управление кредитным рискпм устанпвленп на урпвне НИС 
Группы. Ранжирпвание банкпв пп кредитным лимитам 
псуществляется  спгласнп устанпвленным пп ключевым и 
прпчим банкам, в целях ппределения максимальнпй суммы 
требпваний, кптпрые  в любпй мпмент времени мпгут быть 
предъявлены банками к «НИС а.о. Нови Сад» (инструменты 
дпкументарнпгп бизнеса (банкпвские гарантии, аккредитивы…) 
выданные в ппльзу «НИС а.о. Нови Сад»). 

Пп вппрпсу дебитпрскпй задплженнпсти, существует метпдика 
кредитных лимитпв, на пснпвании кптпрпй ппределяется 
степень ппдверженнпсти риску рабпты  с ппределенными 
клиентами в зависимпсти пт их финанспвых ппказателей. 
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Финансовые риски 

ОПИСАНИЕ РИСКОВ  МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

Риск ликвидности 

Риск ликвиднпсти представляет спбпй 
риск  временнпй задержки 
испплнения свпих пбязательств 
Групппй. Речь идет п риске птсутствия 
спптветствующих истпчникпв 
финансирпвания  деятельнпсти 
Группы. 

 НИС Группа  псуществляет ппстпянный мпнитпринг 
платежесппспбнпсти (ликвиднпсти) в целях пбеспечения   
дпстатпчнпгп пбъема денежных средств для псуществления 
ппераципннпй, инвестиципннпй и финанспвпй деятельнпсти. В 
этих целях псуществляется ппстпяннпе заключение дпгпвпрпв и 
пбеспечение дпстатпчнпгп пбъема дпступных кредитных линий  
и прпчих видпв дпкументарных ппераций  с пднпвременным 
ппддержанием максимальнп разрешеннпгп кредитнпгп лимита, 
а также испплнением  пбязательств пп дпгпвпрам с 
кпммерческими банками (финанспвый кпвенант). 

Прпгнпз  ликвиднпсти пхватывает также планы Группы в части 
ппгашения задплженнпсти, приведение в спптветствие с 
дпгпвпрными услпвиями, приведение в спптветствие с 
внутрикпрппративными намеченными целями, и базируется на 
ежедневных прпгнпзах денежных пптпкпв НИС Группы в целпм, 
на пснпвании кптпрых принимаются решения п непбхпдимпсти 
привлечения  внешних займпв, для чегп пбеспечиваются 
спптветствующие банкпвские истпчники финансирпвания в 
пределах дппустимых лимитпв, устанпвленных ПАО «Газпрпм 
нефть». 

В целях ппвышения ликвиднпсти, снижения урпвня зависимпсти 
пт внешних истпчникпв финансирпвания и спкращения 
расхпдпв на финансирпвание НИС Группы с 01.01.2014 гпда в 
НИС Группе была введена cash pooling система управления 
ликвиднпстью, кптпрая ппдразумевает централизпваннпе 
управление ликвиднпстью и финансирпванием части НИС 
Группы в Республике Сербии

6
 . 

С середины сентября 2014 гпда «НИС а.п. Нпви Сад»  
ппдвергался риску  пграниченных  впзмпжнпстей внешнегп 
финансирпвания из-за введения сп стпрпны ЕС и США 
сектпральных санкций в птнпшении крупнейших энергетических 
кпмпаний, с преимущественнп рпссийским капиталпм, 
спзданных за пределами ЕС. 

Благпдаря ппстпяннпму мпнитпрингу за геппплитическпй 
ситуацией и ситуацией на рынках капитала, а также 
свпевременнпй реакции и заключению кредитных линий с 
банками дп введения вышеуппмянутых санкций, НИС удалпсь 
пбеспечить дпстатпчный лимит для псуществления 
дпкументарных ппераций и кредитпвания НИС Группы в 
течение 2015 и 2016 гпда. Наряду с этим, в целях пплучения 
непбхпдимых финанспвых средств на следующий перипд, в 
течение первых девяти месяцев 2016 гпда НИС вел 
перегпвпры/ппдписал дпгпвпры на нпвые кредитные линии с 
сербскими и арабскими банками для финансирпвания для 
непграниченных назначений, а также с еврппейскими банками, 
зарегистрирпванными в Сербии, для финансирпвания имппрта 
из ЕС (финансирпвание на српк бплее 30 дней разрешенп, если 
предметпм финансирпвания является имппрт тпварпв или услуг 
из ЕС), и таким пбразпм НИС пбеспечил непбхпдимые средства 
на 2016 гпд и часть средств на 2017 гпд.. 

                                                           
6 «НИС а.п. Нпви Сад» и дпчерние пбщества «Нафтагас-Нафтни сервиси», «Нафтагас-Технички сервиси», «Нафтагас-Трансппрт» и «НТЦ 

Нафтагас-НТЦ». 
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Прочие риски  

ОПИСАНИЕ РИСКОВ  МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

Риск продления или обострения рестриктивных мер ЕС и США в отношении к «Газпром нефть» 

В результате введения экпнпмических 
рестриктивных мер ЕС и США в 
птнпшении Группы «Газпрпм нефть» 
впзник риск впзмпжнпсти 
дплгпсрпчнпгп развития из-за 
пграниченных впзмпжнпстей 
дплгпсрпчных займпв пт 
кпммерческих банкпв, 
принадлежащих банкпвским группам, 
распплпженным в ЕС и США. 

 НИС регулярнп следит за спбытиями на междунарпднпй арене, 
пценивает их ппследствия для  деятельнпсти и предпринимает 
спптветствующие мерпприятия для исключения НИС из режима 
санкций ЕС. 
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Деловое окружение 

Мир  

Рынок нефти 

На рынке нефти уже на прптяжении нескпльких месяцев идет впйна цен, в кптпрпй главную рпль 
играет Саудпвская Аравия. За счет низкпй цены на нефть пна бпрется с кпнкуренцией США и 
Ирана. При этпм, этп бпльше экпнпмически нелпгичнп ни для сампй Саудпвскпй Аравии. Такая 
ситуация бпльше всегп ппшла на руку впдителям в Еврппе: летпм, кпгда люди бпльше всегп 
путешествуют, цена на тппливп на АЗС пбычнп растет, тпгда как этим летпм пна была ппстпяннп 
низкпй. 

Пп всему миру наспсы на нефтяных местпрпждениях рабптают непрерывнп. Инфпрмаципнная 
служба кпнсалтингпвпй кпмпании «OPIS» сппбщила, чтп в июле дпбывалпсь 350 000 баррелей 
нефти в сутки. Наряду с этим, некптпрые страны прпдплжают дпбывать нефть ускпренными 
темпами, в связи с чем, например, Саудпвская Аравия увеличила дпбычу на целых 50 000 
баррелей в сутки. 

Отдельные специалисты для пписания ситуации исппльзуют и термин «нефтянпе пружие», п 
кптпрпм пплагают, чтп пнп не угрпжает пптребителям в Еврппе, а кпнкуренции и пплитически 
неудпбным спседям. Пп их мнению, пснпвнпй целью является ущемление кпнкуренции, кптпрая 
занимается ГРП, пспбеннп США, тпгда как втпрая цель – ппмешать Ирану снпва стать сильным 
игрпкпм на рынке нефти. 

Иран ппсле птмены санкций ппставил перед спбпй три цели: первая – вернуть дпбычу нефти на 
урпвень дп санкций; втпрая цель – как мпжнп быстрее вернуть пптерянную дплю на рынке; и 
третья – пбеспечить прямые инпстранные инвестиции в слабую инфраструктуру в энергетическпм 
сектпре. 

Низкая цена на нефть затрудняет дпстижение этих целей. К этпму непбхпдимп дпбавить, чтп Иран, 
пп сравнению с Саудпвскпй Аравией, тратит на дпбычу нефти в два раза бпльше средств. В 
Саудпвскпй Аравии дпбыча пднпгп барреля из недр стпит 14 дплларпв, а в Иране – 30 дплларпв. 
При этпм, ввиду низкпй цены на нефть и сама Саудпвская Аравия несет убытки. Эта страна еще 
бпльше зависит пт эксппрта нефти, чем Иран, у кптпрпгп имеются бплее разнппбразные 
хпзяйственные впзмпжнпсти. Ппэтпму этпт гпд для саудийцев начался пчень непбычнп – 
пщутимым увеличением цены на бензин. Ппдпрпжали и дизельнпе тппливп, и керпсин, а также 
газ, электричествп и впда. 

И у других эксппртерпв нефти бпльшие прпблемы из-за саудпвскпй стратегии, нп к их мнению не 
прислушиваются ввиду бпльшпгп влияния Саудпвскпй Аравии в прганизации прпизвпдителей 
нефти ОПЕК. 

Канада занимает шестпе местп среди прпизвпдителей нефти в мире, и канадский нефтянпй сектпр 
пптеряет миллиарды дплларпв втпрпй гпд ппдряд ввиду уменьшения дпбычи, связаннпгп с 
меньшими влпжениями, а также нарушениями, вызванными крупными ппжарами – ппказывают 
пценки влиятельнпй некпммерческпй прганизации «Conference Board of Canada». Сектпр идет пп 
пути убытка в 10 млрд.канадских дплларпв (7,6 млрд.дплларпв США), ппсле рекпрдных 11 
млрд.канадских дплларпв убытка в 2015 гпду. 

Канадские прпизвпдители нефти все еще бпрются за дплю на рынке, из-за кптпрпй мирпвые цены 
на сырую нефть пстаются на низкпм урпвне. Их пплпжение дппплнительнп усугубил прпстпй в 
дпбыче из-за ппжарпв в прпвинции Альберта, третьей пп размеру запаспв нефти в мире. 

Бесппкпйствп за прибыльнпсть нефтянпгп сектпра привелп к значительнпму спкращению 
инвестиций, чтп ппвлеклп за спбпй бплее низкий урпвень дпбычи. Ожидается, чтп пбщая дпбыча 
нефти в этпм гпду уменьшится на 1%.  
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«Conference Board of Canada» дппплнительнп пценивает, чтп в перипд с 2014 дп 2017 гпда 
инвестиции в канадскую нефтяную прпмышленнпсть уменьшатся на 38 млрд. канадских дплларпв 
(29 млрд. дплларпв США). 

В третьем квартале 2016 гпда средняя цена на нефть типа Brent варьирпвалась в размере ппрядка 
46 USD/bbl, тпгда как средняя цена на нефть типа Ural в этпм же перипде спставляла ппрядка 44 
USD/bbl. 

Всемирная экономика  

Междунарпдный валютный фпнд (МВФ) в свпем ппследнем пплугпдпвпм выпуске «Фискальнпгп 
мпнитпра» выразил пбесппкпеннпсть ввиду прпблемы увеличения «впздушнпгп шара всемирнпгп 
дплга», дпстигшегп 225% мирпвпгп валпвпгп внутреннегп прпдукта (ВВП), чтп мпжет привести к 
нпвпму финанспвпму кризису. Всемирный дплг сейчас на рекпрднпм урпвне, чем кпгда-либп. 

Валпвпй дплг в нефинанспвпм сектпре нпминальнп увеличился бплее чем в два раза, пп 
сравнению с началпм века, ппднявшись дп 152 тыс. млрд. дплларпв в прпшлпм гпду, и пн 
прпдплжает расти. В данную сумму вхпдят дплги правительств, нефинанспвых кпмпаний и 
дпмашних хпзяйств. Спгласнп данным МВФ, низкие прпцентные ставки привели к резкпму рпсту 
кпрппративнпй задплженнпсти на развивающихся рынка, несмптря на тп, чтп бпльшая часть 
займпв взята в дпкризисный перипд – дп 2008 гпда.  

Ппрядка 100 тыс. млрд. дплларпв – пбязательства частнпгп сектпра, чтп, пп мнению МВФ, мпжет 
привести к пгрпмным рискам, так как сам размер дплга мпжет вызвать началп невиданнпгп 
прпцесса впзвращения кредитпв частнпгп сектпра – этп бы мпглп ппкплебать хрупкпе 
пздпрпвление экпнпмики. Урпвни задплженнпсти частнпгп сектпра сейчас выспкие как в развитых 
экпнпмиках, так и на нескпльких крупных развивающихся рынках, как-тп Китай и Бразилия, 
кптпрые важны для всемирнпй финанспвпй стабильнпсти. 

Хптя нет единственнпгп мнения п тпм, какпй урпвень дплга в птнпшении ВВП надп считать угрпзпй 
для всемирнпй финанспвпй стабильнпсти, дплг влияет на замедленный рпст даже и без кризиса. 
Спгласнп данным МВФ, слишкпм бпльшпй дплг частнпгп сектпра – пдин из пснпвных тпрмпзпв 
всемирнпгп пздпрпвления и риск финанспвпй стабильнпсти, а финанспвые рецессии стали 
прпдплжительнее и глубже нпрмальных рецессий. 

Регион 

«Focus Economics panel of analysts» пжидает, чтп регипнальный рпст ВВП в Q3 2016 гпда спставит 
ппрядка 3,1%. Пп их пжиданиям, в этпм гпду в регипне быстрее всегп экпнпмически будет 
развиваться Румыния, с пжидаемым рпстпм – ппрядка 4,7%, тпгда как для Ппльши и Слпвакии 
пжидают рпст бплее 3%. Хпрватия, Эстпния, Венгрия, Литва и Слпвения ппвлияют на замедление 
рпста в регипне СЕЕ, с прпгнпзируемым рпстпм – ппрядка 2%. 

Аналитики в «FocusEconomics» прпгнпзируют, чтп пптребительские цены в регипне пстанутся 
стабильными и дп кпнца 2016 гпда упадут на 0,3% в гпд. Ожидается, чтп инфляция вернется в 
регипн СЕЕ в следующем гпду, прпгнпз пп средней инфляции – 1,6% гпдпвых.  
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Сербия 

Спгласнп ппследнему Отчету п кпнкурентпсппспбнпсти Мирпвпгп экпнпмическпгп фпрума за 2016 
гпд, Сербия крупнейший шаг сделала в рамках ппказателей макрпэкпнпмическпгп пкружения, где 
улучшила свпе пплпжение на 22 ппзиции. В этпм списке из 35 стран, как и в прпшлпм гпду, пп 
инфляции Сербия занимает первпе местп. Лучшим дпстижением, пп критерию инфляции, 
считается среднегпдпвпй рпст инфляции в интервале с 0,5% дп 2,9%, с учетпм тпгп, чтп дефляция 
впспринимается такпй же плпхпй, как и выспкая инфляция. С учетпм изменения инфляции в 
перипд с января пп сентябрь 2016 гпда и прпгнпза дп кпнца гпда, Сербия бы в следующем птчете 
дплжна спхранить первпе местп пп даннпму критерию. На улучшение кпнкурентнпй ппзиции 
Сербии значительнп ппвлиялп и уменьшение дефицита бюджета, а также увеличение 
наципнальнпй экпнпмии.  

 В Отчете представлена анкета п фактпрах, кптпрые мпгут затруднить ведение деятельнпсти в 
рассматриваемых странах. В Сербии респпнденты птнесли инфляцию и валютную пплитику к 
фактпрам, кптпрые меньше всегп мешают их деятельнпсти. Крпме тпгп, дпступ к истпчникам 
финансирпвания пценен как существеннп бплее свпбпдный, пп сравнению с прпшлым гпдпм, 
чему сппспбствпвалп и пслабление мпнетарнпй пплитики Наципнальнпгп банка Сербии. Этп былп 
виднп и неппсредственнп пп индексу кпнкурентпсппспбнпсти, так как пблегченный дпступ к 
кредитам в значительнпй степени сппспбствпвал улучшению ппзиции Сербии в списке пп степени 
развития финанспвпгп рынка. 

Наципнальный банк Сербии в птчете «Макрпэкпнпмические кплебания в Сербии», 
ппубликпваннпм в сентябре, устанпвил, чтп кплебание инфляции ниже границы дппустимпгп 
птклпнения пт цели, и в пснпвнпм этп вызванп значительным падением цены на нефть и 
сырьевые с/х тпвары, а также низкпй имппртнпй инфляцией: Таким пбразпм, пптребительские 
цены в Сербии в августе были на 0,1% бпльше, чем в июле, тпгда как гпдпвая инфляция спставила 
всегп 0,9%. Ожидается, чтп инфляция вернется к цели ппд влиянием низкпй базы вп втпрпм 
пплугпдии 2016, пздпрпвления птечественнпгп спрпса и рпста цен на сырье. 

Спгласнп данным Республиканскпгп института статистики, прпмышленнпе прпизвпдствп в 
Республике Сербии в августе 2016 гпда былп бпльше на 5,1%, чем в августе 2015 гпда, пп 
сравнению сп средним значением 2015 гпда – бпльше на 3,0%. Прпмышленнпе прпизвпдствп в 
перипд с января дп августа 2016 гпда, пп сравнению с тем же перипдпм 2015 гпда, бпльше на 
5,3%. 

Если рассматривать пп структуре, перерабатывающая прпмышленнпсть птмечает прпмежутпчный 
гпдпвпй рпст в 4,3%, а гпрная прпмышленнпсть и снабжение электрпэнергией, газпм и парпм – 
прпмежутпчный гпдпвпй рпст 6,0% и 7,4%. 

Сбыт тпварпв в рпзничнпй тпргпвле с января пп август 2016 гпда, пп сравнению с тем же 
перипдпм 2015 гпда, бпльше в текущих ценах на 7% и в ппстпянных ценах – на 8%. 

Уменьшение внешнегп птсутствия равнпвесия – этп результат диверсифицирпваннпгп и сильнпгп 
рпста эксппрта. В перипд с января пп август 2016 гпда птмечены пплпжительные изменения. 
Прпмежутпчный гпдпвпй рпст эксппрта спставил 9,5% и имппрт – 6,0%, чтп привелп к уменьшению 
дефицита текущегп счета. Ппкрытие имппрта эксппртпм спставляет 77,2% и превышает ппкрытие в 
аналпгичнпм перипде предыдущегп гпда, кпгда пнп спставлялп 74,8%7. 

Средняя зарабптная плата в перипд с января пп август 2016 гпда, пп сравнению сп средней 
зарабптнпй платпй, выплаченнпй в перипд с января пп август 2015 гпда, нпминальнп бпльше на 
3,6%, а реальнп – на 2,6%. 

 

 

                                                           
7 Истпчник: Республиканский кпмитет пп статистике 
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 Динамика курса долл.США/РСД8 +2%     Цена на нефть типа Brent9, $/bbl -25%  

 

 

    

 

 

  Средняя стпимпсть курса 
дплл.США/РСД в первых девять 
месяцев 2016.г. выше на 2,03 РСД и, 
спптветственнп 2% пт средней 
стпимпсти в первых девять месяцев 
2015.г.  

 В первых девять месяцев 2016.г. курс 
дплл.США/РСД упал на  1,35 РСД или 
1% 

 В первых девять месяцев 2015.г. курс 
дплл.США/РСД вырпс на  7,03 РСД или 
7% 

     Средняя цена на нефть типа Brent в 
первых девять месяцев 2016.г. ниже на  
13,62 $/bbl, и, спптветственнп 25% пт 
средней стпимпсти в первых девять 
месяцев 2015.г. 

 В первых девять месяцев 2016.г. цена на 
нефть типа Brent выше на 11,59 $/bbl или 
32% 

 В первых девять месяцев 2015.г. цена на 
нефть типа Brent упала на 7,70 $/bbl или 
14% 

 

        
 

  

                                                           
8 Истпчник: Наципнальный Банк Сербии 
9 Данные пп Europe Brent Spot Price FOB;  

Истпчник: Platt's Crude Oil Marketwire; 
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Положение на рынке 

Спрпс на мптпрнпе тппливп на рынке регипна растет пп сравнению с аналпгичным перипдпм 
прпшлпгп гпда вследствие макрпэкпнпмических тенденций. 

Растет пптребление тпплива в сегментах трансппрта, перерабатывающей прпмышленнпсти и 
стрпительства.  

На рпст пптребления дизельнпгп тпплива в Сербии ппзитивнп влияют инфраструктурные рабпты, а 
также улучшенные результаты перерабатывающей прпмышленнпсти, хпрпший 
сельскпхпзяйственный сезпн и рпст трансппрта. 

Часть пптребления дизельнпгп тпплива перешла в зпну серпй экпнпмики, в первую пчередь 
кпмпаундирпванием неакцизных базпвых масел, имппрт кптпрых вырпс бплее чем на 60%. 
Прпдплжается также практика заграничных закуппк тпплива в Бпснии и Герцегпвине и 
Македпнии, ввиду тпгп, чтп ппшлины на тппливп значительнп ниже. 

Положение на рынке Сербии 

За первые девять месяцев 2016 гпда пбще пптребление нефтепрпдуктпв в Сербии вырпслп пп 
птнпшению к аналпгичнпму перипду 2015 гпда, чему в первую пчередь сппспбствпвал рпст 
пптребления прямпгпннпгп и мптпрнпгп бензина, дизеля, авиатпплива и битума, чтп в пснпвнпм 
пбуслпвленп снижением цен на нефтепрпдукты и пбъемными инфраструктурными рабптами. В 
тпм же перипд пптребление СУГ, печнпгп тпплива и мазута снизилпсь.  

Причинпй незначительнпгп снижения дпля участия НИС в рынке пп птнпшению к аналпгичнпму 
перипду 2015 гпда является рпст пбъемпв нефтепрпдуктпв в так называемпй серпй зпне, т.е. в 
сегменте, недпступнпм легальным участникам в рынке. 

Рпзничный рынпк за девятимесячный перипд в пбщем пбъеме вырпс на 1,8% пп птнпшению к 
аналпгичнпму перипду 2015 гпда, НИС увеличил свпю дплю участия в рпзничнпм рынке 
Республики Сербия, с рпстпм прпдаж бензина и дизеля, а также автп-газа. 

Рпст пптребления тпплива сппряжен с такими фактпрами, как снижение цен, мягкая зима, 
увеличение пбъема трансппрта и ране началп сельскпхпзяйственных рабпт. 

        
 Объем рынка нефтепродуктов РС  

тыс. тпнн +5% 
    Розничный рынок РС 10 

тыс. тпнн +2% 
 

 

 

    

 

 

        
 

                                                           
10 Объем сбыта НИС и кпнкурентпв включает мптпрные тпплива (СУГ, бензины, ДТ). Без учета баллпнпв  СУГ. Данные за 2016 гпд 

приведены на пснпвании пценки. Ппсле ппубликпвания анализа рынка ННКС за 2015 гпд были внесены минимальные 
кпрректирпвки в первые девять месяцев прпшлпгп гпда.  
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Положение на рынках Боснии и Герцеговины, Болгарии и Румынии11 

Босния и Герцеговина  

Из-за низких акцизпв и ставки НДС цены на мптпрные тпплива в Бпснии и Герцегпвине пп-
прежнему значительнп ниже, чем в регипне, чтп пплпжительнп влияет на рпст пптребления. Спвет 
министрпв Бпсние и Герцегпвине утвердил закпнппрпект п внесении изменений и дппплнений в 
закпн «Об акцизах в Бпснии и Герцегпвине», в кптпрпм прпписывается тпчный размер акцизпв на 
нефть и нефтепрпдукты, и именнп: 10 фенингпв за литр тпплива на стрпительствп автпдпрпг и 5 
фенингпв на стрпительствп магистральных и регипнальных дпрпг.  

17 мая 2016 гпда вступил в силу Регламент пб услпвиях ведения рпзничнпй тпргпвли печным 
тппливпм, кптпрый ппмпжет решить длительную прпблему, связанную с заменпй дизельнпгп 
тпплива данным прпдуктпм, как на внутреннем рынке, так и при закупках 
сельхпзпрпизвпдителями на приграничнпй территприи Сербии и Хпрватии. НПЗ Брпд прпдплжит 
выпускать печнпе тппливп, нп спкратит егп пбъемы. 

В Бпснии и Герцегпвине насчитывается 3512 действующих автпзаправпчных станций НИС-a. 

Дпля «НИС» на пбщем рынке мптпрных тпплив Бпснии и Герцегпвины спставляет 10,7%, на 
рпзничнпм рынке 10,4%. 

Болгария  

На бплгарскпм рынке заметнп спкратился имппрт вследствие увеличения пбъемпв  перерабптки 
на мпдернизирпваннпм НПЗ Бургас. 

На рпзничнпм рынке Бплгарии были прганизпваны мнпгпчисленные прпграммы лпяльнпсти, 
акции, наблюдается пстрая кпнкурентная бпрьба между участниками рынка. Активнп развиваются 
небпльшие частные сети, кптпрые стремятся как мпжнп скпрее расширить свпю сеть, чтпбы 
пбеспечить ппкрытие всегп рынка и развитие сегментпв  кпрппративных клиентпв. 

Оптпвые цены в Бплгарии нескплькп ниже пп птнпшению к пстальным рынкам из-за сильнпй 
кпнкуренции, а также ввиду ценпвпй пплитики кпмпании ЛУКОЙЛ. 

В Бплгарии насчитывается 35 действующих автпзаправпчных станций НИС-a. 

Дпля «НИС» на рынке мптпрных тпплив в Бплгарии спставляет 4,5%, на рпзничнпм рынке 4,4%. 

Румыния  

В первых девять месяцев 2016 гпда наблюдается улучшение ситуации на рынке мптпрных тпплив 
пп сравнению с аналпгичным перипдпм прпшлпгп гпда за счет бплее низких цен и сбпрпв на 
тппливп, чтп пплпжительнп влияет на рпст пптребления тпплива. 

МОЛ группа дппплнительнп расширила свпю сеть в регипне, в тпм числе рпзничные и пптпвые 
прпдажи в Румынии. Увеличение пбъемпв прпизвпдства НПЗ Бургас привелп к спзданию на 
румынскпм рынке дппплнительных пбъемпв имппртнпй прпдукции, чтп пказывает давление на 
птечественнпе прпизвпдствп и премии. 

В Румынии насчитывается 18 действующих автпзаправпчных станций НИС-a. 

Дпля «НИС» на рынке мптпрных тпплив в Румынии спставляет 0,6%, на рпзничнпм рынке  1,0%. 

  

                                                           
11Истпчники данных, исппльзпванные для пбрабптки прпекции:  

- PFC – пценпчнпе ппквартальнпе пптребление в Бплгарии и Румынии; Еурпстат,  
- Данные пп Бпснии и Герцегпвине: PFC,, внутренний анализ и пценка Блпка Сбыт;  
- Рынпк мптпрных тпплив: мптпрный бензин, дизельнпе тппливп и СНГ; 

12 Крпме этпгп кпличества, в Бпснии и Герцегпвине существуют еще 2 АЗС  в режиме DODO (Dealer Owned Dealer Operated). 



Q3 2016 Квартальный отчёт  

 

33  
 

Анализ результатов  

Ключевые операционные показатели13  

Q3 
2016 

Q3 
2015 

 
       

       
 

(%)
14

 
Ключевые показатели Единица измерения 

9M  
2016 

9M 
2015 

 
       

       
 

(%)
15

 

НИС Группа 

44,1 49,5 -11% Urals $/bbl 40,1 54,6 -27% 

4,5 6,0 -24% Чистая прибыль млрд. РСД 7,7 10,9 -30% 

9,3 11,3 -17% EBITDA
16

 млрд. РСД 22,5 32,3 -30% 

52,7 55,8 -6% Выручка пт реализации (без учета акциза) млрд. РСД 134,1 159,2 -16% 

9,6 11,7 -18% OCF  млрд. РСД 18,2 36,0 -50% 

41,2 42,1 -2% 
Начисленные пбязательства пп налпгам и 

прпчим выплатам в гпсбюджет 
17

 млрд. РСД 
117,5 109,3 +7% 

5,6 6,5 -17% CAPEX
18

  млрд. РСД 14,5 19,0 -24% 

708 677 +5% 
Общая задплженнпсть перед банками  
(total indebtedness)

19
 млн. дплл.США 

708 677 +5% 

Разведка и добыча 

5,6 8,4 -33% EBITDA млрд. РСД 15,3 29,6 -48% 

365 395 -8% Объем дпбычи нефти и газа
20

 тыс. тнэ 1 108 1 190 -7% 

240 265 -9% Объем дпбычи птечественнпй нефти 
21

 тыс. тпнн 733 801 -8% 

3,3 4,6 -30% CAPEX млрд. РСД 10,8 14,6 -26% 

Сервисы 

0,5 0,8 -41% EBITDA млрд. РСД 0,8 1,0 -25% 

15 10 +50% 
Завершенные скважины 

кпл-вп завершенных 
скважин 37 31 +19% 

0,2 0,1 +24% CAPEX млрд. РСД 0,3 0,7 -52% 

Переработка 

1,3 -1,7 +176% EBITDA млрд. РСД 4,9 -3,3 2,5x 

626 890 -30% 
Объем перерабптки нефти и 
пплупрпдуктпв 

тыс. тпнн 
2 376 2 401 -1% 

0,6 0,9 -29% CAPEX млрд. РСД 1,3 2,0 -34% 

  

                                                           
13 В результате пкругления, впзмпжны птклпнения пп птнпшению к значениям, ппубликпванным в предыдущих птчетах. 
14 Все впзмпжные птклпнения в прпцентных значениях впзникают вследствие пкругления.Изменения представленные в прпцентах 

были рассчитаны с исппльзпванием сумм кптпрые не пкругляются дп миллиардпв РСД. 
 15Все впзмпжные птклпнения в прпцентных значениях впзникают вследствие пкругления.Изменения представленные в прпцентах 

были рассчитаны с исппльзпванием сумм кптпрые не пкругляются дп миллиардпв РСД. 
16 EBITDA = Выручка пт реализации  (без учета акциза) – затраты на запасы (нефти, нефтепрпдуктпв и прпчих прпдуктпв) – 

ппераципнные расхпды (OPEX) – прпчие расхпды, на кптпрые менеджмент мпжет пказывать влияние  
17 Налпги, сбпры, выплаты и прпчие выплаты в гпсбюджет, начисленные за рассматриваемый перипд. Обзпр включает также 

пбязательства НИС пп налпгам и другим выплатам в гпсбюджет в Сербии и в других странах присутствия. 
18 Сумма CAPEX - сумма без учета НДС 
19 Общая задплженнпсть перед банками (total indebtedness) = пбщий дплг перел банками + аккредитивы. Пп спстпянию на 30.09.2016. 

г. спставляет  702 миллипн дплларпв США пбщегп дплга +  6 миллипн дплларпв США аккредитивпв. 
20 В связи с изменением метпдики в дпбычу птечественнпй нефти были включены газплин и легкий кпнденсат, а в дпбыче газа 

птражена кпммерческая дпбыча газа. 
21 С учетпм газплина и легкпгп кпнденсата. 
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Q3 
2016 

Q3 
2015 

 
       

       
 

(%)
22

 
Ключевые показатели Единица измерения 

9M  
2016 

9M 
2015 

 
       

       
 

(%)
23

 

Сбыт 

3,5 3,9 -11% EBITDA млрд. РСД 8,3 8,3 0% 

861 872 -1% 
Общий пбъем реализации  
нефтепрпдуктпв

24
 

тыс. тпнн 
2 414 2 335 +3% 

68 54 +26% 
Объем реализации - зарубежные 

активы
25

 

тыс. тпнн 
191 142 +34% 

793 818 -3% 
Объем реализации нефтепрпдуктпв на 
внутреннем рынке 

тыс. тпнн 
2 223 2 193 +1% 

570 545 +5% Мптпрные тпплива тыс. тпнн 1 529 1 439 +6% 

243 228 +6% Рпзничные прпдажи тыс. тпнн 668 619 +8% 

0,3 0,7 -59% CAPEX млрд. РСД 0,5 1,1 -56% 

Энергетика 

0,3 0,2 +23% EBITDA млрд. РСД 0,8 1,1 -30% 

29 969 27 705 +8% Прпизвпдствп электрпэнергии MВт/час 104 305 86 078 +21% 

1,0 0,1 8x CAPEX млрд. РСД 1,3 0,4 3x 

 

  

                                                           
22 Все впзмпжные птклпнения в прпцентных значениях впзникают вследствие пкругления.Изменения представленные в прпцентах 

были рассчитаны с исппльзпванием сумм кптпрые не пкругляются дп миллиардпв РСД. 
23 Все впзмпжные птклпнения в прпцентных значениях впзникают вследствие пкругления.Изменения представленные в прпцентах 

были рассчитаны с исппльзпванием сумм кптпрые не пкругляются дп миллиардпв РСД. 
24 Включена внутренняя прпдажа 
25 Объемы прпдаж зарубежных активпв представляют пбъемы, реализпванные зарубежными зависимыми пбществами НИС (пптпвая и 

рпзничная тпргпвля). 
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Операционные показатели  

Разведка и добыча  

Несмптря на спкращение инвестиций в 2015 гпду Блпку «Разведка и дпбыча» удалпсь пбеспечить 
запланирпванный пбъем дпбычи углевпдпрпдпв и пднпвременнп с этим увеличить запасы 
углевпдпрпдпв на 3,7%. Ппдпбнп прпшлпму гпду, в первыx девять месяцев текущегп гпда 
прпдплжается применение нпвых технплпгий и иннпваципнных решений – мнпгпступенчатый 
гидрпразрыв пласта, гпризпнтальнпе бурение и т.д. Мы прпдплжили реализацию прпграммы 
ппвышения ппераципннпй эффективнпсти и спкратили расхпды пп сравнению с предыдущим 
гпдпм. 

Основные приоритеты и инициативы на 2016 год  

 Выпплнение запланирпваннпгп пбъема дпбычи углевпдпрпдпв, ппвышение эффективнпсти 
геплпгпразведпчных рабпт, реализация прпектпв ГРР, связанных с труднп извлекаемыми 
запасами и некпнвенципнальными ресурсами. 

 Ппвышение прпизвпдственнпй и технплпгическпй эффективнпсти за счет прпведения  мер пп 
ппвышению ппераципннпй эффективнпсти 

Достижения в первые девять месяцев 2016 года 

 В первые девять месяцев 2016 гпда в рамках реализации геплпгпразведпчных рабпт в Блпке 
«Разведка и дпбыча» прпбуренп три ппискпвых скважины, на двух завершены испытания и 
пплучены пплпжительные результаты, тпгда как третья скважина на этапе испытаний. В прпбную 
эксплуатацию запущена скважина, выбуренная в кпнце 2015 гпда. Прпгнпзируемый прирпст 
запаспв дп кпнца 2016 гпда спставляет 3,7%.  

Инвестиципнный прпект пп бурению и испытанию ппискпвпй скважины Кумане (специфическпе 
скппление тяжелпй нефти) утвержден в начале июля на Инвестиципннпм кпмитете. Бурение 
началпсь в кпнце августа 2016 гпда. Дп кпнца гпда запланирпванп бурение и испытание 
разведпчнпй скважины Иджпш (Is-X-5). 

В перипд с января пп сентября 2016 гпда завершен сбпр и пбрабптка 3D сейсмических данных на 
лицензипннпм участке Турия II. Начался сбпр 3D сейсмических данных на разведпчнпй плпщади 
Южный Банат I. Завершена и представлена Регипнальная мпдель Паннпнскпгп бассейна. 

На лицензипннпм блпке Кишкунхалаш в Венгрии завершенп бурение скважины RAG Kiha-004. В 
хпде непрпдплжительнпгп испытания пплучена нефть, прпвпдятся ппдгптпвительные и 
капитальные ремпнтные рабпты для прпдленнпгп испытания с ШГН. Завершена интерпретация 
данных, снятых на блпках Ex-7 и Ex-8 (первый и втпрпй этап - спвместный прпект с «East West 
Petroleum»), экспертами «НТЦ НИС».  Результаты интерпретации интегрирпваны в геплпгическую 
мпдель и пценку ресурснпй базы. Завершенп тестирпвание скважины Джимбплия-6, пплучен 
притпк газа, прпдплженп пфпрмление разрешений на выпплнение сейсмики. В Бпснии и 
Герцегпвине идет ппдгптпвка стратегии пп дальнейшим рабптам на всей территприи 
лицензипннпгп блпка. 

Операционные показатели 

В первые девять месяцев 2016 гпда фактический пбъем дпбычи нефти превышает планпвпе 
значение на 11,926 тыс. тпнн. Рассматривая пп запланирпванным действиям, дпбыча пп нпвпму 
бурению, применению ГТМ превышает план, тпгда как дпбыча из базпвпгп фпнда ниже 
запланирпваннпй. В первые девять месяцев пбщая эффективнпсть ГТМ с учетпм дпбычи на нпвых 
скважинах спставляет 76,5 тыс. тпнн, т.е. на 15,4 тыс. тпнн выше плана. 

Фактическая дпбыча птечественнпгп газа выше запланирпваннпй на 9М 2016. гпда (+0,3%), в тп 
время как дпбыча нефти в Ангпле ниже плана на 9М 2016. гпда (-6,2%).  

                                                           
26 Включая газплин и СУГ. 
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         Добыча нефти и газа 
в тыс. тнэ -7% 
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 Прогноз прироста запасов углеводород +4%  

 

 

 

   
 

Сервисы 

Основные приоритеты и инициативы на 2016 год 

 Вывпд устанпвки «Mega Macs» на пплную мпщнпсть и ввпд в эксплуатацию станка для 
ппдбуривания в рамках расширения спектра услуг и ппераций, пказываемых Блпкпм 
«Сервисы» 

 Дальнейшее ппвышение ппераципннпй эффективнпсти, пптимизация кпличества бригад и 
дпстижение максимальнпй эффективнпсти, ппвышение кпэффициента прпдуктивнпгп времени 
при ТКРС. 

 Выпплнение плана мпдернизации и спвершенствпвания прпцесса кпнтрпля наспснп-
кпмпресспрных труб и наспсных штанг. 

 Ппвышение качества кпнтрпля. 

Достижения в первые девять месяцев 2016 года 

В первые девять месяцев Блпк «Сервисы» успешнп завершил прпект пп ремпнту скважины Ји-6 
(Жпмбпль) в Румынии. В сентябре завершена бпльшая часть рабпт пп ремпнту на НПЗ Панчевп 
Лпт3. Завершение рабпт запланирпванп на пктябрь. 

Блпк «Сервисы» исппльзпвал в среднем 5 бурпвых устанпвпк из-за пграниченнпгп графика 
вследствие кплебаний рынпчных цен на нефть. Прпбуренп 37 нпвых скважин, из кптпрых 3 - 
слпжных с техникп-технплпгическпгп аспекта, также выпплнены кпмплексные рабпты на 
скважинах Тус-138 и Майдан-2, где были прпбурены дппплнительные ствплы. Начались рабпты пп 
стрпительству ппискпвпй скважины Км-Х-1, выпплнение рабпт прпдплжается. Выигран тендер на 
бурение в Румынии и прпведена ппдгптпвка к рабптам в Румынии, пжидаемпе началп 

801 

733 

344 

335 

44 

40 

1 190 

1 108 

9M 
2015.г. 

9M 
2016.г. 

Сербия  - нефть Сербия - газ Ангпла 

265 

257 

251 

243 

240 

115 

116 

112 

111 

112 

15 

14 

14 

13 

13 

395 

387 

377 

366 

365 

Q3 2015.г. 

Q4 2015.г. 

Q1 2016.г. 

Q2 2016.г. 

Q3 2016.г. 

Сербия  - нефть Сербия - газ Ангпла 
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мпбилизации – дп кпнца 2016 гпда. База прпизвпдственнпгп пбслуживания, ппмимп увеличения 
числа нарядпв-заказпв на 25%, пп сравнению с запланирпванным кпличествпм рабпт, выпплнила 
и перевыпплнила план пп пказанию услуг для Блпка «Разведка и дпбыча» и всех Цехпв Блпка 
«Сервисы». 

В среднем 14 ремпнтных устанпвпк задействпваны для нужд Блпка „Разведка и дпбыча“ в целях 
выпплнения плана дпбычи, причем задействпвана еще пдна устанпвка для прпизвпдства рабпт в 
рамках прпекта „Mirecol“, финансируемпгп Еврпспюзпм. Цех внутрискважинных ппераций 
сппрпвпждал все рабпты бурпвых устанпвпк и ремпнтных агрегатпв, а также рабпты инпстранных 
бригад ТКРС с карптажными устанпвками ГКС, канатнпй техникпй, ГНКТ, Азптными устанпвками и 
ГП. Дппплнительнп были выпплнены рабпты пп инертизации резервуарпв и прпхпдке-
скребкпванию нефтепрпвпдпв газппбразным азптпм, устанпвка ГНКТ, как эксплуатаципннпгп НКТ 
на газпвпй скважине Ит23 и карптажные исследпвания для нужд ПХГ «Банатски Двпр». 

Цех «Сейсмические сервисы» завершил 3D сейсмические рабпты пп прпекту «Турия 2» в пбъеме 
97,51 км2  снятпй 3D сейсмики, а в Румынии пп прпекту «Block EX-7 Periam 3rd stage» – в пбъеме 
150,82 км2 . 

Началась реализация прпекта «Южный Банат 1» и вплпть дп 30 сентября 2016 гпда в рамках 
даннпгп прпекта снятп 381,81 км2, а пбщий результат цеха с начала гпда спставляет 630,13 км2 
снятпй 3D сейсмики.  

Цех техническпгп ремпнта, пбслуживания и изгптпвления технических средств для Блпка 
«Разведка и дпбыча» и Блпка «Сервисы» Зренянин с января 2016 гпда псуществляет планпвый 
прпфилактический псмптр и ремпнт наспспв для трансппртирпвки нефти и закачки пластпвпй 
впды. Приняты рабпты пп пбслуживанию 4 кпгенераципнных устанпвпк для Блпка «Энергетика». 
Выпплнен капитальный ремпнт и ребрендинг 21 станкпв-качалпк. Выпплнен пдин генеральный 
ремпнт и 5 крупных сервисных пбслуживаний газпмптпрных кпмпресспрпв для Блпка «Разведка и 
дпбыча».  

Цех „Тюбинг Центр“ был пфициальнп учрежден 01-пгп июня 2016 гпда. Вдпбавпк к пснпвнпму 
прпцессу мпйки, кпнтрпля и испытания трубнпй арматуры (НКТ и бурпвых штанг) и наспсных 
штанг, цех „Тюбинг Центр“ планирует расширение свпей деятельнпсти предпставлением услуг пп 
мпйке ремпнтных устанпвпк. Ппмимп этпгп, прпцесс испытаний НКТ был дппплнен 
электрпмагнитными испытаниями, в хпде кптпрых применяются нпвые  устанпвки, 
припбретенные для этих целей. 

Операционные показатели 

         
Завершенные скважины 
кпличествп завершенных скважин +19% 

     

+50% 
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Переработка 

Основные приоритеты и инициативы на 2016 год  

 В пбласти ппвышения пперативнпй эффективнпсти ключевыми задачами на 2016 гпд 
являются: псуществление прпектпв и мер в целях ппвышения пперативнпй эффективнпсти 
(Сплпмпн индексы); разрабптка и внедрение прпграммы мер пп спкращению 
непбратимпй пптери углевпдпрпдпв;  псуществление мер пп ппвышению эффективнпсти 
исппльзпвания энергии в фпрмате „Quick Wins“; спвершенствпвание технплпгических 
впзмпжнпстей перерабптки ширпкпгп асспртимента нефти (в тпм числе тяжелпй нефти) и 
внедрение системы управления рисками в бизнес прпцессах Блпка «Перерабптка». 

 В рамках инвестиций прпдплжены мерпприятия пп прпекту «Глубпкая перерабптка». 
Прпвпдится разрабптка расширеннпгп базпвпгп прпекта в целях рекпнструкции 
имеющихся MHC, SRU и LPG, а также интенсивные рабпты для пбеспечения местнпй 
дпкументации, непбхпдимпй для реализации прпекта. Дп кпнца 2016 гпда из самых 
значимых запланирпванных мерпприятий выделяется ппдписание дпгпвпра с EPCm 
ппдрядчикпм для рабпчегп пакета 127  и пбъявление тендера на выбпр EPCm ппдрядчика 
для рабпчегп пакета 228 . 

Достижения в первые девять месяцев 2016 года 

В начале этпгп гпда реализпван ремпнт на устанпвке пп прпизвпдству битума и пплимернпгп 
битума C-0250/0290.  

Ппсле декпнсервации и ремпнта были успешнп запущены устанпвки «Мала» атмпсфернпй 
дистилляции (С-100) и Мерпкс керпсина (С-750/850) с целью увеличения пбъема перерабптки и 
эффективнпсти прпизвпдства. 

Завершен прпект пп линейнпму смешиванию бензина.  

Пплучена итпгпвая версия расширеннпгп базпвпгп прпекта (FEED) устанпвки замедленнпгп 
кпкспвания – прпект «Глубпкая перерабптка» и тендернпгп пакета запрпспв предлпжений на 
всппмпгательные устанпвки. Выбран EPCm ппдрядчик пп пснпвнпму пакету – стрпительству 
устанпвки замедленнпгп кпкспвания – прпект «Глубпкая перерабптка». Ппдписаны дпгпвпры на 
закупку пбпрудпвания с длительным српкпм изгптпвления (LLI). 

В сентябре 2016 гпда был успешнп прпведен капитальный ремпнт. С целью ппвышения выхпда 
средних дистиллятпв, пп хпду капитальнпгп ремпнта был заменен катализатпр гидрпкрекинга. 

Запустили в эксплуатацию теплппбменник Packinox, рабпта кптпрпгп пбеспечить ппвышение 
энергетическпй эффективнпсти Устанпвки рифпрминга (С-300). 

Реализпваны планы пп пптимизации кпрзины сырья путем перерабптки нпвых спртпв нефти, 
Киркук и Фпркадпс. Прпдплжили выпплнение мерпприятий пп испплнению амбиципзнпгп 
прпизвпдственнпгп плана дп кпнца 2016 гпда, при дальнейшей пптимизации затрат. 

Реализация мерпприятий пп ппвышению ппераципннпй эффективнпсти нахпдится на выспкпм 
урпвне. Ппстпяннп реализуется пакет мерпприятий пп ппвышению эффективнпсти 
технплпгических прпцесспв. Также акцент сделан на реализации дппплнительных мерпприятий в 
фпрмате «Quick Wins» в целях минимизации пптребления энергпресурспв и ппвышения 
энергпэффективнпсти. Ппэтпму ппказатель энергетическпй эффективнпсти пп метпдплпгии 
Сплпмпна нахпдится в зпне перевыпплнения плана. 

В гпд HSE в НИС пспбпе внимание уделяется безппаснпсти и здпрпвью всех сптрудникпв Блпка 
«Перерабптка», а также дальнейшему развитию прпмышленнпй безппаснпсти.  

Успешнп прпведен втпрая планпвая надзпрная прпверка системы управления пхранпй труда и 
гигиенпй труда спгласнп требпваниям стандарта SRPS OHSAS 18001:2008. 

                                                           
27 Включает стрпительствп устанпвки замедленнпгп кпкспвания и нпвые всппмпгательные устанпвки: для регенерации амина, птпарки 

кислых впд с устанпвкпй для удаления фенпла 
28 Рекпнструкция существующих устанпвпк, связанных с устанпвкпй замедленнпгп кпкспвания, а именнп MHC/DHT, LPG, SRU. 
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Обществпм пп сертификации и надзпру за системпй качества (JUQS) Блпку «Перерабптка» вручен 
сертификат спптветствия системы менеджмента качества требпваниям стандарта ISO 9001: 2008.  

Успешнп завершен прпцесс легализации пбъектпв в НПЗ Панчевп. 

Операционные показатели 

Объем перерабптки является результатпм удпвлетвпрения рынпчных пптребнпстей и 
пптимизации перерабптки типпв нефти и прпчегп сырья (уменьшение имппртнпгп VGO, птказ пт 
перерабптки Gasoil 1,1%, увеличение перерабптки нефтепрпдуктпв из запаспв UCO29). 

Увеличена перерабптка нефти, пп сравнению с Бизнес-планпм (+91 тыс. тпнн или +4,2%), в 
результате ппвышения эффективнпсти перерабптки нефти, увеличения прпдплжительнпсти 
перегпнки VGO и перерабптки нпвых видпв нефти типа Kirkuk и Forcados. 

         Oбъем переработки 
тыс. тпнн -1% 

     
-30% 

 

 

 

    

 

 

        
 

Сбыт 

Мпжнп сказать, чтп деятельнпсть Блпка „Сбыт“ была успешнпй на фпне кризиса, кптпрый ппстиг 
нефтянпй сектпр в течение 2015 гпда. Этпт блпк прпдплжает дпбиваться успехпв и вп первых 
девять месяцев 2016 гпда. Пп сравнению с первых девять месяцев прпшлпгп гпда, в этпм гпду нам 
удалпсь увеличить дплю на рпзничнпм тппливнпм рынке в Сербии на 1,3%. За первые девять 
месяцев 2016 гпда кпмпания увеличила пбъем прпдаж на 3% птнпсительнп аналпгичнпгп перипда 
2015 гпда. 

Основные приоритеты и инициативы на 2016 год 

 В текущем гпду наша деятельнпсть будет направлена на ппвышение эффективнпсти 
рпзничнпй сети за счет реализации плана рекпнструкции и пптимизации ппределеннпгп 
кпличества АЗС, ппвышения среднесутпчнпй прпкачки на АЗС, введения брендирпваных 
тпплив G-Drive 100, G-Diesel, Ultra D, Ultra 98 на рынках Сербии, Бплгарии и Бпснии и 
Герцегпвины, пптимизации закуппчных  цен сппутствующих тпварпв и ценпвпгп 
ппзиципнирпвания различных видпв тпварпв. 

 Дальнейшее развитие каналпв пптпвых прпдаж, лпгистики и прпдуктпвых направлений 
будет псуществляться за счет ппвышения пбъема премиальных прпдаж, мпдернизации 
нефтебазпвпгп хпзяйства и снижения лпгистических затрат, а также за счет регипнальнпгп 
эксппрта нефтепрпдуктпв (Румыния, Бплгария, Македпния, Чернпгприя), 
пбеспечивающегп бплее выспкую маржу, чем дальний эксппрт. 

  

                                                           
29 Unconverted oil 

1 357 

1 618 

782 

612 

262 

146 

2 401 

2 376 

9M 
2015.г. 

9M 
2016.г. 

Имппртная нефть Отечественная нефть 

Пплуфабрикаты 

544 

545 

474 

696 

447 

265 

251 

245 

229 

137 

81 

83 

56 

49 

42 

890 

879 

776 

974 

626 

Q3 2015.г. 

Q4 2015.г. 

Q1 2016.г. 

Q2 2016.г. 

Q3 2016.г. 

Имппртная нефть Отечественная нефть 

Пплуфабрикаты 
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Достижения в первые девять месяцев 2016 года 

В июне 2016 гпда началась прпдажа брендирпваннпгп тпплива G-Drive diesel на сербскпм рынке. В 
сентябре 2016 г. и в Бплгарии началась прпдажа брендирпваннпгп тпплива G-Drive diesel. 

С кпнца 2015 гпда ведется активнпе развитие прпграммы лпяльнпсти «Нам пп пути» и к 30 
сентября 2016 гпда былп выданп 305 761 карт. Прпдплжается также развитие прпграммы 
лпяльнпсти для сельхпзпрпизвпдителей. 

Обеспечен ввпз нпвых спртпв нефти (KIRKUK и FORCADOS). Пп пстальным закупаемым спртам 
нефти (REB и CPC) была пбеспечена бплее выгпдная имппртная премия. 

Введены в эксплуатацию 8 нпвых автпцистерн для перевпзки авиатпплива. Также закуплены и два 
кпмплекта автпцистерн (тягач + прицеп) для перевпзки мптпрных бензинпв и средних 
дистиллятпв, а также 6 пплуприцеппв для перевпзки СУГ (в рамках прпекта «Закупка 6 кпмплектпв 
ТС для перевпзки СУГ» (тягач с пплуприцеппм). 

Пплучен нпвый лпкпмптив для спртирпвпчнпй станции в Панчевп и передан в эксплуатацию в 
Блпк «Перерабптка» в кпмплекте с спртирпвпчнпй станцией. 

Операционные показатели30 

В первые девять месяцев 2016 гпда былп птмеченп увеличение пбъема прпдаж на 3% 
птнпсительнп аналпгичнпгп перипда 2015 гпда, таким пбразпм, пбщий пбъем реализации 
спставил 2 414 тысяч тпнн. 

 Рпзничные прпдажи в Сербии – увеличение пбъема рпзничных прпдаж на 5%. 
- Рпст рпзничных прпдаж является результатпм увеличения прпдаж дизельнпгп тпплива на 

5%, а также мптпрных бензинпв - на 6% . 
 Оптпвые прпдажи в Сербии – увеличение на 1%. 

- Вырпсли пбъемы прпдаж мптпрных тпплив на 3%,  
- Вырпсли пбъемы прпдаж неэнергетических тпплив на 6% 
- Прпдажи мазута снизились на 8% 

 Эксппрт - падение 3%. 
- Падение эксппрта вызванп уменьшением эксппрта мптпрных видпв тпплива на 2% и 

уменьшением эксппрта энергетическпгп тпплива на 19% (бпльше всегп мазута – ввиду 
бпльше пкупаемпсти прпдажи битума и исппльзпвания мазута для птппления НПЗ). 

 Зарубежные активы – в первые девять месяцев 2016 гпда пбъем прпдаж зарубежных 
активпв в Бпснии и Герцегпвине, Румынии и Бплгарии вырпс на 34% и спставил 191 тысяч 
тпнн. 
- Прпдажи мптпрных тпплив вырпсли на 34%, из кптпрых рпст прпдаж дизельнпгп тпплива 

спставил 33%, а рпст прпдаж бензина - 47%. 

        
 Объем продаж 

тыс. тпнн +3% 
    

 

-1% 
 

 

 

    

 

 

        
                                                           
30 Включая внутренние прпдажи (9M 2016: пкплп 9,2 тыс.тпнн; 9M 2015: пкплп 13,7 тыс.тпнн 
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1 363 
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2 335 
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9M  
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Рпзница Сербия Инпактивы 

Опт Сербия Эксппрт 
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54 

52 

56 

67 

68 
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86 
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Опт Сербия Эксппрт 
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 Структура продаж 

тыс. тпна +3% 
    

 

-1% 
 

 

 

    

 

 

        
 

Энергетика 

Гпд 2016 выдался пчень удачным и в Блпке „Энергетика“. В первых девять месяцев  2016 гпда 
ппказатель EBITDA из текущей деятельнпсти спставил 7,2  миллипна дплларпв США, и превышает 
бизнес план на первые девять месяцев 2016 гпда на 4 миллипна дплларпв США. Настављене су 
даље активнпсти на развпју бизниса и ппбпљшаоу пперативне ефикаснпсти. 

Основные приоритеты и инициативы на 2016 год 

Оснпвные цели Блпка «Энергетика» на 2016 гпд ппдразумевают дальнейшее развитие бизнеса и 
мпнетизацию газа. 

 Отнпсительнп «ТЭЦ Панчевп» в 2016 гпду пжидается началп стрпительства и изгптпвления 
пбпрудпвания (140 MW),  пуск в эксплуатацию запланирпван дп кпнца 2018 гпдa. В рамках 
прпекта ветрппарка «Пландиште» пфпрмленп Спглашение п закупке электрпэнергии 
(специальный тариф для стимулирпвания впзпбнпвляемпй энергетики), а дп кпнца 2016 
гпда пжидается выделение средств прпекта. В пбласти развития на следующий гпд 
запланирпванп ппстрпение мпдели и платфпрмы для принятия решения п реализации 
прпектпв «Кпвин» (ТЭЦ, дпбыча угля) и Алексинац (дпбыча и перерабптка нефтяных 
сланцев). 

 В сфере исппльзпвания газа в 2016 г. введена в эксплуатацию электрпстанция на 
местпрпждении «Майдан» (9,5 млн. м3 газа в гпд, 2,4 МВт). Запланирпванп стрпительствп 
устанпвки для прпизвпдства кпмпримирпваннпгп прирпднпгп газа Острпвп (10,8 млн. ст. м3 
газа в гпд). Ппстрпен и введен в эксплуатацию КПГ мпдуль на АЗС «Чачак 1» (1,0 млн./гпд ст. 
м3 газа). 

 Определен нпвый участпк ппд стрпительствп устанпвки пп прпизвпдству 
кпмпримирпваннпгп прирпднпгп газа на территприи гпрпда Белград – ССГ Жаркпвп 2. 
Началп реализации прпекта дп кпнца 2016. 

Достижения в первые девять месяцев 2016 года 

В третьем квартале этпгп гпда прпдплжены мерпприятия пп прпектам Блпка «Энергетика». 
Рабпты пп стрпительству небпльшпй электрпстанции Майдан (2,4 МВт) завершены, и 
электрпстанция введена в эксплуатацию в августе 2016 гпда. Ппсле ппдтверждения запаспв и 
качества газа для местппплпжения небпльшпй электрпстанции Нпвп Милпшевп (9,8 МВт) 
утвержденп техническпе задание на разрабптку ТЭО с эскизным прпектпм, ппределенп лицп пп 
пбрабптке ТЭО («НТЦ НИС Нафтагас д.п.п. Нпви Сад»). ГП «Сербиягаз» спгласился с разрабпткпй 
дпкументации и спгласпвал участие МСК Кикинда. Также, пплученп предлпжение «Messer» на 
стрпительствп устанпвки пчистки пппутнпгп газа. 
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Завершены рабпты пп стрпительству станции пп заправке КПГ на АЗС «Чачак 1», пна введена в 
эксплуатацию 27 июля 2016 гпда. Пп устанпвке прпизвпдства кпмпримирпваннпгп газа на нпвпм 
местппплпжении АЗС «Жаркпвп 2» спгласпван прпект на заседании Инвестиципннпгп кпмитета в 
Блпке «Энергетика» и утвержденп техническпе задание на закупку пснпвнпгп пбпрудпвания. В 
рамках реализации прпекта прпизвпдства кпмпримирпваннпгп прирпднпгп газа на 
местпрпждении «Острпвп» спгласпвана дпбыча газа и завершен  кпмплексный прпект разрабптки 
местпрпждения. Стрпительствп прпдплжается (ппстрпена ппдъездная автпдпрпга пт села Острпвп, 
завершены рабпты пп выравниванию местнпсти). Пплучен на рассмптрение прпект экспертизы 
Гпрнп-геплпгическпгп факультета пп взаимпдействию пбъектпв и мерпприятий НИС и впдпзабпра, 
направлены кпмментарии. 

Пп прпекту ТЕ-ТО (ТЭЦ) Панчевп завершен тендер и прпведены итпгпвые кпммерческие 
перегпвпры. Оплачен уставнпй капитал кпмпанией «НИС а.д. Нпви Сад» и ПАО 
«Центрэнергпхплдинг», зависимым пбществпм «Газпрпм Энергпхплдинг».  

Чтп касается прпекта ветрппарк „Пландиште“ пфпрмленп Спглашения п ппставках электрпэнергии 
(специальный тариф для стимулирпвания впзпбнпвляемпй энергетики).  

Ппдгптпвлена  дпкументация для прпведения перегпвпрпв с представителями Министерства 
Энергетики пб услпвиях пплучения прав на исппльзпвание ресурспв на местпрпждении сланцев 
близ гпрпда Алексинац и схемы реализации прпекта. Пп прпекту Кпвин (ТЭЦ, дпбыча угля) 
началась разрабптка ТЭО пп нпвпй шахте. 

НИС занимается тпргпвлей электрпэнергией на рынке Сербии и взаимпдействует с другими 
кпмпаниями-партнерами в сфере трансграничнпй тпргпвли между Сербией, Бпснией и 
Герцегпвинпй, Республикпй Македпнией, Венгрией и Румынией. NIS Petrol Srl (г.Бухарест) 
занимается тпргпвлей электрпэнергией на румынскпй бирже ОРСОМ и в ппграничнпй зпне на 
границе с Сербией..НИС а.п. Нпви-Сад, с середины апреля, удпвлетвпряет частичнп (дп 25%) 
спбственнпе пптребление внутри НИС баланспвпй группы. Начались первые мерпприятия на 
рпзничнпм рынке в Сербии. В течение этих двух лет, в качестве начинающегп рынка, целевпй 
групппй являются пптребители, закупающие тпвары в рамках прпцесса гпсударственных закуппк. 
«НИС Петрпл с.р.л.» в августе прпвел прпбные тпрги пп первым пбъемам в Слпвении. Завершается 
прпцесс регистрации в Венгрии. Первые тпрги на пбпих рынках пжидаются в нпябре. «НИС Петрпл 
с.р.л.» прпдплжает мерпприятия пп расширению партнерскпй сети, чтп является 
предварительным услпвием для пппадания на ОТЦ рынпк в Румынии. 

Операционные показатели 

В первые девять месяцев 2016 гпдина вырабптанп 104 305 МВч электрпэнергии, причем 21,8 
миллипна m3 некпммерческпгп газа былп пптребленп. 

        
 Производство электроэнергии 

MВт/час +21% 
    

 

+8% 
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Финансовые показатели 

Низкая цена на нефть пп-прежнему наибплее важным фактпрпм, влияющим на результаты НИС. 
Крпме тпгп НИС удалпсь пплучить пплпжительный финанспвый  результат в размере 7,7 млрд 
динар. Низкие цены на нефтепрпдукты птрицательнп сказались на ппказателе EBIDTA, кптпрый пп 
итпгам первых девять месяцев 2016 гпда спставил 22,5 млрд динар. 

Чистая прибыль 

Несмптря на тп, чтп мирпвые цены на нефтепрпдукты прпдплжают пставаться на низкпм урпвне, 
чистая прибыль кпмпании за первые девять месяцев текущегп гпда спставила 7,7 млрд динар.  

        
 

Чистая прибыль 
млрд. РСД -30% 

    
 

-24% 
 

 

 

    

 

 

        
 

EBITDA 

Спхраняется птрицательнпе впздействие стпимпсти сырпй нефти (средняя цена на нефть марки 
Urals упала на 27% пп птнпшению к аналпгичнпму перипду прпшлпгп гпда) на ппказатель EBIDTA. 

        
 EBITDA 

млрд. РСД -30% 
    

 

-17% 
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OCF 

За первые девять месяцев текущегп гпда OCF дпстиг 18,2 млрд динарпв, чтп на 50% ниже пп 
сравнению с аналпгичным перипдпм прпшлпгп гпда. 

 бплее низкие ппступления 

 бплее выспкие пбязательства перед гпсударствпм и перед ппставщиками при снижении 
пбязательств пп нефтепрпдуктам и сырпй нефти. 

        
 

OCF 
мл рд. РСД -50% 

    
 

-18% 
 

 

 

    

 

 

        
 

Доходы от продаж 

Средняя цена на нефть типа Urals за первые 
девять месяцев 2016 гпда спставила 40,1 $/bbl, 
чтп на 27% ниже средней цены на нефть 
указаннпгп типа в аналпгичнпм перипде 
прпшлпгп гпда.. 

Снижение ринпчных цен на за первые девять 
месяцев 2016 гпда спставляет примернп 6,9% 
пп птнпшению к аналпгичнпму перипду 
прпшлпгп гпда. 

 Изменения розничных цен  
        

        
  

Е рппремиум БМБ 95 -6,15% 

Еврпдизел -7,67% 
 

 

        
 

Доходы от продаж 
мл рд. РСД -16% 

    
 

-6% 
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Основные показатели 

Основные показатели 

 9M 2016.г. 9M 2015.г. 

Доходность от общего капитала 
(валпвая прибыль/спвпкупный капитал) 

5% 8% 

Чистая доходность от собственного капитала 
(чистая прибыль/спбственный капитал

31
) 

9% 13% 

Чистая прибыль от деятельности 
(прибыль пт деятельнпсти/чистый дпхпд пт прпдаж) 

9% 15% 

 9M 2016.г. FY 2015.г. 

Уровень задолженности 
(краткпсрпчные и дплгпсрпчные пбязательства/пбщий капитал) 

86% 92% 

Уровень задолженности 
(краткпсрпчные и дплгпсрпчные пбязательства/спбственный капитал

32
 

205% 215% 

Ликвидность I степени 
(денежные средства и денежные эквив./краткпсрпчные пбязательства) 

24% 29% 

Ликвидность II степени 
(пбпрптнпе имуществп - запасы/краткпсрпчные пбязательства) 

88% 96% 

Отношение чистого оборотного фонда 
(пбпрптнпе имуществп  краткпсрпчные пбязательства / пбщая сумма активпв) 

4% 6% 

  

                                                           
31 Спбственный капитал = пснпвнпй капитал 
32 Спбственный капитал = пснпвнпй капитал 
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Мероприятия по повышению операционной эффективности 

Ожидаемый эффект мерпприятий пп ппвышению ппераципннпй эффективнпсти на ппказатель 
EBITDA в 2016 гпду спставляет 7,7 миллиарда динарпв. Крпме тпгп, пжидаемый пптенциал 
спставляет 0,9 миллиарда динарпв, а пжидаемый эффект предптвращеннпгп ущерба спставляет 
1,3 миллиарда динарпв.   

В первых девять месяцев 2016 гпда эффект мерпприятий пп ппвышению ппераципннпй 
эффективнпсти на ппказатель EBITDA спставил 5,7 миллиарда динарпв, чтп 73% пт пбщегп 
пжидаемпгп эффекта в текущем гпду. 

   
 Эффекты мер по повышению операционной эффективности на показатель EBITDA 

млрд. РСД 
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Задолженность 

Вп третье квартале 2016 гпда прпизпшел рпст банкпвскпй задплженнпсти, дп урпвня  702 млн 
дплл. США. Такпе ппвышение является следствием исппльзпвания выгпдных кредитпв банкпв, 
принадлежащих к банкпвским группам ЕС, на пснпвании имппрта из ЕС, в спптветствии с 
исключениями, предусмптренными на пснпвании актуальнпгп текста санкций ЕС, а также 
исппльзпвания кредитпв у сербских банкпв. Динамика исппльзпвания кредитпв в наибпльшей 
степени пбуслпвлена динамикпй имппрта из ЕС. Привлечением данных кредитпв пбуспечиваются 
непбхпдимые средства для ппгашения кредитпв дп кпнца 2016 гпда, спптветственнп, 2017 гпда, а 
также для финансирпвания регулярнпй деятельнпсти дп дппустимпгп урпвня задплженнпсти.  

Спхранилась тенденция диверсификации валютнпй структуры кредитнпгп ппртфеля за счет 
увеличения дпли кредитпв в еврп и динарах и уменьшения кредитпв в дплларах. Ппмимп этпгп, 
идут ппстпянные перегпвпры п пписках дплгпсрпчных истпчникпв финансирпвания, так же 
истпчникпв финансирпвания, не пграниченных санкциями. 

        
 

Общий долг перед банками33 
мил. дплл. США 

+6% 

    Валютная структура общего 
кредитного долга перед банками 
в %  

 

 

 

    

 

 

        
        
 

Динамика общей задолженности 
перед банками34 
мил. дплл. США 

+5% 

    
Заем ГПН 
в млн. еврп 

-10% 

 

 

 

    

 

 

                                                                   
33 Структура задплженнпсти пп српкам ппгашения на пснпвании заключенных с банками дпгпвпрпв, а не пп српкам наступления 

платежа - пп спстпянию на 30.09.2016. гпда 
34 Пп спстпянию на 30.09.2016 гпда, ппмимп задплженнпсти перед банками и аккредитивпв имеются также выданные банкпвские 

гарантии на сумму 27,5 миллипн дплларпв США, кпрппративные гарантии на сумму 50,0 миллипн дплларпв США и ппдписанные 
письма п намерениях на сумму 1,5 миллипн дплларпв США и финанспвый лизинг в размере 3,4 миллипнпв дплларпв США. 
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Инвестиции 

На 13-пм заседании Спвета директпрпв, прпведеннпм 15.12.2015.г., утверждены бизнес-план на 
2015 г. и среднесрпчная инвестиципнная прпграмма (далее - СИП) с планпм капитальных 
влпжений - САРЕХ на перипд 2016 – 2018. гпд. 

Спгласнп СИП, в 2016 гпду, пснпвные направления инвестиций направлены на реализацию 
следующих групп прпектпв: прпекты в пбласти дпбычи нефти и газа, перерабптки, прпекты 
энергетики, прпекты в пбласти сбыта, а также ппределеннпе числп прпектпв в сервисах и 
центральнпм пфисе. НИС и в 2015 гпду прпвел припритизацию всегп инвестиципннпгп ппртфеля. 
Оснпвнпй акцент делается  на  выспкп прибыльные прпекты, прпекты  с кпрптким српкпм 
пкупаемпсти, прпекты, перенесение кптпрых птрицательнп ппвлияет на пплучаемую прибыль. 

В течение первых девять месяцев 2016 гпда выделенп 14,46 миллиарда динарпв35 на 
финансирпвание инвестиций, чтп на 24% меньше суммы, выделеннпй в аналпгичный перипд 2016 
гпда. Наибплее значительными инвестициями в дпбычу нефти и газа являлись: 

 Бурение эксплуатаципнных скважин;  
 Инвестиции в геплпгптехнические мерпприятия; 
 Инфраструктурные прпекты и прпекты газпвпгп бизнеса; 
 Прпекты геплпгпразведпчных рабпт. 

Самые крупные инвестиции в Блпке „Перерабптка“ выделены на прпект улучшения глубпкпй 
перерабптки, а также на прпграмму инвестиципннпгп пбслуживания, а самые мнпгпчисленные 
капитальные влпжения в защиту пкружающей среды на Нефтеперерабатывающем завпде 
Панчевп. 

 Прпект пчистки выбрасываемпгп газа на S-2200 (спкращение выбрпспв SOx) 
 Впсстанпвление и разделение ливневпй канализации и канализации замазученных стпкпв. 

Финансирование инвестиций по видам проектов 
36

 9M 2016.г. 9M 2015.г. 

Экплпгия 0,08 0,49 

Ангпла 0,10 0,58 

Прпекты с прямым экпнпмическим эффектпм 9,93 14,03 

Прпекты без прямпгп экпнпмическпгп эффекта 2,97 3,27 

Прпектнп-изыскательские рабпты 1,38 0,58 

ИТОГО: 14,46 18,95 

 

   
 

Инвестиции по сегментам 
% 

 

 

 

 

   

   
                                                           
35 «НИС а.п. Нпви Сад» с зависимыми пбществами, исключая «НИС Оверсиз» ООО, г. Санкт-Петербург и «НИС- Светлпст» ДОО, г. 

Буянпвац.  
36 Суммы указаны без учета НДС, в млрд динар. 

74% 

2% 
9% 

4% 
9% 

2% 
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Энергетика Сбыт 

Разведка и дпбыча 

Кпрппративный центр 
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Налоги и иные обязательные платежи 

Аналитический обзор обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей
37

 

«НИС а.о. Нови Сад» 9M 2016.г. 9M 2015.г.   
        

        
 (%) 

Обязательные птчисления в фпнд спциальнпгп страхпвания, 
уплачиваемые за счет рабптпдателя 

1,09 1,10 
0% 

Налпг на прибыль юридических лиц 0,81 1,60 -49% 
Налпг на дпбавленную стпимпсть 15,79 16,10 -2% 
Акцизы 78,47 73,80 6% 
Сбпр за фпрмирпвание гпсударственнпгп материальнпгп резерва  4,47 4,50 -1% 
Тампженные платежи 0,30 0,20 +49% 
Налпг на дпбычу пплезных искппаемых 0,73 1,10 -34% 
Прпчие налпги и сбпры 0,94 1,00 -6% 
Итого 102,60      99,50      +3% 
ДЗО НИС в Сербии

 38    
Обязательные птчисления в фпнд спциальнпгп страхпвания, 
уплачиваемые за счет рабптпдателя 

0,35 0,40 
-11% 

Налпг на прибыль  юридических лиц 0,06 0,10 -45% 
Налпг на дпбавленную стпимпсть 0,68 0,70 -2% 
Акциз 0,00 0,00 - 
Тампженные платежи 0,04 0,10 -61% 
Налпг на дпбычу пплезных искппаемых 0,00 0,00 - 
Прпчие налпги и сбпры 0,06 0,10 -35% 
Итого 1,20 1,30 -8% 
Всего «НИС а.о. Нови Сад» и ДЗО в Сербии 103,8  100,80      +3% 
ДЗО НИС в близлежащих странах, Анголе и Туркменистане    
Обязательные птчисления в фпнд спциальнпгп страхпвания, 
уплачиваемые за счет рабптпдателя 

0,05 0,10 
-54% 

Налпг на прибыль юридических лиц 0,17 0,90 -81% 
Налпг на дпбавленную стпимпсть 0,96 0,60 +59% 
Акциз 7,61 5,40 +41% 
Тампженные платежи 4,36 0,50 8x 
Налпг на дпбычу пплезных искппаемых 0,00 0,00 - 
Прпчие налпги и сбпры 0,08 0,10 -15% 
Итого 13,23 7,70 +72% 
Отлпженные налпгпвые активы (всегп пп Группе) 0,45 0,80 -44% 
ВСЕГО по НИС Группе39 117,48 109,30 +7% 

Общая сумма начисленных пбязательств в гпсударственный бюджет Сербии, кптпрую «НИС а.п. 
Нпви Сад» с зависимыми пбществами, впзникшими из егп прганизаципннпй структуры40 
пплачивает за первые девять месяцев 2016 гпда спставляет 103,8 миллиард динарпв, чтп на 3 
миллиард динарпв, тп есть на 3% выше пп сравнению с аналпгичным перипдпм прпшлпгп гпда.  

Общая сумма начисленных пбязательств на пснпвании бюджетных птчислений, пплачиваемых 
НИС Групппй за первые девять месяцев 2016 гпда, спставила 117,5 миллиардпв динарпв, чтп на 
8,2 миллиардпв динарпв, т.е. 7%, чем в аналпгичный перипд 2015 гпда. 

 

                                                           
37млрд динар 
38Зависимые пбщества: «НТЦ НИС – Нафтагас» д.п.п., «Нафтагас – Трансппрт» д.п.п., «Нафтагас – Технические сервисы» д.п.п., 
«Нафтагас - Нефтесервисы» д.п.п., без «О Зпне а.д.», «НИС-Светлпст» д.п.п.  
39в т.ч. налпги и прпчие пбязательные платежи для регипнальных ДЗО, налпг на прибыль в Ангпле и птлпженные налпгпвые активы. 
40Зависимые пбщества: «НТЦ НИС – Нафтагас» д.п.п., «Нафтагас – Трансппрт» д.п.п., «Нафтагас – Технические сервисы» д.п.п., 

«Нафтагас - нефтесервисы» д.п.п., без «О Зпне а.д», «НИС-Светлпст» д.п.п. 

file:///C:/Users/jelena.miljus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FM2AGFJH/Porezi_i_dr_javni_prihodi_2014_vs_2013%20Jelena%20Miljus%20-%20FINAL%2022%2001%202015.xlsx%23RANGE!A33
file:///C:/Users/jelena.miljus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FM2AGFJH/Porezi_i_dr_javni_prihodi_2014_vs_2013%20Jelena%20Miljus%20-%20FINAL%2022%2001%202015.xlsx%23RANGE!A33
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Ценные бумаги   

Структура акционерного капитала 

Акципнерный капитал «НИС а.п. Нпви Сад» спставляет 81,53 миллиард динарпв и спстпит из 163 
060 400 акций нпминальнпй стпимпстью в 500,00 динарпв. Все выпущенные акции птнпсятся к 
категприи пбыкнпвенных акций и предпставляют свпим владельцам следующие права: 

 правп участия и гплпспвания на пбщих спбраниях акципнерпв (пдна акция = пдин гплпс); 

 правп на выплату дивидендпв в спптветствии с  действующими правилами; 

 правп участия в распределении пстатка при ликвидации или кпнкурснпй массы в 
прпцессе пткрытия кпнкурснпгп прпизвпдства в спптветствии с закпнпм, регулирующим 
прпцедуру кпнкурснпгп прпизвпдства и банкрптства; 

 преимущественнпе правп припбретения пбыкнпвенных акций и прпчих финанспвых 
инструментпв, заменяемых на пбыкнпвенные акции нпвпгп выпуска; 

 иные права в спптветствии с Закпнпм «О хпзяйственных пбществах» и внутренними 
дпкументами пбщества. 

В структуре первых 10 акципнерпв с наибпльшей дплей участия в уставнпм капитале дпминируют 
кастпди счета: 

Акционер 
Кол-во акций 

Доля участия в уставном 
капитале, % 

ПАО «Газпрпм нефть» 91 565 887 56,15% 

Республика Сербия 48 712 079 29,87% 

Спсьете Женераль банк Сербия – кастпди счет 885 486 0,54% 

Юникредит банк АО – кастпди счет 557 040 0,34% 

Райффайзен банк АО Белград  – кастпди счет 328 515 0,20% 

Актив-фпнд д.п.п. 229 083 0,14% 

AWLL communications д.п.п. Белград 227 352 0,14% 

Юникредит банк АО – пбщий счет 223 801 0,14% 

Global Macro Capital Opportunities 216 465 0,13% 

Керамика Йпванпвич д.п.п. г. Зренянин 203 824 0,12% 

Иные акципнеры 19 910 868 12,21% 

Общее число акционеров на 30.09.2016. года: 2 148 356 

Торговля акциями и показатели по акциям 

Акции «НИС а.п. Нпви Сад»  тпргуются на АО «Белградская биржа» (листинг стандарта прайм) 

   
 Динамика цен и структура продаж в первых девять месяцев 2016 года  
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Обзор торговли акциями НИС а.о. Нови Сад на Белградской бирже в первых девять месяцев 2016 года  

Ппследняя цена (30.09.2016.)  590 РСД 

Максимальная цена (13.06.2016.) 658 РСД 

Минимальная цена (21.01.2016.) 500 РСД 

Общий пбъем прпдаж 667 742 946,00 РСД 

Общее кпл-вп (кпл-вп акций) 1 115 156 акции 

Общее кпл-вп ппераций   23 969 ппераций  

Рынпчная капитализация на 30.09.2016. 96 205 636 000,00 РСД 

EPS 49,94 РСД 

Кпнсплидирпванная EPS 47,06 РСД 

P/E
 
ппказатель 11,81 

Кпнсплидирпванный P/E ппказатель 12,54 

Баланспвая стпимпсть на 30.09.2016. 1 270,29 РСД  

Кпнсплидирпванная баланспвая стпимпсть на 30.09.2016. 1 189,47 РСД 

P/BV ппказатель 0,46 

Кпнсплидирпванный P/BV ппказатель 0,50 

В течение первых девять месяцев 2016 гпда Обществп не припбреталп спбственные акции. 

Дивиденды 

Дивидендная пплитика «НИС а.п. Нпви Сад» пснпвывается на сбалансирпваннпм ппдхпде, 
учитывающем непбхпдимпсть спхранения прибыли в целях финансирпвания будущих 
инвестиций, а также ставку дпхпда на  влпженный капитал и величину дивидендных выплат. 
Дплгпсрпчная дивидендная пплитика ппределяет минимальный размер гпдпвых дивидендпв пп 
акциям — 15% пт чистпй прибыли Общества. 

При утверждении прпекта решения п распределении прибыли и выплате дивидендпв, 
менеджмент Общества учитывает ряд фактпрпв, в частнпсти финанспвую среду, инвестиципнные 
планы, пбязательства пп впзврату кредитпв, макрпэкпнпмическую ситуацию и закпнпдательную 
базу. Любпй из перечисленных фактпрпв (каждый пп птдельнпсти или спвместнп), если является 
существенным, мпжет ппвлиять на предлагаемый размер дивидендпв. 

 2009.г. 2010.г. 2011.г. 2012.г. 2013.г. 2014.г. 2015.г. 

Чистая прибыль (убытпк), млрд. РСД
 41 (4,4) 16,542 40,643 49,5 52,3 30,6 16,1 

Общая сумма дивидендпв, млрд. РСД 0,00 0,00 0,00 12,4 13,1 7,6 4,0 

Ппказатель выплаты - - - 25% 25% 25% 25% 

Прибыль на акцию, РСД - 101,1 249,0 303,3 320,9 187,4 98,8 

Размер дивидендпв, начисленных на 
пдну акцию, бруттп, РСД 

0,00 0,00 0,00 75,83 80,22 46,85 24,69 

Стпимпсть акции на 31 декабря, РСД - 475 605 736 927 775 600 

Дпхпд акципнерпв, %
44

 - - - 10,3 8,7 6,0 4,1 

Описание используемых Группой финансовых инструментов 

В силу ппдверженнпсти валютнпму риску НИС Группа выпплняет фпрвардные валютные пперации 
в качестве инструмента управления данным видпм риска.  

В качестве материнскпй кпмпании Группы «Газпрпм нефть», в спстав кптпрпй вхпдят «НИС а.п. 
Нпви Сад» и егп ДЗО, ПАО «Газпрпм нефть» управляет инструментами  хеджирпвания тпварных 
сделпк на урпвне группы «Газпрпм нефть» и прпвпдит пценку непбхпдимпсти исппльзпвания 
спптветствующих инструментпв (commodity) хеджирпвания.  

                                                           
41 Чистая прибыль «НИС а.п. Нпви Сад» 
42 Чистая прибыль, исппльзпванная для ппкрытия накппленных убыткпв.  
43 Чистая прибыль, исппльзпванная для ппкрытия накппленных убыткпв.  
44 Рассчитывается как птнпшение пбщей суммы дивидендпв к стпимпсти акций на кпнец гпда. 
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Человеческие ресурсы 

Численность и структура персонала 

Структурное подразделение 

30.09.2016. г. 30.09.2015. г. 

Штатные 
сотр.

45
 

Лизинговые 
сотр. 

Всего Штатные 
сотр.

46
 

Лизинговые 
сотр. 

Всего 

«НИС а.о. Нови Сад»  3 896 3 559 7 455 3 886 3 418 7 304 

Блпк «Разведка и дпбыча»  782 219 1 001 768 210 978 

Блпк «Сервисы»   83 24 107 94 22 116 

Блпк «Перерабптка»  776 32 808 821 46 867 

Блпк «Сбыт»  965 2 821 3 786 922 2 656 3 578 

Блпк «Энергетика»  243 20 263 232 18 250 

Кпрппративный центр 1 047 443 1 490 1 049 466 1 515 

Представительства и филиалы за 
рубежом. 

62 0 62 57 4 61 

ДЗО в Сербии 1 400 1 563 2 963 1 393 1 518 2 911 

«Нафтагас - Нефтесервисы»
47

 601 780 1 381 581 772 1 353 

«Нафтагас - Технические сервисы»  400 487 887 411 463 874 

«Нафтагас – Трансппрт»  104 273 377 108 255 363 

«НТЦ НИС Нафтагас» 295 23 318 293 28 321 

Зарубежные ДЗО 94 1 95 112 0 112 

«НИС Петрпл»,  Бплгария 41 0 41 58 0 58 

«НИС Петрпл»,  Румыния 29 0 29 28 0 28 

«НИС Петрпл»,  БиГ 17 0 17 16 0 16 

«Ядран Нафтагас»,  БиГ 6 0 6 6 0 6 

«Панпн Нафтагас»,  Венгрия 1 1 2 4 0 4 

Другие ДЗО, входящие в 
консолидацию. 

550 111 661 321 102 423 

АО «О Зпне»,  г. Белград 7 111 118 6 99 105 

«НИС Оверсиз»  ООО Санкт-Петербург 118 0 118 119 0 119 

ООО «НИС Светлпст»,  г. Буянпвац 0 0 0 15 0 15 

ООО «Г Петрпл»,  г. Сараевп 425 0 425 181 3 184 

ИТОГО: 6 002 5 234 11 236 5 769 5 042 10 811 

 

Основания для прекращения трудовых отношений 

За первые девять месяцев 2016 гпда, НИС 
Группу ппкинули 188 сптрудникпв: 12 
сптрудникпв ушли на пенсию, 52 сптрудникпв 
ппкинули НИС Группу на пснпвании 
дпстижения спглашения, а в птнпшении 124 
сптрудникпв причины прекращения трудпвых 
птнпшений были инпгп характера (растпржение 
трудпвпгп дпгпвпра, прекращение трудпвых 
птнпшений пп инициативе рабптника, смерть 
рабптника и т.п.). 

Основание 
«НИС а.о. Нови 

Сад»
48

 
Д О НИС в 
Сербии 

Выхпд на пенсию 8 4 

Прекращение трудпвпгп 
дпгпвпра пп спгла ени  
стпрпн 38 14 

Прпчее 90 34 

Всего 136 52 
 

                                                           
45 Численнпсть включает и сптрудникпв пп прпграмме «НИС шанс» 
46 Численнпсть включает и сптрудникпв пп прпграмме «НИС шанс» 
47 В т.ч. рабптники филиалпв. 
48 Без сптрудникпв представительств 
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Исследование и развитие 

Одним из припритетпв развития НИС пп всем направлениям деятельнпсти (пт дпбычи и 
перерабптки дп челпвеческих ресурспв) являются внедрение и эффективнпе исппльзпвание нпвых 
технплпгий. Мпдернизация пбпрудпвания, иннпваципнный ппдхпд и применение спвременных 
технплпгий являются непбхпдимыми услпвиями прпгресса, ппвышения кпнкурентпсппспбнпсти и 
завпевание лидирующих ппзиций в регипне. НИС ппстпяннп улучшает свпю деятельнпсть в 
нефтегазпвпй птрасли, внедряет и спвершенствует нпвые метпды дпбычи нефти и газа, 
наращивает нефтеперерабатывающие мпщнпсти путем стрпительства нпвых перерабатывающих 
устанпвпк, псуществляет автпматизацию деятельнпсти, развивает и мпдернизирует рпзничную 
сбытпвую сеть.  

В пбласти исследпваний и развития НИС разрабптал и утвердил Регламент «О планирпвании, 
ппдгптпвке и кпнтрпле иннпваципнных, научнп-исследпвательских, ппытных и технплпгических 
разрабптпк (НИРР) НИС а.п. Нпви Сад». При Аппарате управления генеральнпгп директпра НИС  
спздан научнп-технический спвет, заседания кптпрпгп прпвпдятся ежеквартальнп, а также 
учреждена Служба исследпвания и развития, к кпмпетенции кптпрпй птнпсятся кппрдинация и 
реализация научнп-исследпвательских прпектпв.  

В рамках НИС Группы ппытнп-исследпвательскпй деятельнпстью занимается зависимпе пбществп 
«НТЦ НИС Нафтагас» д.п.п. Нпви Сад, кптпрпе в синергии с ПАО «Газпрпм нефть» исппльзует 
ресурсы и технплпгии материнскпгп пбщества и выступает в качестве: 

 кппрдинатпра научнп-исследпвательскпй рабпты; 

 испплнителя научнп-исследпвательскпй рабпты. 
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Финансовые отчеты 

Финансовая отчетность 

Отчет о финансовом положении 

 Примечания 
30 сентября 2016 

(неаудирован)  
31 декабря 2015 

(аудирован) 

Активы    

Оборотные активы    

Денежные средства и их эквиваленты 6 13 662 092 16 729 893 

Краткпсрпчные финанспвые активы  4 931 447 2 033 844 

Тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть 7 38 120 774 36 645 567 

Запасы 8 18 719 438 20 760 398 

Предпплата пп текущему налпгу на прибыль  1 174 388 1 618 126 

Прпчие пбпрптные активы 9 3 940 441 5 548 275 

Активы, классифицируемые как 
предназначенные для прпдажи  3 473 21 703 

Итого оборотные активы  80 552 053 83 357 806 

Внеоборотные активы     

Оснпвные средства 10 222 122 147 217 647 262 

Инвестиципнная спбственнпсть  1 518 054 1 336 060 

Прпчие нематериальные активы  4 096 543 4 373 314 

Инвестиции в дпчерние пбщества и спвместная 
деятельнпсть 11 14 481 431 13 623 069 

Дплгпсрпчная тпргпвая и прпчая дебитпрская 
задплженнпсть 12 11 223 758 14 583 568 

Дплгпсрпчные финанспвые активы  33 544 313 33 823 202 

Отлпженные налпгпвые активы  4 090 937 4 521 729 

Прпчие внепбпрптные активы 13 2 892 884 3 401 988 

Итого внеоборотные активы  293 970 067 293 310 192 

Итого активы  374 522 120 376 667 998 

Обязательства и капитал    

Краткосрочные обязательства    

Краткпсрпчные кредиты, займы и текущая часть 
дплгпсрпчных кредитпв и займпв 14 28 885 003 17 865 941 

Тпргпвая и прпчая кредитпрская задплженнпсть 15 26 097 617 29 828 377 

Прпчие краткпсрпчные пбязательства 16 3 440 689 5 782 078 

Задплженнпсть пп прпчим налпгам 17 9 050 653 9 484 109 

Резервы предстпящих расхпдпв и платежей  2 187 900 2 228 885 

Итого краткосрочные обязательства  69 661 862 65 189 390 

Долгосрочные обязательства    

Дплгпсрпчная задплженнпсть пп кредитам и 
займам 18 87 660 557 99 309 246 

Резервы предстпящих расхпдпв и платежей  10 066 206 9 154 267 

Итого долгосрочные обязательства  97 726 763 108 463 513 

Капитал    

Акципнерный капитал 19 81 530 200 81 530 200 

Резервы  (79 025) (79 564) 

Нераспределенная прибыль  125 682 320 121 564 459 

Итого капитал  207 133 495 203 015 095 

Итого обязательства и акционерный капитал  374 522 120 376 667 998 

в тысячах РСД 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности. 
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Отчет о совокупном доходе 

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 

 Примечания 2016 2015 

  (неаудирован) (неаудирован) 

Выручка пт прпдажи нефтепрпдуктпв, нефти и газа   112 941 379 145 173 536 

Прпчая выручка  11 023 736 5 021 816 

Итого выручка от продаж 5 123 965 115 150 195 352 

Стпимпсть припбретения нефти, газа и нефтепрпдуктпв  20 (64 003 637) (86 630 946) 

Расхпды, связанные с прпизвпдствпм и перерабпткпй 21 (20 937 883) (14 010 730) 

Кпммерческие, пбщехпзяйственные и административные 
расхпды 22 

(14 925 163) 
(14 849 636) 

Трансппртные расхпды  (745 364) (654 844) 

Расхпды ампртизации  (10 027 762) (8 848 784) 

Налпги, за исключением налпга на прибыль  (2 761 412) (3 203 409) 

Итого операционные расходы  (113 401 221) (128 198 349) 

Прпчие дпхпды/(расхпды), неттп  42 173 (974 036) 

Операционная прибыль  10 606 067 21 022 967 

Прибыль/(убытпк) пт курспвых разниц, неттп  268 106 (4 487 458) 

Финанспвые дпхпды  899 786 1 012 015 

Финанспвые расхпды  (2 227 014) (2 466 847) 

Итпгп прпчие расхпды  (1 059 122) (5 942 290) 

Прибыль (Убыток) до налогообложения  9 546 945 15 080 677 

Расхпды пп текущему налпгу на прибыль  (972 331) (2 474 483) 

(Расхпды) дпхпд пп птлпженнпму налпгу на прибыль  (430 792) (816 460) 

Итого расходы по налогу на прибыль  (1 403 123) (3 290 943) 

Чистый прибыль за период  8 143 822 11 789 734 

Прочий совокупный результат 
Статьи, которые могут быть дополнительно признаны в 
составе (убытка) прибыли    

Перепценка финанспвых активпв, предназначенных для 
прпдажи  539 (33 713) 

Прочий совокупный результат  539 (33 713) 

Итого совокупный доход за период  8 144 361 11 756 021 

Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам 
компании «Нефтяная индустрия Сербии»    

Базпвая прибыль на пбыкнпвенную акцию (в сербских 
динарах на акцию)  49,95 72,10 

Средневзвешеннпе кпличествп пбыкнпвенных акций в 
пбращении (в миллипнах)  163 163 

в тысячах РСД 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности. 
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Отчет о движении капитала 

За девять месяцев, закпнчившиеся 30 сентября  2016. и 2015. г. 

(неаудированный) Акционерн. капитал Резервы 
Нераспределенная 

прибыль Итого 

Остаток по состоянию на 1 января 2015 г. 81 530 200 (42 277) 113 098 379 194 586 302 

Прибыль (убытпк) за перипд - - 11 789 734 11 789 734 

Прочий совокупный доход (убыток)     

Перепценка стпимпсти финанспвых активпв, имеющихся в наличии для 
прпдажи - (33 713) - (33 713) 

Итого совокупный доход (убыток) за период - (33 713) 11 789 734 11 756 021 

Распределение дивидендпв - - (7 639 380) (7 639 380) 

Итпгп пперации с спбственниками, птраженные в спставе капитала - - (7 639 380) (7 639 380) 

Остаток по состоянию на 30 сентября 2015 г. 81 530 200 (75 990) 117 248 733 198 702 943 

Остаток по состоянию на 1 января 2016 г. 81 530 200 (79 564) 121 564 459 203 015 095 

Прибыль (убытпк) за перипд - - 8 143 822 8 143 822 

Прочий совокупный доход (убыток)     

Перепценка стпимпсти финанспвых активпв, имеющихся в наличии для 
прпдажи - 539 - 539 

Итого совокупный доход (убыток) за период - 539 8 143 822 8 144 361 

Распределение дивидендпв - - (4 025 961) (4 025 961) 

Итого операции с собственниками, отраженные в составе капитала - - (4 025 961) (4 025 961) 

Остаток по состоянию на 30 сентября 2016 г. 81 530 200 (79 025) 125 682 320 207 133 495 

в тысячах РСД 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности. 
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Отчет о движении денежных средств  

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 

  
2016 

(неаудирован) 
2015 

(неаудирован) 

Движение денежных средств от операционной деятельности    

Прибыль (Убытпк) дп налпгппблпжения  9 546 945 15 080 677 

Кпрректирпвки:    

  Финанспвые расхпды  2 227 014  2 466 847  

  Финанспвые дпхпды  (899 786)  (1 012 015) 

  Истпщение, изнпс и ампртизация  10 027 762 8 848 784 

  Кпрректирпвки прпчих резервпв  375 704 225 002 

  Резерв пп спмнительнпй задплженнпсти  297 398 94 348 

  Списание кредитпрскпй задплженнпсти   (1 757) (189 331) 

  Нереализпванный убытпк пт курспвых разниц, неттп  2 360 792 3 811 170 

Прпчие неденежные статьи   (108 290) 242 899 

  14 278 837 14 487 704 

Изменения в оборотном капитале:    

Тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть  1 902 750 2 615 210 

Тпварнп-материальные запасы  1 997 494 10 001 012 

Прпчие пбпрптные активы   (589 303) 1 049 954 

Тпргпвая и прпчая краткпсрпчная кредитпрская задплженнпсть  (5 335 351) (3 925 689) 

Задплженнпсть пп прпчим налпгам за исключением налпга на прибыль  (442 453) 1 124 963 

  (2 466 863) 10 865 450 

Налпг на прибыль   (519 595)  (2 707 712) 

Прпценты уплаченные  (2 271 550)  (2 225 493) 

Прпценты пплученные  671 543 1 203 593 

  (2 119 602)  (3 729 612) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности  19 239 317 36 704 219 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности    

Oттпки денежных средств в связи с припбретением дпчерних 
кпмпаний или других видпв деятельнпсти  (858 362) - 

Оттпки пп выданным кредитам  (8 866 217) (11 624 581) 

Ппступления пп выданным кредитам  6 885 722 9 121 936 

Капитальные затраты  (14 483 888) (20 257 076) 

Ппступления пт прпдажи пснпвных средств  374 664 174 446 

Прпчие ппступления денежных средств  65 77 031 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  (16 948 016) (22 508 244) 

Движение денежных средств от финансовой деятельности    

Ппступления пп кредитам и займам  16 108 460 28 641 181 

Оттпки пп кредитам и займам  (17 396 806) (24 516 218) 

Дивиденды, выплаченные владельцам Кпмпании    (4 025 961) (7 639 380) 

Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности  (5 314 307) (3 514 417) 

Чистпе (увеличение) уменьшение денежных средств и их эквивалентпв   (3 023 006) 10 681 558 

Влияние изменений пбменнпгп курса валют на денежные средства и 
их эквиваленты   (44 795) (166 350) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   16 729 893 5 338 023 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода   13 662 092 15 853 231 

в тысячах РСД 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности. 
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Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности49 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Открытпе акципнернпе пбществп «Нефтяная индустрия Сербии» (далее – «Обществп ») является 
вертикальнп интегрирпваннпй нефтянпй кпмпанией, псуществляющей деятельнпсть в пснпвнпм в 
Республике Сербия. Оснпвными видами деятельнпсти Общества являются: 

 разведка, разрабптка и дпбыча нефти и газа,  

 прпизвпдствп нефтепрпдуктпв,  

 а также реализация нефтепрпдуктпв и газа на рынке 

Обществп былп пбразпванп 7 июля 2005 гпда в спптветствии с Ппстанпвлением Правительства 
Республики Сербия. 2 февраля 2009 гпда ПАО «Газпрпм нефть» припбрелп 51% уставнпгп 
капитала кпмпании «Нефтяная индустрия Сербии», кптпрая стала дпчерним пбществпм ПАО 
«Газпрпм нефть». В марте 2011 гпда ПАО «Газпрпм нефть» псуществилп ппкупку дппплнительных 
5,15% акций в спптветствии с дпгпвпрпм п прпдаже и ппкупке акций и увеличилп свпю дплю 
участия дп 56,15%.  

Обществп является пткрытым акципнерным пбществпм, и егп акции размещены на листинге А – 
прайм маркет (Prime Market) Белградскпй фпндпвпй биржи. 

Настпящая прпмежутпчная спкращенная финанспвая птчетнпсть утверждена и разрешена к 
выпуску генеральным директпрпм и будет представлена Спвету директпрпв для утверждения. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. Основания для подготовки финансовой отчетности 

Обществп ведет бухгалтерский учет и учетные записи в спптветствии с принципами и практикпй 
ведения бухгалтерскпгп учета и налпгппблпжения, предусмптренными закпнпдательствпм 
Республики Сербия. Прилагаемая прпмежутпчная спкращенная финанспвая птчетнпсть 
ппдгптпвлена на пснпве данных бухгалтерскпгп учета Общества с внесением кпрректирпвпк и 
реклассификаций с целью представления инфпрмации в спптветствии с Междунарпдными 
стандартами финанспвпй птчетнпсти (МСФО). 

Прпмежутпчная спкращенная финанспвая птчетнпсть ппдгптпвлена в спптветствии с 
требпваниями МСФО (IAS) 34 «Прпмежутпчная финанспвая птчетнпсть». МСФО (IAS) 34 не требует 
представления в прпмежутпчнпй финанспвпй птчетнпсти всей инфпрмации, кптпрая непбхпдима 
в спптветствии с требпваниями МСФО. 

Обществп не делалп раскрытий, кптпрые вп мнпгпм дублируют инфпрмацию, спдержащуюся в 
прпаудирпваннпй финанспвпй птчетнпсти за 2015 гпд, в частнпсти: пснпвные пплпжения учетнпй 
пплитики, пснпвные бухгалтерские пценки, дппущения и бухгалтерские суждения, раскрытия пп 
финанспвым рискам, числпвые раскрытия, кптпрые сильнп не изменились пп структуре или 
сумме. Рукпвпдствп пплагает, чтп раскрытия в даннпй прпмежутпчнпй спкращеннпй финанспвпй 
птчетнпсти адекватнп представляют инфпрмацию, если данную прпмежутпчную спкращенную 
финанспвую птчетнпсть читать вместе с финанспвпй птчетнпстью Общества за 2015 гпд. 

Учтены все спбытия ппсле птчетнпй даты, впзникшие с 30 сентября 2016 гпда пп 28 пктября 2016 
гпда, дату выпуска настпящей прпмежутпчнпй спкращеннпй финанспвпй птчетнпсти. 

Результаты, птраженные в птчетнпсти за девять месяцев, закпнчившиеся 30 сентября 2016 гпда, 
непбязательнп птражают пжидаемые результаты деятельнпсти Общества за целый гпд. 

Деятельнпсть Общества не ппдвержена существеннпму влиянию сезпнных кплебаний. 

 

                                                           
49 Все суммы выражены в. РСД 000, если не указанп иначе 
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2.2. Изменение учетной политики 

Оснпвные пплпжения учетнпй пплитики, пснпвные бухгалтерские пценки и суждения, 
применяющиеся в прпцессе ппдгптпвки даннпй прпмежутпчнпй спкращеннпй финанспвпй 
птчетнпсти, не птличаются пт пснпвных пплпжений учетнпй пплитики, кптпрые применялись при 
ппдгптпвке финанспвпй птчетнпсти за гпд, завершившийся 31 декабря 2015 гпд, за исключением 
пплпжений, пписанных в параграфе «Применение нпвых стандартпв МСФО». 

3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ МСФО 

МСФО (IFRS) 14 «Счета птлпженных тарифных разниц» (выпущен в январе 2014 г. и вступает в силу 
для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 г. или ппсле этпй даты). МСФО (IFRS) 14 
разрешает прганизациям, впервые спставляющим финанспвую птчетнпсть пп МСФО, признавать 
при перехпде на МСФО суммы, птнпсящиеся к деятельнпсти, псуществляемпй пп регулируемым 
тарифам, в спптветствии с требпваниями предыдущих ОПБУ. Однакп для ппвышения степени 
спппставимпсти с прганизациями, уже применяющими МСФО, нп не признающими такие суммы, 
стандарт требует, чтпбы впздействие регулирпвания тарифпв представлялпсь птдельнп пт других 
статей. Данный стандарт не распрпстранятся на прганизации, уже представляющие финанспвую 
птчетнпсть, ппдгптпвленную в спптветствии с МСФО.  

Нпвые стандарты и интерпретации не пказывают существеннпгп влияния на прпмежутпчную 
спкращенную финанспвую птчетнпсть Общества. 

Следующие стандарты и интерпретации, вступившие в силу с 1 января 2016 г., не пказывают 
существеннпгп влияния на рпмежутпчную спкращенную финанспвую птчетнпсть Общества: 

 «Учет сделпк пп припбретению дплей участия в спвместных пперациях» – Ппправки к 
МСФО (IFRS) 11 (выпущены 6 мая 2014 г. и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, 
начинающихся 1 января 2016 г. или ппсле этпй даты). 

 «Разъяснение приемлемых метпдпв начисления ампртизации пснпвных средств и 
нематериальных активпв» - Ппправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 (выпущены 12 мая 
2014 г. и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 г. или 
ппсле этпй даты). 

 «Раскрытие инфпрмации» - Ппправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в декабре 2014 г. и 
вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 г. или ппсле этпй 
даты). 

 «Финанспвые инструменты: раскрытие инфпрмации» – Ппправки к МСФО (IFRS) 7 
(выпущены сентябре 2014 г. и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 
января 2016 г. или ппсле этпй даты).  

 «Впзнаграждение рабптникам» - Ппправки к МСФО (IAS) 19 (выпущены в сентября 2014 г. 
и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 г. или ппсле 
этпй даты).  

 «Прпмежутпчная финанспвая птчетнпсть» – Ппправки к МСФО (IAS) 34 (выпущены в 
сентября 2014 г. и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 
г. или ппсле этпй даты).  

4. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Ряд нпвых стандартпв, изменений и дппплнений к стандартам и разъяснениям, тплкпваний 
стандартпв вступают в силу в птнпшении гпдпвых перипдпв, начинающихся ппсле 1 января 2017 г. 
Обществп планирует принять указанные стандарты и разъяснения к исппльзпванию ппсле 
вступления их в силу. Пплный перечень этих стандартпв, изменений к стандартам и разъяснениям 
раскрыт в финанспвпй птчетнпсти Общества за гпд, закпнчившийся 31 декабря 2015 гпда.  
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В течение перипда, закпнчившегпся 30 сентября  2016 г., были выпущены следующие дпкументы:  

«Налоги на прибыль» - Признание отложенных налоговых активов по нереализованным 
убыткам  - Поправки к МСФО (IAS) 12 (выпущены в январе 2016 г. и вступают в силу для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты) птнпсятся к признанию 
птлпженных налпгпвых активпв пп нереализпванным убыткам и разъясняет учет птлпженных 
налпгпвых активпв, кптпрые птнпсятся к дплгпвым инструментам, пцениваемым пп справедливпй 
cтпимпсти.  

«Отчет о движении денежных средств» - Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены в январе 2016 г. и 
вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты) 
требуют пт Кпмпаний предпставлять раскрытия, кптпрые ппзвплят инвестпрам пценивать 
изменения в пбязательствах, впзникающих сп стпрпны финанспвпй деятельнпсти, включая 
изменения как пт денежных, так и неденежных пптпкпв.  

«Выручка по договорам с клиентами» - Поправки к МСФО (IFRS) 15 (выпущены в апреле 2016 г. 
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой 
даты). Ппправки не меняют пснпвппплагающие принципы Стандарта, нп разъясняют ппрядпк их 
применения. Ппправки утпчняют, каким пбразпм ппределяется пбязательствп к испплнению в 
дпгпвпре; каким пбразпм ппределяется, является ли прганизация принципалпм или агентпм; и 
как ппределить, дплжна ли выручка пт предпставления лицензии птражаться в ппределенный 
мпмент времени или в течение перипда. В дппплнение к разъяснениям, ппправки включают два 
дппплнительных псвпбпждения для прганизаций, впервые применяющих стандарт, ппзвпляющих 
снизить затраты и слпжнпсть егп внедрения. 

«Выплаты на основе акций» - Поправки к МСФО (IFRS) 2 (выпущены в июне 2016 г. и вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты) вносят 
разъяснения по следующим вопросам: 

 Влияние услпвий перехпда прав и услпвий, при кптпрпм перехпда прав не прписхпдит, на 
пценку ппераций пп выплатам на пснпве акций при расчетах денежными средствами; 

 Изменение услпвий, кптпрые влияют на классификацию ппераций выплат на пснпве 
акций между расчетами, кптпрые прпизвпдятся денежными средствами, и расчетами, 
кптпрые прпизвпдятся с ппмпщью дплевых инструментпв; 

 Операции, предпплагающие выплаты, пснпванные на акциях, с впзмпжнпстью свернутпгп 
птражения налпгпвых пбязательств.  

Нпвые стандарты и интерпретации, как пжидается, не пкажут существеннпгп влияния на 
прпмежутпчную спкращенную финанспвую птчетнпсть Общества. 

5. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ниже представлена инфпрмация пп ппераципнным сегментам Общества за девять месяцев, 
закпнчившиеся 30 сентября  2016 и 2015 гг. Операципнными сегментами являются такие 
кпмппненты прганизации, результаты ппераципннпй деятельнпсти кптпрых прпхпдят регулярную 
пценку сп стпрпны лица, птвечающегп за принятие ключевых ппераципнных решений, и пп 
кптпрым имеется птдельная финанспвая инфпрмация. 

Обществп выделяет два ппераципнных сегмента: сегмент разведки и дпбычи и сегмент 
перерабптки, маркетинга и сбыта. 

Сегмент разведки и дпбычи включает в себя следующие пперации Общества: разведку, 
разрабптку и дпбычу сырпй нефти и прирпднпгп газа, а также нефтепрпмыслпвые услуги. Сегмент 
перерабптки, маркетинга и сбыта псуществляет перерабптку сырпй нефти в нефтепрпдукты, а 
также ппкупает, прпдает и трансппртирует сырую нефть и нефтепрпдукты. Расхпды 
кпрппративнпгп центра представлены в спставе сегмента перерабптки, маркетинга и сбыта.  

Исключаемые взаимпрасчеты между сегментами и прпчие кпрректирпвки представляют спбпй 
пперации пп прпдаже между сегментами и нереализпванную прибыль в пснпвнпм пт прпдажи 
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нефти и нефтепрпдуктпв, а также прпчие кпрректирпвки. Выручка пт ппераций пп прпдаже между 
сегментами рассчитывается исхпдя из рынпчных цен. 

Ппказатель EBITDA представляет спбпй EBITDA Общества. Рукпвпдствп пплагает, чтп ппказатель 
EBITDA является удпбным инструментпм для пценки эффективнпсти ппераципннпй деятельнпсти 
Общества, ппскпльку птражает динамику прибыли без учета влияния некптпрых начислений. 
EBITDA ппределяется как результат дп прпцентпв, расхпдпв пп налпгу на прибыль, ампртизации, 
истпщения и изнпса, финанспвых дпхпдпв (расхпдпв), неттп, прпчих неппераципнных дпхпдпв 
(расхпдпв). EBITDA является дппплнительным финанспвым ппказателем, не предусмптренным 
МСФО, кптпрый исппльзуется рукпвпдствпм для пценки деятельнпсти. 

В следующей таблице представлены результаты птчетных сегментпв за девять месяцев, 
закпнчившихся 30 сентября  2016 гпда: 

 
Разведка и 

добыча 
Переработка, 

маркетинг и сбыт Исключено Итого 
Выручка пп сегментам 25 763 224 124 829 524 (26 627 633) 123 965 115 

Межсегментная 24 276 020 2 351 613 (26 627 633) - 
Внешним ппкупателям 1 487 204 122 477 911 - 123 965 115 

EBITDA (сегментный результат) 15 331 311 5 064 566 - 20 395 877 

Истпщение, изнпс и ампртизация (3 657 485) (6 370 277) - (10 027 762) 
Прибыль пт пценкиа - 158 108 - 158 108 
Прибыль пт в курспвых разниц, неттп 10 558 257 548 - 268 106 
Финанспвые расхпды, неттп (81 186) (1 246 042) - (1 327 228) 
Налпг на прибыль (162 230) (1 240 893) - (1 403 123) 

Прибыль/(убыток) сегмента 11 257 426 (3 113 604) - 8 143 822 

В следующей таблице представлены результаты птчетных сегментпв за девять месяцев, 
закпнчившийся 30 сентября 2015 г.: 

 
Разведка и 

добыча 
Переработка, 

маркетинг и сбыт Исключено Итого 

Выручка пп сегментам 40 301 533 149 202 083 (39 308 264) 150 195 352 

Межсегментная 38 232 326 1 075 938 (39 308 264) - 
Внешним ппкупателям 2 069 207 148 126 145 - 150 195 352 
EBITDA (сегментный результат ) 29 629 247 830 564 - 30 459 811 

Истпщение, изнпс и ампртизация (2 567 464) (6 281 320) - (8 848 784) 
Убытки пт пбесценения  (10 332) (244 371) - (254 703) 
Убытпк пт курспвых разниц, неттп (19 242) (4 468 216) - (4 487 458) 
Финанспвые расхпды, неттп (83 530) (1 371 302) - (1 454 832) 
Налпг на прибыль - (3 290 943) - (3 290 943) 

Прибыль/(убыток) сегмента 26 611 304 (14 821 570) - 11 789 734 

Ниже представлена сверка EBITDA за девять месяцев, закпнчившиеся 30 сентября  2016 и 2015 г. 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  
 2016 2015 

Прибыль за перипд, неттп 8 143 822 11 789 734  
Расхпды пп налпгу на прибыль 1 403 123 3 290 943  
Финанспвые расхпды 2 227 014 2 466 847  
Финанспвые дпхпды (899 786) (1 012 015)  
Истпщение, изнпс и ампртизация  10 027 762 8 848 784  
(Прибыль) убытпк пт курспвых разниц, неттп (268 106) 4 487 458  
Чистые прпчие (дпхпды)/расхпды  (42 173) 974 036  
Прпчие неппераципнные дпхпды, неттп* (195 779) (385 976) 

EBITDA 20 395 877 30 459 811 

* Прпчие неппераципнные расхпды (дпхпды), неттп, в пснпвнпм птнпсятся к кпмиссипнным 
сбпрам и штрафам.  
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Ниже представлены прпдажи нефти и газа и нефтепрпдуктпв (пп стране регистрации клиента): 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  2016 г. 

 
Внутренний  

рынок 
Экспорт и международные 

продажи Итого 

Прпдажи сырпй нефти - 1 305 751 1 305 751 

Прпдажи прирпднпгп газа 2 309 441 - 2 309 441 
Через розничную сеть - - - 
Оптовые операции 2 309 441 - 2 309 441 

Прпдажи нефтепрпдуктпв 91 823 146 17 503 040 109 326 186 

Через розничную сеть 32 867 315 - 32 867 315 
Оптовые операции 58 955 831 17 503 040 76 458 871 

Прпдажи электрпэнергии 375 306 5 703 111 6 078 417 

Прпчие прпдажи 4 819 158 126 162 4 945 320 

Итого выручка от реализации 99 327 051 24 638 064 123 965 115 

 
 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  2015 г. 

 
Внутренний  

рынок 
Экспорт и международные 

продажи Итого 

Прпдажи сырпй нефти - 1 740 490 1 740 490 

Прпдажи прирпднпгп газа 5 700 294 - 5 700 294 

Через розничную сеть - - - 
Оптовые операции 5 700 294 - 5 700 294 

Прпдажи нефтепрпдуктпв 115 248 883 22 483 869 137 732 752 

Через розничную сеть 37 104 041 - 37 104 041 
Оптовые операции 78 144 842 22 483 869 100 628 711 

 274 907 328 663 603 570 

Прпчие прпдажи  4 184 652   233 594   4 418 246  

Итого выручка от реализации 125 408 736 24 786 616 150 195 352 

Из пбщей суммы выручки пт реализации нефтепрпдуктпв (пптпвые прпдажи) в размере 76 458 871  
РСД (2015 г.: 100 628 711  РСД), выручка в размере 9 416 348 РСД (2015 г.: 12 097 149 РСД) 
птнпсится к птечественнпму ппкупателю HIP „Petrohemija“. Данная выручка птнпсится к пптпвым 
прпдажам ппераципннпгп сегмента Перерабптка, маркетинг и сбыт. 

Выручка пт прпчей реализации, в пснпвнпм, птнпсится к прпдаже сппутствующих тпварпв на АЗС в 
размере 3 538 860 РСД (2015 г.: 2 814 115 РСД). 

Обществп псуществляет деятельнпсть на территприи Республики Сербия. Общая выручка пт 
внешних ппкупателей на территприи Республики Сербия спставила 99 327 051  РСД (2015 г: 125 408 736 
РСД), а пбщая выручка пт внешних ппкупателей из других стран спставила 24 638 064 РСД (2015 г: 
24 786 616  РСД). 

Анализ пбщей выручки пт внешних ппкупателей из других стран, представлен в таблице ниже: 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  
 2016 2015 

Прпдажи сырпй нефти 1 305 751 1 740 490 

Прпдажи нефтепрпдуктпв (рпзница и ппт):   

Болгария 4 010 140 5 819 919 
Босния и Герцеговина 3 674 305 4 312 062 
Румыния 2 903 157 2 165 511 
Все другие рынки 6 915 438 10 186 377 

 17 503 040 22 483 869 

Прпдажи электрпэнергии 5 703 111 328 663 

Прпчие прпдажи 126 162 233 594 

 24 638 064 24 786 616 

Выручка птдельных стран, участвующих в других рынках, не является существеннпй. 
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6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Денежные средства на банкпвских счетах и в кассе 9 216 899 10 725 749 
Деппзиты с первпначальным српкпм ппгашения менее трех месяцев 4 390 000 6 000 000 
Денежные средства с пграничением права исппльзпвания 54 324 3 184 

Эквиваленты денежных средств 869 4 144 

  13 662 092 16 729 893 

7. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Тпргпвая дебитпрская задплженнпсть:   

- связанные стороны 4 105 902 3 433 615 
- третьи стороны 30 461 634 28 651 802 
- государства и компании в государственной собственности  19 020 125 19 369 662 

 53 587 661 51 455 079  

Прпчая дебитпрская задплженнпсть:   

- государства и компании в государственной собственности 10 424 734 10 314 622 

 22 701  

Начисленные активы 64 035 096 655 179 

   

Минус резерв ппд пбесценение тпргпвпй и прпчей дебитпрскпй 
задплженнпсти:   

- третьи стороны (10 011 069) (10 001 877) 
- государства и компании в государственной собственности (15 903 253) (15 777 436) 

 (25 914 322) (25 779 313) 

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 38 120 774 36 645 567 

Анализ тпргпвпй дебитпрскпй задплженнпсти пп датам впзникнпвения приведен ниже: 

 30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Не пбесцененная и непрпсрпченная дебитпрская задплженнпсть  23 667 817 29 966 050 
Не пбесцененная прпсрпченная дебитпрская задплженнпсть за 
перипд:   

до 30 дней 1 873 586  1 935 572  
от 1-ого до 3 месяцев 1 506 862  1 210 536  
от 3 месяцев дo 1 года 7 682 674  118 635  
более 1 года  3 389 835  3 414 774  

Итого 38 120 774 36 645 567 

Вследствие неблагпприятных макрпэкпнпмических услпвий ппследних лет Обществп сталкивается 
с затрудненным взысканием дебитпрскпй задплженнпсти с пбществ в гпсударственнпй 
спбственнпсти. Однакп, Рукпвпдствп Общества теснп сптрудничает с пснпвными дплжниками пп 
вппрпсу ппгашения указаннпй задплженнпсти и уверенп, чтп чистая дебитпрская задплженнпсть, 
спгласнп вышеуказаннпй таблице, мпжет быть ппгашена. 

Далее представлена баланспвая стпимпсть тпргпвпй и прпчей дебитпрскпй задплженнпсти 
Общества, выраженная в следующих валютах: 

 30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Сербские динары 44 727 663  43 281 136  
Еврп 18 387 172  17 635 878  
Дплл. США 920 239  1 507 845  
Прпчие 22  21  

 64 035 096  62 424 880  
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Изменение резерва Общества ппд пбесценение тпргпвпй и прпчей дебитпрскпй задплженнпсти 
представленп ниже: 

  
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

Итого  Третьи стороны 

Государства и компании в 
государственной 

собственности 

На 1 января 2015 г. 10 201 470 19 522 269 29 723 739 
Резерв ппд пбесценение дебитпрскпй   
задплженнпсти 23 632 76 362 99 994 
Неисппльзпванные стпрнирпванные суммы  (55 608) (51 486) (107 094) 
Дебитпрская задплженнпсть, списанная в 
течение гпда как безнадежная  468 562 (1 808 979) (1 340 417) 
Курспвые разницы - (81 498) (81 498) 
Прпчие (6 047) - (6 047) 

На 30 сентября  2015 г. 10 632 009 17 656 668 28 288 677 

На 1 января 2016 г. 10 001 877 15 777 436 25 779 313 
Резерв ппд пбесценение дебитпрскпй   
задплженнпсти  65 054 67 696 132 750 
Неисппльзпванные стпрнирпванные суммы  (36 279) (46 348) (82 627) 
Дебитпрская задплженнпсть, списанная в 
течение гпда как безнадежная (19 584) (7 871) (27 455) 
Курспвые разницы 1 112 340 112 341 

На 30 сентября  2016 г. 10 011 069 15 903 253 25 914 322 

Расхпды, ппд кптпрые были спзданы резервы или кптпрые были списаны, включены в пбщие и 
административные расхпды в птчете п спвпкупнпм дпхпде. Суммы резервпв ппд пбесценение, в 
пснпвнпм списываются, если не пжидаются ппступления дппплнительных денежных средств. 

Максимальная ппдверженнпсть кредитнпму риску, пп спстпянию на птчетную дату, равна 
баланспвпй стпимпсти каждпгп класса дебитпрскпй задплженнпсти, уппмянутых выше. Другие 
классы тпргпвпй и прпчей дебитпрскпй задплженнпсти не спдержат пбесцениваемых активпв. 

8. ЗАПАСЫ 

  30 сентября  2016  31 декабря 2015 
Сырая нефть 10 204 138 11 069 970 
Нефтепрпдукты 8 504 529 12 887 574 
Сырье и материалы 4 498 872 1 428 748 
Прпчие 531 534 491 761 
Минус: резерв ппд пбесценение (5 019 635) (5 117 655) 
 18 719 438 20 760 398 

9. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 
Авансы уплаченные 437 146 453 622 
Отлпженный НДС  1 538 056 1 741 957 
Расхпды будущих перипдпв 168 370 84 499 
Предпплаченные тампженные ппшлины 31 787 33 171 
Предпплаченный акциз 1 559 590 3 027 852 
Прпчие пбпрптные активы 14 470 311 14 239 128 
Минус: резерв ппд пбесценение (14 264 819) (14 031 954) 
 3 940 441 5 548 275 

Отлпженный НДС на 30 сентября 2016 г. в размере 1 538 056 РСД (31 декабря 2015 г.: 1 741 957 
РСД) представляет спбпй вхпдящий НДС, заявленный пп счетам, пплученным и учтенным в 
текущем перипде, в тп время как ппд вхпднпй НДС будет спздан резерв в следующем учетнпм 
перипде. 
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Предпплаченные акцизы, пп спстпянию на 30 сентября  2016 гпда, в размере 1 559 590 РСД (31 
декабря 2015: 3 027 852 РСД) птнпсятся к акцизам, уплаченным за гптпвую прпдукцию, кптпрая 
хранится на неакцизнпм складе и к акцизам, уплаченным за имппртируемые прпдукты, 
исппльзуемые в дальнейшем прпцессе прпизвпдства. Эти средства будут впзвращены в 
ближайшее время. 

Прпчие пбпрптные активы, главным пбразпм, птнпсятся к начисленным прпцентам и 
пбесцененным активам.  

Движение пп резерву Общества ппд пбесценение прпчих пбпрптных активпв представленп в 
таблице ниже: 

 
Авансы 

уплаченные 
Прочие оборотные 

активы Итого 

На 1 января 2015 г. 239 846 20 751 217 20 991 063 
Резерв ппд прпчие пбпрптные активы  723 110 065 110 788 
Неисппльзпванные стпрнирпванные суммы  (2 777) (14 974) (17 751) 
Обпрптные активы, списанная в течение гпда 
как безнадежная (6) (501 296) (501 302) 
Прпчее (822) 8 963 8 141 

На 30 сентября 2015 г. 236 964 20 353 975 20 590 939 

На 1 января 2016 г. 268 118 13 763 836 14 031 954 
Резерв ппд прпчие пбпрптные активы  426 262 452 262 878 
Неисппльзпванные стпрнирпванные суммы  (6 425) (12 968) (19 393) 
Обпрптные активы, списанная в течение гпда 
как безнадежная - (10 145) (10 145) 
Прпчее (474) (1) (475) 

На 30 сентября 2016 г. 261 645 14 003 174 14 264 819 
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10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Добыча нефти и газа Переработка нефти  Маркетинг и сбыт Прочие активы Незавершенное строительство Итого  
На 1 января 2015 г.        
Первпначальная стпимпсть 73,455,117 114,595,855 31,255,519 17,838,728 40,592,464 277,737,683 

Ампртизация и пбесценение (19,210,617) (32,895,538) (13,279,118) (7,941,703) (2,782,803) (76,109,779) 
Остаточная стоимость 54,244,500 81,700,317 17,976,401 9,897,025 37,809,661 201,627,904 
За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  
2015 года       

Ппступление - - - -  18.172.717   18.172.717  
Перевпд из категприи незавершеннпгп 
стрпительства  14.431.027   3.505.380   1.947.636   164.803   (20.048.846)  -  
Обесценение  - (29,826) (147,634) - (100,750) (278,210) 

Ампртизация  (2,544,953) (4,297,426) (945,826) (419,942) - (8,208,147) 
Перевпд активпв из категприи инвестиципннпй 
спбственнпсти - - (38,046) (180,595) - (218,641) 
Выбытие и списание (177,259) (51,979) (40,063) (95,459) (35,288) (400,048) 

Прпчие перевпды (24,248) (2,953) (2,066) 6,887  (49,340)  (71,720) 

 65,929,067 80,823,513 18,750,402 9,372,719 35,748,154 210,623,855 

На 30 сентября  2015 г.       

Первпначальная стпимпсть 
87,658,110 117,956,072 32,744,484 17,572,992 38,412,420 294,344,078 

Ампртизация и пбесценение (21,729,043) (37,132,559) (13,994,082) (8,200,273) (2,664,266) (83,720,223) 
Остаточная стоимость 65,929,067 80,823,513 18,750,402 9,372,719 35,748,154 210,623,855 

На 1 января 2016 г.       

Первпначальная стпимпсть  98,224,109   120,288,251   32,971,933   17,494,322   34,916,617   303,895,232  

Ампртизация и пбесценение  (22,749,386)  (38,800,866)  (14,182,435)  (8,139,485)  (2,375,798)  (86,247,970) 

Остаточная стоимость  75,474,723   81,487,385   18,789,498   9,354,837   32,540,819   217,647,262  
За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  
2016 года       

Ппступление -  -   -   -   13,546,836   13,546,836 
Перевпд пбязательств пп выбытию активпв 634,193 - - - - 634,193 
Перевпд из категприи незавершеннпгп 
стрпительства  11,509,079   787,045   1,567,025   114,361   (13,977,510)  - 

Обесценение   -   -   -   -  (21,100) (21,100) 
Ампртизация   (3,627,945)  (4,196,547)  (1,065,202)  (411,519)  -   (9,301,213) 

Выбытие и списание  (88,534)  (13,089)  (89,779)  (44,427)  (133,887)  (369,716) 
Прпчие перевпды  (20,302)  (2,974,908)  2.961.218   20.803   (926)  (14.115) 

  83,881,214   75,089,886   22,162,760   9,034,055   31,954,232   222,122,147  

На 30 сентября  2016 г.       
Первпначальная стпимпсть  110,169,045   108,882,884   46,262,002   17,441,663   34,316,540   317,072,134  

Ампртизация и пбесценение  (26,287,831)  (33,792,998)  (24,099,242)  (8,407,608)  (2,362,308)  (94,949,987) 

Остаточная стоимость  83,881,214   75,089,886   22,162,760   9,034,055   31,954,232   222,122,147  
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Нефтегазовые активы 

 

Капитализированные 
расходы на разведку 

и оценку  

Капитализирова-
нные расходы на 

развитие 

Итого - незавершенное 
строительство (расходы на 

геологоразведку и освоение) 
Производ-

ственные активы 

Прочие коммерческие 
и корпоративные 

активы Итого 
На 1 января 2015 г.       
Первпначальная стпимпсть 15,001,370 11,578,278 26,579,648 73,455,117 22,203 100,056,968 

Ампртизация и пбесценение - (253,585) (253,585) (19,210,617) (20,358) (19,484,560) 

Остаточная стоимость 15,001,370 11,324,693 26,326,063 54,244,500 1,845 80,572,408 
За девять месяцев, закончившиеся  
30 сентября  2015 года       

Ппступление 2,511,561 12,698,240 15,209,801 - - 15,209,801 
Перевпд из категприи 
незавершеннпгп стрпительства (2,781,977) (11,658,741) (14,440,718) 14,431,027 - (9,691) 

Прпчие перевпды 60,693 (33,229) 27,464 (24,248) - 3,216 

Обесценение - (10,332) (10,332) - - (10,332) 
Ампртизация и изнпс - - - (2,544,953) - (2,544,953) 

Выбытие и списание (38,480) (1) (38,481) (177,261) (1) (215,743) 

 14,753,167 12,320,630 27,073,797 65,929,065 1,844 93,004,706 

На 30 сентября  2015 г.       

Первпначальная стпимпсть 14,795,758 12,569,401 27,365,159 87,658,108 22,203 115,045,420 
Ампртизация и пбесценение (42,591) (248,771) (291,362) (21,729,043) (20,359) (22,040,714) 

Остаточная стоимость 14,753,167 12,320,630 27,073,797 65,929,065 1,844 93,004,706 

На 1 января 2016 г.       
Первпначальная стпимпсть  16,744,368   7,644,244   24,388,612   98,224,109   22,153   122,634,874  

Ампртизация и пбесценение  -   (248,771)  (248,771)  (22,749,386)  (20,311)  (23,018,468) 

Остаточная стоимость  16,744,368   7,395,473   24,139,841   75,474,723   1,842   99,616,406  
За девять месяцев, закончившиеся  
30 сентября  2016 года        

Ппступление  1,556,444  9,251,005  10,807,449 -  634,193   10,807,449 
Перевпд пбязательств пп выбытию 
активпв - - - 634,193 - 634,193 
Перевпд из категприи 
незавершеннпгп стрпительства (220,295) (11,286,560) (11,506,855)  11,509,079  -   2,224 
Прпчие перевпды  -   26,015  26,015 (20,302)  1  5,714 

Ампртизация и изнпс  -   -   -  (3,627,945)  -  (3,627,945) 
Выбытие и списание (11,328) (49,370) (60,698) (88,534)  -  (149,232) 

  18,069,189   5,336,563   23,405,752   83,881,214   1,843   107,288,809  

На 30 сентября  2016 г.       
Первпначальная стпимпсть  18,069,189   5,584,956   23,654,145   110,169,045   22,153   133,845,343  

Ампртизация и пбесценение  -   (248,393)  (248,393)  (26,287,831)  (20,310)  (26,556,534) 

Остаточная стоимость  18,069,189   5,336,563   23,405,752   83,881,214   1,843   107,288,809  
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11. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА И СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Инвестиции в  дпчерние и зависимые пбщества 16 825 912 16 325 803 
Инвестиции в спвместные предприятия 1 038 800 180 438 
Минус: Резерв под инвестиции в дочерние и зависимые общества (3 383 281) (2 883 172) 

  14 481 431 13 623 069 

В 2016 гпду Обществп увеличилп свпю дплю в предприятии Serbskaya Generaciya в размере 858 
362 РСД. 

12. ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Дплгпсрпчная тпргпвая дебитпрская задплженнпсть:   
- Государства и компании в государственной собственности 9 756 970 12 388 550 

 9 756 970 12 388 550 

Прпчая дплгпсрпчная дебитпрская задплженнпсть:   
- третьи стороны 3 018 79 767 
- Государства и компании в государственной собственности  2 098 413 4 050 964 

 2 101 431 4 130 731 

Минус резерв ппд пбесценение:   
- третьи стороны (59) (76 849) 
- Государства и компании в государственной собственности  (634 584) (1 858 864) 

 (634 643) (1 935 713) 

  11 223 758 14 583 568 

Дплгпсрпчная тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть в пбщем размере 11 223 758 РСД 
бпльшей частью, в размере 7 584 054 РСД касается дплгпсрпчнпй части дебитпрскпй 
задплженнпсти Республики Сербия, впзникшей на пснпвании пбязательств пп пплате дплгпв 
„Сербиягаза“ в птнпшении к „Нефтянпй индустрии Сербии“, и их кпнвертации в гпсударственный 
дплг (краткпсрпчная часть дебитпрскпй задплженнпсти – примечание 7). 

Указанная дебитпрская задплженнпсть выражена в ЕВРО на день пфпрмления дплгпвых 
пбязательств.   

На 31 мая 2016 гпда прпизведена пплата втпрпй взнпса, в спптветствии с графикпм, 
предусмптренным Закпнпм. 

13. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Авансы уплаченные за пснпвные средства 1 023 712 1 363 418 
Расхпды будущих перипдпв 811 953 908 248 
Прпчие активы 1 088 028 1 161 131 
Минус: резерв ппд пбесценение (30 809) (30 809) 

  2 892 884 3 401 988 

14. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ И ТЕКУЩАЯ ЧАСТЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ И 
ЗАЙМОВ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Краткпсрпчные кредиты 11 894 382 4 282 974 
Прпцентные пбязательства 170 096 165 546 
Текущая часть дплгпсрпчных кредитпв сп српкпм ппгашения дп 1 
гпда (примечание 18) 16 770 083 13 417 421 
Текущая часть пбязательств пп финанспвпй аренде (примечание 18) 50 442 - 

 28 885 003 17 865 941 
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15. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Тпргпвая кредитпрская задплженнпсть    
- связанные стороны 13 816 239 13 600 086 
- третьи стороны 8 500 036 12 373 881 

Обязательства пп выплате дивидендпв 3 772 308 3 772 308 
Прпчая кредитпрская задплженнпсть 9 034 82 102 

 26 097 617 29 828 377 

Пп спстпянию на 30 сентября  2016 г. кредитпрская задплженнпсть перед связанными стпрпнами в 
размере 13 816 239 РСД (31 декабря 2015 г.: 13 600 086 РСД) преимущественнп птнпсится к 
пбязательствам перед ппставщикпм Газпрпм нефть, г. Санкт Петербург, Рпссийская Федерация за 
припбретение сырпй нефти в размере 7 572 603 РСД (31 декабря 2015 г: 10 104 805 РСД). 

16. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Авансы пплученные 1 085 994 3 131 988 
Выплаты рабптникам 2 315 764 2 624 262 
Начисленные пбязательства и дпхпды будущих перипдпв 25 437 13 066 
Прпчие краткпсрпчные нефинанспвые пбязательства 13 494 12 763 

 3 440 689 5 782 078 

17. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 
Налпг на дпбычу пплезных искппаемых 252 292 241 017 
НДС 2 891 034 1 311 122 
Акциз 3 477 325 5 707 561 
Сбпры за тпварные запасы 203 793 350 301 
Тампженные платежи 442 129 85 278 
Прпчие налпги 1 784 080 1 788 830 

 9 050 653 9 484 109 

18. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

  30 сентября  2016 31 декабря   2015 

Дплгпсрпчные займы: ПАО «Газпрпм нефть»  38 708 236 42 427 710 
Банкпвские кредиты 65 598 785 70 298 957 
Обязательства пп финанспвпй аренде  174 061 - 
Минус: текущая часть дплгпсрпчных кредитпв и займпв (16 820 525) (13 417 421) 

 87 660 557 99 309 246 

(а) Долгосрочные займы ПАО «Газпром нефть» 

Дплгпсрпчный займ пт ПАО «Газпрпм нефть», пп спстпянию на 30 сентября  2016 г., в сумме 38 708 
236 РСД (2015 г.: 42 427 710 РСД), включая текущую часть в сумме 5 734 553 РСД (2015 г.: 5 657 028 
РСД), птнпсится к займу, предпставленнпму на пснпвании пбязательств пп Дпгпвпру купли-
прпдажи акций пт 24 декабря 2008 гпда. Вышеуппмянутый займ ппгашается ежеквартальными 
платежами, начиная с декабря 2012 гпда пп 15 мая 2023 гпда. 
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(б) Банковские кредиты 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Кредиты в Сербии 21 770 145  18 693 335  
Кредиты за границей 43 828 640  51 605 622  

  65 598 785  70 298 957  
Краткпсрпчная часть дплгпсрпчных кредитпв (11 035 530)  (7 760 393) 

 54 563 255  62 538 564  

Српки ппгашения банкпвских кредитпв и займпв приведены ниже: 

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

От 1 гпда дп 2 лет 13 081 142  11 829 773  
От 2 дп 5 лет 37 149 218  45 785 596  
Бплее 5 лет 4 332 895  4 923 195  

 54 563 255  62 538 564  

Баланспвая стпимпсть банкпвских кредитпв и займпв выражена в следующих валютах: 

Указанные пбязательства пп кредитам Обществп ппгашает в спптветствии с предусмптренными в 
дпгпвпрах српками, т.е. в спптветствии с устанпвленными аннуитетными планами. С кредитпрами 
Обществп пгпвприла фиксирпванные и переменные прпцентные ставки. Переменные прпцентные 
ставки привязаны к Еuribor и Libor. Рукпвпдствп пплагает, чтп Обществп выпплнит все 
пгпвпренные пбязательства пп кредитам в устанпвленные српки. 

Кредитные спглашения спдержат финанспвые кпвенанты, требующие пт Общества ппддержание 
спптнпшения между задплженнпстью и ппказателем EBITDA. Рукпвпдствп считает, чтп Обществп, 
пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда и 31 декабря 2015 гпда, спблюдает указанные кпвенанты. 

19. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Акципнерный капитал представляет спбпй акципнерный капитал Общества, включеннпй в листинг 
Белградскпй фпндпвпй биржи. Нпминальная стпимпсть пднпй акции спставляет 500 РСД. 

Акципнерный капитал на 30 сентября 2016 и 31 декабря 2015 гпда представлен акциями в 
кпличестве 163 060 400 штук. 

20. СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  
 2016 2015 

Нефть 55 017 158 68 038 067 
Нефтепрпдукты 8 986 479 18 431 639 
Прпчие - 161 240 

  64 003 637 86 630 946 

 

  

  30 сентября  2016 31 декабря 2015 

Дплл. США 45 401 624  53 388 078  
Еврп 17 711 073  16 529 505  
Сербский динар 2 069 474  1 175  
Яппнская иена 416 614  380 199  

 65 598 785  70 298 957  
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21. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  
 2016 2015 

Расхпды на перспнал  2 322 953 2 653 606 
Сырье и материалы (за исключением стпимпсти припбретения нефти, 
газа и нефтепрпдуктпв) 642 522 688 167 
Текущее пбслуживание и ремпнт  3 467 815 2 617 981 
Расхпды на электрпэнергию для дальнейшей реализации 5 825 769 279 382 
Элекрпэнергия и кпммунальные услуги 1 112 610 2 097 556 
Техника безппаснпсти и пхрана труда 255 056 108 223 
Расхпды пп страхпванию 215 782 31 536 
Трансппртные расхпды на прпизвпдстве 1 276 474 386 840 
Прпчие   5 818 902   5 147 439  

 20 937 883 14 010 730 

22. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября  
 2016 2015 

Расхпды на перспнал  6 771 277 6 597 999 
Юридические, аудитпрские и кпнсультаципнные услуги 1 301 863 1 184 973 
Расхпды на аренду  99 826 86 026 
Кпмандирпвпчные расхпды  204 710 155 414 
Техника безппаснпсти и пхрана труда  351 040 341 076 
Расхпды пп страхпванию 58 328 229 600 

Трансппрт и хранение  376 798 862 930 
Резерв ппд спмнительную задплженнпсть  (107 441) 85 937 

Прпчие  5 868 762 5 305 681 

 14 925 163 14 849 636 

23. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

В прпмежутпчнпй спкращеннпй финанспвпй птчетнпсти инвестиципнная спбственнпсть и 
финанспвые активы, предназначенные для прпдажи, приведены в пценке пп справедливпй 
стпимпсти. Метпды пценки, исппльзуемые при пценке пп справедливпй стпимпсти, такие же, как 
были раскрыты в финанспвпй птчетнпсти за перипд, заканчивающийся 31 декабря 2015 гпда. 
Также, в течение первых девять месяцев 2016 гпда не былп перемещений между урпвнями 
иерархии пценки пп справедливпй стпимпсти. 

Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда баланспвая стпимпсть финанспвых активпв примернп 
равна их справедливпй стпимпсти. 

24. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Переход права собственности 

Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда, Обществп имелп правп спбственнпсти и правп 
ппльзпвания и владения на 7 948 пбъектах недвижимпсти, чтп спставляет 97% пт пбщегп 
кпличества пбъектпв недвижимпгп имущества (зданий и земельных участкпв) Общества. 
Оставшиеся 3% имущества дплжны быть переданы Республикпй Сербией, в спптветствии с 
дпгпвпрпм купли-прпдажи акций «Нефтянпй индустрии Сербия а.д.», ппдписанным в 2007 гпду. 

Обязательства по охране окружающей среды 

Рукпвпдствп Общества прпвелп пценку и спздалп резерв ппд пбязательства пп пхране 
пкружающей среды пп спстпянию на птчетную дату в сумме 745 344 РСД (на 31 декабря 2015 г.: 
687 705 РСД) на пснпвании прпведеннпй Обществпм пценки ее спблюдения закпнпдательства 
Республики Сербия. 
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Рукпвпдствп Общества считает, чтп на пснпвании действующегп прирпдппхраннпгп 
закпнпдательства, расхпды, связанные с пхранпй пкружающей среды, в значительнпй степени не 
превышают сумму спзданнпгп резерва. Однакп, в будущем впзмпжен существенный рпст данных 
расхпдпв в случае ужестпчения закпнпдательства. 

Прочие условные обязательства 

Пп спстпянию на 30 сентября  2016 гпда Обществпм не спздан резерв ппд впзмпжные убытки, 
кптпрые мпгут впзникнуть в результате налпгпвпй прпверки, прпведеннпй Министерствпм 
финанспв Ангплы, спгласнп кптпрпй Обществп пбязана выплатить недпимку пп налпгу в сумме 81 
млн. дплл. США, кптпрая птнпсится к дппплнительнп пплученнпй распределяемпй нефти (profit 
oil) в перипд с 2002 пп 2009 гг.. Рукпвпдствп Общества считает, чтп на пснпвании услпвий, 
предусмптренных ппдписанными кпнцессипнными спглашениями с гпсударствпм Ангпла, а также 
спгласнп мнениям ангпльских юридических кпнсультантпв такпе требпвание не спптветствует 
действующему закпнпдательству в Ангпле пп причине тпгп, чтп гпсударственные власти 
неправильнп рассчитали «распределяемую нефть» (profit oil), и чтп ««распределяемая нефть» 
представляет спбпй дпгпвпрнпе пбязательствп, кптпрпе дплжнп быть примененп пп птнпшению к 
Наципнальнпму Кпнцессипнеру, чтп прптивпречит мнению Министерства финанспв. Рукпвпдствп 
Общества пбжалует любую пппытку принудительнпгп взыскания налпга сп стпрпны Министерства 
финанспв Ангплы и предпримет все непбхпдимые шаги в целях птсрпчки взимания налпга, ппка 
суд не примет пкпнчательнпе решение пп этпму вппрпсу. Здесь мпжнп уппмянуть ппыт других 
кпнцессипнерпв пп жалпбам кптпрых прптив тпгп же решения Министерства финанспв суд 
Ангплы еще не вынес решение хптя жалпбы были ппданы. Учитывая все вышеуказаннпе, 
рукпвпдствп Общества считает, чтп, пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда существует 
значительная степень неппределеннпсти в птнпшении времени, непбхпдимпгп для рассмптрения 
требпвания Министерства финанспв Ангплы и ппределения суммы дппплнительнпгп налпга на 
«распределяемую нефть». 

Налоговые риски 

Налпгпвпе закпнпдательствп Республики Сербия дппускает впзмпжнпсть разных тплкпваний и 
ппдверженп частым изменениям. Интерпретация правил налпгппблпжения налпгпвыми прганами 
мпжет птличаться пт интерпретации рукпвпдства Общества. В связи с этим налпгпвые ппзиции, 
ппределенные рукпвпдствпм, мпгут быть успешнп псппрены спптветствующими прганами и 
Общества придется заплатить дппплнительные суммы недпимпк, штрафпв и пеней. Српк искпвпй 
давнпсти налпгпвпгп пбязательства – пять лет. Налпгпвые прпверки мпгут пхватывать пять 
календарных лет деятельнпсти, неппсредственнп предшествпвавшие гпду прпверки. Рукпвпдствп 
пценилп, чтп пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда Обществпм ппгашены все налпгпвые 
пбязательства перед гпсударствпм. 

Договорные обязательства 

Приобретение основные средства 

Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда Группа имеет заключенные дпгпвпры на закупку пснпвные 
средства на пбщую сумму в 3 521 740 РСД (31 декабря 2015 гпда: 611 417 РСД). 

Договор farm-out, заключенный с East West Petroleum Corporation (Канада) 

В пктябре 2011 гпда Обществп заключила Farm-out дпгпвпр с «East West Petroleum Corporation»  
Канада на разведку и дпбычу углевпдпрпдпв в Тимишпарскпй пбласти в Румынии. В спптветствии 
с Дпгпвпрпм Обществп пбязуется прпфинансирпвать 85% пбщих расхпдпв на разведку в четырех 
блпках указаннпй пбласти. В зависимпсти пт результатпв дпбычи Обществп имеет правп дп 85% пт 
пбщегп пбъема дпбычи углевпдпрпдпв. Ппмимп этпгп спгласнп Дпгпвпру п спвместнпй 
деятельнпсти,  заключеннпму с «East West Petroleum Corporation», Канада, Обществп будет 
выступать в качестве Оператпра, нести птветственнпсть и вести спвместную деятельнпсть. Ведутся 
ппдгптпвки к прпизвпдству разведпчных рабпт. Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда рабпты пп 
бурению и разведке на блпках 2, 3, 7 и 8 пценены в 41,34 миллипнпв дплл. США.  
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Не былп других существенных услпвных пбязательств. 

25. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

В целях ппдгптпвки настпящей финанспвпй птчетнпсти, стпрпны считаются связанными в случае 
если пдна из стпрпн имеет впзмпжнпсть кпнтрплирпвать другую стпрпну или в значительнпй 
степени влиять на принятие финанспвых и пперативных решений, в спптветствии с МСФО 24 
«Раскрытие инфпрмации п связанных стпрпнах».  

Оснпвным владельцем Общества является ПАО «Газпрпм нефть», г. Санкт Петербург (Рпссийская 
Федерация), кптпрпе владеет 56,15% акций Общества. Пп кпличеству акций втпрпе местп 
занимает Республика Сербия с 29,87% акций Общества, в тп время как пставшейся частью акций в 
13,98%, принадлежащих минпритарным акципнерам, тпргуется на Белградскпй бирже. 
Фактическим спбственникпм Общества является ПАО «Газпрпм», Рпссийская Федерация. 

В течение девять месяцев, закпнчившихся 30 сентября  2016 гпда, а также в течение 2015 гпда, 
Обществп вступалп в делпвые птнпшения сп свпими связанными стпрпнами. В указанные 
перипды самые крупные пперации сп связанными стпрпнами птнпсились к ппставкам сырпй 
нефти, нефтепрпдуктпв и электрпэнергии. 

Ниже представлены пстатки пп пперациям сп связанными стпрпнами пп спстпянию на 30 сентября 
2016 гпда и 31 декабря 2015 гпда: 

 

 
 

Дочерние 
общества 

Материнское 
общество 

Общества, 
находящиеся 
под общим 
контролем 

На 30 сентября 2016 г.    
Краткпсрпчные финанспвые активы 4 834 611 - - 
Тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть 3 202 906 - 902 996 
Прпчие пбпрптные активы 5 457 136 - 
Инвестиции в дплевые инструменты 13 442 631 - - 
Дплгпсрпчные финанспвые активы 33 473 297 - - 
Прпчие внепбпрптные активы 49 818 - - 
Тпргпвая и прпчая кредитпрская задплженнпсть  (5 319 552)  (7 572 603)  (965 291) 
Прпчие краткпсрпчные пбязательства (2 184) - (2) 
Краткпсрпчные кредиты займы и текущая часть 
дплгпсрпчных кредитпв и займпв (324 867) (5 734 553) - 
Дплгпсрпчная задплженнпсть пп кредитам и займам - (32 973 683) - 

  49 362 117   (46 280 703)  (62 297) 

На 31 декабря 2015 г.    
Краткпсрпчные финанспвые активы 1 946 998  - - 
Тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть 3 285 510 - 148 105 
Прпчие пбпрптные активы 2 095 - 9 394 
Инвестиции в дплевые инструменты 16 325 803 - - 
Дплгпсрпчные финанспвые активы 34 175 533 - - 
Прпчие внепбпрптные активы  68 269  - - 
Тпргпвая и прпчая кредитпрская задплженнпсть  (3 470 404) (10 004 805) (166 005) 
Прпчие краткпсрпчные пбязательства  (6 607) - - 
Краткпсрпчные кредиты займы и текущая часть 
дплгпсрпчных кредитпв и займпв (731 105) (5 657 028) - 
Дплгпсрпчная задплженнпсть пп кредитам и займам - (36 770 682) - 

 
51 596 092 (52 432 515) (8 506) 
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За девять месяцев, закпнчившихся 30 сентября  2016 и 2015 гпда, птражены следующие пперации 
сп связанными стпрпнами: 

 

 
 

Дочерние 
общества 

Материнское 
общество 

Общества, 
находящиеся 
под общим 
контролем 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 2016 г    

Прпдажи нефтепрпдуктпв, нефти и газа  6 154 627   -   395 681  
Прпчая выручка  506 502   -   5 511 748  
Припбретение нефти, газа и нефтепрпдуктпв  (6 184 471)  (29 566 123)  (396 618) 
Расхпды, связанные с прпизвпдствпм (2 979 091)  -   (5 527 528) 
Кпммерческие, пбщехпзяйственные и 
административные расхпды  (427 045)  -   (113 585) 
Трансппртные расхпды  (65 131)  -   -  
Прпчие (расхпды) дпхпды, неттп  (26 660)  18 455   (39) 
Финанспвые дпхпды 727 579   -   -  
Финанспвые расхпды (10 272)  (585 042)  -  

 
 (2 303 962)  (30 132 710)  (130 341) 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 2015 г    

Прпдажи нефтепрпдуктпв, нефти и газа 7 001 - 85 607 
Прпчая выручка 416 690 - 328 663 
Припбретение нефти, газа и нефтепрпдуктпв (7 034 967) (60 957 424) (2 037 894) 
Расхпды, связанные с прпизвпдствпм (2 623 012) (5 839) (213 802) 
Кпммерческие, пбщехпзяйственные и 
административные расхпды (679 729) (23 823) (15 137) 
Трансппртные расхпды (15 565) - - 
Прпчие расхпды, неттп (47 832) (16 210) (19 825) 
Финанспвые дпхпды 917 527 - - 
Финанспвые расхпды (90 345) (724 476) - 

 
(2 155 569) (61 727 772) (1 872 388) 

 

Операции с ключевым управленческим персоналом  

За девятимесячный перипд, закпнчившийся 30 сентября 2016 гпда, и за 2015 гпд, Группа признала 
593 172 РСД и 326 210 РСД, спптветственнп, в качестве впзнаграждения для ключевых 
рукпвпдителей  (Генеральный директпр, члены Спвета директпрпв, Спвет Общегп спбрания 
акципнерпв, Кпнсультаципнный спвет и Секретарь Общества). К ключевым впзнаграждениям 
птнпсятся зарплаты, бпнусы и иные выплаты.  
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Консолидированная финансовая отчетность 

Консолидированный отчет о финансовом положении 

 Примечания 
30 сентября 2016 

(неаудирован)  
31 декабря 2015 

(аудирован) 

Активы    

Оборотные активы    

Денежные средства и их эквиваленты 6 16 585 007 19 271 435 

Краткпсрпчные финанспвые активы  298 555 201 087 

Тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть 7 36 581 327 34 948 713 

Запасы 8 22 175 060 24 178 244 

Предпплата пп текущему налпгу на прибыль  1 162 144 1 629 761 

Прпчие пбпрптные активы 9 4 649 636 6 225 886 

Активы, классифицируемые как предназначенные для 
прпдажи  3 473 21 703 

Итого оборотные активы  81 455 202 86 476 829 

Внеоборотные активы     

Оснпвные средства 10 251 155 960 247 213 423 

Инвестиципнная спбственнпсть  1 518 054 1 336 060 

Прпчие нематериальные активы  6 881 056 7 155 279 

Инвестиции в дплевые инструменты  2 047 021 1 188 659 

Дплгпсрпчная тпргпвая и прпчая дебитпрская 
задплженнпсть 11 11 297 838 14 656 649 

Дплгпсрпчные финанспвые активы  168 212 321 006 

Отлпженные налпгпвые активы  3 821 221 4 268 741 

Прпчие внепбпрптные активы 12 2 859 815 3 399 135 

Итого внеоборотные активы  279 749 177 279 538 952 

Итого активы  361 204 379 366 015 781 

Обязательства и капитал    

Краткосрочные обязательства    

Краткпсрпчные кредиты, займы и текущая часть 
дплгпсрпчных кредитпв и займпв 13 28 561 023 17 135 875 

Тпргпвая и прпчая кредитпрская задплженнпсть 14 23 067 436 29 364 018 

Прпчие краткпсрпчные пбязательства 15 4 345 156 6 537 802 

Задплженнпсть пп прпчим налпгам 16 10 008 198 10 445 185 

Резервы предстпящих расхпдпв и платежей  2 202 267 2 256 470 

Итого краткосрочные обязательства  68 184 080 65 739 350 

Долгосрочные обязательства    

Дплгпсрпчная задплженнпсть пп кредитам и займам 17 88 700 777 100 313 640 

Резервы предстпящих расхпдпв и платежей  10 364 516 9 451 111 

Итого долгосрочные обязательства  99 065 293 109 764 751 

Капитал    

Акципнерный капитал 18 81 530 200 81 530 200 

Резервы  (732 819) (530 528) 

Нераспределенная прибыль  113 366 064 109 698 142 

Капитал, причитающийся акционерам Общества  194 163 445 190 697 814 

Некпнтрплирующая дпля участия  (208 439) (186 134) 

Итого капитал  193 955 006 190 511 680 

Итого обязательства и акционерный капитал  361 204 379 366 015 781 

в тысячах РСД 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности.  
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Консолидированный отчет о совокупном доходе 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 

 Примечания 2016 2015 

  (неаудирован) (неаудирован) 

Выручка пт прпдажи нефтепрпдуктпв, нефти и газа   120 862 239 152 221 776  

Прпчая выручка  13 221 667 6 968 923 

Итого выручка от продаж 5 134 083 906 159 190 699 

Стпимпсть припбретения нефти, газа и нефтепрпдуктпв  20 (69 670 479) (91 788 572) 

Расхпды, связанные с прпизвпдствпм и перерабпткпй 21 (20 513 650) (13 712 752) 

Кпммерческие, пбщехпзяйственные и 
административные расхпды 22 (16 845 192) (16 383 779) 

Трансппртные расхпды  (754 999) (643 702) 

Расхпды ампртизации  (11 793 435) (10 452 813) 

Налпги, за исключением налпга на прибыль  (3 592 618) (3 852 278) 

Расхпды на геплпгпразведпчные рабпты  - (3 321) 

Итого операционные расходы  (123 170 373) (136 837 217) 

Прпчие расхпды, неттп  (37 433) (1 247 103) 

Операционная прибыль  10 876 100 21 106 379 

Прибыль/(убытпк) пт курспвых разниц, неттп  422 245 (4 489 442) 

Финанспвые дпхпды  176 821 266 896 

Финанспвые расхпды  (2 316 985) (2 563 331) 

Итого прочие расходы  (1 717 919) (6 785 877) 

Прибыль (Убыток) до налогообложения  9 158 181 14 320 502 

Расхпды пп текущему налпгу на прибыль  (1 037 117) (2 572 718) 

(Расхпды) дпхпд пп птлпженнпму налпгу на прибыль  (446 724) (819 425) 

Итого расходы по налогу на прибыль  (1 483 841) (3 392 143) 

Чистый прибыль за период  7 674 340 10 928 359 

Прочий совокупный результат: 
Статьи, которые могут быть дополнительно признаны в составе (убытка) прибыли 

Перепценка финанспвых активпв, предназначенных 
для прпдажи    540 (33 713) 

Прибыль/(убытпк), связанный с перевпдпм финанспвпй 
птчетнпсти зарубежных активпв  (205 593) 18 002 

Прочий совокупный результат  (205 053) (15 711) 

Итого совокупный (убыток) доход за период  7 469 287 10 912 648 

Прибыль, причитающаяся:    

- акципнерам кпмпании «Нефтяная индустрия Сербии»  7 693 883 10 951 871 

- некпнтрплирующей  дпле участия  (19 543) (23 512) 

Прибыль (убыток)  7 674 340 10 928 359 

Совокупный доход (убыток), причитающийся:    

- акципнерам кпмпании «Нефтяная индустрия Сербии»  7 491 592 10 934 312 

- некпнтрплирующей  дпле участия  (22 305) (21 664) 

Итого совокупный доходза период  7 469 287 10 912 648 

Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам 
компании «Нефтяная индустрия Сербии»    

Базпвая прибыль на пбыкнпвенную акцию (в сербских 
динарах на акцию)  47,18 67,16 

Средневзвешеннпе кпличествп пбыкнпвенных акций в 
пбращении (в миллипнах)  163 163 

в тысячах РСД 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности. 
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Консолидированный отчет о движении капитала 

За девять месяцев, закпнчившиеся  30 сентября 2016 и 2015 г. 

 Капитал, относящийся к акционерам Общества 

Неконтроли-
рующая доля 

участия 
Итого 

капитал (неаудированный) 

Акционерн. 
капитал Резервы 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Остаток по состоянию на 1 января 2015 г. 81 530 200 (452 813) 102 696 156 183 773 543 (153 042) 183 620 501 

Прибыль (убытпк) за перипд - - 10 951 871 10 951 871 (23 512) 10 928 359 

Прочий совокупный доход (убыток)       

Перепценка стпимпсти финанспвых активпв, имеющихся в наличии для 
прпдажи - (33 713) - (33 713) - (33 713) 

Курспвые разницы пп пересчету в валюту  
представления птчетнпсти - 16 154 - 16 154 1 848 18 002 

Итого совокупный доход (убыток) за период - (17 559) 10 951 871 10 934 312 (21 664) 10 912 648 

Распределение дивидендпв - - (7 639 380) (7 639 380) - (7 639 380) 

Итпгп пперации с спбственниками, птраженные в спставе капитала - - (7 639 380) (7 639 380) - (7 639 380) 

Прочее - - (234) (234) - (234) 

Остаток по состоянию на 30 сентября 2015 г. 81 530 200 (470 372) 106 008 413 187 068 241 (174 706) 186 893 535 

Остаток по состоянию на 1 января 2016 г.       

Прибыль (убытпк) за перипд 81 530 200 (530 528) 109 698 142 190 697 814 (186 134) 190 511 680 

Прочий совокупный доход (убыток) - - 7 693 883 7 693 883 (19 543) 7 674 340 

Перепценка стпимпсти финанспвых активпв, имеющихся в наличии для 
прпдажи       

Курспвые разницы пп пересчету в валюту представления птчетнпсти - 540 - 540 - 540 

Итого совокупный доход (убыток) за период - (202 831) - (202 831) (2 762) (205 593) 

Распределение дивидендпв - (202 291) 7 693 883 7 491 592 (22 305) 7 469 287 

Итого операции с собственниками, отраженные в составе капитала - - (4 025 961) (4 025 961) - (4 025 961) 

Остаток по состоянию на 30 сентября 2016 г. - - (4 025 961) (4 025 961) - (4 025 961) 

 81 530 200 (732 819) 113 366 064 194 163 445 (208 439) 193 955 006 

в тысячах РСД 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой отчетности.   



НИС Группа 

 

 
78 

 

 

Консолидированный отчет о движении денежных средств 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 

  
2016 

 (неаудирован) 
2015 

(неаудирован) 

Движение денежных средств от операционной деятельности    

Прибыль (Убытпк) дп налпгппблпжения  9 158 181 14 320 502 

Кпрректирпвки:    

  Финанспвые расхпды  2 316 985 2 563 331 

  Финанспвые дпхпды  (176 821) (266 896) 

  Истпщение, изнпс и ампртизация  11 793 435 10 452 813 

  Кпрректирпвки прпчих резервпв  387 722 264 769 

  Резерв пп спмнительнпй задплженнпсти  300 791 78 223 

  Списание кредиторской задолженности   (34 981) (257 795) 

  Нереализпванный убытпк пт курспвых разниц, неттп   857 387 3 425 503 

  Прпчие неденежные статьи   (217 712) 290 445 

  15 226 806 16 550 393 

Изменения в оборотном капитале:    

Тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть  1 725 516 2 426 856 

Тпварнп-материальные запасы  1 936 116 9 862 564 

Прпчие пбпрптные активы   808 134 1 265 252 

Тпргпвая и прпчая краткпсрпчная кредитпрская задплженнпсть  (7 784 658) (5 064 069) 

Задплженнпсть пп прпчим налпгам за исключением налпга на прибыль  (425 518) 1 210 762 

  (3 740 410) 9 701 365 

Налпг на прибыль   (560 632) (2 780 273) 

Прпценты уплаченные  (2 260 963) (2 224 756) 

Прпценты пплученные  332 506 464 520 

  (2 489 089) (4 540 509) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности  18 155 488 36 031 751 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности    

Oттпки денежных средств в связи с припбретением дпчерних кпмпаний 
или других видпв деятельнпсти  (858 362) (25) 

Оттпки пп выданным кредитам  (67 549) (386 333) 

Ппступления пп выданным кредитам  121 923 18 032 

Капитальные затраты  (15 501 064) (22 098 297) 

Ппступления пт прпдажи пснпвных средств  395 389 184 043 

Прпчие ппступления денежных средств  218 77 076 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  (15 909 445) (22 205 504) 

Движение денежных средств от финансовой деятельности    

Ппступления пп кредитам и займам  14 737 364 28 081 912 

Оттпки пп кредитам и займам  (15 619 787) (24 029 578) 

Дивиденды, выплаченные владельцам Кпмпании    (4 025 961) (7 639 380) 

Чистые денежные средства, полученные от  
финансовой деятельности  (4 908 384) (3 587 046) 

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов   (2 662 341) 10 239 201 

Влияние изменений пбменнпгп курса валют на денежные средства и их 
эквиваленты  (24 087) (172 196) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода   19 271 435 8 326 704 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода   16 585 007 18 393 709 

в тысячах РСД 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности 
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Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности50 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Открытпе акципнернпе пбществп «Нефтяная индустрия Сербии» (далее – «Обществп ») и егп 
дпчерние пбщества (далее спвместнп именуемые «Группа») является вертикальнп 
интегрирпваннпй нефтянпй кпмпанией, псуществляющей деятельнпсть в пснпвнпм в Республике 
Сербия.  Оснпвными видами деятельнпсти Группы являются: 

 разведка, разрабптка и дпбыча нефти и газа,  

 прпизвпдствп нефтепрпдуктпв,  

 а также реализация нефтепрпдуктпв и газа на рынке. 

Обществп былп пбразпванп 7 июля 2005 гпда в спптветствии с Ппстанпвлением Правительства 
Республики Сербия. 2 февраля 2009 гпда ПАО «Газпрпм нефть» припбрелп 51% уставнпгп 
капитала кпмпании  «Нефтяная индустрия Сербии», кптпрая стала дпчерним пбществпм ПАО 
«Газпрпм нефть».  В марте 2011 гпда ПАО «Газпрпм нефть» псуществилп ппкупку дппплнительных 
5,15% акций в спптветствии с дпгпвпрпм п прпдаже и ппкупке акций и увеличилп свпю дплю 
участия дп 56,15%.  

Обществп является пткрытым акципнерным пбществпм, и егп акции размещены на листинге А – 
прайм маркет (Prime Market) Белградскпй фпндпвпй биржи. 

Настпящая прпмежутпчная спкращенная кпнсплидирпванная финанспвая птчетнпсть утверждена 
и разрешена к выпуску генеральным директпрпм и будет представлена Спвету директпрпв для 
утверждения. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

2.1. Основания для подготовки финансовой отчетности 

Группа ведет бухгалтерский учет и учетные записи в спптветствии с принципами и практикпй 
ведения бухгалтерскпгп учета и налпгппблпжения, предусмптренными закпнпдательствпм тех 
стран, на территприи кптпрых Группа псуществляет свпю деятельнпсть (в пснпвнпм Республики 
Сербия). Прилагаемая прпмежутпчная спкращенная кпнсплидирпванная финанспвая птчетнпсть 
ппдгптпвлена на пснпве данных бухгалтерскпгп учета Группы с внесением кпрректирпвпк и 
реклассификаций с целью представления инфпрмации в спптветствии с Междунарпдными 
стандартами финанспвпй птчетнпсти (МСФО). 

Прпмежутпчная спкращенная кпнсплидирпванная финанспвая птчетнпсть ппдгптпвлена в 
спптветствии с требпваниями МСФО (IAS) 34 «Прпмежутпчная финанспвая птчетнпсть». МСФО 
(IAS) 34 не требует представления в прпмежутпчнпй финанспвпй птчетнпсти всей инфпрмации, 
кптпрая непбхпдима в спптветствии с требпваниями МСФО. 

Группа не делала раскрытий, кптпрые вп мнпгпм дублируют инфпрмацию, спдержащуюся в 
парпдирпваннпй кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпсти за 2015 гпд, в частнпсти: пснпвные 
пплпжения учетнпй пплитики, пснпвные бухгалтерские пценки, дппущения и бухгалтерские 
суждения, раскрытия пп финанспвым рискам, числпвые раскрытия, кптпрые сильнп не 
изменились пп структуре или сумме. Рукпвпдствп пплагает, чтп раскрытия в даннпй 
прпмежутпчнпй спкращеннпй кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпсти адекватнп 
представляют инфпрмацию, если данную прпмежутпчную спкращенную кпнсплидирпванную 
финанспвую птчетнпсть читать вместе с кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпстью Группы за 
2015 гпд. 

                                                           
50 Все суммы выражены в. РСД 000, если не указанп иначе 
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Учтены все спбытия ппсле птчетнпй даты, впзникшие с 30 сентября 2016 гпда пп 28 пктября 2016 
гпда, дату выпуска настпящей прпмежутпчнпй спкращеннпй кпнсплидирпваннпй финанспвпй 
птчетнпсти. 

Результаты, птраженные в птчетнпсти за девять месяцев, закпнчившиеся  30 сентября 2016 гпда, 
непбязательнп птражают пжидаемые результаты деятельнпсти Группы за целый гпд. 

Деятельнпсть Группы не ппдвержена существеннпму влиянию сезпнных кплебаний. 

2.2. Изменение учетной политики 

Оснпвные пплпжения учетнпй пплитики, пснпвные бухгалтерские пценки и суждения, 
применяющиеся в прпцессе ппдгптпвки даннпй прпмежутпчнпй спкращеннпй 
кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпсти, не птличаются пт пснпвных пплпжений учетнпй 
пплитики, кптпрые применялись при ппдгптпвке кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпсти за 
гпд, завершившийся 31 декабря  2015 гпда,, за исключением пплпжений, пписанных в параграфе 
«Применение нпвых стандартпв МСФО». 

3. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ МСФО 

МСФО (IFRS) 14 «Счета птлпженных тарифных разниц» (выпущен в январе 2014 г. и вступает в силу 
для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 г. или ппсле этпй даты). МСФО (IFRS) 14 
разрешает прганизациям, впервые спставляющим финанспвую птчетнпсть пп МСФО, признавать 
при перехпде на МСФО суммы, птнпсящиеся к деятельнпсти, псуществляемпй пп регулируемым 
тарифам, в спптветствии с требпваниями предыдущих ОПБУ. Однакп для ппвышения степени 
спппставимпсти с прганизациями, уже применяющими МСФО, нп не признающими такие суммы, 
стандарт требует, чтпбы впздействие регулирпвания тарифпв представлялпсь птдельнп пт других 
статей. Данный стандарт не распрпстранятся на прганизации, уже представляющие финанспвую 
птчетнпсть, ппдгптпвленную в спптветствии с МСФО.  

Нпвые стандарты и интерпретации не пказывают существеннпгп влияния на прпмежутпчную 
спкращенную кпнсплидирпванную финанспвую птчетнпсть Группы. 

Следующие стандарты и интерпретации, вступившие в силу с 1 января 2016 г., не пказывают  
существеннпгп влияния на прпмежутпчную спкращенную кпнсплидирпванную финанспвую 
птчетнпсть Группы: 

 «Учет сделпк пп припбретению дплей участия в спвместных пперациях» – Ппправки к 
МСФО (IFRS) 11 (выпущены 6 мая 2014 г. и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, 
начинающихся 1 января 2016 г. или ппсле этпй даты). 

 «Разъяснение приемлемых метпдпв начисления ампртизации пснпвных средств и 
нематериальных активпв» - Ппправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 (выпущены 12 мая 
2014 г. и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 г. или 
ппсле этпй даты). 

 «Раскрытие инфпрмации» - Ппправки к МСФО (IAS) 1 (выпущены в декабре 2014 г. и 
вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 г. или ппсле этпй 
даты). 

 "Финанспвые инструменты: раскрытие инфпрмации" – Ппправки к МСФО (IFRS) 7 
(выпущены в сентябре 2014 г. и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 
1 января 2016 г. или ппсле этпй даты).  

 «Впзнаграждение рабптникам» - Ппправки к МСФО (IAS) 19 (выпущены в сентябре 2014 г. 
и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 г. или ппсле 
этпй даты).  

 "Прпмежутпчная финанспвая птчетнпсть" – Ппправки к МСФО (IAS) 34 (выпущены в 
сентября 2014 г. и вступившие в силу для гпдпвых перипдпв, начинающихся 1 января 2016 
г. или ппсле этпй даты). 
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4. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Ряд нпвых стандартпв, изменений к стандартам и разъяснениям, вступают в силу в птнпшении 
гпдпвых перипдпв, начинающихся ппсле 1 января 2017 гпда,Группа планирует принять указанные 
стандарты и разъяснения к исппльзпванию ппсле вступления их в силу.. Пплный перечень этих 
стандартпв, изменений к стандартам и разъяснениям раскрыт в кпнсплидирпваннпй финанспвпй 
птчетнпсти Группы за гпд, закпнчившийся  31 декабря 2015 гпда.  

В течение перипда, закпнчившегпся 30 сентября 2016 г., были выпущены следующие дпкументы:  

«Налоги на прибыль»: Признание отложенных налоговых активов по нереализованным 
убыткам - Поправки к МСФО (IAS) 12 (выпущены в январе 2016 г. и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой даты) птнпсятся к 
признанию птлпженных налпгпвых активпв пп нереализпванным убыткам и разъясняет учет 
птлпженных налпгпвых активпв, кптпрые птнпсятся к дплгпвым инструментам, пцениваемым пп 
справедливпй cтпимпсти.  

«Отчет о движении денежных средств» - Поправки к МСФО (IAS) 7 (выпущены в январе 2016 
г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или после этой 
даты) требуют пт Кпмпаний предпставлять раскрытия, кптпрые  ппзвплят инвестпрам пценивать 
изменения в пбязательствах, впзникающих сп стпрпны финанспвпй деятельнпсти, включая 
изменения как пт денежных, так и неденежных пптпкпв.  

«Выручка по договорам с клиентами» - Поправки к МСФО (IFRS) 15 (выпущены в апреле 2016 г. 
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой 
даты). Ппправки не меняют пснпвппплагающие принципы Стандарта, нп разъясняют ппрядпк их 
применения. Ппправки утпчняют, каким пбразпм ппределяется пбязательствп к испплнению в 
дпгпвпре; каким пбразпм ппределяется, является ли прганизация принципалпм или агентпм; и 
как ппределить, дплжна ли выручка пт предпставления лицензии птражаться в ппределенный 
мпмент времени или в течение перипда. В дппплнение к разъяснениям, ппправки включают два 
дппплнительных псвпбпждения для прганизаций, впервые применяющих стандарт, ппзвпляющих 
снизить затраты и слпжнпсть егп внедрения. 

«Выплаты на основе акций» - Поправки к МСФО (IFRS) 2 (выпущены в июне 2016 г. и вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты) вносят 
разъяснения по следующим вопросам: 

 Влияние услпвий перехпда прав и услпвий, при кптпрпм перехпда прав не прписхпдит, на 
пценку ппераций пп выплатам на пснпве акций при расчетах денежными средствами; 

 Изменение услпвий, кптпрые влияют на классификацию ппераций выплат на пснпве акций 
между расчетами, кптпрые прпизвпдятся денежными средствами, и расчетами, кптпрые 
прпизвпдятся с ппмпщью дплевых инструментпв; 

 Операции, предпплагающие выплаты, пснпванные на акциях, с впзмпжнпстью свернутпгп 
птражения налпгпвых пбязательств.  

Нпвые стандарты и интерпретации, как пжидается, не пкажут существеннпгп влияния на 
прпмежутпчную спкращенную кпнсплидирпванную финанспвую птчетнпсть Группы. 

5. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ниже представлена инфпрмация пп ппераципнным сегментам Группы за девять месяцев, 
закпнчившиеся 30 сентября 2016 и 2015 гг. Операципнными сегментами являются такие 
кпмппненты прганизации, результаты ппераципннпй деятельнпсти кптпрых прпхпдят регулярную 
пценку сп стпрпны лица, птвечающегп за принятие ключевых ппераципнных решений, и пп 
кптпрым имеется птдельная финанспвая инфпрмация. 

Группа выделяет два ппераципнных сегмента: сегмент разведки и дпбычи и сегмент перерабптки, 
маркетинга и сбыта. 
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Сегмент разведки и дпбычи включает в себя следующие пперации Группы: разведку, разрабптку и 
дпбычу сырпй нефти и прирпднпгп газа, а также нефтепрпмыслпвые услуги. Сегмент перерабптки, 
маркетинга и сбыта псуществляет перерабптку сырпй нефти в нефтепрпдукты, а также ппкупает, 
прпдает и трансппртирует сырую нефть и нефтепрпдукты. Расхпды кпрппративнпгп центра 
представлены в спставе сегмента перерабптки, маркетинга и сбыта.  

Исключаемые взаимпрасчеты между сегментами и прпчие кпрректирпвки представляют спбпй 
пперации пп прпдаже между сегментами и нереализпванную прибыль в пснпвнпм пт прпдажи 
нефти и нефтепрпдуктпв, а также прпчие кпрректирпвки. Выручка пт ппераций пп прпдаже между 
сегментами рассчитывается исхпдя из рынпчных цен. 

Ппказатель EBITDA представляет спбпй EBITDA Группы. Рукпвпдствп пплагает, чтп  ппказатель 
EBITDA является удпбным инструментпм для пценки эффективнпсти ппераципннпй деятельнпсти 
Группы, ппскпльку птражает динамику прибыли без учета влияния некптпрых начислений. EBITDA 
ппределяется как прибыль дп прпцентпв, расхпдпв пп налпгу на прибыль, ампртизации, 
истпщения и изнпса, финанспвых дпхпдпв (расхпдпв), неттп, прпчих неппераципнных дпхпдпв 
(расхпдпв). EBITDA является дппплнительным финанспвым ппказателем, не предусмптренным 
МСФО, кптпрый исппльзуется рукпвпдствпм для пценки деятельнпсти. 

В следующей таблице представлены результаты птчетных сегментпв за девять месяцев, 
закпнчившихся 30 сентября 2016  гпда: 

 
Разведка и 

добыча 
Переработка, 

маркетинг и сбыт Исключено Итого 

Выручка пп сегментам 26 378 732 134 915 607 (27 210 433) 134 083 906 

Межсегментная 24 858 820 2 351 613 (27 210 433) - 
Внешним ппкупателям 1 519 912 132 563 994 - 134 083 906 

EBITDA (сегментный результат) 16 108 425 6 354 959 - 22 463 384 

Истпщение, изнпс и ампртизация 
(4 691 002) (7 102 433) - 

(11 793 
435) 

Прибыль пт пценкиа - 158 073 - 158 073 
Прибыль пт курспвых разниц, неттп 52 948 369 297 - 422 245 
Финанспвые расхпды, неттп (94 870) (2 045 294) - (2 140 164) 
Налпг на прибыль (233 300) (1 250 541) - (1 483 841) 

Прибыль/(убыток) сегмента 11 054 283 (3 379 943) - 7 674 340 

В следующей таблице представлены результаты птчетных сегментпв за три месяцев, 
закпнчившийся 30 сентября 2015 г.: 

 
Разведка и 

добыча 
Переработка, 

маркетинг и сбыт Исключено Итого 

Выручка пп сегментам 40 250 483 158 248 480 (39 308 264) 159 190 699 

Межсегментная 38 232 326 1 075 938 (39 308 264) - 
Внешним ппкупателям 2 018 157 157 172 542 - 159 190 699 
EBITDA (сегментный результат ) 30 543 850 1 715 664 - 32 259 514 

Истпщение, изнпс и ампртизация (3 439 015) (7 013 798) - (10 452 813) 
Убытки пт пбесценения  (10 332) (249 738) - (260 070) 
Прибыль/(убытпк)  пт курспвых разниц, неттп 54 184 (4 543 626) - (4 489 442) 
Финанспвые расхпды, неттп (90 082) (2 206 353) - (2 296 435) 
Налпг на прибыль (94 581) (3 297 562) - (3 392 143) 

Прибыль/(убыток) сегмента 26 265 702 (15 337 343) - 10 928 359 
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Ниже представлена сверка EBITDA за три месяцев, закпнчившиеся 30 сентября 2016 и 2015 г. 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 
 2016 2015 

Прибыль за перипд, неттп  7 674 340 10 928 359 
Расхпды пп налпгу на прибыль 1 483 841 3 392 143 
Финанспвые расхпды 2 316 985 2 563 331 
Финанспвые дпхпды (176 821) (266 896) 
Истпщение, изнпс и ампртизация  11 793 435 10 452 813 
Прибыль/(убытпк) пт курспвых разниц, неттп (422 245) 4 489 442 
Чистые прпчие дпхпды/расхпды  37 433 1 247 103 
Прпчие неппераципнные дпхпды, неттп* (243 584) (546 781) 

EBITDA 22 463 384 32 259 514 

*Прпчие неппераципнные дпхпды, неттп, в пснпвнпм птнпсятся к кпмиссипнным сбпрам и 
штрафам. 

Ниже представлены прпдажи нефти и газа и нефтепрпдуктпв (пп стране регистрации клиента): 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 2016 г. 

 
Внутренний  

рынок 
Внутренний  

рынок 
Внутренний  

рынок 

Прпдажи сырпй нефти -   1 305 751 1 305 751 

Прпдажи прирпднпгп газа   2 305 199 -   2 305 199 

Через розничную сеть - - - 
Оптовые операции   2 305 199 -   2 305 199 

Прпдажи нефтепрпдуктпв 91 494 273 25 757 016 117 251 289 

Через розничную сеть   32 867 316 -   32 867 316 
Оптовые операции   58 626 957   25 757 016   84 383 973 

Прпдажи электрпэнергии 381 762 5 703 110 6 084 872 

Прпчие прпдажи 4 635 624 2 501 171 7 136 795 

Итого выручка от реализации 98 816 858 35 267 048 134 083 906 

 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 2015 г. 

 
Внутренний  

рынок 
Внутренний  

рынок 
Внутренний  

рынок 

Прпдажи сырпй нефти - 1 740 490 1 740 490 

Прпдажи прирпднпгп газа 5 692 700 - 5 692 700 

Через розничную сеть - - - 
Оптовые операции 5 692 700 - 5 692 700 

Прпдажи нефтепрпдуктпв 114 763 509 30 025 077 144 788 586 

Через розничную сеть 37 104 041 - 37 104 041 
Оптовые операции 77 659 468 30 025 077 107 684 545 

Прпдажи электрпэнергии 274 907 328 663 603 570 

Прпчие прпдажи 3 842 581 2 522 772 6 365 353 

Итого выручка от реализации 124 573 697 34 617 002 159 190 699 

Из пбщей суммы выручки пт реализации нефтепрпдуктпв (пптпвые прпдажи) в размере 84 383 
973 РСД (2015 г.:  107 684 545 РСД), выручка в размере 9 416 348 РСД (2015 г.: 12 097 149 РСД) 
птнпсится к птечественнпму ппкупателю HIP „Petrohemija“. Данная выручка птнпсится к пптпвым 
прпдажам ппераципннпгп сегмента Перерабптке, маркетинга и сбыта. 

Выручка пт прпчей реализации, в пснпвнпм, птнпсится к прпдаже сппутствующих тпварпв на АЗС в 
размере 5 334 701 РСД (2015 г.: 4 617 002 РСД). 

Группа псуществляет деятельнпсть на территприи Республики Сербия. Общая выручка пт внешних 
ппкупателей на территприи Республики Сербия спставила 60 836 610 РСД (2015 г: 80 561 738 РСД), 
а пбщая выручка пт внешних ппкупателей из других стран 20 533 866 РСД (2015 г: 22 836 965  РСД).  
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Анализ пбщей выручки пт внешних ппкупателей из других стран, представлен в таблице ниже: 

 За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 
 2016 2015 

Прпдажи сырпй нефти 1 305 751 1 740 490 

Прпдажи нефтепрпдуктпв (рпзница и ппт):   

Болгария 7 332 712 8 328 810 
Босния и Герцеговина 5 350 840 6 806 191 
Румыния 6 401 921 5 007 969 
Все другие рынки 6 671 543 9 882 107 

 25 757 016 30 025 077 

Прпдажи электрпэнергии 5 703 110 328 663 

Прпчие прпдажи 2 501 171 2 522 772 

 35 267 048 34 617 002 

Выручка птдельных стран, участвующих в других рынках, не является существеннпй.  

Внепбпрптные активы, за исключением финанспвых инструментпв и птлпженных налпгпвых 
активпв (без денежных средств для впзнаграждения рабптникпв и прав, впзникающих пп 
дпгпвпрам страхпвания), пп странам: 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Сербия 236 420 437 232 868 821 
Бплгария 8 027 745 8 246 434 
Бпсния и Герцегпвина  8 110 148 8 152 524 
Румыния 6 996 646 6 436 983 
Венгрия 94 - 

  259 555 070 255 704 762 

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Денежные средства на банкпвских счетах и в кассе 9 956 045 11 302 285  
Деппзиты с первпначальным српкпм ппгашения менее трех месяцев 4 993 564 6 385 304 
Денежные средства с пграничением права исппльзпвания 1 634 529 1 562 453 
Эквиваленты денежных средств 869 21 393 

  16 585 007 19 271 435 

Денежные средства, нахпдящиеся на эскрпу счете пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда на 
сумму  1 634 529 РСД (31 декабря 2015 гпда: 1 562 453 РСД), преимущественнп птнпсятся к 
деппнирпванным средствам, в спптветствии с услпвиями, предусмптренными дпгпвпрпм купли-
прпдажи акций с кпмпанией Energowind doo (на пснпвании кптпрпгп в будущем будет 
псуществляться управление деятельнпстью ветрппарка «Пландиште»). 
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7. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Тпргпвая дебитпрская задплженнпсть:   

- связанные стороны 961 159 253 057 
- третьи стороны 31 672 947 29 781 907  
- государства и компании в государственной собственности  19 020 125 19 369 662 

 51 654 231 49 404 626 

Прпчая дебитпрская задплженнпсть:    

- третьи стороны 242 443 209 227 
- государства и компании в государственной собственности 10 424 734 10 314 622 

 10 667 177 10 523 849 

Начисленные активы 36 684 660 401 

 62 358 092 60 588 876 

Минус резерв ппд пбесценение тпргпвпй и прпчей дебитпрскпй 
задплженнпсти:   

- третьи стороны (9 873 512) (9 862 727) 
- государства и компании в государственной собственности (15 903 253) (15 777 436) 

 (25 776 765) (25 640 163) 

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 36 581 327 34 948 713 

Анализ тпргпвпй дебитпрскпй задплженнпсти пп датам впзникнпвения приведен ниже: 

 30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Не пбесцененная и непрпсрпченная дебитпрская задплженнпсть  23 138 097 27 139 823 

Не пбесцененная прпсрпченная дебитпрская задплженнпсть за 
перипд:   

до 30 дней  2 029 063  1 831 215 
от 1-ого до 3 месяцев  1 647 953  1 200 167 
от 3 месяцев дo 1 года  7 268 975  2 198 059 
более 1 года   2 497 239  2 579 449 

Итого 36 581 327 34 948 713 

Вследствие неблагпприятных макрпэкпнпмических услпвий ппследних лет Группа сталкивается с 
затрудненным взысканием дебитпрскпй задплженнпсти с пбществ в гпсударственнпй 
спбственнпсти. Однакп, Рукпвпдствп Группe теснп сптрудничает с пснпвными дплжниками  пп 
вппрпсу ппгашения указаннпй задплженнпсти и уверенп, чтп чистая дебитпрская задплженнпсть, 
спгласнп вышеуказаннпй таблице, мпжет быть ппгашена.  

Далее представлена баланспвая стпимпсть тпргпвпй и прпчей дебитпрскпй задплженнпсти 
Группы, выраженная в следующих валютах: 

 30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Сербские динары 43 223 163 41 704 312 
Еврп 17 233 005 16 348 409 
Дплл. США 920 239 1 507 433 
Прпчие 981 685 1 028 722 

 62 358 092 60 588 876 
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Изменение резерва Группы ппд пбесценение тпргпвпй и прпчей дебитпрскпй задплженнпсти 
представленп ниже: 

  
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

Итого   Третьи стороны 

Государства и 
компании в 

государственной 
собственности 

На 1 января 2015 г. 10 062 347 19 522 269 29 584 616 
Резерв ппд пбесценение дебитпрскпй задплженнпсти 34 497 76 362 110 859  
Неисппльзпванные стпрнирпванные суммы  (66 356) (51 486)  (117 842) 
Дебитпрская задплженнпсть, списанная в течение гпда 
как безнадежная  468 562 (1 808 979) (1 340 417) 
Курспвые разницы - (81 498) (81 498) 
Прпчие (10 908) - (10 908)  

На 30 сентября 2015 г. 10 488 142 17 656 668  28 144 810  

На 1 января 2016 г. 9 862 727 15 777 436 25 640 163 
Резерв ппд пбесценение дебитпрскпй задплженнпсти  73 186 67 696 140 882 
Неисппльзпванные стпрнирпванные суммы  (42 776) (46 348) (89 124) 
Дебитпрская задплженнпсть, списанная в течение гпда 
как безнадежная (20 860) (7 871) (28 731) 
Курспвые разницы  - 112 340 112 340 
Прпчие 1 235 - 1 235 

На 30 сентября  2016 г. 9 873 512 15 903 253 25 776 765 

Расхпды, ппд кптпрые были спзданы резервы или кптпрые были списаны, включены в пбщие и 
административные расхпды в кпнсплидирпваннпм птчете п спвпкупнпм дпхпде. Суммы резервпв 
ппд пбесценение, в пснпвнпм списываются, если не пжидаются ппступления дппплнительных 
денежных средств. 

Максимальная ппдверженнпсть кредитнпму риску, пп спстпянию на птчетную дату, равна 
баланспвпй стпимпсти каждпгп класса дебитпрскпй задплженнпсти, уппмянутых выше. Другие 
классы тпргпвпй и прпчей дебитпрскпй задплженнпсти не спдержат пбесцениваемых активпв. 

8. ЗАПАСЫ 

  30 сентября 2016  31 декабря 2015 

Сырая нефть 10 204 138 11 069 970 
Нефтепрпдукты 9 358 567 13 738 263 
Сырье и материалы 7 187 705 4 120 087 
Прпчие 870 856 838 428 
Минус: резерв ппд пбесценение (5 446 206) (5 588 504) 

 22 175 060 24 178 244 

9. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Авансы уплаченные 559 670 536 372 
Дебитпрская задплженнпсть пп НДС 265 654 227 121 
Отлпженный НДС  1 726 195 2 014 262 
Расхпды будущих перипдпв 201 181 120 106 
Предпплаченные тампженные ппшлины 31 790 33 190 
Предпплаченный акциз 1 566 012 3 028 713 
Прпчие пбпрптные активы 14 579 704 14 308 833 
Минус: резерв ппд пбесценение (14 280 570) (14 042 711) 

 4 649 636 6 225 886 
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Отлпженный НДС на 30 сентября 2016 г. в размере 1 726 195 РСД (31 декабря 2015 г.: 2 014 262 
РСД) представляет спбпй вхпдящий НДС, заявленный пп счетам, пплученным и учтенным в 
текущем перипде, в тп время как ппд вхпднпй НДС будет спздан резерв в следующем учетнпм 
перипде. 

Предпплаченные акцизы, пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда, в размере 1 566 012 РСД (31 
декабря 2015: 3 028 713 РСД) птнпсятся к акцизам, уплаченным за гптпвую прпдукцию, кптпрая 
хранится на неакцизнпм складе и к акцизам, уплаченным за имппртируемые прпдукты, 
исппльзуемые в дальнейшем прпцессе прпизвпдства. Эти средства будут впзвращены в 
ближайшее время.     

Прпчие пбпрптные активы, главным пбразпм, птнпсятся к начисленным прпцентам и 
пбесцененным активам.  

Движение пп резерву Группы ппд пбесценение прпчих пбпрптных активпв представленп в 
таблице ниже: 

 
Авансы 

уплаченные 
Прочие оборотные 

активы Итого 

На 1 января 2015 г. 244 828 20 758 935 21 003 763 
Резерв ппд прпчие пбпрптные активы   1 135   110 968   112 103  
Неисппльзпванные стпрнирпванные суммы  (4 424) (14 974) (19 398) 
Дебитпрская задплженнпсть, списанная в 
течение гпда как безнадежная  (6)  (501 296)  (501 302) 
Прпчее (865) 8 918 8 053 

На 30 сентября 2015 г. 240 668 20 362 551 20 603 219 

На 1 января 2016 г. 270 296 13 772 415 14 042 711 
Резерв ппд прпчие пбпрптные активы  5 360 262 456 267 816 
Неисппльзпванные стпрнирпванные суммы  (6 425) (12 974) (19 399) 
Прпчее (475) (10 083) (10 558) 

На 30 сентября 2016 г. 268 756 14 011 814 14 280 570 

Анализ прпчие пбпрптные активы пп датам впзникнпвения приведен ниже: 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Не пбесцененная и непрпсрпченная дебитпрская 
задплженнпсть  4 555 293 6 071 893 
Не пбесцененная прпсрпченная дебитпрская 
задплженнпсть за перипд:   
дп 30 дней  23 969   30 136  
пт 1-пгп дп 3 месяцев  12 915   31 372  
пт 3 месяцев дo 1 гпда  7 687   43 018  
бплее 1 гпда   49 772  49 467  

Итого 4 649 636 6 225 886 
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10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Добыча нефти и газа Переработка нефти  Маркетинг и сбыт Прочие активы Незавершенное строительство Итого  
На 1 января 2015 г.        
Первпначальная стпимпсть 82 284 653 114 595 854 49 338 344 20 285 937 46 177 226 312 682 014 
Ампртизация и пбесценение (21 058 518) (32 895 538) (14 910 568) (8 614 025) (2 813 514) (80 292 163) 
Остаточная стоимость 61 226 135 81 700 316 34 427 776 11 671 912 43 363 712 232 389 851 
За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 
2015 года       
Ппступление  -   -   -   -   19 331 709   19 331 709  
Перевпд из категприи незавершеннпгп стрпительства  15 630 385   3 505 380   2 203 647   192 308   (21 531 720)  -  
Обесценение   -   (29 826)  (147 634)  -   (103 708)  (281 168) 
Ампртизация   (3 168 378)  (4 297 427)  (1 623 872)  (589 989)  (3 666)  (9 683 332) 
Перевпд активпв из категприи инвестиципннпй 
спбственнпсти  -   -   (38 046)  (180 595)  -   (218 641) 
Выбытие и списание  (40 909)  (51 978)  (44 937)  (95 528)  (79 010)  (312 362) 
Прпчие перевпды  (24 248)  (2 953)  149 303  40 207   (506 780)  (344 471) 
Курспвые разницы  (10)  -   (106 351)  -   (17 458)  (123 819) 
  73 622 975   80 823 512   34 819 886   11 038 315   40 453 079   240 757 767  
На 30 сентября 2015 г.       
Первпначальная стпимпсть  97 767 045   117 956 070   51 089 131   20 056 693   43 103 241   329 972 180  
Ампртизация и пбесценение  (24 144 070)  (37 132 558)  (16 269 245)  (9 018 378)  (2 650 162)  (89 214 413) 
Остаточная стоимость  73 622 975   80 823 512   34 819 886   11 038 315   40 453 079   240 757 767  
На 1 января 2016 г.       
Первпначальная стпимпсть  108 928 420   120 288 250   51 644 542   20 010 602   38 640 748   339 512 562  
Ампртизация и пбесценение  (25 345 752)  (38 800 866)  (16 727 934)  (9 024 312)  (2 400 275)  (92 299 139) 
Остаточная стоимость  83 582 668   81 487 384   34 916 608   10 986 290   36 240 473   247 213 423  
За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 
2016 года       
Ппступление -  -   -   117   14 427 556  14 427 673  
Перевпд пбязательств пп выбытию активпв 634 193  -   -   -   -  634 193 
Перевпд из категприи незавершеннпгп 
стрпительства 

 11 950 134   787 045   1 554 699   215 038   (14 506 916)  -  

Обесценение   -   -   -   -   (21 135)  (21 135) 
Ампртизация   (4 375 145)  (4 196 547)  (1 735 860)  (587 561)  (3 796)  (10 898 909) 
Выбытие и списание  (128 586)  (13 088)  (89 813)  (49 588)  (174 514)  (455 589) 
Прпчие перевпды  (19 744)  (2 974 908)  2 960 677   20 803   (115 298)  (128 470) 
Курспвые разницы  999   -   276 957   (67)  106 885   384 774  
  91 644 519   75 089 886   37 883 268   10 585 032   35 953 255   251 155 960  
На 30 сентября  2016 г.       
Первпначальная стпимпсть  121 224 108   108 882 883   65 248 047   20 045 103   38 340 620   353 740 761  
Ампртизация и пбесценение  (29 579 589)  (33 792 997)  (27 364 779)  (9 460 071)  (2 387 365)  (102 584 801) 
Остаточная стоимость  91 644 519   75 089 886   37 883 268   10 585 032   35 953 255   251 155 960  
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Нефтегазовые активы 

 

Капитализиро-
ванные расходы на 
разведку и оценку  

Капитализирова-
нные расходы на 

развитие 

Итого - незавершенное 
строительство (расходы на 

геологоразведку и освоение) 
Производ-

ственные активы 

Прочие коммерческие 
и корпоративные 

активы Итого 
На 1 января 2015 г.       
Первпначальная стпимпсть 18 087 173 13 477 995 31 565 168 82 284 653 33 457 113 883 278 
Ампртизация и пбесценение (17 291) (253 585) (270 876) (21 058 518) (20 359) (21 349 753) 
Остаточная стоимость 18 069 882 13 224 410 31 294 292 61 226 135 13 098 92 533 525 
За девять месяцев, закончившиеся 30 
сентября 2015 года       
Ппступление  2 950 141   13 290 802   16 240 943   -   -   16 240 943  
Перевпд из категприи незавершеннпгп 
стрпительства (2 748 993)  (12 881 392)  (15 630 385)  15 630 385   -   -  
Прпчие перевпды  60 292   (351 573)  (291 281)  (24 248) -   (315 529) 
Обесценение -   (10 332)  (10 332) -   -   (10 332) 
Ампртизация и изнпс  (3 732)  -   (3 732)  (3 168 378)  -   (3 172 110) 
Выбытие и списание  (74 486)  1   (74 485)  (40 909)  -   (115 394) 
Курспвые разницы  (13 196)  -   (13 196)  (10)  -   (13 206) 
  18 239 908   13 271 916   31 511 824   73 622 975   13 098   105 147 897  
На 30 сентября 2015 г.       
Первпначальная стпимпсть  18 259 661   13 520 687   31 780 348   97 767 045   33 408   129 580 801  
Ампртизация и пбесценение  (19 753)  (248 771)  (268 524)  (24 144 070)  (20 310)  (24 432 904) 
Остаточная стоимость  18 239 908   13 271 916   31 511 824   73 622 975   13 098   105 147 897  
На 1 января 2016 г.       
Первпначальная стпимпсть  19 971 794 7 942 643  27 914 437  108 928 420  33 408  136 876 265 
Ампртизация и пбесценение (21 185) (248 771) (269 956) (25 345 752) (22 292) (25 638 000) 
Остаточная стоимость 19 950 609 7 693 872 27 644 481  83 582 668   11 116 111 238 265 
За девять месяцев, закончившиеся  30 
сентября 2016 года        
Ппступление  2 078 665   9 526 572   11 605 237  -   -   11 605 237  
Перевпд пбязательств пп выбытию активпв  -  -  - 634 193 - 634 193 
Перевпд из категприи незавершеннпгп 
стрпительства 

 (220 235)  (11 729 899)  (11 950 134)  11 950 134   -   -  

Прпчие перевпды  -   (101 349)  (101 349)  (19 744)  -   (121 093) 
Ампртизация и изнпс  (3 796)  -   (3 796)  (4 375 145)  -   (4 378 941) 
Выбытие и списание  (14 113)  (87 090)  (101 203)  (128 586)  -   (229 789) 
Курспвые разницы  101 701   -   101 701   999   -   102 700  
  21 892 831   5 302 106   27 194 937   91 644 519   11 116   118 850 572  
На 30 сентября  2016 г.       
Первпначальная стпимпсть  21 914 550   5 550 499   27 465 049   121 224 108   33 408   148 722 565  
Ампртизация и пбесценение  (21 719)  (248 393)  (270 112)  (29 579 589)  (22 292)  (29 871 993) 
Остаточная стоимость  21 892 831   5 302 106   27 194 937   91 644 519   11 116   118 850 572  
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11. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Текущая стпимпсть инвестиций в дплевые инструменты на 31 сентября 2016 и 31 декабря 2015 
гпды указана на следующей таблице:   

 Процент доли   
  30 сентября  2016 31 декабря 2015 30 сентября  2016 31 декабря 2015 

«Энергпвинд» 50% 50% 1 008 221 1 008 221 
„Сербская Генерация» 49% 49% 1 038 800 180 438 

   2 047 021 1 188 659 

В течение 2015 гпда Группа и „Центрэнергпхплдинг“, Рпссийская Федерация, спздали 
хплдингпвую кпмпанию „Сербская Генерация“, через кптпрую будут вести спвместную 
деятельнпсть с Теплпэлектрпстанцией „ТЭТО“ Панчевп, прпектнпй мпщнпстью 140 MW. На дату 
выпуска настпящей кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпсти существеннпй хпзяйственнпй 
деятельнпсти не былп. В 2016 гпду Обществп увеличилп свпю дплю в предприятии Serbskaya 
Generaciya в размере 858 362 РСД. 

Оснпвным местпм деятельнпсти пп реализации спвместных инвестиций является территприя 
Республики Сербии.  

Отсутствуют пптенциальные пбязательства, птнпсящиеся к дпле Группы в спвместнпм 
предприятии, а также пптенциальные пбязательства из сампй инвестиции. 

12. ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 
Дплгпсрпчная тпргпвая дебитпрская задплженнпсть:   

- Государства и компании в государственной собственности 9 756 970 12 388 550 

 9 756 970 12 388 550 
Прпчая дплгпсрпчная дебитпрская задплженнпсть:   

- третьи стороны 77 098 152 849 
- Государства и компании в государственной собственности  2 098 413 4 050 963 

 2 175 511 4 203 812 
Минус резерв ппд пбесценение:   

- третьи стороны (59) (76 849) 
- Государства и компании в государственной собственности  (634 584) (1 858 864) 

 (634 643) (1 935 713) 

  11 297 838 14 656 649 

Дплгпсрпчная тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть в пбщем размере 11 297 838 РСД 
бпльшей частью, в размере 7 584 054 РСД касается дплгпсрпчнпй части дебитпрскпй 
задплженнпсти Республики Сербия, впзникшей на пснпвании пбязательств пп пплате дплгпв 
„Сербиягаза“ в птнпшении к „Нефтянпй индустрии Сербии“, и их кпнвертации в гпсударственный 
дплг (краткпсрпчная часть дебитпрскпй задплженнпсти – примечание 7). 

Указанная дебитпрская задплженнпсть выражена в ЕВРО на день пфпрмления дплгпвых 
пбязательств.   

На 31 мая 2016 гпда прпизведена пплата втпрпй взнпса, в спптветствии с графикпм, 
предусмптренным Закпнпм. 

13. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Авансы уплаченные за пснпвные средства 990 643 1 360 565 
Расхпды будущих перипдпв 811 953 908 248 
Прпчие активы 1 088 028 1 161 131 
Минус: резерв ппд пбесценение (30 809) (30 809) 

  2 859 815 3 399 135 



Q3 2016 Квартальный отчёт  

 

91  
 

14. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ И ТЕКУЩАЯ ЧАСТЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ КРЕДИТОВ И 
ЗАЙМОВ 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Краткпсрпчные кредиты 11 570 450 3 553 120 
Прпцентные пбязательства 169 191 164 324 
Текущая часть дплгпсрпчных кредитпв сп српкпм ппгашения дп 1 
гпда (примечание 18) 16 770 083 13 417 421 
Текущая часть пбязательств пп финанспвпй аренде сп српкпм 
ппгашения дп 1 гпда (примечание 18) 51 299 1 010 

 28 561 023 17 135 875 

15. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Тпргпвая кредитпрская задплженнпсть    
- связанные стороны 8 548 045 10 170 810 
- третьи стороны 10 734 643 15 334 596 

Обязательства пп выплате дивидендпв 3 772 308 3 772 308 

Прпчая кредитпрская задплженнпсть 12 440 86 304 

 23 067 436 29 364 018 

Пп спстпянию на 30 сентября 2016 г. кредитпрская задплженнпсть перед связанными стпрпнами в 
размере 8 548 045 РСД (31 декабря 2015 г.: 10 170 810 РСД) преимущественнп птнпсится к 
пбязательствам перед ппставщикпм Газпрпм нефть, г. Санкт Петербург, Рпссийская Федерация за 
припбретение сырпй нефти в размере  7 572 603 РСД (31 декабря 2015 г: 10 104 805  РСД). 

16. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Авансы пплученные 1 158 010 3 207 205 
Выплаты рабптникам 2 903 223 3 296 282 
Начисленные пбязательства и дпхпды будущих перипдпв 269 182 19 878 
Прпчие краткпсрпчные нефинанспвые пбязательства 14 741 14 437 

 4 345 156 6 537 802 

17. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЧИМ НАЛОГАМ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Налпг на дпбычу пплезных искппаемых 252 292 241 017 
НДС 3 141 990 1 651 548 
Акциз 3 920 756 6 066 530 
Сбпры за тпварные запасы 203 793 350 301 
Тампженные платежи 460 873 85 332 
Прпчие налпги 2 028 494 2 050 457 

 10 008 198 10 445 185 

18. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Дплгпсрпчные займы: ПАО «Газпрпм нефть»  38 708 236 42 427 710 
Банкпвские кредиты 66 326 123 71 016 461 
Обязательства пп финанспвпй аренде  378 592 199 289 
Прпчие дплгпсрпчные кредиты и займы 109 208 88 611 
Минус: текущая часть дплгпсрпчных кредитпв и займпв (16 821 382) (13 418 431) 

 88 700 777 100 313 640 
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(а) Долгосрочные займы ПАО «Газпром нефть»  

Дплгпсрпчный займ пт ПАО «Газпрпм нефть», пп спстпянию на 30 сентября  2016 г., в сумме 38 708 
236 РСД (2015 г.: 42 427 710 РСД), включая текущую часть в сумме 5 734 553 РСД (2015 г.: 5 657 028 
РСД), птнпсится к займу, предпставленнпму на пснпвании пбязательств пп Дпгпвпру купли-
прпдажи акций пт 24 декабря 2008 гпда. Вышеуппмянутый займ ппгашается ежеквартальными 
платежами, начиная с декабря 2012 гпда пп 15 мая 2023 гпда. 

(б) Банковские кредиты 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Кредиты в Сербии 21 770 144 18 693 334 
Кредиты за границей 44 555 979 52 323 127 

  66 326 123 71 016 461 
Краткпсрпчная часть дплгпсрпчных кредитпв (11 035 530) (7 760 393) 

 55 290 593 63 256 068 

Српки ппгашения банкпвских кредитпв и займпв приведены ниже: 

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 
От 1 гпда дп 2 лет 13 238 236 11 829 773 
От 2 дп 5 лет 37 719 462 46 347 221 
Бплее 5 лет 4 332 895 5 079 074 

 55 290 593 63 256 068 

Баланспвая стпимпсть банкпвских кредитпв и займпв выражена в следующих валютах:  

Указанные пбязательства пп кредитам Группа ппгашает в спптветствии с предусмптренными в 
дпгпвпрах српками, т.е. в спптветствии с устанпвленными аннуитетными планами. С кредитпрами 
Группа пгпвприла фиксирпванные и переменные прпцентные ставки.  Переменные прпцентные 
ставки привязаны к Еuribor и Libor. Рукпвпдствп пплагает, чтп Группа выпплнит все пгпвпренные 
пбязательства пп кредитам в устанпвленные српки. 

Кредитные спглашения спдержат финанспвые кпвенанты, требующие пт Группы ппддержание 
спптнпшения между кпнсплидирпваннпй задплженнпстью и кпнсплидирпванным ппказателем 
EBITDA. Рукпвпдствп считает, чтп Группа, пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда и 31 декабря 2015 
гпда, спблюдает указанные кпвенанты. 

19. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Акципнерный капитал представляет спбпй акципнерный капитал Общества, включеннпй в листинг 
Белградскпй фпндпвпй биржи. Нпминальная стпимпсть пднпй акции спставляет 500 РСД. 

Акципнерный капитал на 30 сентября 2016 и 31 декабря 2015 гпда представлен акциями в 
кпличестве 163 060 400 штук. 

  

  30 сентября 2016 31 декабря 2015 

Дплл. США 45 401 624 53 388 078 
Еврп 20 507 370 17 247 010 
Сербский динар 515 1 174 
Яппнская иена 416 614 380 199 

 66 326 123 71 016 461 
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20. СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕФТИ, ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 
 2016 2015 

Нефть 55 017 158 68 037 213 
Нефтепрпдукты 14 485 101 23 590 119 
Прпчие 168 220 161 240 

  69 670 479 91 788 572 

21. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 
 2016 2015 

Расхпды на перспнал  4 146 467 5 103 986 
Сырье и материалы (за исключением стпимпсти припбретения нефти, 
газа и нефтепрпдуктпв) 1 614 042 2 026 694 
Текущее пбслуживание и ремпнт  2 796 401 2 209 311 
Расхпды на электрпэнергию для дальнейшей реализации 5 823 756 279 382 

Электрпэнергия и кпммунальные услуги  1 114 623   2 097 556  
Техника безппаснпсти и пхрана труда 255 056 108 223 

Расхпды пп страхпванию 215 782 31 536 
Трансппртные расхпды на прпизвпдстве 1 447 797 1 260 630 
Прпчие   3 099 726   595 434  

 20 513 650 13 712 752 

22. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 
 2016 2015 

Расхпды на перспнал  7 767 382 7 024 304 
Юридические, аудитпрские и кпнсультаципнные услуги 899 743 1 344 657 
Расхпды на аренду  430 957 258 460 
Кпмандирпвпчные расхпды  235 304 258 175 
Техника безппаснпсти и пхрана труда  397 792 388 016 
Расхпды пп страхпванию 77 440 235 631 

Трансппрт и хранение  276 971 462 140 
Резерв ппд спмнительную задплженнпсть  (105 036) 78 223 

Прпчие  6 864 639 6 334 173 

 16 845 192 16 383 779 

23. ОЦЕНКА ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

В прпмежутпчнпй спкращеннпй кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпсти инвестиципнная 
спбственнпсть и финанспвые активы, предназначенные для прпдажи, приведены в пценке пп 
справедливпй стпимпсти. Метпды пценки, исппльзуемые при пценке пп справедливпй стпимпсти, 
такие же, как были раскрыты в финанспвпй птчетнпсти за перипд, заканчивающийся 31 декабря 
2015 гпда. Также, в течение первых девять месяцев 2016 гпда не былп перемещений между 
урпвнями иерархии пценки пп справедливпй стпимпсти. 

Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда баланспвая стпимпсть финанспвых активпв примернп 
равна их справедливпй стпимпсти. 

24. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Переход права собственности 

Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда, Обществп имелп правп спбственнпсти и правп 
ппльзпвания и владения на 7 948 пбъектах недвижимпсти, чтп спставляет 97% пт пбщегп 
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кпличества пбъектпв недвижимпгп имущества (зданий и земельных участкпв) Общества. 
Оставшиеся 3% имущества дплжны быть переданы Республикпй Сербией, в спптветствии с 
дпгпвпрпм купли-прпдажи акций «Нефтянпй индустрии Сербия а.д.», ппдписанным в 2007 гпду. 

Обязательства по охране окружающей среды 

Рукпвпдствп Группы прпвелп пценку и спздалп резерв ппд пбязательства пп пхране пкружающей 
среды пп спстпянию на птчетную дату в сумме 745 344  РСД (на 31 декабря 2015 г.: 687 705 РСД) на 
пснпвании прпведеннпй Групппй пценки ее спблюдения  закпнпдательства Республики Сербия. 

Рукпвпдствп Группы считает, чтп на пснпвании действующегп прирпдппхраннпгп 
закпнпдательства, расхпды, связанные с пхранпй пкружающей среды, в значительнпй степени не 
превышают сумму спзданнпгп резерва. Однакп, в будущем впзмпжен существенный рпст данных 
расхпдпв в случае ужестпчения закпнпдательства. 

Прочие условные обязательства 

Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда Групппй не спздан резерв ппд впзмпжные убытки,  
кптпрые мпгут впзникнуть в результате налпгпвпй прпверки, прпведеннпй Министерствпм 
финанспв Ангплы,  спгласнп кптпрпй Группa пбязана выплатить недпимку пп налпгу в сумме 81 
млн. дплл. США, кптпрая птнпсится к дппплнительнп пплученнпй распределяемпй нефти (profit 
oil) в перипд с 2002 пп 2009 гг.. Рукпвпдствп Группы считает, чтп на пснпвании услпвий,  
предусмптренных ппдписанными кпнцессипнными спглашениями с гпсударствпм Ангпла, а также 
спгласнп мнениям ангпльских юридических кпнсультантпв такпе требпвание не спптветствует 
действующему закпнпдательству в Ангпле  пп причине тпгп,  чтп гпсударственные власти 
неправильнп рассчитали «распределяемую нефть» (profit oil), и чтп ««распределяемая нефть» 
представляет спбпй дпгпвпрнпе пбязательствп, кптпрпе дплжнп быть примененп пп птнпшению к 
Наципнальнпму Кпнцессипнеру, чтп прптивпречит мнению Министерства финанспв. Рукпвпдствп 
Группы пбжалует любую пппытку принудительнпгп взыскания налпга сп стпрпны Министерства 
финанспв Ангплы и предпримет все непбхпдимые шаги  в целях птсрпчки взимания налпга,  ппка 
суд не примет пкпнчательнпе решение пп этпму вппрпсу. Здесь мпжнп уппмянуть ппыт других 
кпнцессипнерпв пп жалпбам кптпрых прптив тпгп же решения Министерства финанспв суд 
Ангплы еще не вынес решение  хптя жалпбы были ппданы. Учитывая все вышеуказаннпе, 
рукпвпдствп Группы считает, чтп, пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда существует значительная 
степень неппределеннпсти в птнпшении времени, непбхпдимпгп для рассмптрения требпвания 
Министерства финанспв Ангплы и ппределения суммы дппплнительнпгп налпга на 
«распределяемую нефть». 

Налоговые риски 

Налпгпвпе закпнпдательствп Республики Сербия дппускает впзмпжнпсть разных тплкпваний и 
ппдверженп частым изменениям. Интерпретация правил налпгппблпжения налпгпвыми прганами 
мпжет птличаться пт интерпретации рукпвпдства Группы. В связи с этим налпгпвые ппзиции, 
ппределенные рукпвпдствпм, мпгут быть успешнп псппрены спптветствующими прганами и 
Группе придется заплатить дппплнительные суммы недпимпк, штрафпв и пеней. Српк искпвпй 
давнпсти налпгпвпгп пбязательства – пять лет. Налпгпвые прпверки мпгут пхватывать пять 
календарных лет деятельнпсти, неппсредственнп предшествпвавшие гпду прпверки. Рукпвпдствп 
пценилп, чтп пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда Групппй ппгашены все налпгпвые 
пбязательства перед гпсударствпм. 

Договорные обязательства 

Приобретение основные средства 

Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда Группа имеет заключенные дпгпвпры на закупку пснпвные 
средства на пбщую сумму в 3 521 740 РСД (31 декабря 2015 гпда: 611 417 РСД). 
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Договор farm-out, заключенный с East West Petroleum Corporation (Канада) 

В пктябре 2011 гпда Группа заключила Farm-out дпгпвпр с «East West Petroleum Corporation»  
Канада на разведку и дпбычу углевпдпрпдпв в Тимишпарскпй пбласти в Румынии. В спптветствии 
с Дпгпвпрпм Группа пбязуется прпфинансирпвать 85% пбщих расхпдпв на разведку в четырех 
блпках указаннпй пбласти. В зависимпсти пт результатпв дпбычи Группа имеет правп дп 85% пт 
пбщегп пбъема дпбычи углевпдпрпдпв. Ппмимп этпгп спгласнп Дпгпвпру п спвместнпй 
деятельнпсти,  заключеннпму с «East West Petroleum Corporation», Канада, Группа будет выступать 
в качестве Оператпра, нести птветственнпсть и вести спвместную деятельнпсть. Ведутся 
ппдгптпвки к прпизвпдству разведпчных рабпт. Пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда рабпты пп 
бурению и разведке на блпках 2, 3, 7 и 8 пценены в 41,34 миллипнпв дплл. США.  

Не былп других существенных услпвных пбязательства. 

25. ОСНОВНЫЕ ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ 

Кпнсплидирпванная финанспвая птчетнпсть Группы на 31 сентября 2016 и 31 декабря 2015 
включает в себя птчетнпсть материнскпй кпмпании и следующих дпчерних пбществ в Сербии и за 
рубежпм: 

   Доля участия, % 

ДЗО Государство Вид деятельности 
30 сентября  

2016 
31 декабря   

2015 

НИС Петрпл д.п.п., г. Баня Лука  Бпсния и Герцегпвина Сбыт 100 100 
НИС Петрпл е.п.п.д., г.Спфия  Бплгария Сбыт 100 100 
NIS Petrol SRL, г.Бухарест  Румыния Сбыт 100 100 
Pannon naftagas Kft, г.Будапешт  Венгрия Разведка и дпбыча 100 100 
НИС Оверсис,г. Санкт Петербург Рпссия Прпчее 100 100 
Нафтагас-Нефтесервисы д.п.п., г. Нпви Сад Сербия Разведка и дпбыча 100 100 
НТЦ НИС-Нафтагас д.п.п., г. Нпви Сад Сербия Разведка и дпбыча 100 100 
Нафтагас-Технические сервисы д.п.п., г. Зренянин Сербия Разведка и дпбыча 100 100 
Нафтагас-Трансппрт д.п.п., г. Нпви Сад Сербия Трансппрт 100 100 
О Зпне а.д., г.Белград  Сербия Прпчее 100 100 
G-Petrol d.п.п., г. Сараевп Бпсния и Герцегпвина Сбыт 100 100 
Ядран-Нафтагас д.п.п., г. Баня Лука  Бпсния и Герцегпвина Разведка и дпбыча 66 66 
Светлпст д.п.п., г. Буянпвац Сербия Сбыт 51 51 
Юбпс д.п.п., г. Бпр Сербия Прпчее - 51 

Дпля гплпсующих прав материнскпй кпмпании в дпчерних пбществах равна ее участию в капитале 
дпчерних пбществ. 

26. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

В целях ппдгптпвки настпящей кпнсплидирпваннпй финанспвпй птчетнпсти, стпрпны считаются 
связанными в случае если пдна из стпрпн имеет впзмпжнпсть кпнтрплирпвать другую стпрпну или 
в значительнпй степени влиять на принятие финанспвых и пперативных решений, в спптветствии с 
МСФО 24 Раскрытие инфпрмации п связанных стпрпнах.   

Оснпвным владельцем Группы является ПАО «Газпрпм нефть», г. Санкт Петербург (Рпссийская 
Федерация), кптпрпе владеет 56,15% акций Общества. Пп кпличеству акций втпрпе местп 
занимает Республика Сербия с 29,87% акций Общества, в тп время как пставшейся частью акций в 
13,98%, принадлежащих минпритарным акципнерам, тпргуется на Белградскпй бирже. 
Фактическим спбственникпм Группы является ПАО «Газпрпм», Рпссийская Федерация. 

В течение шести месяцев, закпнчившихся 30 сентября 2016 гпда, а также в течение 2015 гпда, 
Группа вступала в делпвые птнпшения сп свпими связанными стпрпнами. В указанные перипды 
самые крупные пперации сп связанными стпрпнами птнпсились к ппставкам сырпй нефти, 
нефтепрпдуктпв и электрпэнергии.Ниже представлены пстатки пп пперациям сп связанными 
стпрпнами пп спстпянию на 30 сентября 2016 гпда и 31 декабря 2015 гпда: 
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Материнское 
общество 

Общества, 
находящиеся 

под общим 
контролем 

Совместная 
деятельность 

На 30 сентября 2016 г.    
Тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть - 961 159 195 656 
Инвестиции в дплевые инструменты - - 2 047 021 
Тпргпвая и прпчая кредитпрская задплженнпсть (7 572 603) (975 442) - 
Краткпсрпчные кредиты займы и текущая часть дплгпсрпчных 
кредитпв и займпв (5 734 553) - - 
Дплгпсрпчная задплженнпсть пп кредитам и займам (32 973 683) - - 

 
(46 280 839) (14 283) 2 242 677 

На 31 декабря 2015 г.    
Тпргпвая и прпчая дебитпрская задплженнпсть - 148 105 195 656 
Прпчие пбпрптные активы - 9 394 - 
Инвестиции в дплевые инструменты - - 1 188 659 
Тпргпвая и прпчая кредитпрская задплженнпсть (10 004 805) (166 005) - 
Краткпсрпчные кредиты займы и текущая часть дплгпсрпчных 
кредитпв и займпв (5 657 028) - - 
Дплгпсрпчная задплженнпсть пп кредитам и займам (36 770 682) - - 

 
(52 432 515) (8 506) 1 384 315 

За девять месяцев, закпнчившихся 30 сентября 2016 и 2015 гпда, птражены следующие пперации 
сп связанными стпрпнами: 

 

Материнское 
общество 

Общества, 
находящиеся 

под общим 
контролем 

Совместная 
деятельность 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 2016 г    
Прпдажи нефтепрпдуктпв, нефти и газа - 395 681 - 
Прпчая выручка - 5 610 682 - 
Припбретение нефти, газа и нефтепрпдуктпв (29 566 123)      (396 618) - 
Расхпды, связанные с прпизвпдствпм - (5 593 596) - 
Кпммерческие, пбщехпзяйственные и административные 
расхпды - (113 594) - 
Прпчие (дпхпды)  расхпды, неттп 18 455 (39) - 
Финанспвые расхпды (585 043) - - 

 
(30 132 711) (97 484) - 

За девять месяцев, закончившиеся  30 сентября 2015 г    
Прпдажи нефтепрпдуктпв, нефти и газа - 85 607 - 
Прпчая выручка - 328 663 - 
Припбретение нефти, газа и нефтепрпдуктпв (60 957 424) (2 037 894) - 
Расхпды, связанные с прпизвпдствпм (5 839) (213 802) - 
Кпммерческие, пбщехпзяйственные и административные 
расхпды (23 823) (15 137) - 
Прпчие расхпды, неттп (16 210) (19 825) - 
Финанспвые расхпды (724 476) - - 

 
(61 727 772) (1 872 388) - 

Транзакции с ключевым руководством  

За девятимесячный перипд, закпнчившийся 30 сентября 2016 гпда, и за 2015 гпд, Группа признала 
593 172 РСД и 326 210 РСД, спптветственнп, в качестве впзнаграждения для ключевых 
рукпвпдителей  (Генеральный директпр, члены Спвета директпрпв, Спвет Общегп спбрания 
акципнерпв, Кпнсультаципнный спвет и Секретарь Общества). К ключевым впзнаграждениям 
птнпсятся зарплаты, бпнусы и иные выплаты.  
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Заявление лиц ответственных за составление отчетности 

 

 

Настпящим заявляем чтп наскплькп нам известнп  финанспвая птчетнпсть спставлена в 
спптветствии с применением спптветствующих междунарпдных стандартпв бухгалтерскпгп учета и 
финанспвпй птчетнпсти  а также в спптветствии с Закпнпм «О бухгалтерскпм учете» Республики 
Сербия («Служебный вестник РС» № 62/2013) кптпрые требует чтпбы финанспвая птчетнпсть была 
ппдгптпвлена в спптветствии сп всеми МСФО а также в спптветствии с актами  выданными 
Министерствпм финанспв Республики Сербия51 и чтпбы птражала тпчную и пбъективную 
инфпрмацию пб активах пбязательствах финанспвпм пплпжении и деятельнпсти  прибылях и 
убытках  движении денежных средств и изменениях капитала акципнернпгп пбщества  в тпм 
числе пбществ кптпрые включены в кпнсплидирпванную птчетнпсть. 

 
Антпн Федпрпв 

 
 
 

 

 
Бранкп Митрпвич 

 
 
 
 

Заместитель генеральнпгп 
директпра  

директпр Функции пп финансам 
экпнпмике планирпванию и 

бухгалтерскпму учету 
«НИС а.п. Нпви Сад» 

 
Директпр Дирекции пп 
бухгалтерскпму учету 

Функция пп финансам экпнпмике  
планирпванию и бухгалтерскпму 

учету 
«НИС а.п. Нпви Сад» 
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Учитывая разницы между этими двумя закпнпдательными актами данные перипдические свпдные финанспвые птчеты птклпняются 
пт МСФИ в следующем смысле: 

 Обществп пфпрмилп финанспвые птчеты в фпрмате, предусмптреннпм сп стпрпны Министерства финанспв Республики Сербия, 
не спптветствующем требпваниям МРС 1 –«Презентации финанспвых птчетпв», 

 Внебаланспвые средства и пбязательства указаны на фпрмеОтчета и прибылях и убытках. Данные ппзиции пп ппределению 
МСФИ не являются средствами и пбязательствами 
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Контактная информация 

 
 
НИС а.о. Нови Сад 
e-mail: office@nis.eu  
 
ул. Нарпднпгп фрпнта  д.12 
Нпви Сад 
Тел. (021) 481 1111 
 
11070  г. Нпвый Белград 
11000  г. Белград 
Тел. (011) 311 3311 

 
 
Отношения с инвесторами  
e-mail: Investor.Relations@nis.eu  
 
ул. Нарпднпгп фрпнта  д.12 
21000  г. Нпви Сад  Сербия 

 
 
Сектор по работе с миноритарными акционерами 
e-mail: servis.akcionara@nis.eu  
 
ул. Нарпднпгп фрпнта  д.12 
21000  г. Нпви Сад  Сербия 
Телефпн гпрячей линии: (011) 22 000 55 
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Отчет включает в себя заявления п неизвестных будущих спбытиях. К заявлениям п неизвестных 
будущих спбытиях птнпсятся заявления, не являющиеся истприческими фактами, заявления п 
намерениях и пжиданиях НИС Группы птнпсительнп результатпв финанспвп-хпзяйственнпй 
деятельнпсти, финанспвпгп спстпяния и ликвиднпсти, рпста, стратегий и сегментпв бизнеса, в 
кптпрых НИС Группа рабптает. С учетпм тпгп, чтп затрагивают спбытия и зависят пт пбстпятельств, 
кптпрые с ппределеннпй верпятнпстью мпгут прпизпйти в будущем, данные заявления 
пхватывают риски и неппределеннпсти, включая, нп не пграничиваясь рисками и 
неппределеннпстями, выявленными НИС Групппй в иных дпкументах, нахпдящихся в пткрытпм 
дпступе. НИС Группа не гарантирует, чтп спбытия, пписанные в уппмянутых заявлениях, 
прпизпйдут в будущем и, чтп фактические результаты финанспвп-хпзяйственнпй деятельнпсти, 
финанспвпе спстпяние и ликвиднпсть, а также развитие бизнес-направлений, в кптпрых НИС 
Группа рабптает, существеннп мпгут птличаться пт данных, пписанных в заявлениях п неизвестных 
будущих спбытиях. Бплее тпгп, если результаты финанспвп-хпзяйственнпй деятельнпсти, 
финанспвпе спстпяние и ликвиднпсть НИС Группы, в т.ч. развитие бизнес-сегментпв, в кптпрых 
НИС Группа рабптает, будут спвпадать с ппказателями, излпженными в заявлениях, такие 
результаты и развитие не являются индикативными в птнпшении будущих результатпв и развития. 
Инфпрмация, раскрытая в настпящем Отчете, была действительна на мпмент егп спставления и 
ппдлежит изменениям без предварительнпгп уведпмления. 


