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Отчет о деятельности за первое полугодие 2010 г.
Краткая презентация для инвесторов
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Данная презентация подготовлена НИС а.д. Нови Сад (Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию об Обществе, раскрываемую
инвесторам. Данная презентация не является предложением либо приглашением предоставить предложение о продаже какого-либо рода или какое-
либо побуждение к покупке или подписке на акции или иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, равно как и факт того, что
содержание данной презентации частично или в целом, или того, что она уже распространялась либо была раскрыта общественности, и еe нельзя
использовать как побуждающий фактор для заключения какой-либо сделки или принятия инвестиционного решения.
Настоящим предупреждаются все пользователи настоящей презентации, рассматривающие возможность покупки таких ценных бумаг, что покупка
какого-либо рода должна основываться исключительно на информации, содержащейся в проспекте или каком-либо ином документе, составляемым в
целях направления предложения о приобретении акций, в процессе использования которых должны учитываться ограничения, указанные в таких
документах. Нельзя опираться для каких-либо целей на информацию, указанную в данной презентации, либо на смысл, придаваемый такой
информации в ходе ее представления, а также на полноту, точность и достоверность такой информации. Более того, указанную в настоящей
презентации информацию нельзя трактовать как предоставление инвестиционного совета. Разумные меры были предприняты в целях обеспечения
точности фактов, содержащихся в настоящей презентации, а также обеспечения точности и обоснованности высказанных здесь мнений. Тем не менее,
содержание настоящей презентации не утверждено Обществом. Следовательно, прямые либо косвенные заявления или гарантии, относящиеся к
точности, полноте, достоверности информации или заключений, содержащихся либо рассматрываемых в настоящей презентации, не являются
информацией предоставленной Обществом или от имени Общества или какого-либо из его акционеров, директоров, представителей, сотрудников и
других лиц. Ни Общество, ни его акционеры, руководители, представители и сотрудники ни какие-либо другие лица не принимают на себя
ответственность за любые убытки, понесенные вследствие использования данного документа или его содержания, а также в какой-либо иной связи с
ним.
Информация, представленная в настоящей презентации содержит заявления о неизвестных событиях будущего времени. Заявления о неизвестных
событиях будущего времени подразумевают, включая, но не ограничиваясь: заявления, не связанные с историческими фактами, заявления о
намерениях Общества, убеждения либо ожидания связанные в том числе с результатами деятельности Общества, финансовым состоянием,
ликвидностью, прогнозами, ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Общество осуществляет деятельность. В связи с этим,
что заявления о незвестных событиях будущего времени относятся к событиям, зависящим от обстоятельств, которые возможно, но необязательно
возникнут в будущем, такие заявления по своей сущности подразумевают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и
обстоятельствами, определяемыми в проспекте. Общество обращает внимание на отсутствие гарантий того, что заявления о неизвестных событиях
будущего времени будут реализованы, и что действительные результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие
отрасли промышленности, в рамках которой Общество осуществляет деятельность могут существенно отличаться от заявленных или
предпололоженных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего.
Более того, в случае, если результаты деятельности Общества, его финансове состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли
промышленности, в рамках которой Общество осуществляет деятельность будут соответствовать указанным в данной презентации заявлениям о
неизвестных событиях будущего времени, такие результаты и развитие не являются показателями результатов и развития в наступающем времени.
Информация, указанная в настоящей презентации представлена по состоянию на текущую дату и подлежит изменениям без предварительного
предупреждения.
Ни одно лицо не обязано обновлять и актуализировать содержащиеся в настоящей презентации данные.
Посещая данную презентацию Вы выражаете согласие на принятие обязательства по соблюдению вышеуказанных ограничений.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

« Н И С  а . д .  Н О В И  С А Д »
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНОВ И ТЕЛ

Корпоративное управление

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ПРАВЛЕНИЯ

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

Миливойе
Цветанович

Член Ревизионной 
комиссии
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Член Ревизионной 

комиссии

Максим Шахов
Член Ревизионной 

комиссии

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

Предраг 
Раданович

Член Правления

Юрий 
Масиянский

Член Правления

Аркадий 
Егизарьян 

Член Правления

Роман Квитко
Член Правления

Алексей Урусов
Член Правления

Николаус 
Константин Петри

Член Правления

Игорь Тарасов
Член Правления

Кирилл Кравченко
Председатель Правления

Анна Вичугжанина
СЕКРЕТАРЬ
ОБЩЕСТВА

Кирилл Кравченко
Член Совета 
директоров

Владислав 
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Член Совета 
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Анатолий Чернер
Член Совета 
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Даница 
Драшкович 
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Никола 
Мартинович

Член Совета 
директоров

Игорь Антонов
Член Совета 
директоровВадим Яковлев

Председатель Совета 
директоров

Кирилл КравченкоГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
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АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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6М 2010: Ключевые показатели

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

Все изменения финансовых показателей, отраженные в процентах, получены на основании сумм, выраженных в миллионах РСД
*До корректировки состояния на 02. февраля и до обесценивания основных средств (для пояснения посмотрите презентацию  “Общая информация о «НИС а.д.  Нови Сад» 
на 31.12.2009 г.“ страница 50) 
** Налоги, сборы, возмещения и прочие отчисления
*** 1.256 м3 газа = 1 условная тонна нефти
**** В соответствии с Договором купли-продажи акций «НИС а.д. Нови Сад» (пункт 8.1.2), ОАО «Газпром-Нефть» (ГПН) обязалось предоставить «НИС а.д. Нови Сад» сумму 
в размере 500 миллионов евро в виде целевого займа для реализации Программы реконструкции и модернизации технологического комплекса «НИС а.д. Нови Сад»
***** Общая задолженность перед банками (total indebtedness) = общий долг перед банками + аккредитивы

Единица  

измерения Сумма %
Ural $/bbl 50,59 75,7 25,11 50%
Нетто убытки млрд. РСД -7,4* -9,6 -2,2 29%
Нетто прибыль (убытки) до курсовой разницы млрд. РСД -4,3 6,2 10,5 246%
EBITDA млрд. РСД 1,3* 8,4 7,1 546%
Доходы от реализации (без акциз) млрд. РСД 50,2 63,4 13,2 26%
OCF млрд. РСД 0,7 2,6 1,9 303%
Оплаченные налоги и фискальные  обязательства** млрд. РСД 29,3 39,1 9,8 33%

Добыча отечественной нефти и газа 
тыс. усл. 
тонн*** 429,2 559,6 130,4 30%

Добыча отечественной нефти тыс. тонн 309,3 398,3 89 29%
Объем переработки нефти, включая давальческую 
переработку 

тыс. тонн 
1.459 1380 -79 -5%

Объем переработки нефти без давальцев тыс. тонн 1.311,90 1.372,80 60,9 5%
Общий объем продажи нефтепродуктов тыс. тонн 1.209,30 1.180,60 -28,7 -2%

Оборот нефтепродуктов на внутреннем рынке тыс. тонн 1.067,90 979,2 -88,7 -8%
Розница тыс. тонн 291,3 252,1 -39,2 -13%
Продажа легких нефтепродуктов тыс. тонн 709,2 722,2 13 2%
CAPEX из ГПН кредита**** млн. EUR 7,85 29,61 21,76 277%
CAPEX из OCF (НИС проекты) млрд. РСД 1,09 1,45 0,36 33%
Общий долг перед банками млн. USD 906 720 -186 -21%
Общая задолженность перед банками(total 
indebtedness)*****

млн. USD
984 830 -154 -16%

6M '106M '09
Изменения 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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Макропоказатели:

Объем рынка РС в тысячах тонн  

Макропоказатели
• Инфляция РСД/долл.США в первом полугодии 2010 г. составила
28,1% или +18,7 РСД
• Инфляция РСД/Eвро в первом полугодии 2010 г. составила 8,8%
или +8,5 РСД
• Потребление нефтепродуктов на рынке Сербии в первом
полугодии 2010 года по отношению к аналогичному периоду
2009 года уменьшилось на 11,0% (- 175.000 тонн)
• На мировом рынке не было больших колебаний цен на сырую
нефть
• В первом полугодии 2010 года доля участия «НИС а.д. Нови
Сад» на рынке Сербии составляла 66%, т.е. увеличилась на +2%
по отношению к аналогичному периоду 2009 года
• В первом полугодии 2010 года уменьшился импорт евро-
дизеля компанией «НИС а.д. Нови Сад» на 82% по отношению к
аналогичному периоду 2009 года, а импорт евро-дизеля
прочими участниками рынка увеличился на 6,6%

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

- В первом полугодии 2010 года курс РСД упал по отношению к доллару США на 28,1%, а в тот же период 2009 года падение 
составило 5%
- Цена на нефть в первом полугодии 2010 года была стабильной (в среднем около 76$/bbl), а в тот же период 2009 года 
средняя цена составляла 51 $/bbl

64% 66%

36% 34%

6M ‘09 6M ‘10

Остали учесници на 
тржишту РС

НИС 

1.657 1.482-11%
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Общая информация о бизнес-структуре «НИС а.д. Нови Сад»

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

  Действия:     Действия:     Действия:     Действия:   

        

        

        

        

- Управление состоит из 
централизованных функций, а 
именно:  закупок, финансов, правовой 
функции, внутреннего аудита, связей с 
общественностью и коммуникаций, 
функцию по организационным 
вопросом (системная поддержка,HR, 
ICT, администативны вопросы,  
подбор и развитие кадров, протокол,  
оплата труда и мотивация), стратегии 
и инвестиций, корпоративной защиты 
и непрофильных активов. 

Сбыт Переработка 

- Внешняя и внутренняя торговля, 
оптовая торговля всеми 
нефтепродуктами и розничная 
продажа, включающая торговлю 
нефтепродуктами, сжиженным 
нефтяным газом и сопутствующим 
товаром.  

- Перерабатывающий комплекс 
состоит из двух НПЗ, расположенных в 
городах Панчево и Нови-Сад. В них 
производится ряд нефтепродуктов  - 
од моторных топлив и сырья для 
нефтехимической промышленности, 
моторных смазочных материалов, до 
прочих нефтепродуктов. 
Среднегодовой объем переработки в 
последние несколько лет составляет 
примерно 3 миллиона тонн сырой 
нефти, а максимальная мощность 
заводских установок двух НПЗ 
приблизительно 7 миллионов тонн 
сырой нефти в год. 

- Сфера деятельности Нафтагас - 
разведка и добыча нефти и газа, 
включая и нефтесервисы, 
оказывающие поддержку реализации 
производственных активностей. 
Нефтесервисы  конципированы 
мультидисциплинарно, в целях 
отслеживания всех этапов процесса 
разведки и добычи нефти и газа, от 
геофизических сервисов, бурения и 
ремонта, до процесса транспорта, 
обслуживания и добычи питьевой 
воды.  

Управление Нафтагас
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Финансовые показатели

Нетто 
убытки/Net 

loss

Расходы по  
курсовым 
разницам 

/forex

Увеличение расходов по 
курсовым разницам в 4 раза:

• Рост курса РСД/долл.США на 
28,1% (около +19 РСД)
• Рост курса РСД/Eвро нa 9% 
(около +9 РСД)

Финансовые показатели выражены в миллиардах РСД
Все изменения финансовых показателей, отраженные в процентах, получены на основании сумм, выраженных в миллионах РСД
* Включая расходы по курсовым разницам

Увеличение нетто убытков на 29%: 
• Расходы по курсовым разницам ( в 
первом полугодии 2010 года нетто 
отрицательные курсовые разницы 
составили 15,8 миллиардов РСД)

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

Нето прибыль 
(убытки) до 

курсовых 
разниц/Net 
profit (loss) 
before forex

Увеличение нетто прибыли 
(убытков) до курсовых разниц:
• Увеличение эффективности 
деятельности (рост добычи 
сербской нефти и газа и 
рационализация операционных 
затрат)

-7,4

-9,6

6M ‘09* 6M ‘10*

+29 %

-4,5

-5,1+13%

Q2 '10Q1 '10

-4,3

6,2

6М '09 6М '10

+246%

1,7

4,5

Q1 '10 Q2 '10

+165%

-6,2

-9,6

+53%

Q1 '10 Q2 '10

-3,2

-15,8

+401%

6М '09 6М '10
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Финансовые показатели

EBITDA

Доходы от 
продажи/Sales

OCF

Увеличение OCF:
• Перенос срока оплаты сырой нефти с 
60 дней в первом полугодии 2009  на 90 
дней в первом полугодии 2010 года

• Увеличение эффективности 
деятельности (рост добычи сербской 
нефти и газа и рационализация 
операционных затрат)

Увеличение EBITDA:
• Увеличение эффективности деятельности 
(рост добычи сербской нефти и газа и 
рационализация операционных затрат)
• Рост цен на нефть
• Сокращение расходов на переоценку 
стоимости дебиторской задолженности 
покупателей

Увеличение дохода от продаж на 26%:
• Отпускные цены на нефтепродукты в
первом полугодии 2010 выше по
отношению к аналогичному периоду
прошлого года, по причине роста цен на
нефть на мировом рынке и курса доллара
США.
• Розничные цены на топливо в 2009 году
составляли приблизительно 90 РСД за литр,
а в 2010 году приблизительно 115 РСД за
литр (увеличение на 28%)
• Оборот нефтепродуктов в тоннах
уменьшился по отношению к аналогичному
периоду прошлого года (ниже на 2,4%)

Финансовые показатели выражены в миллиардах РСД
Все изменения финансовых показателей, отраженные в процентах, получены на основании сумм, выраженных в миллионах РСД
* Доходы от продаж (без  акцизов)
** До корректировки состояния на дату 02 февраля и до обесценивания основных средств. 

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

3,2

5,2

Q1 ‘10 Q2  ‘10

+65%

1,3

8,4

6M ‘09** 6M  ‘10

+546%

50,2

63,4

6M ‘09* 6M ‘10*

+26%

27,4

36,0

Q1 ‘10 Q2  ‘10

+31%

0,7

2,6

6М ‘09 6М  ‘10

+303%

-3,0

5,6

Q1 ‘10 Q2  ‘10

+287%
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Операционные показатели  - добыча нефти и газа

Добыча сербской нефти и газа в тысячах условных тонн

Увеличение добычи сербской нефти и 
газа на 30%:

• На 16 скважин введена новая система 
добычи ЭПН* насосами. Сделан 
гидроразрыв пласта на 5 скважинах
• Задействованы бездействующие 
скважины
• Проведены высокоэффективные ГТМ 
(геофизически- технические измерения)
• Запущено в эксплуатацию газовое 
месторождение на поле Велебит
• Ремонт скважин на газовом 
месторождении Мокрин-запад. Запуск в 
эксплуатацию месторождения Меджа, 
которое до этого не эксплуатировалось

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

Добыча сербской нефти в тысячах тонн

309,3

398,3

6M ‘09 6M ‘10

+29%

193,9

204,4

Q1 ‘10 Q2  ‘10

+5%

269,5

290,1

Q1 ‘10 Q2  ‘10

+8%

429,2

559,6

6M ‘09 6M ‘10

+30%

*ЭПН насосы – Электрические погружные насосы 
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Операционные показатели - переработка

Переработка нефти, в т.ч. и давальческой , в тысячах тонн

Переработка нефти по НПЗ в тысячах тонн

Уменьшение объема 
переработки нефти, включая и 
давальческую , на 5%:

• Переработка нефти 
уменьшилась (-79 тысяч тонн)  
по причине уменьшения объема 
давальческой переработки. 
Переработка в НПЗНС, по 
отношению к 2009 году, 
уменьшилась на 3,8 %.

446 493

218
216

7
0

Q1 '10 Q2 '10

Услужна 
прерада нафте 
за трећа лица
Сопствена нафта

Увозна нафта

-100%
-1%

+11%

671
709+6%

1028 939

284 434

147 7

6M '09 6M '10

Услужна 
прерада нафте 
за трећа лица
Сопствена нафта

Увозна нафта

-9%

+53%

-95%
-5%1.459

1.380

13% 9,2%

87% 90,8%

6M '09 6M '10

РП

РНС

+3,8%

-3,8%8,3% 10,04%

91,7%
89,96%

Q1 '10 Q2 '10

РП

РНС

-1,7%

+1,7%

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

Давальческая 
переработка 
нефти

Давальческая 
переработка 
нефти

Собственная 
нефть

Собственная 
нефть

Импортная 
нефть

Собственная 
нефть
Импортная 
нефть

НПЗПНПЗП

НПЗНСНПЗНС
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Операционные показатели - сбыт

Сбыт нефтепродуктов в тысячах тонн

Структура продажи по нефтепродуктов в тысячах тонн

Уменьшение общего объема 
продажи нефтепродуктов на 2%:

• Розница: Уменьшение реализации 
на 13% в первую очередь 
этилированного бензина  МБ – 95 
(уменьшение спроса, замена авто-
газом и неэтилированным бензином 
БМБ – 95) и дизеля Д-2 (замена евро-
дизелем), что вызвано уменьшением 
рынка топлива в Сербии
• Оптовая продажа: Уменьшение, в 
первую очередь, сбыта мазута, 
печного топлива и дизеля, продажа 
которых в 2009 году была выше по 
причине “газового кризиса”
• Экспорт: Увеличение объема 
поставок бензиновых компонентов, 
битума и мазута в целях оптимизации 
запасов

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

291 252

694
666

83
62

141
201

6M ‘09 6M ‘10

Извоз

Директна испорука 
из рафинерије
Велепродаја

Малопродаја

+42%
1.181

- 2 %

-13%

-4%

-26%

1.209

109 143

341
325

28 34
76

125

Q1 ‘10 Q2  ‘10

Извоз

Директна испорука 
из рафинерије

Велепродаја

Малопродаја

+13% 

+64%
+21%

-5%

+31%

554

627

429 366

781
815

6M '09 6M '10

Бели деривати

Црни и остали 
деривати

-15%

+4%

1.209 1.181
-2%

178 188

376
439

Q1 '10 Q2 '10

Бели деривати

Црни и остали 
деривати

+6%

554

627+13%

+17%

ЭкспортЭкспорт

Прямая 
поставка из НПЗ

Прямая 
поставка из 
НПЗ

Оптовая продажа
Оптовая 
продажа

РозницаРозница

Светлые 
нефтепродукты

Светлые 
нефтепродукты

Черные и 
прочие 
нефтепродукты

Черные и 
прочие 
нефтепродукты
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Структура задолженности перед банками

Состояние общей задолженности перед банками в  
первом полугодии 2010 года в миллионах 

долларов США(total indebtedness)

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

Состояние общего долга перед банками в 
первом полугодии 2010 года в миллионах 

долларов США (total debt)

Наступление срока платежа общего долга 
перед банками в миллионах долларов США

Структура общего долга перед банками по
валюте в % Изменения в кредитном 

портфеле в первом полугодии 
2010 года:

• Общая сумма задолженности 
уменьшилась на 73 миллиона 
долларов США67,11% 72,95% 74,44%

32,18% 26,38% 24,75%

0,71% 0,67% 0,81%

31.12.2009. 31.3.2010. 30.6.2010.

Остало

EUR

USD

233 214
110

793 825

720

31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010

Укупан дуг

Акредитиви

830

1.026 1.039

201 186
111

392 448

443

200
191

166

31.12.2009 31.3.2010. 30.06.2010

Дуророчни

Средњорочни

Краткорочни

825

720
793

61
61

94

31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010

186,4

263,2

139,6

29,0

102,2

30.6.2011 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2014 Остало

ГПН кредит в  миллионах евро

Долгосрочный

Среднесрочный

Краткосрочный

Общий долг

Аккредитивы

Прочее

Прочее
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Инвестиции по проектам

CAPEX по инвестиционным проектам в миллиардах РСД

CAPEX из  ГПН займа и CAPEX из OCF в первом полугодии 
2010 года в  миллиардах РСД

« Н И С  а . д .  Н о в и  С а д »

2,96

1,45

CAPEX из ГПН зајма CAPEX из OCF

Структура источников финансирования в первом 
полугодии 2010 года в миллиардах РСД

Изменения CAPEX по инвестиционным проектам в первом полугодии 
2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года:

• Проект MHC/DHT – реализация MHC/DHT проекта началась во второй 
половине 2009 года
• Экология - большинство экологических проектов утверждено в 
течение  2010 года и находится на этапе реализации
• Ангола – суммы в выставленных оператором в Анголе счетах-фактурах 
ниже по отношению к суммам 2009 года
• ППОФ/поддержка деятельности основных фондов – перенос 
обязательств из 2009 года (SAP 0,4 миллиарда РСД)
• Проекты с прямым экономическим эффектом – перенос обязательств  с 
2009 год и начало подготовительных работ на большим количестве 
объектов розничной продажи
• Прочее – меньше перенесенных обязательств по данным проектам в 
2010 году, по отношению к 2009 году 

CAPEX из ГПН займа 2,96
Экология 0,91
MHC/DHT 2,05

CAPEX из OCF 1,45
Экология 0
Ангола 0,26
Проекты с прямым 
экономическим эффектом 0,5
Проекты без прямых 
экономических эффектов 0,65

Прочее 0,04
Всего 4,41

CAPEX из ГПН займа CAPEX из OCF

0

2,05

0,76

0,91

0,35

0,26

0,27

0,65

0,10

0,50

0,34

0,04

Плаћено  6М '09 Плаћено 6М '10

Остало

Пројекти са директним 
економским ефектом

Подршка пословању 
основних 
фондова/ППОФ 
Ангола

Екологија

MHC/DHT

4,41

+19%

-26%

+140%

+400%

-88%

1,82

н/д

Прочее

Проекты с прямым 
экономическим 
эффектом
Поддержка деятельности 
основных фондов /ППОФ

Ангола

Экология 

MHC/DHT

Оплачено 6М 09 Оплачено 6М 10


