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ПРЕЗЕНТАЦИЯ О 
ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
НИС ГРУПЫ
За 6M 2018 года



• Пробурено 28 эксплуатационных и 6 разведочных
скважин в Сербии (введено в эксплуатацию 32) в
первые 6М

• Успешно выполнены ГТМ (Геолого-технические
мероприятия) на месторождениях Мокрин, Элемир
и Брадарац-Маљуревац

• На данный момент выполняется пробная работа
новой компрессорной установки на КС Мокрин юг;
согласован II этап замены компрессорных
установок на данном объекте.

• Работы по реконструкции пожарных систем
безопасности на объектах СС-1 Велебит и УС Бока
находятся на заключительном этапе (по их
окончании будут проведены ИТП и инспекционные
визиты МВД).
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НИС в Q2 2018
«Разведка и добыча»



• Ремонт и запуск установки атмосферной перегонки 
С-100

• Начало переработки нового сорта нефти Iran Heavy

• Разработка декомпозиции работ по кап. ремонту на 
2019 г.

• Ремонт резервуарного парка.

• Разработка 3D модели по рабочему пакету 2 
проекта «Глубокой переработки» выполнена в 
объеме 90%

• Выбран подрядчик работ по монтажу печей, 
электрооборудования и КИП. 
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НИС в Q2 2018
«Переработка»



4

АРМИРОВАНИЕ И БЕТОНИРОВАНИЕ КОКСОВОЙ ЯМЫ
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МОНТАЖ ПЕЧИ
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МОНТАЖ КОМПРЕССОРНОЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 
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ЕМКОСТИ И ТЕПЛООБМЕНИКИ НА СТРУКТУРЕ “C”
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УСТАНОВКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ПОДСТАНЦИИ



• Монтаж системы добавления присадок в транспортные 
средства и старт продаж ОПТИ топлива на АЗС под 
брендом «Газпром»;

• Внедрение новой ОРФЕЙ БОС системы на всех АЗС в 
Сербии;

• Размещено мобильное приложение по кобрендинговой
карте «Нам по пути» в App store;

• Презентация НИС на сельскохозяйственной ярмарке в г. 
Нови-Сад;

• Подготовка и внедрение сезонного предложения на АЗС 
(чемпионат мира по футболу, летний туристический 
сезон);

• Согласовано и подписано задание на проектирование для
нового формата АЗС М-трассовая, предназначенного для
строительства на дорогах общегосударственного значения
I категории и разработанного собственными ресурсами в
целях развития розничной сети;

• Развитие мероприятий «reseling» в сфере продаж 
авиатоплива.
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НИС в Q2 2018
«Сбыт»



• На данный момент идет реализация проекта «ТЕ-ТО 
Панчево» д.о.о. Панчево, ввод в эксплуатацию 
ожидается в Q3 2020

• КПГ на АЗС «Жарково 2» - началась процедура 
согласования и подписания договора.

• КПГ на АЗС «Блок 45» в Новом Белграде –проведен 
тендер.

• Общий оговоренный объем торговли 
электроэнергией составляет 1,16 TВт-ч.

• КПГ на месторождении Палич – проведена закупки 
услуги по реконструкции установки.

• Децентрализация источника тепла на территории 
бывшего НПЗНС – начались работы по монтажу 
парового котла.
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НИС в Q2 2018
«Энергетика»

Ветропарк «Пландиште» - ожидается завершение деятельности на схеме реализации проекта и привлечения
проектного финансирования с новым стратегическим партнером, с которым подписано соглашение о реализации
проекта.
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Курс долл.США / РСД --14% Цена на нефть «Urals RCMB», 
долл.США/баррель

+36%

Макроэкономические показатели
Усиление динар, рост цены на нефть
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HSE показатели
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Повышение прозрачности LTIF RAR

6M 2017 6M 2018

28 491 31 290

446 553

35 43

3 4

1,62
1,35

2,32

6M 2017 6M 2018 План 
2018

6М 
2018

План 
2018

6М 
2017

0,16 0,17

0,37

6M 2017 6M 2018 План 
2018

6M
2018

План 
2018

6M
2017

131%

72%

118%

43%

Крупные 
происшествия

Значительные 
происшествия

Незначительные
происшествия

Потeнциальные 
происшествия



Ключевые показатели
НИС Группа
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Q2
2018

Q2 
2017

∆ Ключевые показатели Ед. изм. 6M
2018

6M
2017

∆

72,7 48,7 +49% Urals долл.США/баррель 68,9 50,5 +36%

67,9 57,1 +19% Выручка от продаж млрд. РСД 120,4 107,4 +12%

15,0 11,3 +33% EBITDA млрд. РСД 24,0 22,5 6%

7,8 7,0 +10% Чистая прибыль млрд. РСД 11,5 12,4 -7%

4,8 14,4 -67% OCF млрд. РСД 9,4 18,9 -50%

47,8 42,4 +13% Начисленные отчисления в госбюджет млрд. РСД 90,9 77,9    +17%

332 349 -5% Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 662 692 -4%

909 879 +3%
Объем переработки сырой нефти и 
полуфабрикатов

тыс. тонн
1 696 1 645 +3%

900 831 +8%
Всего оборот нефтепродуктов (без 
внутреннего оборота)

тыс. тонн
1 665 1 544 8%

9,4 5,3 +77% CAPEX млрд. РСД 17,2 10,0 72%

625 636 -2%

Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + 
аккредитивы)

млн. долл.США 625 636 -2%



Тенденции на рынке моторных топлив
6M 2018/2017
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Потребление моторного топлива показывает
рост, преимущественно связанный с ростом
дизельного топлива.

Сербия

• Холодный апрель отложил начало
сельскохозяйственных работ, что частично изменило 
обычную сезонность потребления. 

• Сокращение теневого рынка и инфраструктурные 
работы положительно влияют на потребление дизеля, 
а высокая цена является основным отрицательным 
фактором относительно потребления бензина. 

Словения

2,2%

Хорватия

0,4%

Болгария

1,2%

Румыния

1,1%

Венгрия

2,5%

Сeрбия
+3,0%

Босния и 
Герцеговина

0,1%



Доля рынка – Сербия
Рынок нефтепродуктов

• Общий объем потребления нефтепродуктов вырос 
минимально. К этому способствовали:

‒ рост потребления битума и кокса в связи с 
установившимися благоприятными погодными 
условиями в январе и феврале

‒ строительная и дорожная промышленность послужили 
главным фактором, стимулирующим потребление дизеля

‒ Хороший сельскохозяйственный сезон, из-за холодных 
волн в апреле, немного сдвинулся к лету
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+2,1%
Объем рынка
нефтепродуктов, тыс. тонн

Доля НИС на рынке нефтепродуктов увеличилась в связи
с ростом продажи прямогонного бензина, дизеля,
сжиженного нефтяного газа и смазочных материалов.

466
(28%)

461
(27%)

1 209
(72%)

1 250
(73%)

1 675 1 711

6M 2017 6M 2018

НИС

Остальные



Доля рынка – Сербия
Розничный рынок моторных топлив

• Розничный рынок вырос незначительно

• Потребление дизеля повышается, а снижение 
потребления авто газа и бензина связано с ростом 
цен и изменением структуры автомобильного 
парка Республики Сербия. 
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443
(57%)

450
(57%)

337
(43%)

343
(43%)

780 793

6М 2017 6М 2018

НИС

Остальные

+1,6%
Розничный рынок, 
тыс. тонн

Доля НИС на розничном рынке остается
стабильной. Существенную роль в сохранении
такой доли играют многочисленные
маркетинговые проекты, расширение
портфолио топлива и развитие концепции
лояльности.



Доля рынка – регион
6М 2018/2017
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Босния и Герцеговина

Количество АЗС:  37
% от общего рынка:  : 13,2%
% от розн.рынка:           9,6%

Румыния

Количество АЗС:                 18
% от общего рынка 0,8%
% от розн.рынка:            1,1%

Болгария

Количество АЗС:                    35
% от общего рынка:         6,1%
% от розн.рынкак:             4,6%



• Осуществлен запланированный объем 
добычи углеводородов

• Проведение геолого-технических мер

• Ввод в эксплуатацию 32 скважин

Прирост запасов углеводородов 
в 2018 году составил

0,6%

Оперативные показатели
«Разведка и добыча»

-4%
Добыча нефти и газа, 
тыс. усл. тонн
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446 438

225 208

22 16

692
661

6M 2017 6M 2018

Ангола

Отечеств. газ

Отечеств. нефть



• Рост объема переработки и доработки 3%

• Объем переработки в соответствии с 
потребностями рынка и оптимизацией
переработки

Оперативные показатели
«Переработка»

+3%
Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн

19

434 432

1 092 1 113

119 151
1 645 1 696

6M 2017 6M 2018

Полупродукты

Импортная 
нефть

Отеч. нефть



• Розничные продажи в Сербии – рост 2%

• Оптовые продажи в Сербии – рост 6%

• Экспорт – рост 24%

• Иноактивы – рост 12%

Оперативные показатели
«Сбыт»

+8%Объем сбыта*, тыс. тонн
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*без внутреннего оборота

336 342

145 162

865 916

198
246

1 544
1 665

6M 2017 6M 2018

Экспорт

Опт - Сербия

Иноактивы

Розница -
Сербия



• Влияние цены на нефть

• Повышение эффективности при 
экономии расходов

Финансовые показатели
EBITDA

EBITDA, млрд. РСД
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22,5
24,0

6M 2017 6M 2018

+6%



Финансовые показатели
Чистая прибыль
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• Снижение положительной разницы курса

• Более высокие амортизационные 
расходы

-7%
Чистая прибыль, млрд. РСД

12,4

11,5

6M 2017 6M 2018



Финансовые показатели
OCF
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• Более высокие обязательства перед 
государством,

• Большие обязательства по таможне

• Большие обязательства по 
нефтепродуктам

• Большие обязательств по импорту сырой 
нефти.

-50%
OCF, млрд. РСД

18,9

9,4

6M 2017 6M 2018



Финансовые показатели
CAPEX
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+72%
CAPEX, млрд. РСД

49%

2%

4%

33%

11%

1% 0,3% Разведка и 
добыча
Сервисы

Переработка

Глубокая 
переработка
Сбыт

Энергетика

CAPEX по сегментам

10,0

17,2

6M 2017 6M 2018



Меры по увеличению оперативной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд. РСД
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1,9

0,7

1,0

0,3
0,4 0,04

4,3

2,7

0,04 4,7

Блок
"Разведка
и добыча"

Блок
"Сервисы"

Блок
"Переработка"

Блок
"Сбыт"

Блок
"Энергетика"

Корп.
Центр

НИС 
2018 

Предотвр.
Ущерб

Итого НИС
2018 г. 

6M
2018

Меры Предотвр.ущерб



278

275

28

47

271

91

153

186

3

6

12

516

336

418

356

184

507

511

477

653

623

613

793

611

446

403

455

598

664

662

657

629

625

31.12.'09.

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.3.'18.

30.6.'18.

до 1 года

больше 1 года

Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам
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-5%

Долг перед банками, млн.
долл.США

233

33

13

14

34

28

12

3

4

2
0

793

611

446

403

455

598

664

662

657

629

625

1 026

644

458

418

489

626

675

666

661

631

625

31.12.'09.

31.12.'10.

31.12.'11.

31.12.'12.

31.12.'13.

31.12.'14.

31.12.'15.

31.12.'16.

31.12.'17.

31.3.'18.

30.6.'18

Аккредитивы

Долг перед 
банками

-6%

Задолженность перед банками, млн.
долл.США

Структура долга:
долл.США 10%       евро 89%        Прочее 0,5%

ГПН кредит -9%
233 млн. евро



Сравнительный анализ
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Данные из отчета за 3M 2018,  кроме  НИС (6М 2018)
*Все данные за 3M 2018

EBITDA маржа (%) 3. EBITDA/FTE (тыс. США долл.)* 4. Суточная прокачка (т/сутки) 5.&3.

8,2
7,7

6,8
5,9
5,8

4,7

6,5
75,7

36,1

19,5

15,9

7,4

30,9

38,2

25,5

19,9

15,8

13,0

22,5

Доля светлых продуктов (%) 4. OPEX (доллар США/б.н.э) 3.

11,9

7,4

6,2

Н/Д

9,0

8,6



Заключение
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Ограничена возможность
долгосрочного кредитования

Ухудшение HSE-показателей 

Большое влияние конкурентов на 
рынке и временных условий

Рост показателя EBITDA

Рост объема продаж

Положительные 
макроэкономические предпосылки

Реализация проекта „Глубокая 
переработка“ в соответствии с планом



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


Ограничение ответственности 

Данная презентация подготовлена «НИС а. о.Нови-Сад»(далее по тексту :Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, раскрываемую инвесторам . Данная
презентация не является предложением либо приглашением предоставить предложение о продаже какого – либо рода или какое – либо побуждение к предоставлению предложения на
продажу или покупку акций или подписку на акции или иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, равно как и факт того, что содержание данной презентации частично
или в целом, или того, что она уже распространялась либо была раскрыта общественности, и её нельзя использовать как побуждающий фактор для заключения какой – либо сделки или
принятия инвестиционного решения.

Настоящим предупреждаются все пользователи настоящей презентации, рассматривающие возможность покупки или продажи таких ценных бумаг, что покупка или продажа какого –
либо рода должна основываться исключительно на информации, содержащейся в иных публично доступных документах, составляемых в целях предоставления предложения о
приобретении акций, в процессе использования которых должны учитываться ограничения, указанные в этих документах. Нельзя опираться для каких – либо целей на информацию,
указанную в данной презентации, либо на смысл, придаваемый такой информации в ходе её представления, а также на полноту, точность и достоверность такой информации . Более того,
указанную в настоящей презентации, информацию нельзя трактовать как предоставление инвестиционного совета или рекомендации. Все разумные меры были предприняты в целях
обеспечения точности фактов, содержащихся в настоящей презентации, а также обеспечения точности и обоснованности высказанных здесь мнений. Тем не менее, содержание
настоящей презентации не утверждено органами Общества . В соответствии с этим, никакие прямые , либо косвенные заявления или гарантии, относящиеся к точности, полноте,
достоверности информации или заключений, содержащихся либо рассматриваемых в настоящей презентации, не являются информацией предоставленной Обществом или от имени
Общества или кого – либо из его акционеров, директоров, представителей, сотрудников и других лиц . Ни Общество, ни его акционеры, руководители, представители и сотрудники ни
какие – либо другие лица не принимают на себя ответственность за любые убытки, понесенные вследствие использования данного документа или его содержания, а также в какой – либо
иной связи с ним.

Информация, представленная в настоящей презентации, содержит заявления о неизвестных событиях будущего. Заявления о неизвестных событиях будущего подразумевают, включая,
но не ограничиваясь: заявлениями, не связанными с историческими фактами, заявлениями о намерениях Общества и Группы НИС, убеждениями либо ожиданиями связанными, в том
числе с результатами деятельности Группы НИС, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами, ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Группа НИС
осуществляет свою деятельность. В связи с этим, что заявления о неизвестных событиях будущего относятся к событиям, зависящим от обстоятельств, которые возможно, но не
обязательно возникнут в будущем, такие заявления по своей сущности подразумевают риски и неопределенность, включая, но не ограничиваясь рисками и обстоятельствами,
определяемыми в других общедоступных документах Обществом и Группой НИС. Общество обращает внимание на отсутствие гарантий того, что заявления о неизвестных событиях
будущего будут реализованы, и что действительные результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой
Общество и Группа НИС осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего. Более
того, в случае, если результаты деятельности Группы НИС, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой Общество и Группа
НИС осуществляет деятельность, будут соответствовать указанным в данной презентации заявлениям о неизвестных событиях будущего, такие результаты и развитие не являются
показателями результатов и развития в наступающем времени. Информация, указанная в настоящей презентации , представлена по состоянию на текущую дату и подлежит изменениям
без предварительного предупреждения.

Ни одно лицо не обязано обновлять и актуализировать содержащиеся в настоящей презентации данные.

Посетив настоящую презентацию, будем считать, что Вы ознакомлены с указанными выше ограничениями


