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Настоящая презентация подготовлена компанией «НИС а.о.  Нови Сад» (далее по 

тексту: Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, в 

целях представления результатов ee деятельности. Все комментарии к презентации, как 

и любые заявления, которые могут быть даны в ходе сегодняшней конференц-связи, 

касающиеся финансового состояния и результатов деятельности, могут иметь характер 

прогноза, в связи с чем все заявления, кроме тех, которые касаются информации о 

достигнутых показателях, могут быть интерпретированы как заявления о неизвестных 

будущих событиях, то есть событиях, имеющих характер прогноза. Заявления о 

неопределенных будущих событиях включают заявления, которые не являются 

историческими фактами, и относятся к заявлениям о намерениях, убеждениях или 

текущих ожиданиях Компании и Группы НИС в отношении, среди прочего, результатов 

деятельности Группы НИС, финансового состояния и ликвидности, перспектив, роста, 

стратегий и отраслей, в которых работает Группа НИС. Поскольку они относятся к 

событиям и зависят от обстоятельств, которые могут или не могут произойти в будущем, 

заявления о неопределенных будущих событиях по своей сути связаны с рисками и 

неопределенностями, включая риски и неопределенности, которые «НИС а.о. Нови 

Сад» и Группа НИС выявили в других общедоступных документах, но не ограничиваясь 

ими. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что нет никаких гарантий, что заявления о 

неопределенных будущих событиях будут реализованы в будущем и что фактические 

результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность могут значительно 

отличаться от тех, которые представлены или предполагаются заявлениями о 

неопределенных будущих событиях, содержащимися в настоящей презентации.  
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1. Макроэкономические показатели и важные события 

 

Уважаемые коллеги, добрый день!  

В первом квартале этого года были достаточно сложные макроэкономические условия. 

Приоритетом нашей компании было сохранение стабильности на внутреннем рынке и 

обеспечение регулярного снабжения рынка нефтепродуктами. 

В первом квартале этого года Группа НИС достигла хороших финансовых и 

операционных результатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Макроэкономические показатели 

В первом квартале этого года зафиксирован рост цен на нефть, а также рост курса 

доллара. 

Если посмотреть график слева, который относится к движению курса USD/RSD, то в 

первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

можно увидеть, что рост курса USD/RSD составил около 7%. 

 

Если говорить о движении цены на нефть типа Brent, которая показана на графике 

справа, можно сказать, что цена сырой нефти с начала года постоянно повышалась. 

Минимальная цена в размере 79 долларов США за баррель была зафиксирована в 

первый рабочий день этого года, тогда как 8 марта 2022 года был зафиксирован 

максимум за последние 14 лет - почти 138 долларов США за баррель. После этого цена 

на нефть снизилась, но до конца первого квартала оставалась выше 100 долларов США 

за баррель. 

 

В первом квартале этого года зафиксирован рост средней цены нефти типа Brent на 67% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. 

 

Блок «Разведка и добыча»  

Следующий слайд представляет ключевые события первого квартала в Блоке 

«Разведка и добыча»: 

• Основная цель Блока «Разведка и добыча» в первом квартале этого года 

заключалась в выполнении плана по добыче углеводородов, реализации 

проектов геологоразведочных работ и повышении эффективности геолого-

технических мероприятий. 

• Пробурено 10 эксплуатационных скважин в Сербии, 1 эксплуатационная 

скважина в Румынии, а также 1 поисковая скважина в Боснии и Герцеговине.  

Если говорить о финансовых показателях, то в первом квартале этого года САРЕХ 

составил 2,6 млрд РСД, а показатель EBITDA - 12,9 млрд РСД. 

Дивизия Downstream  

Блок «Переработка» 

Перейдем к слайду 5. Здесь мы можем увидеть ключевые события Блока 

«Переработка», 

а именно: 
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 Работа НПЗ Панчево, которая полностью покрыла потребности рынка в 

нефтепродуктах.  

 Продолжение работ по проекту реконструкции установки ФКК и строительства 

новой установки ЭТБЭ в соответствии с планом-графиком. 

Если говорить о финансовых показателях, то показатель CAPEX составил 0,3 млрд РСД, 

а EBITDA - 15,4 млрд РСД. 

 

Блок «Сбыт» 

Перейдем к слайду с ключевыми событиями Блока «Сбыт».  

В первом квартале этого года объем розничных продаж в Сербии составил 211 тыс тонн, 

что намного больше, чем в прошлом году.  Доля НИС на розничном рынке в первом 

квартале составила 47%. Объем оптовых продаж в первом квартале 2022 года составил 

398 тыс тонн. 

Если говорить о финансовых показателях, CAPEX Блока «Сбыт» за первый квартал 

этого года составил 0,7 млрд РСД, а EBITDA - 2,5 млрд РСД. 

 

Карта проектов новых объектов строительства и реконструкции АЗС в Сербии 

 в 2021 году 

На следующем слайде мы видим карту объектов АЗС под строительство и 

реконструкцию в Сербии в 2022 году. 

Как можно увидеть, в этом году в рамках модернизации и развития розничной сети 

планируется реализация 3 проектов нового строительства, 5 проектов реконструкции 

АЗС, 1 проект долгосрочной аренды и 1 установка КПГ (компримированного природного 

газа). 

2. Проект ТЭС Панчево и HSE-показатели 

Перейдем к слайду по ТЭЦ Панчево. Можно увидеть, что степень реализации 

строительных работ, как и общий прогресс проекта на конец первого квартала текущего 

года, составляют около 100%. 

Проведено тестирование блока в комбинированном цикле и завершено комплексное 

тестирование «72 часа».  

 

HSE-показатели 

Перейдем к слайду с HSE показателями. 

Показатель LTIF находится на уровне первого квартала прошлого года. 

Если говорить о показателе RAR, то здесь зафиксирована отрицательная тенденция 

(рост на 43%), если сравнивать данный показатель с первым кварталом прошлого года. 

3. Ключевые показатели и положение на рынке 

Что касается ключевых показателей, здесь у нас в основном положительные тенденции. 

Как я уже упомянул в начале презентации, цена на нефть типа Brent в первом квартале 

2022 года выросла на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

финансового года. В первом квартале этого года показатель EBITDA составил 25,4 млрд 

РСД, что примерно в 2,7 раз больше, чем в первом квартале прошлого года, тогда как 

чистая прибыль составила 15,6 млрд динаров и выросла в 10,4 раз. Операционный 
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денежный поток составляет 23,3 млрд РСД, что также представляет собой рост по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На инвестиции выделено 3,8 млрд 

динаров. 

По объему добычи нефти и газа зафиксирован небольшой рост - на 0,1%, а общий 

объем добычи нефти и газа в Сербии за первый квартал 2022 года составляет 292,1 

тыс. тонн. Объем переработки составляет 904,9 тыс. тонн, что представляет собой рост 

на 20%, в то время как объем сбыта вырос на 23% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, а общий объем сбыта нефтепродуктов составляет 959 тыс. 

тонн.  

Общая задолженность перед банками составила 621 млн евро, по сравнению с первым 

кварталом прошлого года она сократилась на 3%. 

Тенденции рынка моторного топлива 

Следующий слайд посвящен тенденциям на рынке моторного топлива. 

На карте справа видно, что потребление моторных топлив, как и ожидалось, растет во 

всех странах региона по сравнению с первым кварталом прошлого года. Основными 

факторами роста потребления стали увеличение количества перевозок, развитие 

строительной отрасли и восстановление туризма. 

 

В Сербии рост потребления моторного топлива составил около 14%. 

 

Доля рынка в Сербии и рынок моторных топлив 

Этот слайд посвящен рынку моторного топлива в Сербии. В первом квартале этого года 

потребление моторного топлива в Сербии выросло на 14% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, а доля НИС составила около 76%. 

Рост доли НИС на рынке моторного топлива связан с развитием розничных продаж и 

активными оптовыми продажами в первой половине квартала, а также с увеличением 

панических покупок клиентов, которые закупали топливо раньше и в больших объемах, 

чем обычно. 

НИС обеспечил надежность снабжения рынка Сербии нефтепродуктами вопреки 

сложным обстоятельствам. 

 

Розничный рынок моторных топлив 

В первом квартале 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 

розничном рынке зафиксирован рост на 17%. 

Рост потребления на розничном рынке можно объяснить частично ожидаемым ростом в 

связи с расширением автопарка и развитием экономической деятельности, а частично 

незапланированным ростом спроса вследствие волатильности на рынке, особенно, в 

начале сельскохозяйственного сезона. Правительство отреагировало на это введением 

ограничения на розничные цены бензина и дизельного топлива.  

Доля НИС на рынке осталась стабильной и составила 47%. 

 

Рынок в регионе  

Если говорить о доле рынка в регионе, то в Боснии и Герцеговине она осталась почти 

на уровне аналогичного периода прошлого года и составляет 31,1% (в Q1 2021 - 31,6%), 
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тогда как на розничном рынке она составила около 11%, что больше показателя первого 

квартала прошлого года. Количество АЗС осталось прежним (42 АЗС). 

В Болгарии наблюдается увеличение доли на общем и розничном рынке, таким образом 

доля на общем рынке составляет 5,1% (Q1 2021 - 4,8), а на розничном рынке — 4,6% 

(Q1 2021 - 4,5%). Количество АЗС в Болгарии — 34. 

В Румынии зафиксирован рост доли на общем рынке, который составил 2,7% (Q1 2021 

- 1,4%), а доля на розничном рынке сохранилась на уровне первого квартала прошлого 

года и составила 1,5% (Q1 2021 - 1,6%). Количество АЗС в Румынии — 19. 

 

Операционные показатели 

Блок «Разведка и добыча» 

Теперь рассмотрим операционные показатели. Начнем с разведки и добычи. 

За первые три месяца этого года в общей сложности добыто 292 тыс. условных тонн 

нефти и газа, что на 0,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.  

Блоку «Разведка и добыча» удалось реализовать запланированный объем добычи 

углеводородов в первом квартале этого года. 

 

Блок «Переработка» 

В первом квартале этого года переработано всего 905 тыс. тонн сырой нефти и 

полупродуктов, что на 20% больше, по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего финансового года. 

Увеличение объема переработки является результатом непрерывного производства и 

обеспечения необходимых запасов в целях беспрепятственной отгрузки и регулярного 

снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов. 

 

Блок «Сбыт» 

В первом квартале этого года зафиксирован рост объема сбыта на 23% по сравнению с 

первым кварталом прошлого года, а общий объем сбыта составил 959 тыс тонн.  

Этот рост обусловлен увеличением объема розничных и оптовых продаж, а также 

экспорта. 

Объем розничных продаж в Сербии и зарубежных активах вырос на 21%. 

Оптовые продажи в Сербии и зарубежных активах - рост как следствие увеличения 

объема продаж евродизеля в связи с ростом спроса в январе и феврале, а также 

увеличение спроса на нефтепродукты в связи с резким скачком мировых котировок 

нефтепродуктов, когда НИС обеспечил надежное снабжение рынка Сербии 

нефтепродуктами.  

Экспорт, транзит и БЕ - рост продаж авиатоплива и битума. 
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4. Финансовые показатели 

 

Перейдем к финансовым показателям. 

EBITDA  

Показатель EBITDA в первом квартале текущего года составил 25,4 млрд динаров, что 

почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Рост данного показателя обусловлен следующими факторами:  

• Влиянием положительного эффекта роста цен на нефть, а также снижения 

стоимости запасов предыдущих периодов в переработке по сравнению с первым 

кварталом 2021 году. 

• Расширением ассортимента продуктов переработки, который частично 

компенсирован более низкими маржами вследствие ограничения розничных цен, 

и 

• Более низкими премиями при закупке сырой нефти. 

 

Чистая прибыль 

Следующий слайд касается чистой прибыли. Рост чистой прибыли является 

последствием роста показателя EBITDA. 

Чистая прибыль Группы НИС за первый квартал этого года составила 15,6 млрд РСД, 

что почти на 14 млрд РСД больше, чем в прошлом году. Основной причиной этого роста 

стал рост показателя EBITDA. 

 

OCF 

На этом слайде представлен операционный денежный поток. 

За первые три месяца этого года мы зафиксировали рост операционного денежного 

потока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он составил 23,3 млрд 

динаров.  

Рост данного показателя обусловлен увеличением поступлений от клиентов, а также 

более высокими операционными расходами. 

 

Реализация CF  

На этом слайде мы видим реализацию CF. 

За первый квартал этого года мы достигли положительного показателя OCF в размере 

23,3 млрд динаров, а после инвестиций свободный денежный поток (Free cash flow) 

составил примерно 19 млрд динаров. После чистых займов чистый денежный поток 

составил 22,5 млрд РСД. 

Я вернусь к предыдущему слайду, так как это важно для НИС. В связи со всеми 

обстоятельствами и событиями вокруг бизнеса и высокой волатильности на рынке, что 

касается цен на сырую нефть, хочу напомнить, что НИС закупает примерно 75% сырой 

нефти на рынке и должен иметь запасы и лимиты для движения цен на нефть на рынке 

в целях обеспечения нашей финансовой стабильности.  

 

CAPEX 

В первом квартале 2022 года выделено 3,8 млрд динаров на финансирование 

инвестиций. 
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Инвестиции были направлены, в основном, на проекты по нефтегазовой добыче. 

Значительная часть инвестиций пошла на концессии (Румыния, Северная Теремия) и на 

проекты по реконструкции нефтебаз Блока «Сбыт». Кроме того, НИС инвестировал в 

проекты в области переработки, сбыта, энергетики и сервисов, а также в ряд проектов в 

корпоративном центре. 

5. Меры для повышения операционной эффективности 

 

Переходим к слайду с мерами по повышению операционной эффективности. 

Совокупный эффект реализации достижимого уровня потенциала в первом квартале 

этого года на показатель EBITDA составил 0,6 млрд динаров. 

 

6. Задолженность перед банками, сравнительный анализ и заключение 

 

Задолженность 

В конце первого квартала 2022 года задолженность перед банками выросла, по 

сравнению с уровнем долга в конце 2021 года, до 621 млн евро.  

Увеличение долга стало следствием нового кредита на сумму 31 млн евро в целях 

обеспечения средств на поддержание ликвидности в условиях ужесточения санкций и 

выплаты в общей сложности 0,5 млн евро (регулярные обязательства, срок оплаты 

которых был в первом квартале). 

Изменения в структуре собственности 

Мы подготовили и слайд об изменениях в структуре собственности. 

6 мая на Белградской бирже путем блочной сделки «Газпром нефть» продала компании 

«Газпром» 6,15% акций НИС (10 035 687 акций). 

На графике слева можно увидеть как выглядит измененная структура собственности. 

В результате данной сделки НИС будет исключен из финансового отчета «Газпром 

нефти» по МСФО и будет указан как аффилированное лицо. Кроме того, изменение 

структуры собственности обеспечит условия для беспрепятственной работы НИС на 

рынке.  

 

Сравнительный анализ  

Этот слайд посвящен сравнительному анализу. Показатели примерно на одном уровне, 

например, доля светлых нефтепродуктов, здесь НИС находится на втором месте.  

 

Заключение  

В завершение мы можем подвести итоги о том, что было положительным, а что - 

отрицательным в первом квартале этого года. 

В качестве отрицательных факторов мы выделяем сложные макроэкономические 

условия. 

В качестве положительных: 
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 Рост цен на нефть и нефтепродукты по сравнению с первым кварталом 

прошлого года 

 Рост объемов добычи, переработки и сбыта в первом квартале 2022 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

 Рост показателей OCF, EBITDA и чистой прибыли по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  


