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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 с целью 
презентации результатов деятельности.  Все комментарии по презентации, а также 
заявления, вынесенные по ходу сегодняшнего заседания по конференцсвязи и 
касающиеся финансового состояния и результатов деятельности, могут иметь характер 
прогноза, любые заявления за исключением тех, которые касаются информации о 
достигнутых показателях, можно толковать как заявления о неизвестных будущих 
событиях, т.е. как прогнозные. Заявления о неизвестных будущих событиях включают 
заявления, не связанные с историческими фактами, заявления о намерениях Общества 
и Группы НИС, убеждения либо текущие ожидания, связанные в том числе с 
результатами деятельности Группы НИС, финансовым состоянием, ликвидностью, 
прогнозами, ростом, стратегией и промышленной отраслью, в рамках которой Группа 
НИС осуществляет свою деятельность. В связи с тем, что заявления о событиях 
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 
неопределенностью, выявленными Обществом  «НИС а.о. Нови Сад» и Группой НИС в 
других общедоступных документах. В этой связи, Общество обращает внимание на 
отсутствие гарантий того, что заявления о неизвестных будущих событиях будут 
реализованы и что действительные результаты деятельности, финансовое состояние и 
ликвидность могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в 
настоящей презентации неизвестных будущих событиях.  
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1. Макроэкономические показатели и важные события 
 
Добрый день всем! 

Я особенно хочу поблагодарить коллег и партнеров, которые лично пришли в наши 
офисные помещения. Мы с вами долго не виделись, и сейчас у нас есть возможность 
представить вашему вниманию нашу презентация в вашем личном присутствии.  
Сегодня я вам представлю результаты деятельности Группы НИС во втором квартале и 
за первые шесть месяцев текущего года. И перед первым слайдом настоящей 
презентации хотелось бы сделать короткое введение.   

Сложные условия, отметившие первый квартал, присутствуют и во втором квартале, и 
можем сказать, что первые шесть месяцев были обусловлены данными факторами. В 
данных условиях приоритетом нашей Компании было сохранение стабильности на 
внутреннем рынке и обеспечение регулярного снабжения рынка нефтепродуктами. 

Если сравнивать деятельность нашей Компании с тем же периодом прошлого года, могу 
сказать, что достигнутые финансовые и оперативные во втором квартале и в течение 
первых шести месяцев текущего года лучше. 

Сейчас можем начать с первого слайда. Как и раньше, презентацию начинаем слайдом 
о макроэкономических показателях. 

Макроэкономические показатели 
На данном слайде можем увидеть изменения среднего курса долл. США/и сербского 
динара, а также, динамику изменения средней цены на нефть сорта Brent в течение 
первых 6-и месяцев текущего и сравнение с предыдущим годом. 

На графике с левой стороны отмечаем рост среднего курса доллара по отношению к 
динару, а именно на 10% по сравнению аналогичным периодом предыдущего года. Что 
касается курса евро, последний остался на том же уровне, в соответствии с политикой 
государства.  

С правой стороны показаны изменения средней цены на нефть сорта Brent, и мы видим, 
что отмечается рост в 66%; средний уровень в первом полугодии составляет 107,6 
долларов/ баррель.  

Блок «Разведка и добыча» 
Следующий слайд - важнейшие событиях во втором квартале сего года в Блоке 
«Разведка и добыча». 

Пробурили и ввели в эксплуатацию 15 эксплуатационных скважин в Сербии. Общий 
объем отечественной нефти составляет 201 тыс. тнэ. 

Когда речь идет о финансовых показателях, во втором квартале текущего года CAPEX 
составил 2,9 млрд РСД, при чем показатель EBITDA составил млрд динаров). 

Дивизия «Downstream»  

Блок «Переработка» 
Здесь можем посмотреть важнейшие события Блока «Переработка». 
 
Самые важные события второго квартала 2022 года следующие: 

 Бесперебойная работа Нефтеперерабатывающего завода в Панчево, с полным 
обеспечением потребностей рынка в нефтепродуктах, и с увеличением 
переработки нефти и доработки полуфабрикатов во втором квартале. 
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 Важно подчеркнуть, что в мае был достигнут самый высокий месячный объем 
переработки нефти и доработки полуфабрикатов за всю историю к. НИС. Было 
переработано 416 тыс. тонн нефти и полуфабрикатов. 

 Мы также продолжили работ по проекту реконструкции установки ФКК и 
строительству новой установки ЭТБЭ в соответствии с планом-графиком. 

Когда речь идет о финансовых показателях во втором квартале, показатель CAPEX 
составил 0,3 млрд динаров, EBITDA 33,1 млрд динаров. Показатель EBITDA за первые 
6 месяцев текущего года - 48,5 млрд динаров. 

Блок «Сбыт» 
Следующий слайд - о важнейших событиях в Блоке «Сбыт».  

Общий объем реализации во втором квартале сего года составляет 1,1 млн тонн. Это - 
рост на 15% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года. 

Когда речь идет о финансовых показателях: CAPEX Блока «Сбыт» за второй квартал 
текущего года составил 0,5 млрд динаров, за первые 6 месяцев 2022 г. - 1,2 млрд 
динаров), EBITDA составила 0,1 млрд динаров, и именно в силу ограничений отпускных 
цен на нефтепродукты на рынке Сербии. 

Карта проектов нового строительства и реконструкции АЗС в Сербии в 2022 году 
На данном слайде можем увидеть карту проектов, а именно запланированного 
строительства новых и реконструкции автозаправочных станций в Сербии в 2022 году. 

Можно увидеть, что в рамках модернизации и развития розничной сети в 2022 году 
планируется реализация итого 10 проектов: 3 проекта нового строительства, 5 проектов 
реконструкции АЗС, 1 проект долгосрочной аренды и 1 установка модуля КПГ 
(компримированного природного газа). 

На слайде можем увидеть и более подробную информацию - о каких автозаправочных 
станциях идет речь, и в каком формате планируется новое строительство или 
реконструкция. За первые шесть месяцев нами было реализовано итого 3 проекта: один 
проект реконструкции, 1 проект долгосрочной аренды (Ветерник) и установка одного 
модуля КПГ, а именно на АЗС «Ледена Стена». 

В настоящее время заканчиваем тендер на реконструкцию АЗС Костолац; также 
получено разрешение на строительство трассовых АЗС «Блаце» и «Винограды-1».  

Проект строительства солнечных электростанций на 8 АЗС 
На данном слайде можем увидеть информацию о проекте строительства солнечных 
электростанций на 8 АЗС, что соответствует нашей стратегии по новым источникам 
энергии. 

В январе 2022 года было согласовано строительство данных солнечных электростанций 
на 8 автозаправочных станциях (АЗС).  

По состоянию на конец второго квартала статус следующий: Закончили работы на всех 
автозаправочных станциях, две электростанции ввели в эксплуатацию, а именно: на 
АЗС «Стари Бановцы» (которая введена в эксплуатацию в конце мая), и на АЗС 
«Крагуевац», где электростанцию запустили в июле; выполняются административные 
процедуры по подключению остальных АЗС.  

Сейчас поподробнее о данном проекте: Мощность электростанции по отдельности 
составляет около 33 кВтч - семь станций, и 60 кВтч на станции «Дейтон» в Белграде, 
которая представлена на рисунке, и находится на АЗС перед зданием НИС. Общая 
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мощность всех восьми солнечных панелей - около 0,3 МВтч. Целью строительства 
является замена закупки электроэнергии из распределительной системы 
электроэнергии (ДСЭЭ) с реализацией небольших периодических излишков в ДСЭЭ. 
Электростанции будут иметь статус покупателя-производителя электроэнергии.  

Общая годовая выработка всех электростанций составит около 341 тыс. кВтч, при чем 
сокращение выбросов CO2 составит 375 тонн в год. 

2. Проект ТЭС «Панчево» и HSE показатели 

Проекат ТЭС «Панчево» 
Следующий слайд касается ТЭС Панчево. Уровень реализации строительных работ и 
уровень реализации разработки проектной документации - почти 100%; общий прогресс 
по проекту почти 100%. 

11-го апреля электростанция получила разрешение на пробную эксплуатацию, и готова 
к эксплуатации на установленной мощности. Электростанция поставляет 
электроэнергию в распределительную сеть, а также водяной пар заводу Панчево. 

С правой стороны можете увидеть более подробный статус проекта по состоянию на 
конец второго квартала, но, во всяком случае, можем сделать вывод, что большинство 
работ - на завершающем этапе.  

Что касается объемов поставленной электроэнергии, за шесть месяцев в сеть было 
поставлено около 107 тыс. МВтч; также, на завод Панчево был поставлен водяной пар 
высокого давления в объеме пять тыс. тонн.  

HSE показатели 
Следующий слайд - слайд с HSE показателями. 

Относительно LTIF показателей и показателей RAR - отмечаем рост. 

В течение второго квартала измениом методику расчета HSE показателей, и на слайде 
можете увидеть, что фактические данные для сравнения с предыдущим аналогичным 
периодом обозначены оранжевыми квадратиками.  

Когда речь идет о показателе LTIF, отмечаем негативную тенденцию; причиной 
является, в основном, увеличение трудовой деятельности. В частности, в прошлом году, 
из-за пандемии был снижена интенсивность деятельности, и значительная часть 
работников работали в дистанционном режиме; в текущем году отмечаем рост всех 
оперативных показателей, что влияет на рост HSE показателей. Относительно 
показателя RAR, в случае если данные фиксируем по старой методике (и тогда 
возможно сравнение), данный показатель на неизмененном уровне.  

3. Ключевые показатели и положение на рынке 

Ключевые показатели  
Далее приведены ключевые показатели. Если посмотрим таблицу с финансовыми и 
оперативными показателями, за первые 6 месяцев 2022 года, по сравнению с тем же 
периодом предыдущего финансового года, мы отмечаем, в основном, положительные 
тренды. 

Как уже было сказано в начале презентации, цена на нефть сорта «Брент» за первые 6 
месяцев 2022 года отмечает рост в 66%. 
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Показатель EBITDA составляет 66,24 млод РСД за первые 6 месяцев текущего года, что 
почти в 3 раза выше аналогичного периода прошлого года; при этом, чистая прибыль 
составляет 43,7 млрд динаров и возросла более чем в 7 раз. Оперативный денежный 
поток составляет 27,2 млрд динаров, что также представляет собой рост по сравнению 
с тем же периодом 2021 года. На имя инвестиций было выделено 7,6 млрд динаров. 

По объему добычи нефти и газа мы отмечаем незначительное падение в 1%, общий 
объем добычи нефти и газа за первые 6 месяцев 2022 года составляет 583 тыс. тонн. 
Объем переработки составляет 2,1 млн тонн, что представляет рост в 23%, при чем 
объем реализации отмечает рост в 18% по сравнению с тем же периодом предыдущего 
финансового года, и общий объем реализации нефтепродуктов составляет почти 2,1 
млн тонн.  

Общий долг перед банками составляет 590 млн евро, и это незначительное сокращение 
по отношению к прошлому году. 

Тенденции рынка моторных топлив 
Следующий слайд посвящен тенденциям на рынке моторных топлив. 

На карте с правой стороны видим, что потребление моторных топлив в течение первых 
6 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в 
соответствии с ожиданиями, растет во всех странах региона. Главные факторы роста 
потребления, это: рост транспорта, рост строительной промышленности, 
инфраструктурные проекты, восстановление туризма, а также увеличение запасов 
конечных пользователей, которые хотят обеспечить запасы в условиях повышенной 
неопределенности, и это имело место в начале второго квартала сего года.  

Рыночная доля в Сербия и рынок моторных топлив  
Это слайд о рынке моторных топлив в Сербии. За первые 6 месяцев текущего года 
потребление моторных топлив в Сербии возросло на около 13% по отношению к тому 
же периоду прошлого года, и доля НИС составляет около 78%. 

Рост доли НИС на рынке моторных топлив, по сравнению с аналогичным периодом 2021 
года, связан с сокращением импорта в силу ограничения цен на нефтепродукты, 
которые в течение относительно длительного периода, находились на уровне ниже 
импортного паритета. Постановление, регулирующее субсидированные цены для 
обеспечения сельхозпроизводителей в сети АЗС НИС, привело к огромному росту 
продаж агро-сегменту розничных продаж НИС. 

Розничный рынок моторных топлив  
На слайде номер 15 представлена информация о розничном рынке.  

В течение первых шести месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего, рынок розничных продаж отмечает рост на 13%. Доля НИС на рынке 
составляет 48%. 

Рост доли НИС на розничном рынке можно объяснить следующим: субсидированной (и 
значительно более низкой) ценой для сельхозпроизводителей на станциях НИС, ростом 
спроса, частичным перетоком клиентов из оптового в розничный канал вследствие 
ограничений объемов в предложении оптовых продаж, снабжающихся из импорта. 
Большое количество частных автозаправочных станций имело остановки в продаже во 
втором квартале.  

Количество АЗС НИС составляет 330 по состоянию на конец второго квартала текущего 
года в Сербии.  
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Рынок в регионе  
Когда речь идет о рыночной доле в регионе, за первые 6 месяцев по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года - в Боснии и Герцеговине рыночная дола на общем 
рынке почти на одинаковом уровне, что и за 6 месяцев предыдущего года; доля участия 
составляет почти одну треть: 31,2%, при чем на розничном рынке доля - около 12%, что 
представляет собой рост. Количество автозаправочных станций осталось 
неизмененным (42 АЗС). 

В Болгарии имеем незначительное падение доли на общем рынке, и рыночная доля 
составляет 3,9%, при чем розничная доля почти на том же уровне. 

В Румынии отмечаем рост рыночной доли на общем рынке, и доля составляет 2,5%, что 
в два раза выше прошлого года, когда данный процент составил 1,2%. Указанное 
является результатом развития сегмента оптовых продаж; на розничном рынке доля 
почти на неизмененном уровне, и составляет 1,2%. В Румынии мы имеем 19 АЗС. 

4. Операционные показатели 

Блок «Разведка и добыча» 
На следующем слайде зафиксированы операционные показатели. Начинаем с Блока 
«Разведка и добыча».  

За первые 6 месяцев текущего года объем добычи нефти и газа в первом квартале 2022 
г. составил 583 тонн нефтяного эквивалента, что почти на уровне аналогичного периода 
прошлого года.  

Блоку «Разведка и добыча» удалось выполнить запланированный объем добычи 
углеводородов за первые шесть месяцев текущего года, как в Сербии, так и в регионе.  

Блок «Переработка» 
Следующий слайд касается ключевых показателей Блока «Переработка». 

За первые 6 месяцев текущего года итого было переработано 2,1 млн тонн сырой нефти 
и полуфабрикатов, что представляет рост в 23% по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года. 

Рост объема переработки является результатом стабилизации рынка в 2022 году, а 
также непрерывного производственного процесса и обеспечения необходимых запасов 
с целью беспрепятственной отгрузки, и регулярного снабжения рынка всеми видами 
нефтепродуктов, с учетом ограниченного импорта в Сербию.  

Хотелось бы подчеркнуть, что объем переработки в первом полугодии - самый высокий 
за всю историю НИС, а именно на 17% выше всех предыдущих лет. В 2016 году, в 
первом полугодии данный объем составил около 1,75 млн тонн нефти; в этом году 
данный объем - почти 2,1 млн тонн нефти.  

Блок «Сбыт» 
Следующий слайд о Блоке «Сбыт».  

За первые 6 месяцев текущего года отмечен рост объема реализации в 18% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; общий объем реализации 
составил 2,1 млн тонн, подобно объему переработки.  

По сравнению с первыми 6 месяцами предыдущего года, рост общего объема 
реализации был обусловлен ростом и розничных и оптовых продаж: 



Страница 8 из 10 

 

В рознице в Сербии и иноактивах отмечаем рост на 19% за первые шесть месяцев 
текущего года по отношению к  6М 2021 г., прежде всего в Сербии и Боснии, в результате 
роста спроса в период резкого роста мировых котировок нефтепродуктов, привлечения 
новых корпоративных клиентов, а также роста доли НИС на рынке в период введения 
ограничения розничных цен в Республике Сербии, при чем НИС был «фактором 
стабильности» на сербском рынке, и обеспечил беспрепятственное снабжение в период 
резкого роста спроса. НИС был единственной компанией, гарантирующей низкую цену 
для сельского хозяйства. 

Когда речь идет об оптовых продажах в Сербии и иноактивах, имеет место рост в 
течение первых шести месяцев сего года по сравнению с аналогичным периодом, 
прежде всего в силу роста потребления в период резкого роста мировых котировок на 
нефтепродукты, а также развития оптовых продаж в Румынии. 

5. Финансовые показатели 
 
Следующие - финансовые показатели. 

EBITDA  
Показатель EBITDA за первые 6 месяцев текущего года составляет 66,2 млрд динаров, 
что почти в 3 раза выше показателя аналогичного периода предыдущего года.  

Рост данного показателя был обусловлен:  

 влиянием положительного эффекта роста цен на нефть и более дешевых 
запасов предыдущего периода в переработке по отношению к 6М 2021 года 

 расширением ассортимента переработки, который частично скомпенсирован 
более низкими маржами вследствие ограничения розничных цен и  

 более низкими премиями при закупке сырой нефти. 

Чистая прибыль 
Чистая прибыль Группы НИС за первые 6 месяцев текущего года - 43,7 млрд динаров, 
что в 7 раз лучше прошлогоднего результата.  

Рост чистого результата обусловлен ростом показателя EBITDA. Также, можем 
напомнить, что это лучший результат в истории НИС. Если посмотрим динамику, 
предыдущий лучший результат был в 2013 году, когда чистая прибыль за первое 
полугодие составила 22 млрд динаров. Подобная ситуация и с ценой на нефть - цена на 
нефть была 108,7 долларов за баррель. Поступления, полученные из чистой прибыли, 
использовали для закупки больших объемов нефти и другой продукции, необходимых 
для беспрепятственной деятельности НИС и сохранения энергетической стабильности 
в Сербии. 

OCF 
На данном слайде приведен оперативный денежный поток. 

За первые 6 месяцев текущего года отмечаем рост оперативного денежного потока по 
сравнению с аналогичным периодом, но последний ниже показателя EBITDA, что 
является последствием роста оборотного капитала, и оперативный денежный поток 
составляет 27,2 млрд динаров  

Рост данного показателя обусловлен большими поступлениями от покупателей, наряду 
с ростом оперативных затрат. 
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Реализация CF  
На данном слайде можем посмотреть реализацию CF. В течение первых 6 месяцев 
текущего года мы достигли положительный OCF, который составил 27,18 млрд. РСД, 
после инвестиций Free cash flow должен составить около 18,6 млрд динаров. После 
чистых займов чистый CF составляет 16,8 млрд динаров. 

CAPEX 
В течение первых 6 месяцев 2022 года было выделено около восьми млрд динаров на 
финансирование инвестиций, что на 12% ниже суммы, выделенной в аналогичном 
периоде прошлого года. 
 
Главные направления вложений это были проекты, направленные на добычу нефти и 
газа. Значительная часть вложений принадлежит вложениям в концессии (Румыния, 
Северная Теремия), и проекты реконструкции нефтебазового хозяйства Блока «Сбыт». 
Кроме того, НИС вкладывал в проекты в сферах переработки, сбыта, энергетики и 
сервисов, и в определенное число проектов в корпоративном центре. 

6. Меры по повышению эффективности 
 
Следующий слайд посвящен мерам по повышению операционной эффективности. 

Совокупный эффект реализации достижимого уровня потенциала за первое полугодие 
- на показатель EBIDTA составляет 1,5 млрд динаров 

7. Задолженность, сравнительный анализ и выводы 
 

Задолженность 
В конце второго квартала текущего года задолженность перед банками - на уровне 
задолженности в конце 2021 года, и составляет 590 млн евро. Фиксируем 
незначительное сокращение по сравнению с первым полугодием прошлого года, но мы 
остались на уровне долга прошлого 2021 года.  

Сравнительный анализ  
Это слайд о сравнительном анализе. 

Приведен сравнительный анализ на основании данных за первые три месяца, так как в 
настоящее время у нас отсутствуют данные по всем компаниям за первые шесть 
месяцев. Если посмотрим данные за первый квартал, когда говорим о показателе 
EBITDA, т.е. о марже, НИС выше конкурентов, и показатель составляет 25,9%, но когда 
учитываем данные о первом полугодии текущего года, показатель составляет 29%. 

Показатель EBITDA/FTE, - здесь НИС почти на предыдущем уровне, а именно на 4-й 
позиции. 

Когда речь идет о суточной прокачке, бренд НИС - на пятом месте, с прокачкой 6,8 тонн 
в сутки. Но, бренд «Газпром» - на третьем месте. 

По доле светлых нефтепродуктов: НИС находится на 1-й позиции, и это влияние 
модернизации завода, так как наш нефтеперерабатывающий завод один из самых 
современных в Восточной Европе, и доля светлых нефтепродуктов почти 85%, что почти 
на максимальном уровне.  

И в конце, показатель OPEX, который на том же уровне, в частности около десяти 
долларов за баррель.   
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Состоялось XIV очередное заседание Общего собрания акционеров 
Хотелось бы сказать, какие изменения произошли в первом полугодии. Если вы 
помните, мы на презентации за первый квартал показали вам изменения в структуре 
собственности, и на этот раз хочу только напомнить об основных сведениях: 

Шестого мая на Белградской бирже «Газпром Нефть» посредством блок-сделки 
продала компании «Газпром» 6,15% акций НИС, и теперь ГПН владеет 50%, «Газпром» 
6,15%, Республика Сербия око 30% и остальные акционеры около 14%. 

В результате данной сделки НИС подлежит деконсолидации из финансовой отчетности 
к. «Газпром нефть» по МСФО и с мая учитывается как связанное лицо. 

Следующий слайд - о состоявшемся 14 регулярном заседании Общего собрания 
акционеров, которое было проведено 29 июня текущего года, на котором была 
утверждено Решение о выплате дивидендов: 

Общая сумма, подлежащая выплате в качестве дивидендов:   5,8 млрд динаров, т.е. 
35,46 РСД на акцию (брутто сумма). День дивидендов был 19 июня 2022 года. 

На заседании Общего собрания членов Совета директоров НИС назначены 11 членов, 
а именно: 

 По предложению ПАО «Газпром»: Всеволод Воробьев  

 По предложению ПАО «Газпром нефть»: Вадим Яковлев, Павел Одеров, 
Анатолий Чернер, Алексей Янкевич, Кирилл Тюрденев 

 По предложению Республики Сербии ее представители не менялись: Драгутин 
Матанович, Деян Раденкович, Даница Драшкович. 

 Независимые члены: Ольга Высоцкая и Александр Чепурин. 
Также, на последнем заседании Общего собрания были утверждены изменения Устава 
Общества вследствие изменения структуры собственности. Исключили пункт, в котором 
указано, что «Газпром нефть» имеет право на оперативное управление в НИС.  

Выводы  
И в конце, можем посмотреть позитивные и негативные моменты, имеющие место в 
течение первых шесть месяцев текущего года: 

В качестве положительного выделяем следующее:  

 Рост цены на нефть и нефтепродукты по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года 

 Рост объемов переработки и сбыта в первом полугодии 2022 г., при чем, был 
достигнут самый высокий шестимесячный объем переработки и доработки на 
НПЗ Панчево с 2009 года. 

Наши финансовые показатели на весьма высоком уровне, и способствуют стабильности 
деятельности и сохранению рынка в Сербии.  


