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Вся содержащаяся в презентациях информация, которая будет представлена сегодня, 
имеющая прогнозный характер, в действительности может рассматриваться как 
заявления о неопределенных будущих событиях. Данные заявления представляют 
собой намерения Общества и Группы НИС, убеждения или текущие ожидания, 
связанные, в том числе, с результатами деятельности Группы НИС, однако обращаем 
Ваше внимание на тот факт, что они могут, но не обязательно, быть реализованы в 
будущем.  
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1. Макроэкономические показатели и важнейшие события 
 
Уважаемые коллеги, всем добрый день! Благодарю Вас за то, что вы пришли на 
сегодняшнее мероприятие.  В последние два года Вы не посещали наши объекты, 
поэтому я надеюсь, что у Вас сложится положительное впечатление. Это хорошая 
возможность, несмотря на текущую ситуацию, провести подобное мероприятие, тем 
более учитывая вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в нашей 
деятельности.   

Сегодня я представлю результаты деятельности Группы НИС за третий квартал и 
первые девять месяцев текущего года.   

За первые 9 месяцев текущего года компания НИС в своей деятельности  столкнулась 
с множеством вызовов.  Нам удалось улучшить наши финансовые результаты, 
сохранить регулярное снабжение рынка, энергетическую стабильность Сербии, равно 
как и текущую деятельность компании, поэтому я могу сказать, что мы, как компания, как 
команда, стали еще  сильнее,  и что и в дальнейшем планируем сотрудничество и 
развитие  в интересах наших акционеров и партнеров.   

Начнем с макроэкономических показателей.   Предлагаю сегодня не задерживаться 
долго на презентации, может быть лучше будет если больше времени уделим вашим 
вопросам и самому обходу установок, так как очень важно, чтобы вы ознакомились с 
реализованными нами проектами.  

Макроэкономические показатели 

Что касается макроэкономических показателей, начнем с этого слайда.  С левой 
стороны показан курс USD/RSD. Видим, что он вырос на 12%, к аналогичному периоду 
прошлого года.  Здесь бы хотелось добавить, а что для нас является важным, что курс 
евро/РСД остался на том же уровне.   

Мы видим, что средняя цена на нефть типа Брент выросла на 56% к аналогичному 
отчетному периода прошлого года, что весьма положительно сказывается на наших 
результатах.  В первые девять месяцев текущего года средняя цена на нефть 
составляла 105 долларов за баррель, в аналогичном периоде прошлого года - около 68 
долларов за баррель, что дополнительно дало хорошие результаты деятельности 
нашей компании.    

Блок «Разведка и добыча»  

Следующий слайд касается важнейших событий, которые имели место в Блоке 
«Разведка и добыча» в третьем квартале текущего года.  

Основная цель Блока «Разведка и добыча» в третьем квартале, равно как и в первые 
девять месяцев текущего года, заключалась в достижении запланированного объема 
добычи углеводородов, реализации проектов геологоразведочных работ и повышение 
эффективности геолого-технических мероприятий.  

Пробурено 11, введено в эксплуатацию 14 эксплуатационных скважин в Сербии. 
Совокупный объем добычи отечественной нефти и газа в третьем квартале составил 
296 тыс. т.н.э. 

Касательно финансовых показателей, в третьем квартале текущего года САРЕХ 
составил 3,6 млрд.  RSD, тогда как показатель EBITDA составил 9,3 млрд RSD. 
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Дивизия Downstream  

Блок «Переработка» 

Следующий слайд касается Блока «Переработка». Здесь показаны важнейшие события 
в жизни Блока «Переработка».  

Важнейшие события третьего квартала 2022 года:  

 Бесперебойная работа НПЗ Панчево, полностью обеспечивающая потребности 
рынка нефтепродуктами с достижением объема переработки и доработки в 1,161 
млн тонн в третьем квартале 2022 года;  

 Продолжение работ по проекту реконструкции комплекса FCC и строительство 
новой установки ЭТБЭ в соответствии с календарным планом.  

В первые девять месяцев Блок «Переработка» адаптировал свою деятельность под 
рыночные условия для обеспечения бесперебойного снабжения рынка 
нефтепродуктами, а также обеспечения топлива на текущий сельскохозяйственный 
сезон. 

Касательно финансовых показателей в третьем квартале показатель CAPEX составил 
0,4 млрд. RSD, а EBITDA 24,2 млрд. RSD.   

Реконструкция FCC и строительство новой установки производства ЭТБЭ 

Дальше приведем более детальную информацию по проекту реконструкции FCC и 
строительства новой установки производства ЭТБЭ. 

Настоящий проект является важнейшей инвестицией третьего этапа модернизации НПЗ 
Панчево и имеет большое значение не только для НПЗ, но и для нашей компании в 
целом.  Технологические усовершенствования будут способствовать дальнейшему 
увеличению ценности продукции НПЗ и, конечно, повлияют на финансовые результаты.  
После реконструкции и применения новых технологий комплекс FCC будет работать как 
в пропиленовом, так и в бензиновом режимах, в зависимости от потребностей рынка.  
Это позволит повысить гибкость и оптимизировать технологический процесс. 
Настоящий проект также имеет большое влияние с точки зрения улучшения охраны 
окружающей среды за счет сокращения выбросов твердых частиц. 

Ожидаемый объем инвестиций - свыше 150 млн евро, ожидаемый срок завершения 
данного проекта - 2026 год. 

С правой стороны показан подробный статус проекта на конец третьего квартала 
текущего года.  Работы частично начаты, реализация проекта идет в соответствии с 
календарным планом.   

Блок «Сбыт» 
 
Следующий слайд посвящен важнейшим событиям Блока «Сбыт».   
 
Общий объем продаж в третьем квартале текущего года составил 1,134 млн тонн.  
 
Касательно проектов развития, продолжена модернизация розничной сети,  
продолжены переговоры с компаниями с заключением договоров на реконструкцию 
нефтебазы Ниш.  Реконструкцию планируем завершить в следующем году.  
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Относительно финансовых показателей, САРЕХ Блока «Сбыт» за третий квартал 
текущего года составил 0,4 млрд. RSD, а EBITDA составила 5,1 млрд RSD. 

Карта проектов нового строительства и реконструкции АЗС в Сербии на 2022 г.  

На данном слайде показана карта запланированных проектов нового строительства и 
реконструкции АЗС в Сербии на 2022 г. 

Как вы можете убедиться, на 2022 год в рамках модернизации и развития розничной 
сети запланирована реализации 10 проектов: 2 проектов нового строительства, 5 
проектов реконструкции АЗС, 1 проекта долгосрочной аренды и 1 модуля КПГ.  

За первые девять месяцев нами реализован один проект реконструкции (Кучево), проект 
долгосрочной аренды (Ветерник) и один модуль КПГ на АЗС Ледена Стена.  Что 
касается других проектов, в настоящее время идет строительство АЗС Бачки Виногради, 
рядом с венгерской границей; планируем закончить в этом году.  Начат ребрендинг АЗС 
Петроварадин в г. Нови-Сад, начаты работы по реконструкции АЗС Княжевац и 
Србобран.  Также начаты работы по проекту реконструкции АЗС Костолац.  Получено 
разрешение по АЗС Земун 1.  
 

2. Проект ТЭЦ Панчево и HSE показатели 

Что касается ТЭЦ Панчево, то мы не будем долго задерживаться на слайдах по данному 
проекту, так как у нас будет отдельная презентация, докладчиком по которой выступит 
Иван Кузнецов.  Я хотел бы отметить, что в конце октября начата коммерческая 
эксплуатация ТЭЦ Панчево.   

Показатели HSE 

Отмечается незначительный рост LTIF показателя - если рассматривать показатели по 
старой методике расчета HSE показателя. Если принять новый метод расчета LTIF 
показателя, то наблюдается снижение, что является хорошим показателем.  

Наблюдается рост RAR показателя, вследствие ошибок третьих лиц.  

3. Ключевые показатели и положение на рынке 

Следующий слайд посвящен ключевым показателям.  

За первые 9 месяцев показатель EBITDA составил 104,8 млрд РСД, тогда как чистая 
прибыль составила 69,4 млрд RSD.  Операционный денежный поток составил 72,5 млрд  
RSD,  что также является ростом по отношению к аналогичному периоду 2021 году.   

Объем переработки составляет 3,3 млн тонн, что является ростом на 14%, тогда как 
объем продаж упал на 11% к аналогичному периода прошлого года, при этом общая 
задолженность перед банками за первые девять месяцев составила 570,6 млн евро. 

Тенденции на рынке моторных топлив 

Следующий слайд посвящен тенденциям на рынке автомобильного топлива. 

Как видим объем потребления автомобильного топлива по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года, как ожидалось, растет во всех странах региона.   

Главные факторы роста потребления - рост перевозок, рост в строительной отрасли, 
инфраструктурные проекты, восстановление туризма в связи с отменой 
ограничительных мер по коронавирусу, а также увеличение запасов конечных 
пользователей, желающих обеспечить снабжение в условиях повышенной 
неопределенности.  
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В Сербии отмечается рост потребления автомобильного топлива приблизительно на 
9%.  Это ненамного меньше, чем в первом полугодии, когда, прежде всего, имело место 
увеличение запасов конечных пользователей, однако, сейчас ситуация немного 
успокоилась.   

Доля рынка в Сербии и рынок моторных топлив 

Данный слайд посвящен рынку автомобильного топлива в Сербии. Потребление 
автомобильного топлива в Сербии выросло приблизительно на 9%, доля НИС 
составляет около 82%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, когда она 
составляла 73%. 

Рост доли НИС на рынке автомобильного топлива, по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года, связан с сокращением импорта из-за контролируемой цены на 
нефтепродукты, которая в течение продолжительного периода была ниже импортных 
условий поставки. Кроме того, постановление, устанавливающее льготную цену на 
снабжение фермеров в сети АЗС НИС, привело к огромному росту продаж в розничном 
агросегменте НИС.  

Розничный рынок моторных топлив 

Наблюдается рост розничного рынка Сербии на 13%. 

Рост доли НИС (с 44 до 49%) на розничной рынке может быть объяснен следующим:   

 льготной (и значительно более низкой) ценой для фермеров,   

 увеличением рынка,   

 перетоком клиентов из оптового в розничный канал в связи с периодическими 
ограничениями объемов в предложениях оптовых продаж, снабжающихся из 
импорта,   

 восстановление бензотуризма и международных перевозок к снабжению на  
отечественных заправках.   

Что касается общего количества АЗС, то оно практически осталось на том же уровне, 
что и по состоянию на конец третьего квартала прошлого года и составляет 325. Однако 
после ввода в эксплуатацию некоторых АЗС до конца года, данное количество будет 
увеличено.   

Доля рынка - регион 

Рыночная доля компании в общем объеме продаж на рынке Боснии и Герцеговины 
падает и составляет 25,3% (в аналогичном периоде прошлого года составляла 33%) , 
что, прежде всего, является следствием введения ограничений на экспорт евродизеля 
в Сербии.  Доля в розничных продажах -  на том же уровне, то есть чуть выше, около 
11,1%.  Количество АЗС в Боснии и Герцеговине осталось почти на том же уровне - 41 
АЗС.  

В Болгарии наблюдается небольшое падение доли рынка на 3,5%, тогда как в рознице 
доля рынка остается на том же уровне 3,7%.  Количество АЗС в Болгарии осталось на 
том же уровне.   

В Румынии доля рынка остается почти на том же уровне - 1,7%.  В связи с недавно 
сложившейся ситуацией наблюдается небольшое падение на розничном рынке - доля 
рынка составляет 0,9%.  Количество АЗС в Румынии осталось на том же уровне - 19.  
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Операционные показатели 

Блок «Разведка и добыча» 

Что касается оперативных показателей Блока «Разведка и добыча», то за первые 9М 
текущего года добыто 879 тыс. условных тонн нефти и газа, что на 1% ниже 
аналогичного периода прошлого года. Однако, Блоку «Разведка и добыча» удалось 
добиться запланированного объема добычи углеводородов.  

Блок «Переработка» 

Что касается Блока «Переработка», как я уже говорил, у нас наблюдается рост на 14%;  
общий объем переработки составил 3,265 млн тонн сырой нефти и полупродуктов.  

Увеличение объема переработки стало результатом:  

 стабилизации рынка в 2022 году, а также бесперебойного  производства и  
обеспечения необходимыми запасами с целью бесперебойной отгрузки и 
регулярного снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов,  

 также, достигнут самый высокий девятимесячный объем переработки нефти и 
полупродуктов на НПЗ Панчево с 2009 года.   

Блок «Сбыт» 

Что касается Блока «Сбыт», наблюдается рост объема сбыта на 11% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года; общий объем сбыта составил 3,222 млн тонн.  

Рост общего объема сбыта вызван ростом розничных и оптовых продаж.  

Что касается розничных продаж в Сербии и за рубежом, наблюдается рост на 19% за 
первые девять месяцев текущего года по отношению к 9М 2021 года, прежде всего, как 
я уже сказал, у нас наблюдается рост в Сербии и незначительный рост в Боснии.  
Конечно, на это, как было уже сказано, повлияла низкая цена для сельского хозяйства, 
так как НИС являлась практически единственной компанией, гарантировавшей низкую 
цену для фермеров.   

Относительно оптовых продаж в Сербии и за рубежом, то наблюдается рост на 13%, 
прежде всего в связи с ростом потребления в период резкого роста мировых котировок 
нефтепродуктов с одновременным снижением импорта ввиду нерентабельности в 
условиях ограничения цен - НИС гарантировал беспрепятственное снабжение 
нефтепродуктами рынка Сербии путем увеличения производства и контроля всей 
цепочки снабжения. 
 

4. Финансовые показатели 
 
Перейдем к финансовым показателям. 

EBITDA  

Показатель EBITDA за первые 9 месяцев текущего года составляет 104,8 млрд. RSD. 

Рост данного показателя вызван:   

 Влиянием положительного эффекта роста мировых цен на нефть и 
нефтепродукты, а также более дешевыми запасами предыдущих периодов в 
переработке по отношению к 9М 2021 года;  

 Расширением ассортимента переработки и реализации нефтепродуктов,  

 Улучшением условий закупки сырой нефти.  
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На графике мы видим положительное влияние цены и курса, которое составляет 48,5 
млрд RSD по отношению к аналогичному периоду прошлого года.   

Влияние прочих факторов составляет 18 млрд. динаров. 

Чистая прибыль 

Что касается чистой прибыли, то она составляет 69, 4 млрд. динаров, что значительно 
выше предыдущего года. Что касается причин увеличения, то они те же, что и для 
показателя EBITDA.  

OCF 

За первые 9М текущего года, наблюдается рост операционного денежного потока по 
отношению к аналогичному периоду; OFC составляет 72,5 млрд. динаров.  Если 
сравнивать с первым полугодием, то денежный поток был значительно меньше, так как 
нами был использован положительный эффект EBITDA для закупки сырой нефти и 
увеличения запасов нефти и нефтепродуктов.   

Реализация CF  

Что касается денежных потоков, то мы добились положительного операционного 
денежного потока; в результате инвестиций Free cash flow составил около 58,6 млрд. 
динаров. После чистых займов и выплаты дивидендов в августе, чистый CF составляет 
47,3 млрд. RSD. 

CAPEX 

Что касается инвестиций, то мы идем в соответствии с планом. За первые 9М 2022 г. 
выделено 12,1 млрд. динаров на финансирование инвестиций.  
 
Главными направлениями вложений, в соответствии с планом, стали проекты, 
направленные на проекты разведки и добычи, что составляет 75% от общего объема 
инвестиций за первые 9М текущего года.  Значительная часть вложений относится и к 
другим проектам, таким как проекты реконструкции нефтебазового хозяйства Блока 
«Сбыт», строительства АЗС.   

5. Меры для повышения операционной эффективности 
 
Что касается операционной эффективности, то мы, несмотря на хорошие результаты, 
продолжаем работать над повышением операционной эффективности.  Общий эффект 
от реализации достигаемого уровня потенциала за первые 9 месяце текущего года на 
показатель EBITDA составил 2,4 млрд. динаров, что соответствует уровню доходов и 
расходов.   

 
6. Задолженность, сравнительный анализ, заключение 

 
Задолженность 

Что касается задолженности, в конце третьего квартала текущего года, задолженность 
переда банками ниже, чем на конец 2021 года и составляет 571 млн евро.   

Сравнительный анализ  

Относительно сравнительного анализа, я хотел вы выделить два показателя.  
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У нас очень хорошие результаты по показателю EBITDA маржа, для НИС она составляет 
27,6 и мы занимаем второе место.  У нас очень хорошие результаты по доле светлых 
нефтепродуктов, НИС занимает 1-е место - 84,5%.  Это, прежде всего, связанно с 
модернизацией нашего НПЗ, который является одним из наиболее современных в 
Европе.  

Заключение  

Что касается выводов, то мы можем отметить положительные и отрицательные 
моменты за первые девять месяцев текущего года:   

В качестве отрицательных выделяем сложные макроэкономические условия.  

В качестве положительных, как для компании, так и для акционеров, можем выделить:  

 Рост цен на нефть и нефтепродукты   

 Рост объема переработки и сбыта за первые девять месяцев 2022 года по 
отношению к аналогичному периоду предыдущего года, при этом достигнут 
самый высокий девятимесячный объем переработки и доработки на НПЗ 
Панчево с 2009 года и   

 Рост показателей OCF, EBITDA и чистой прибыли к аналогичному периоду 
прошлого года.   


