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Disclaimer 

 

Данная презентация подготовлена «НИС а.д. Нови-Сад» (далее по тексту: 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 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 еѐ 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 еѐ 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. 
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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, убеждениями либо ожиданиями 

связанными в том числе с результатами деятельности Общества, финансовым состоянием, ликвидностью, 

прогнозами, ростом, стратегией и отраслью промышленности, в  рамках которой Общество 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. 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 осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или 

предположенных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего. 

Более того, в случае, если результаты деятельности Общества, его финансовое 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, 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.  
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Миссия, видение и ценности компании  

«НИС а.д. Нови Сад» 

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ  «НИС а.д. Нови Сад»: 

МИССИЯ 

 

Ответственно используя 

природные ресурсы и 

современные 

технологии обеспечить 

жителям Балканского 

региона энергию для 

движения вперед, к 

лучшему. 
 

 

ВИДЕНИЕ 

 

Вертикально интегрированная 

энергетическая компания «НИС 

а.д. Нови Сад» станет признанным 

лидером в своей хозяйственной 

отрасли во всем Балканском 

регионе, в области устойчивого 

роста и повышения 

эффективности, демонстрируя при 

этом высокий уровень социальной 

и экологической ответственности и 

современные стандарты  

обслуживания клиентов. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
 

приобретение 

современных знаний с 

целью повышения 

квалификации и 

способность их 

применения в процессе 

работы 

ПОЗИТИВНОСТЬ И 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

готовность принимать участие 

в многофункциональных 

группах и проектах, 

внимательность к просбам и 

замечаниям из других 

структурных подразделений 

компании, готовность к обмену 

информацией и способность 

работы в команде 

ИНИЦИАТИВА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

поиск и предложение 

новых решений не 

только в рамках своей 

должности, но и в 

сфере интересов 

компании. 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

коллективная 

деятельность, 

нацеленная на 

получение ощутимых 

результатов, 

стремление к 

достижению успеха 

совместными силами. 



НИС находится на уверенном пути к достижению 
второго горизонта своей стратегии до 2020 года 

 

2011 - Вертикально интегрированная компания на Балканах 

 

Реализация программы трансформации и модернизации, 
которая обеспечит   рентабельный и стабильный рост в 
среднесрочной перспективе. 

2013 - Растущий игрок на балканском рынке  

 

Стать вертикально интегрированной компанией, с 
самым быстрым ростом на Балканах в области добычи 
нефти и газа, производства и сбыта нефтепродуктов. 

2020 - Лидер по эффективности на Балканах  
 
Стать ведущей энергетической компанией - лидером 
среди отраслевых конкурентов на Южно-Европейском 
рынке. Стать быстрорастущим региональным игроком 
по объемам добычи, переработки и розничным 
продажам 
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Ключевой момент 2012 года – активное 
развитие проектов в регионе  

 

Босния и Герцеговина 
• Открыто 6 АЗС «НИС-Петрол» 

• Осуществлена покупка 28 АЗС 

ОМВ 

• Продолжаются разведочные 

работы «Ядран нафтагас» 

Болгария 
• Введены в эксплуатацию 14 

АЗС 

• Приобретена нефтебаза 

«Костин Брод» 

Румыния 
• Введена в 

эксплуатацию АЗС 

«ГАЗПРОМ» 

• Приобретен участок 

под строительство 

нефтебазы 

«Тимишоара» 

• Продолжается работа 

над проектами в 

области разведки и 

добычи 

 

Венгрия 
• Реализован проект 

бурения первой 

разведочной скважины 

• Продолжаются 

мероприятия в 

области разведки и 

добычи  
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2012 год для компании НИС был отмечен 
активным технологическим развитием 

Разведка и добыча : 

• Приобретение современного 

оборудования для 

сейсморазведки и бурения 

• Автоматизация процесса 

добычи нефти и газа 

• Внедрение технологии  ГРП 

• Внедрение технологии «Slim 

hole» для бурения скважин 

небольшого диаметра  

Сбыт: 

• Установка сепараторов масел 

на АЗС «НИС Петрол» 

• Строительство 2 современных 

бункеровочных станций для 

бункеровки судов 

  

Переработка: 

• Окончание строительства и 

начало работы установки 

МХЦ/ДХТ на НПЗ Панчево 

• Строительство водородной 

установки на территории НПЗ 

Панчево  

• Строительство установки для 

обработки серной кислоты 

• Строительство современного 

комплекса для хранения СУГ  
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Новые направления развития НИС в 2012 году 

 

Энергетика : 
• Компания НИС стала партнером в рамках проекта, 

связанного с ветропарком «Пландиште» 

• Был запущен проект малой когенерации на скважинах НИС 

в Войводине 

• Подготавливаются проекты модернизации ТЕ-ТО (ТЭС-ТЭЦ) 

Нови Сад и строительства ТЕ-ТО (ТЭС-ТЭЦ)  Панчево 

Сбыт: 
• В 2012 г. были открыты 2 бункеровочные станции 

• Началось сотрудничество с аэропортами «Никола Тесла»  

(г.Белград) и «Константин Велики» (г. Ниш) в области снабжения 

топливом авиатранспорта. 

• Активно развиваются  продажи масел и смазочных материалов 

под брендом «NISOTEC» 

Петрохемия: 
• При поддержке НИС была начата модернизация  

    перерабатывающих мощностей в «ХИП - Петрохемия» 

• Возобновлена работа двух цехов на предприятии  

• Началась финансовая консолидация «ХИП - Петрохемия» 
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Сроки 

Бюджет 

Безопасность 

Проект был завершен в установленные сроки и в соответствии с договором генерального 

подряда: 

• 22.08.2012г. – достигнута механическая готовность  

• 29.10.2012г. – достигнута готовность к запуску 

• 06.12.2012г. – нами была получена коммерческая продукция стандарта  Евро-5  

Несмотря на значительные изменения в проекте (увеличение количества оборудования и 

работ на 30%) был соблюден изначально утвержденный бюджет для реализации проекта при 

экономии 2% средств.  

Благодаря применению лучшей мировой 

практики в области охраны труда в ходе 

выполнения проекта было обеспечено 

свыше 5 млн. часов безопасного 

проведения работ 

01.11.2012г. в присутствии 

высшего руководства ГПН и 

представителей правительства 

Республики Сербии новый 

комплекс был торжественно 

введен в эксплуатацию 

Имидж 

Опыт и кадры 

Полученный драгоценный опыт  

реализации крупных 

инвестиционных проектов 

позволяет поставить нашу 

компанию в один ряд с 

мировыми лидерами в данной 

области 

Успешно реализован проект модернизации НПЗ 

Панчево 

 
Компанией «Газпром нефть» были соблюдены все обязательства по договору купли-

продажи.   В модернизацию НПЗ Панчево и экологические проекты было вложено 

500 млн. евро 
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В декабре 2012 года состоялось открытие 

первой АЗС под брендом «GAZPROM» в 

регионе 

Внешний вид АЗС под брендом  «GAZPROM» 

Сербия Открытие первой АЗС - 18.12.2012г. 

Румыния Открытие первой АЗС  - 20.12.2012г. 

Болгария Открытие первой АЗС запланировано до 15.03.2013г. 

Босния и Герцеговина Открытие первой АЗС запланировано в Q3 2013г. 
10 
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2012: HSE показатели  

30 
38 36,8 

2011 План 2012 2012

Вложения в экологические проекты, в 

млн. долл 

3% 

Повышение индекса прозрачности 

2011 2012

6683 6146 

256 323 

145 141 

3 1 крупные происш 

значительные 
происш. 

незнач. 
происш. 

потенциально 

опасные 
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Коеффициент порывов* 
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0,75 0,71 
0,52 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2011 План 2012 2012

1,95 
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1,97 
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2011 План  2012 2012

RAR Расследование происшествий LTIF 

Средний показатель в мировой  нефтяной  

промышленности 

LTIF = 0,55 

-31% 1% 

9% 

Повышение осведомленности о 

правилах безопасности дорожного 

движения привело к  снижению ДТП 

-27% 

23% 
-36% 

*Количество порывов, умноженное на 100, к  общей длине нефтепровода в km 
LTIF - Коэффициент травматизма (соотношение количества пострадавших в несчастных случаях на производстве к отработанным человеко-часам, умноженное на 100 тыс.) 
RAR - соотношение количества ДТП к пробегу в км, умноженное на 1 млн. 
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Макроэкономические показатели 

1.860,2 

1.890,3 
1.881,3 

2010 2011 2012**

ВВП*, млрд.РСД  

Стоимость нефти (Brent), долл. 

США/bbl Курс  долл.США/РСД 

20,0% 

24,4% 
25,6% 

2010 2011 2012**

Безработица*, % 

79,5 

111,3 111,6 

2010 2011 2012

77,7 
73,3 

88,0 

2010 2011 2012

0,3% 

•Источник: National Statistical Office, Serbian Statistical Office, International Monetary Fund 

** Прогноз  
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2012: Ключевые показатели 

Q4 2012 Q4 2011 
% 

Q4 ’12/Q4 ’11 
Ключевые показатели 

Единица 

измерения 
2012 2011 

% 

2012/ 2011 

15,7 18,4 -15% Чистый убыток (прибыль) млрд. РСД 56,5 41,1 37% 

18,4 20,1 -8% EBITDA* млрд. РСД 66,5 52,4 27% 

64,2 53,9 19% Выручка от реализации (без акцизов) млрд. РСД 226,2 186,9 21% 

9,4 17,6 -47% OCF  млрд. РСД 36,8 35,0 5,2% 

28,7  20,9 37% 
Начисленные налоги и фискальные 
обязательства** 

млрд. РСД 91,4 84,7 8% 

438,1 409,4 7% Добыча отечественной нефти и газа тыс. усл. тонн*** 1.693,6 1520,6 11% 

291,2 272,6 7% 
Добыча отечественной нефти (без 
газолина) 

тыс. тонн 1.124,8 1020,5 10% 

682,3 604,7 13% Объем переработки нефти тыс. тонн 2.142,3 2359,0 -9% 

688,6 629,3 9% 
Общий объем продаж  
нефтепродуктов**** 

тыс. тонн 2.395,1 2428,3 -1% 

600,6 592,5 1% 
Объем продаж нефтепродуктов на 
отечественном рынке  

тыс. тонн 2.121,6 2182,0 -3% 

174,1 129,5 34% Розница тыс. тонн 596,9 518,6 15% 

455 441,7 3% Продажа светлых нефтепродуктов тыс. тонн 1.662 1.687 -1% 

17,83 84,9 -79% CAPEX из ГПН займа***** млн. EUR 127,50 201,3 -37% 

18,09 6,85 164% CAPEX из OCF (НИС проекты)****** млрд. РСД 36,36 13,9 163% 

418 458 -9% 
Общая задолженность перед банками 
(total indebtedness)******* 

млн. USD 418 458 -9% 
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Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел. 

Суммы по CAPEX из ГПН займа и CAPEX из OCF представляют суммы без учета НДС. 

*EBITDA = Доходы от реализации (без учета акцизов) – стоимость запасов (нефти, нефтепродуктов и прочей продукции) – операционные затраты деятельности (OPEX) – прочие расходы, на которые менеджмент может 

повлиять 

 ** Налоги, сборы, вознаграждения и прочие бюджетные отчисления 

*** 1.256 м3 газа = 1 условная тонна нефти 

**** Данные по объему нефтепродуктов за 2010 год скорректированы  для сравнения с данными 2011 года  (смазочные материалы не реализуются в качестве нефтепродуктов в  рознице)  

***** 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» целевой заем, в размере 500 млн. евро в целях  

реализации Программы реконструкции и модернизации технологического комплекса «НИС а.д. Нови Сад». САРЕХ из займа ГПН ,не включая аккредитивы. Все обязательства ОАО «Газпром нефть», предусмотренные 

договором купли-продажи акций полностью были выполнены в апреле 2012 года, а во второй половине 2012 года НИС начал с погашением займа. 

******* Общая задолженность перед банками (total indebtedness) = общий долг перед банками + аккредитивы 



Источники: :  
- PFC : Downstream Monitoring Service –  Europe  

(2012),  

- Eustat (15.01.2013.) 

 

В 2012 году продолжается тенденция сокращения 
потребления топлива во всем регионе 

 

Румыни 
 

Болгария 
 

Србија* 

 

Хорватия 

Босния и 
Герцеговина 

Македония  

-1,43%   

-3,53% 

 

2012 

-1,47 %   

- 9,4% 

 

2012 

   

2012 

 

+1,16%   

+1,8% 

-1,06%   

n\a 

 

2012 

-4%   

n\a 

 

2012 

  

   

2012 

 

+0,83%   

n\a 

 +0,45%   

-8,68% 

 

2012 

Греция 

-1,53%   

-12,39% 

 

2012 

+1,36%   

- 0,88% 

 

2012 

Словения 

PFC прогноз  
+0,2% 

1,8% 

Прогноз на базе 

статистических 

данных 

Венгрия 
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Финансовые показатели 

Отрицательные курсовые разницы: 

• Рост курса долл.США/РСД 6,6% или  5,31 РСД 

• Рост курса  евро/РСД 8,7% или  9,077 РСД 

 

 Увеличение чистой прибыли: 

 

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел 

• Увеличение доли рынка  

• Повышение эффективности деятельности  

• Снижение расходов  

• Последствия вложения инвестиций, направленных на 
наращивание ресурсной базы, с чем связано 
увеличение объемов добычи отечественной нефти и 
газа. 

Увеличение чистой прибыли до курсовой 

разницы: 

• Повышение эффективности деятельности  

• Последствия вложения инвестиций, направленных на 
наращивание ресурсной базы, с чем связано увеличение 
объемов добычи отечественной нефти и газа 

 

-0,5 

-7,0 

2011 2012

Чистая прибыль 

x13 

41,1 
56,5 

2011 2012

Чистая прибыль до курсовой разницы 

37% 

40,6 
49,5 

2011 2012

22% 

Чистая курсовая разница 

28% 
69% 

-15% 
78% 

132% 

16% 



17,6 

-2,0 

21,7 

7,7 9,4 
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Финансовые показатели 

• Увеличен размер погашенной дебиторской 
задолженности 

• Снижение импорта нефти 

Увеличение  OCF: 

Увеличение показателя EBITDA: 

 
• Повышение эффективности деятельности  

• Последствия вложения инвестиций, 
направленных на наращивание ресурсной 
базы, с чем связано увеличение объемов 
добычи отечественной нефти и газа 

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел.  

*EBITDA = Выручка от продаж (без акцизов) – расходы, связанные с запасами (нефти, нефтепродуктов и другой продукции) –  операционные  расходы деятельности (ОРЕХ) – прочие 

расходы на которые менаджмент может влиять   

Увеличение выручки от продаж : 

• Рост цен на нефть в 2012 году по сравнению с 
предыдущим годом составил около +1%. 

• Розничные цены на нефтепродукты в 2012 году 
увеличились на около +16% по сравнению с предыдущим 
годом. 

• БМБ 95 - розничная цена увеличилась на +14,7% (в 
2011 году средняя цена составила около 129,40 РСД 
за 1 литр, в 2012. году - 148,50 РСД за 1 литр) 

• Д2 -  розничная цена увеличилась на +16,5% (в 2011 
году средняя цена составила около 122,70 РСД за 1 
литр, в 2012 году - около 142,90 РСД за 1 литр) 

20,1 15,6 21,3 

11,3 
18,4 

Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12

52,4 
66,5 

2011 2012

27% 

35 37 

2011 2012

5,2% 

EBITDA 

Выручка от продаж (Sales) 

OCF 

-8% 

63% 

-47% 
21% 

54,0 
43,8 

53,1 
62,2 62,2 

1,8 
1,1 

0,01 2,00 

Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12

54,1 
Ангола 

Ангола 
45,6 

15% / 19% 
0,004% / 3% 

Ангола 
64,2 Ангола 62,2 

187 
221 

4,9 

2011 2012

18% / 21% 

Ангола 

226,2 



409 413 412 430 438 
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Увеличение добычи отечественной нефти и 

газа на 11% по сравнению с 2011 годом: 

• Прирост добычи природного газа на 9% по 

сравнению с 2011 годом  

• Применeния геолого-технических 

мероприятий 

Добыча 

Добыча отечественной нефти в тысячах тонн 

Добыча отечественной  нефти и газа в тысячах условных тонн*  

1521 1694 

2011 2012

1020 1125 

2011 2012

7% 
1,9% 

6,8% 

1,7% 

11% 

10% 

*1.256 м3 газа = 1 условная тонна нефти  

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел 



15% 13% 14% 17% 3,5% 

85% 87% 86% 84% 
96,5% 

Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12

336 
234 

307 
151 

336 

268 

179 

399 

190 

346 

Q4 '11 Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4'12
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Переработка 

Переработка нефти, в тысячах тонн 

Переработка нефти на 

нефтеперерабатывающих заводах 

НПЗ П НПЗ НС 

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел 

Отечественная нефть Импортная нефть 

-50,8% 

-52,5% 

+13% 

-13% 

1366 
1028 

993 
1114 

2011 2012

2.359 

14% 16,5% 

86% 83,5% 

2011 2012

-9% В переработке отмечается снижение  на 9% 

с предыдущим годом: 

• В течение 2012 года запланированные 
ремонты на НПЗ Панчево производились в 
следующих периодах: 

• с 22 февраля по 2 апреля  2012 года 

• с  21 июня по16июля 2012 года 

• с  30 августа по 2 октября 2012 года 

• Выполнение окончательных работ и 
тестирование перед вводом в эксплуатацию 
новой установки MHC/DHT на 
Нефтеперерабатывающем заводе Панчево  

 

• Переработка нефти, в 2012 году, 
производилась в соответствии с 
оперативными планами, которые 
сформированы согласно требованиям 
рынков нефти и нефтепродуктов. Это, также, 
является причиной снижения объѐмов 
переработки нефти. 

123% 

83% 

-30,4% 

-33,3% 

-2% 

+2% 

+2% 

-2% 

13% 
100% 

574 
605 

413 

706 

31,1% 

-123,1% 

2.142 

-25% 

12% 

-1% 

+1% 

341 



174 159 136 163 222 

455 
345 428 

476 
467 
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Снижение объѐмов сбыта нефтепродуктов на 1,3% 

по сравнению с  2011 годом: 

• Розница – рост объемов розничных продаж на 15% 

• Отмечается рост продаж всех нефтепродуктов кроме 
БМБ-95. На рост продаж дизельного топлива Д2 
повлияла реализация договора между НИС а.о. и 
Министерством сельского хозяйства Сербии, а с октября 
и повышение цен на ЕЛ ЛУ, вследствие роста акцизов и 
НДС 

•  Расширени сети АЗС, продающих автогаз 

• Опт – снижение на 8,3% 

• Снижение потребления БМБ 95  

• Снижение объема продаж Д2 по причине реализации 
некоторых количеств по каналам розничных продаж и 
импорта ЛУ ЕЛ конкурентами 

• Экспорт – увеличение на 9,8% 

• Повышенный спрос на мазут на отечественном рынке, 
одновременно с уменьшением скидки, которая 
предоставляется коммерсантам, работающим на 
международном рынке, привели к сокращению объема 
экспортных поставок и повышению их эффективности по 
сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на 
снижение экспортных поставок мазута отмечается общий 
рост экспорта за счет экспорта других продуктов. 
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Сбыт 

Сбыт нефтепродуктов в тысячах тонн 

Структура сбыта нефтепродуктов  

в тысячах тонн 

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления  

-2% 

36% 

Светлые нефтепродукты Темные и  прочие нефтепродукты 

689 

11% 

20% 

-24% 

-9% 701 680 

1727 1715 

2011 2012

2.428 

24% 

-15% 

629 

504 
564 

2.395 

-1% 

-3% 

519 597 
3,8 

1663 1525 

246 270 

2011 2012

2.428 
2.395 

-8,3% 

15% 

9,8% 

n/a 

-1,3% 

130 115 155 153 174 
0 0 ,374,0 1,7 1,8 

463 
321 

345 
432 426 

92 

67 
63 

53 86 
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689 

25% 

-2% 

-17% 

4% 

14% 

-1% 

-31% 

-11% 

83% 

629 

504 

7% 

35% 

-6% 

564 

н/а 

9% 

8% 

639 

x3 

639 

0 

3,8 

2011 2012

Розничные продажи 
иноактивы 

64% 

Экспорт Оптовые продажи Розничные продажи 
Розничные продажи 

иноактивы 



3.223 

2.920 

2011 2012

Тржиште Републике Србије 

 

Объем рынка РС*, в тысячах тонн 

-9% 

• Спад хозяйственной деятельности и рост 

безработицы (около 27%) являются двумя 

наиболее важными факторами, влияющими на 

снижение потребления моторных топлив. 

Дополнительное отрицательное влияние на 

потребление моторных топлив имело и 

увеличение ставок НДС и акцизов на дизельное 

топливо и СУГ с 1 октября 2012 года.. 

 

• Несмотря на сокращение объема розничного 

рынка в Республике Сербии розничные продажи 

НИС увеличились на 15%, а уровень падения 

оптовых продаж оказался ниже рыночной 

тенденции 

1.639 

1.591 

2011 2012

-3% 

Розничный рынок Республики Сербия, в 

тысячах тонн  

519 

597 

2011 2012

Розничные продажи НИС на рынке РС  

в тысячах тонн  

+15% 
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67% 73% 74% 79% 74% 76% 73% 70% 70% 70% 66% 65% 56% 

32% 26% 25% 20% 20% 19% 21% 24% 25% 25% 29% 29% 
26% 

1% 1% 1% 1% 5% 5% 6% 7% 5% 5% 6% 6% 18% 

201 186 111 52 25 62 28 27 0 0 0 0 41 

392 448 
443 

442 430 412 402 344 330 329 254 253 
264 

200 191 
166 

173 
155 158 

143 
136 

116 115 
100 101 

99 

233 214 110 
8 

33 94 74 56 13 14 12 13 14 

793 825 

720 
667 611 

632 574 506 
446 444 354 354 403 
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Задолженность перед банками 
• Выполнены обязательства ГПН по Договору купли-продажи акций 

• Общая задолженность перед банками уменьшилась на 40 долл.США по сравнению 

с 31.12.2011г. 

Состояние общего долга перед банками в 

миллионах долл. США (total debt) 

Состояние общей суммы задолженности перед 

банками в миллионах долл. США 

(total indebtedness) 

Структура общего долга перед 

банками по валютам в % 

793 825 
720 

667 
611 

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел 

* Структура срока по погашению долгов рассчитана на основании  договоров, подписанных с банками, а не на основании поступаемого срока оплаты, по состоянию на 31.12.2012. 

632 574 

1.026 

644 
726 

830 

675 

1.039 

648 

506 

562 

446 

458 

444 

459 

354 

366 

61 61 94 116 
210 210 255 

323 
466 466 500 500 488 

ГПН заем в миллионах EВРО 

354 

367 

403 

418 

Долгосрочный* Среднесрочный* Краткосрочный* 

Общий долг Аккредитивы Прочее ЕВРО Долл. США 
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Инвестиције 

Q4 ʼ11 Q4 ʼ12 Источники финансирования инвестиций 2011  2012 

8,70 2,40  CAPEX из ГПН займа  20,49 14,47 

0,72 0,24 Экология 2,15 2,50 

7,98 2,16 MHC/DHT 18,33 11,97 

6,85 18,09 CAPEX из OCF (НИС-ова средства) 13,90  36,36 

0,24 0,42 Экология 0,26  0,74 

1,15 0,46 MHC/DHT 1,24  1,89 

0,02 0,08 Ангола PSA 0,19 0,40 

4,37 13,64 Проекты с прямым экономическим эффектом 9,44  26,24** 

1,05 3,18 Проекты без прямого экономического эффекта 2,71  6,65 

0,02 0,31 Проектно-исследовательские работы 0,06 0,43 

15,55 20,49 ВСЕГО:  34,39  50,83 

• Наиболее значительные проекты в области добычи нефти и газа: 

• Инвестиции в концессионные права («RAG» (Венгрия)) 

• Геологические исследования на территории Воеводины 

• Эксплуатационное бурение 

• ГТМ проекты (ГРП, ЭЦН...) 

• Реконструкция инфраструктуры 

• Геологические исследования на территории центральной Сербии 

а самые крупные проекты в области экологии были реализованы на НПЗ Панчево  
• Строительство установки по регенерации отработанной серой кислоты  

• Реконструкция и модернизация пристани НПЗ Панчево на Дунае 

• Реконструкция и модернизация Автоналива 

• Реконструкция и модернизация эстакады слива/налива для СУГ 

• Реконструкция FCC – снижение выбросов твердых частиц в атмосферу 

CAPEX по инвестиционным проектам, в 

миллиардах РСД 

Рост CAPEX- а в 2012 году на 48% по сравнению с  2011 годом: 

*В миллиардах РСД (без учета НДС) 

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел 

*PSA - Production Sharing Agreement; ** Включая аккредитив для буровой установки в размере 9 млн. динаров 

CAPEX из  ГПН займа и CAPEX из OCF в 

2012 году в миллиардах РСД 

1,51 2,59 

10,37 
11,24 

5,04 

12,60 
1,64 

3,47 

0,04 

0,12 

2011 2012

14,5 

36,4 

CAPEX из ГПН займа  CAPEX из OCF  

35% 

-29% 

40% 

178% 

145% 

x6 

48% 

50,83 

34,8 

Проекты без прямого 

экономического 

 эффекта 

Ангола PSA* 

Экология 

MHC/DHT 

Проекты с прямым 

экономическим  

эффектом 

Проектно- 

исследовательские 

работы 



Самые крупные вложения в разведку и 

добычу, переработку и сбыт 
в 2012 году 

Увеличение добычи  
нефти и газа 

 
Повышение объема запасов 

Реконструкция и  
модернизация НПЗП 

 
Экологические проекты 

Развитие розничной сети 

 13,2 млрд РСД 

• Геологические исследования на территории Воеводины 

• Геологические исследования на территории БиГ 

• Вложения в концессионные права  

• Гидроразрыв пласта скважин  

• Бурение новых эксплуатационных скважин  

• Автоматизация добычи  

• Установка электрических погружных насосов 

• Строительство установки MHC/DHT и водородной установки  

• Строительство установки по регенерации отработанной 

серой кислоты  

• Реконструкция пристани в г Панчево  

• Реконструкция автоналива в г. Панчево 

• Реконструкция эстакады слива/налива для СУГ в г. Панчево 

• Полная реконструкция – 9 АЗС  

• Установка СУГ– 11 модулей  

• Приобретение новых АЗС– 1 АЗС 

• Ребрендинг АЗС - 231 АЗС (56 из САРЕХ программы и 175 из ОРЕХ 

программы)  

• Региональное развитие сбыта в Болгарии, Боснии и Герцеговине  и 

Румынии (приобретение нефтесклада в Болгарии, подписание 

договора о приобретении розничной сети ОМV в Боснии и 

Герцеговине, а также приобретение других объектов в регионе) 

Разведка и добыча 

Переработка 

Сбыт 
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 20,4 млрд РСД 

10,1 млрд РСД 



Сравнительный анализ (бенчмаркинг) 

основных показателей с конкурентами 
Самая большая динамика наблюдается по средним суточным 
продажам – с 3,2 до 4,43 т 

Источники: Корпоративные отчеты за 2012г. 

* Данные о НИС - за 12М 2012г. 

**Данные о конкурентах приведены за 9М 2012г. 

***Без учета работников, привлеченных  по лизингу 24 

EBITDA margin (в %) EBITDA/FTE (в тыс. долл. США) Дневной сбыт (т/д) 

Доля светлых продуктов (%) OPEX ($/boe) 
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28,9 

16 

12 

10 

133 

87 

62 

45 

36 

6,84 

6,81 

6,76 

5,83 

4,43 

86 

79 

72 

66 

63 3,83 

15,33 

12,56 

6,8 

6,57 

0,9 

19,8 
72 6,13 

73 9,85 

Lifing costs REVEX 



Основное внимание в 2013 году будет уделено  инвестиционной 
сфере и увеличению эффективности деятельности 

2012 год был годом стратегических инвестиций и закладывания 
фундамента для дальнейшего развития в 2013 году 

 

Добыча – увеличение 

объемов добычи и 

запасов, активное 

развитие зарубежных 

проектов. 

 
 

Нефтесервисы – 

продолжение 

модернизации 

оборудования, выход на 

региональный рынок 
 

 

Переработка -  продолжение 

реконструкции НПЗ Панчево, 

увеличение загрузки мощностей, 

начало реализации проекта по 

строительству  центра по 

производству базовых масел на НПЗ 

Нови Сад 

«Петрохемия» -  продолжение  

модернизации «Петрохемии» в 

сотрудничестве с Правительством РС, 

улучшение экономического состояния 

предприятия 

 

Сбыт -  продолжение 

кампании по ребрендингу 

и реконструкции АЗС 

«НИС Петрол», создание 

сети АЗС «ГАЗПРОМ» в 

Сербии и за рубежом. 

 

Энергетика –  продолжение 

реализации проектов в области 

традиционной и альтернативной 

энергетики («ВЕС Пландиште», «ТЕ-

ТО» Нови Сад и Панчево, малая 

когенерация, нефтеносные сланцы) 
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Србија 

Маёарска 

Босна и Херцеговина 

Румунија 

Проекты на этапе реализации 

Альтернативные ресурсы 

Разведка и добыча  (с ТЭО) 

Развитие бизнеса с альтернативными ресурсами 

• Проект разведки горючих сланцев в Сербии совместно с партнерами. 

• Разведка и добыча газа из альтернативных источников в Сербии, Венгрии и Румынии 

Региональное развитие Блока "Разведка и 
добыча" 
2013-2015 

Румыния 

► "НИС" и канадская компания "East West 

Petroleum" - совместный  проект  

разведки  УВ в Западной Румынии: 

• ГРР на 2013-2015 гг.:  

 Сейсморазведка 2D ; 

 Сейсморазведка 3D ; 

 Бурение разведочных    

скважин. 

► "НИС" и компания "Moesia Oil and Gas" 

- совместный  проект  разведки УВ в 

Западной Румынии: 

• ГРР на 2013-2015 гг.:  

 репроцессинг;  

 Сейсморазведка 2D ; 

 Сейсморазведка 3D  

 бурение разведочных    

скважин 

Босния и Герцеговина 

► Совместное предприятие "Ядран-

Нафтагаз" ("НИС" и ОАО 

"НефтегазИнКор"): 

• ГРР на 2013-2015 гг.:  

 репроцессинг;  

 Сейсморазведка 2 D (дет. + 

регион); 

 Сейсморазведка 3D ; 

 бурение разведочных   скважин 

Венгрия 

• "НИС" и канадская  компания  "Falcon" - совместный  проект разведки  УВ в Южной  Венгрии: 

• ГРР на 2013-2015 гг.:  

 бурение разведочных  скважин; 

• "НИС" и австрийская  компания  "RAG" - совместный  проект разведки УВ в Южной  Венгрии: 

• ГРР на 2013-2015 гг.:  

 бурение разведочных  скважин; 
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Этапы модернизации мощностей для 
переработки  нефти 
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1-ый этап – доведение качества продукции до современных норм 
стандарта «Евро5» 

 

• Улучшение качественных характеристик производимых моторных топлив 

• Увеличение конверсии высокомаржинальной продукции  

• Улучшение показателей – глубины переработки нефти и выходу светлых углеводородов.  

2-ой этап – развитие производственной цепочки для расширения 
ассортимента продукции  

• Реконструкция завода в г. Нови Сад для обеспечения производства высококачественных 
базовых масел 

• Реконструкция Завода в г. Панчево для введения в технологическую цепочку процессов 
по переработке тяжелых остатков.  

3-ий этап - увеличения глубины переработки нефти 

 

• Реконструкция Завода в г. Панчево для введения в технологическую цепочку процессов 
по переработке тяжелых остатков и оптимизации технологических потоков 



Региональное развитие Блока «Сбыт»  

2013-2015гг. 
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• Развитие 2-ух брендов – НИС Петрол (экономический) и GAZPROM (премиум) на рынке Балкан 

облегчит доступ к целевым сегментам рынка  

 

• Увеличение продаж на рынке Сербии – стимулируящий эффект, связанный с продолжением 

реализации программы модернизации розничной сети и повышением эффективности 

маркетинговой политики 

 

• Активное увеличение объема продаж на рынках соседних стран – Болгарии, Румынии и 

Боснии и Герцеговины 

 

• В конце 2013 года на рынках этих стран должно быть не менее 100 действующих АЗС 

 
Рынок   I приоритет регионального развития 

Сербии БиГ Румыния Болгария 



Направления  развития Блока "Сервисы"  

с 2013г. по 2015г.  

 

Румыния 

БиГ 

Черногория 

Венгрия 

Хорватия 

Албания 

Македония 

Венгрия: 

Планируется проведение разведочного 

бурения с использованием установки 

NATIONAL-3, а также оказание услуг 

цеха по внутрискважинным операциям  

Босния и Герцеговина 

(Республика Сербская): 

Планируется привлечение 

цеха по внутрискважинным 

операциям 
Румыния:  

Планируется привлечение 

цеха по внутрискважинным 

операциям 

Египет 

Планируется 

привлечение цеха 

Бурения в Египте 

(буровая установка  

NATIONAL-2). 

Туркменистан 

Планируется 

использование 

буровой установки  

NATIONAL-1 
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Проекты Блока “Энергетика” 
Проекты, направленные на монетизацию газа и удовлетворение 
собственных потребностей НИС а.о., а также развитие проектов 
"зеленой" энергии  

Малые 
когенерационные 

установки на  
месторождениях 

НИС а.о. 

ТЕ ТО Нови Сад 

(ТЭС-ТЭЦ) 

реконструкция 

Ветро-парк в 
Сербии 

ТЕ ТО Панчево 

(ТЭС-ТЭЦ) 

строительство 
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«НИС а.д. Нови Сад» 
Сектор по связям с инвеститорами 

 
ул.Народног фронта. д.12 

21000 Нови-Сад, Сербия 

 
e-mail: Investor.Relations@nis.eu  
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