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



Заключен договор на реализацию 
50% проекта на строительство 
ветропарка "Пландиште" 
установленной мощностью 102 
МВт. 
Планирование, проектирование и 
строительство малых установок 
когенерации. Запуск первой такой 
установки ожидается в мае с.г. 
Ремонты скважин на территории 
города Кикинда, которые впредь 
будут использоваться для 
получения геотермальных вод в 
целях реализации проекта 
„Геотермальное теплоснабжение 
города Кикинда“. 

1-ый квартал 2013 

Завершен опытный пробег 
новой установки MHC/DHT 
Созданы условия для 
бесперебойного 
производства моторного 
топлива в соответствии с 
европейскими стандартами  
(Евро-5).  
 
Прекращение производства 
на площадке Нови Сад 
Начало реализации проекта 
«Производство базовых 
масел» 

После утверждения договора 
между "НИС" и ООО "ОМВ БиГ" 
надлежащим ведомством по 
защите конкуренции, за период с 
1 марта 2013 года у компании 
«ОМВ« приобретено 28 АЗС на 
территории Боснии и 
Герцеговины.       
 
Открыта АЗС "НИС Петрол" в 
Республике Сербской.  
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1-ый квартал 2013:  
HSE показатели значительно улучшились, но ещё 
отстают от лучших мировых практик 
 

Вложения в экологические проекты, в 
млн. долл 

182% 

Повышение индекса прозрачности 

крупные происш 

значительные 
происш. 

незнач. 
происш. 

потенциально 
опасные 
ситуации. 

Коеффициент порывов* 

6% 

RAR Расследование происшествий LTIF 

2% -62% 
-58% 9% 

51% -59% 

*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. 

-42% 

-6% 

9,43 

1,64 
4,63 

Q1 2012 План Q1 2013 Q1 2013

0,32 
0,48 0,51 

0,0

0,2

0,4

Q1 2012 План Q1 
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Q1 2013Q1 2012 Q1 2013

1.741 1.561 

78 117 

31 43 

0 1 

0,5 
0,47 

0,51 

0,40

0,45

0,50

Q1 2012 План Q1 
2013 

Q1 2013

4,57 4,11 

1,73 

0
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Q1 2012 План Q1 2013 Q1 2013

64% 

100% 

58% 
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Макроэкономические показатели 
 

Курс США/РСД  Urals, США/bbl 

80
81
82
83
84
85
86
87

I II III

82,3 
84,6 

Q1 2012 Q1 2013
95

100
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110

115

120

125

I II III

117 111 

Q1 2012 Q1 2013

+3% -5% 

 

2012 2013  2012 2013  
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• Рост курса долл. США/РСД за 1-ый квартал  2013 года составил 1,45% или 1,25 РСД 
(движение курса долл. США/РСД: от 86,1763 РСД на 01.01.2013 года до 87,4258 РСД  на 31.03.2013. года) 

 
•  Падение курса евро/РСД за 1-ый квартал  2013 года составил -1,55% или -1,76 РСД 

(движение курса евро/РСД: от 113,7183 РСД на 01.01.2013 года до 111,9575 РСД на 31.03.2013. года) 
 
• Рост курса долл. США/РСД за 1-ый квартал  2012 года составило 3,03% или 2,45 РСД 

(движение курса долл. США/РСД: от 80,8662 РСД на 01.01.2012 года до 83,3129 РСД на 31.03.2012. года) 
 
• Рост  курса евро/РСД за 1-ый квартал  2012 года составило 6,42% или 6,72 РСД 

(движение курса евро/РСД: от 104,6409 РСД на 01.01.2012 года до 111,3643  РСД на 31.03.2012. года) 
 
• Цена на нефть за 1-ый квартал 2013 года в среднем составила около  111 долл.США/за баррель 



Q1 2013: Ключевые показатели 

Ключевые показатели Единица измерения Q1 2013 Q1 2012 % 
Q1 2013/ Q1 2012 

Чистый убыток (прибыль) млрд. РСД 8,3 8,4 -1% 
EBITDA* млрд. РСД 12,1 15,6 -22% 
Выручка от реализации (без акцизов) млрд. РСД 48,6 45,7 6% 
OCF  млрд. РСД 9,8 -2 590% 
Начисленные налоги и фискальные 
обязательства** млрд. РСД 19,9 15,7 27% 

Добыча отечественной нефти и газа тыс. усл. тонн*** 410,7 389,7 5% 
Добыча отечественной нефти (в газолин и ТНГ) тыс. тонн 300,4 279,8 7% 
Объем переработки нефти тыс. тонн 522,5 413,1 26% 
Общий объем нефтепродуктов тыс. тонн 565,7 503,7 12% 

Розничной иностранные активы  тыс. тонн 5,4 0 100% 
Общий объем продаж  нефтепродуктов**** тыс. тонн 460,6 436,2 6% 

Розница тыс. тонн 122,1 115,2 6% 
Продажа светлых нефтепродуктов тыс. тонн 396 299,5 32% 

CAPEX из ГПН займа***** млн. EUR 0 2,7 -100% 
CAPEX из OCF (НИС проекты)****** млрд. РСД 12,2 5 144% 
Общая задолженность перед банками (total 
indebtedness)******* млн. USD 441 459 -4% 
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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: :  
 

Снижение торговли в регионе длится в 
течение 4 лет 

Основным причинам: экономическая стагнация, рост безработицы и снижение 
реальных доходов населения 
 
 

Румыни 
 

Болгария 
 

Србија* 
 

Хорватия 

Босния и 
Герцеговина 

Македония  

-1,43%   
-5,19% 

 

-1,47 %   
- 1,9% 

 

   

 
+1,16%   
+1,8% 

-3,10%   
-1,37% 

 

-4%   
n\a 

 

  

   

 
+0,83%   

n\a 

 +0,45%   
-9,98% 

 

Греция 

-1,53%   
-12,64% 

 

+1,36%   
-2,40% 

 

Словения 
PFC прогноз  

X% 
Y% 

Прогноз на базе 
статистических 
данных 

Венгрия 
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:  
- PFC : Downstream Monitoring Service –  Europe  (2012),  
- Eustat (09.04.2013.) 
- WoodMackenzie – Downstream Oil Service, 10.04.2013 
- Србија: интерне процене и анализе 
- Бугарска: НИС Петрол, Бугарска 

Рынок состоит из моторного и авиационного 
топлива и мазута  
Темпы роста рынка приведены на 2012/2011 годы 
 



444 
(69%) 

470 
(80%) 

196 
(31%) 120 

(20%) 

640 590 

Q1 2012. Q1 2013.

Рынок Республики Сербии 
 

Объем  рынка * Республики Сербии в тыс.тонн 

-8% 

• Спад  экономической  деятельности и растущая 
безработица (около 27%) являются двумя 
наиболее значимыми факторами, повлиявшими 
на сокращение потребления моторных топлив.   
 

• Увеличение рыночной доли  "НИС" обусловлено 
заменой большей части объемов импортного 
печного топлива, прямогонного бензина и евро 
дизеля  на продукцию, выпускаемую на НПЗП    

 
• Розничный рынок уменьшился порядка на 7% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Реализация дизельного топлива 
сельхозпроизводителям, начавшаяся в марте 
прошлого года поспособствовала увеличению 
объемов продаж через АЗС "НИС", что в свою 
очередь привело к падению розничных продаж в 
текущем году, т.к. в нем поставки 
сельхозпроизводителям начнутся в апреле.  
 

• Причиной постоянного увеличения рыночной 
доли является непрерывный процесс 
модернизации АЗС, улучшение обслуживания 
клиентов и положительные эффекты 
ребрендинга и проводимых маркетиновых 
кампаний.               

115 
(35%) 

122 
(40%) 

211 
(65%) 

181 
(60%) 

326 303 

Q1 2012. Q1 2013.

-7% 

Розничный рынок Республики Сербии   
в тыс. тонн 

10 
Рынок нефтепродуктов Сербии представлен без нефтепродуктов, которые не выпускаются на заводах НИС а.о.  (Еврo БMБ 98, печное топливо Евро EL, нефтяной кокс, базовы  
масла, вазелин, парафин, разные растворители и др.) 
** Сбыт НИС а.о. включает моторные топлива, печное топливо ЕL и баллоны СНГ, а другие: моторные топлива, печное топливо ЕL и евро ЕL.  
 

Прочие участники рынка  НИС 

Прочие участники рынка ** НИС*** 
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Финансовые показатели 

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

EBITDA 

Чистая прибыль  

15,6 
21,3 

11,3 
18,4 

12,1 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13
• Цена на нефть и нефтепродукты 
• Цена на газ 
• Увеличение добычи нефти и газа  
 

 
 
 

Чистая прибыль на уровне 
предыдущего года 

• Цена на нефть и нефтепродукты 
• Цена на газ 
• Увеличение добычи нефти и газа  

-1% 

8,4 
13,6 

10,2 
17,3 

8,3 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

-22% 

Ценовая конъюктура оказала 
отрицательное влияние на 
показатель EBITDA.  Это влияние 
было частично компенсировано 
ростом объемов добычи нефти и 
ростом объемов продаж и 
увеличения доли светлых 
нефтепродуктов: 
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Финансовые показатели 

 

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел 
*- EBITDA = Выручка от реализации (без учета акцизов) – стоимость запасов (нефти, нефтепродуктов и прочей продукции) 
– операционные расходы деятельности (OPEX) – другие расходы, на которые менеджмент может влиять 
 

 

Выручка от продаж (Sales) 

OCF Увеличился ОЦФ:: 

45,7 54,1 62,2 64,2 
48,6 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

• Рост цен на нефть в 1-ый квартал 2013 году по 
сравнению с предыдущим годом составил около 
+9%. 
• БМБ 95 - розничная цена увеличилась на 

+7,60% (в 1-ый квартал 2012 году средняя 
цена составила около 137 РСД за 1 литр, в 
1-ый квартал 2013 году - 147 РСД за 1 литр) 

• Д2 -  розничная цена увеличилась на +12% (в 
1-ый квартал 2012 году средняя цена 
составила около 132 РСД за 1 литр, в 1-ый 
квартал 2013 году - около 148 РСД за 1 литр) 

-2,0 

21,7 
7,7 9,4 9,8 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

  
 

6% 
Выручка от продаж (Sales) 

509% • Увеличение поступлений денежных 
средств от клиентов 

Увеличение выручки от  реализации 
продукции:  
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 Разведка и Добыча 

Добыча отечественной нефти в тысячах тонн 

Добыча отечественной  нефти и газа в тысячах условных тонн*  

5% 

7% 

*1.256 м3 газа = 1 условная тонна нефти  
Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел 

390 395 404 416 411 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

280 283 295 300 300 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

Увеличение собственной добычи 
нефти и газа на 5% по сравнению 
с первым кварталом 2012: 

• Общий объем добычи в т. н.э. 
находится на уровне плана.  
 

• Прирост собственной добычи 
нефти благодаря проведению 
дополнительных геолого-
технических мероприятий. 
 

• Прирост добычи газа на +0,4% по 
сравнению с первым кварталом 
2012г. 
 

• Внесение изменений в методику 
расчета объемов добычи нефти и 
газа – включены газойль и СУГ, а 
в добычу газа включена добыча 
товарного газа. 
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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 

 

27% 

13% 14% 17% 4% 

87% 86% 84% 97% 100,0% 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

Объем переработки сырой нефти 
увеличен по сравнению с первым 
кварталом 2012 г. на 27% : 

• Работа установки MHC/DHТ в 2013 
году. 
 

• В течение первого квартала 2013 
года инспектирующими органами 
была проведена проверка 
заводских установок, машин и 
оборудования, в ходе которой была 
приостановлена работа НПЗП 

• с 9-го по 24-ое января 2013г.  
 

• В течение первого квартала 2012 
года, т.е. в период с  

• 23.02. по 02.04. 2013 года 
был проведен 
запланированный ремонт 
НПЗП.   
 

• Планируемые остановки в работе 
НПЗП в 2013 году: – начало проекта 
«Производство базовых масел».  
 

• Увеличение объемов производства 
н/продуктов на 33%.  

234 307 151 336 287 
179 

399 

190 

346 
235 

413 

706 

341 

682 
523 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4'12 Q1 '13
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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  

Светлые нефтепродукты Темные и  прочие нефтепродукты 

12% 

Экспорт Оптовые продажи Розничные продажи Розничные продажи 
иноактивы 

159 136 163 222 148 

345 428 476 467 
418 

504 564 
639 689 

566 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13

Увеличение общей реализации 
н/продуктов по сравнению с первым 
кварталом 2012 года на 12%: 

• Розница – увеличение объемов продаж 
на +6%: 

• Увеличение объемов продаж 
н/продуктов Евро качества.  
 

• Розничные зарубежные активы  – 
прирост 100%  

• В первом квартале 2012 года 
зарубежные активы не занимались 
розничными продажами. 
 

•  Опт  – увеличение на 5%:  
• Повышение объемов продаж 

дизельного топлива ввиду увеличения 
реализации Евро дизеля собственного 
пр-ва 

• Сокращение объемов продаж мазута 
вследствие теплой погоды  
 

• Экспорт - увеличение на 9%:   
• Увеличение реализации БК 

 
• Увеличение доли светлых н/продуктов 

115 155 153 174 122 0 0,4 1,7 1,8 5,4 
321 345 432 426 

338 
92 63 

53 86 
100 

504 564 
639 689 

566 

Q1 '12 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13
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Задолженность перед банками 

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 % 

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. 

ГПН заем в миллионах EВРО 

Долгосрочный* Среднесрочный* Краткосрочный* 

Общий долг Аккредитивы Прочее ЕВРО Долл. США 

201 186 111 52 25 62 28 27 0 0 0 0 41 13 

392 448 
443 442 430 412 402 344 330 329 254 253 264 316 

200 191 
166 173 155 158 143 

136 116 115 
100 101 99 95 

793 825 
720 667 611 632 574 

507 446 444 
354 354 403 424 

61 

210 

466 
500 500 

477 

233 214 110 8 33 94 74 56 13 14 12 13 14 17 

793 825 
720 

667 611 632 574 506 446 444 354 354 403 424 

1.026 
1.039 

830 
675 644 

726 
648 

562 
459 459 

366 367 418 441 
67% 73% 74% 79% 74% 76% 73% 70% 70% 70% 66% 65% 56% 

69% 

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

24% 

1% 1% 1% 1% 5% 5% 6% 7% 5% 5% 6% 6% 
18% 8% 
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Инвестиције 

Источники финансирования инвестиций Q1 2012  Q1 2012 
 CAPEX из ГПН займа  0,00 2,68 
Экология 0,00 0,82 
MHC/DHT 0,00 1,85 
CAPEX из OCF (НИС-ова средства) 12,19 5,01 

Экология 0,39 0,07 
MHC/DHT 1,94 0,48 
Ангола PSA 0,21 0,04 
Проекты с прямым экономическим эффектом 8,12 3,88 
Проекты без прямого экономического эффекта 1,24 0,53 
Проектно-исследовательские работы 0,29 0,01 
ВСЕГО:  12,19 7,69 

CAPEX из ГПН займа и CAPEX из OCF запервые 
три месяца 2013 года, в миллиардах РСД 

Увеличение CAPEX Q1 2013 года на 59% по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года. 

*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 по инвестиционным проектам  в 
миллиардах РСД 

Проекты без 
прямого 
экономического 
 эффекта 

Ангола PSA* 

Экологи
я 
MHC/DH
T 

Проекты с 
прямым 
экономическим  
эффектом 

Проектно- 
исследовательск
ие 
работы 

0,89 0,39 
2,34 1,94 
0,04 

0,21 

3,88 
8,12 

0,53 

1,24 

0,01 

0,29 

Q1 2012 Q1 2013

-17% 
-56% 

5x 

109% 
136% 

19x 

59% 

7,69 

12,19 

0,0 

12,2 

CAPEX из ГПН зајма CAPEX из OCF  

• За Q1 2013 года были освоены инвестиции в сумме 12,2 
млрд динар, при этом наибольший объем платежей был 
направлен на: 

• Приобретение розничной сети "ОМВ" 
• MHC/DHT 
• Реконструкцию и ребрендинг точек розничных 

продаж  
• Бурение эксплуатационных скважин 
• Концессии  
• ГРР Воеводина.  



Наиболее значимые инвестиции в разведку и 
добычу, переработку и сбыт 
За первые три месяца 2013 года   

Наращивание добычи  
нефти и газа 

Наращивание запасов 

Реконструкция и  
модернизация НПЗП 
Экологические проекты  

Развитие розничной сети   

4,2 млрд РСД 

• Геологоразведка на территории Воеводины 
• Инвестиции в  концессионные права  
• Дополнительные геолого-технические мероприятия  
• Бурение новых эксплуатационных скважин  
• Автоматизация добычи  
• Реконструкция инфраструктуры 

• Строительство установки   MHC/DHT  
• Выпуск индустриальных  базовых масел типа 

"Велебит" 
• Реконструкция пристани в Панчево  
• Сокращение выбросов  NOx с дымовыми газами в 

атмосферу из Энергоблока  

• Ребрендинг 11 АЗС 
• Региональное развитие розничной сети в Боснии, 

Болгарии и Румынии 

Разведка и добыча 

Переработка 

Сбыт 

18 

 2,6  млрд РСД 

4,3 млрд РСД 



230 

114 

89 

82 

56 

Сравнительный анализ (бенчмаркинг) 
основных показателей с конкурентами 
НИС Q1 2013, остали 2012 

Источники: Корпоративные отчеты за 2012. 
* Данные о НИС - за Q1 2013. Данные о конкурентах приведены за 12М 2012г. 
** * Данные о НИС - за 12М 2012 и без учета работников, привлеченных  по лизингу 19 

EBITDA маржа (у %) EBITDA/FTE** (у хиљадама УСД) Дневни промет (у тона/дан) 

Удео светлих производа (у %) OPEX ($/boe) 

32,4 

24,1 

15,3 

12 

9,8 

7,16 

6,35 

6,22 

5,28 

3,8 

88 

79 

73 

72 

66 4,11 

15,37 

12,79 

N/A 

7,30 

0,83 

18,7 100 5,76 

76 10,10 

Lifing costs REVEX 
4,93 



• Окончательное решение о выплате 
дивидендов будет принято Общим 
собранием акционеров на следующем 
очередном заседании, которое состоится 
до конца июня 2013 года 

 
• Выплата дивидендов будет 

производиться в соответствии с планом 
денежных потоков на основании решения 
Совета директоров 

Предложение о выплате дивидендов – 25% от 
чистой прибыли, полученной в 2012 году 
На заседании, состоявшемся 2 апреля 2013 года, Совет директоров 
принял проект решения о выплате дивидендов 

Покрытие 
убытков 

0,4 млрд. 
РСД 

Дивиденды 
(брутто) 

12,3 млрд. 
РСД 

Нераспред. 
прибыль 

36,7 млрд. 
РСД 

Чистая 
прибыль в 
2012 году 

49,5 млрд. 
РСД 

Дивиденд 
на акцию 
(брутто) 

75,43 РСД 

25% 

• Проект решения: 
 

Коэффициент выплаты на 10%  
превышает предусмотренный минимум 

20 



 Рост операционных 
показателей: добычи, 
переработки и сбыта 

 Эксплуатация 56 
автозаправочных станций в 
Боснии и Герцеговине, 
Болгарии и Румынии 

 EBITDA – в рамках плана 

 Новый покупатель 
природного газа 

21 

– В 1-ом квартале 2013 года 
была приостановлена 
работа на НПЗ Панчево во 
время проведения 
инспекционного осмотра 
установок, приборов и 
оборудования завода  
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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  
 
 
 

mailto:Investor.Relations@nis.eu
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