
ПРЕЗЕНТАЦИЯ О 
ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
НИС ГРУППЫ
в первом квартале 2020 года

27 апреля 2020 года
Антон Черепанов
Функция по финансам, экономике, планированию и бухучету



Влияние пандемии COVID-19
Макроеэкономические показатели
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Пандемия COVID-19 – влияние и ограничения:

 Введение чрезвычайного положения на территории РС с целью пресечения распространения эпидемии вируса Covid-19
 Снижение спроса на нефтепродукты
 Предполагается, что к концу года цена на нефть не превысит 40 долларов США 

Средний курс доллара США к РСД практически на том же уровне,
что и в первом квартале прошлого года.

По сравнению с первым кварталом прошлого года цена на

нефть марки «Brent» снизилась на 20% .



НИС в Q1 2020
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Блок «Разведка и добыча»

Выполнено бурение 

14 эксплуатационных и 

1 разведочной скважины в 

Сербии 

31-го марта компания
НИС стала 100% 
владельцем зависимого
общества «Ядран
Нафтагаз».

В связи с падением 
цены на нефть на 
мировом рынке и 
пандемией в процессе 
подготовка к 
оптимизации 
капитальных вложений  
CAPEX и операционных 
расходов.

Основной задачей Блока «Разведка и добыча» в первом квартале 2020 года было выполнение запланированной
добычи углеводородов, реализация проектов геолого-разведочных работ и повышение эффективности геолого-
технических мероприятий.

CAPEX1

4,7 млрд РСД

EBITDA

5,3 млрд РСД

1 финансирование



НИС у Q1 2020
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Переработка в условиях низких
цен на нефть и в соответствии с 
текущей ситуацией в области 
здравоохранения и 
безопасности, принятие
необходимых мер.  

CAPEX: 2,6 млрд РСД

Плановый останов  
установок С-2400 и С-2450

Участие в 
пусконаладочных 
операциях -
«Pre/Commissioning» 
установки УЗК 

Проведен плановый ремонт 
установки по производству
битумов.  

Работы по очистке CO 
бойлера.

Первый квартал 2020 года в Блоке «Переработка» ознаменовался деятельностью в крайне нестабильной
среде, в результате резкого падения цен на нефть на мировом рынке и появления коронавируса.

Downstream Дивизия - Переработка



НИС в Q1 2020
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В области частного

бренда введены 5
новых продуктов.

После комплексной 
реконструкции введены в 

эксплуатацию 2 АЗС в 
Сербии – под торговым 
знаком (бренд) компании 
НИС:
- АЗС «Коцелева 2»
- АЗС «Лесковац 6»

В условиях чрезвычайного положения (Covid-19) Департамент масел успешно разработал рецептуру и
начал производство нового продукта, дезинфицирующего средства под названием NISOTEC Antisepsol,
для нужд всей Компании.

CAPEX

0,3 млрд РСД

EBITDA

3,6 млрд РСД

В Румынии 
введена в 
эксплуатацию АЗС 
«Отопени».

Дивизија Downstream - Промет



НИС в Q1 2020
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Реализация инвестиций в проекте составляет 
около 298,5 млн евро

Завершен подробный проект и получены все 
разрешения

Поставлено 100% оборудования и материалов 

Коксовая печь

Ленточный конвейер для 
транспортировки кокса и 
сферический резервуар

Реализация проекта «Глубокая переработка» 
в Q1 2020:

Проект «Глубокая переработка»
Основные параметры проекта

Объем инвестиций, млн. евро 300

Начало добычи 2020 год

Выполнение строительно-монтажных работ для 
нужд строительства комплекса составляет 98,62%

Принимая во внимание ограничения, вызванные
возникновением пандемии COVID-19 (въезд иностранных
специалистов в страну - представителей поставщиков
оборудования, лицензиатов, доставка запасных
материалов, сокращение числа рабочих на стройках),
предпринимаются активные меры по сокращению
задержек в операциях перед пуском и пуск в эксплуатацию
проекта «Глубокая переработка» на минимум.



НИС в Q1 2020
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Реализация договора с EPC подрядчиком в проекте
составило около 97 млн. eвро или 61% от общей
ожидаемой суммы

Были завершены инжиниринговые работы и получены
разрешения на строительство для всех этапов
строительства ТЭЦ Панчево

Были завершены работы по производству основного и
вспомогательного оборудования. Все оборудование было
поставлено на строительную площадку. Завeршенa установка
главного оборудования на фундамент.

Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн 
ЕВРО

до 180

Номинальная электрическая мощность 
электростанции, МВт

до 200

Общий прогресс проекта (март 2020 года) на уровне 
85,4%.

Реализация проекта ТЭЦ «Панчево» в Q1 2020:

Паротурбинная
установка

Газотурбинная
установка

Введение чрезвычайного положения для предотвращения
распространения COVID-19 в Сербии оказывает
существенное влияние на динамику реализации проекта
ТЭЦ «Панчево» (сокращение числа местных
субподрядчиков и сокращение рабочего времени,
невозможность прибытия контрольных представителей из
Китая и Италии, ограничение работы по подключению ТЭЦ
с НПЗ Панчево…) и ожидается перенос срока для пуска
объекта в эксплуатацию.

Проект ТЭЦ «Панчево»



HSE показатели
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Повышение прозрачности LTIF RAR

Q1 2018 Q1 2019

16 607 12 809

353 243

15 20

0 0Крупные
происшествия

Значительные
происшествия

Незначительные
происшествия

Потeнциальные

происшествия

1,42
(7 LTI)

1,68
(8 LTI)

Q1 2019 Q1 2020

Q1 2019

Q1 2020

18%

0,32
(3 RAR)

0,12
(1 RAR)

Q1 2019 Q1 2020

Q1 2019

Q1 2020

63%



Ключевые показатели
НИС Группа
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Ключевые показатели Ед. изм. Q1 2020 Q1 2019 ∆

Brent Dtd долл.США/баррель 50,3 63,2 -20%

Выручка от продаж млрд. РСД 52,6 53,5 -2%

EBITDA млрд. РСД 5,2 6,3 -18%

Чистая прибыль млрд. РСД -1,1 0,2 -8x

OCF млрд. РСД -1,6 11,3 -114%

Начисленные отчисления в госбюджет млрд. РСД 39,9 40,0 -0,2%

Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 319 321 -0,7%

Объем переработки сырой нефти и полуфабрикатов тыс. тонн 860 599 +44%

Всего оборот нефтепродуктов тыс. тонн 778 726 +7%

CAPEX млрд. РСД 7,7 8,3 -7%

Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы)

млн. ЕВРО 619 575 +8%



Тенденции на рынке моторных топлив
Q1 2020/2019
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Словения

-1%

Хорватия

-0,8%

Босния и 
Герцеговина

-3%
Болгария

-1,5%

Румыния

-1,1%

Венгрия

0,9%

Сербия
-0,9%

10

Сербия

• Тенденция потребления моторного топлива
соответствует региону, и в первом квартале текущего
года в Сербии отмечено снижение на 0,9%.

• Более реальную оценку последствий кризиса будт
возможно дать по истечении первых шести месяцев
2020 года.

Тенденция потребления моторного топлива в
регионе в первом квартале переменная. До
начала во всем регионе отмечалась четкая
тенденция роста вследствие низкой базы
предыдущего года, а также и роста транспорта, а в
марте вследствие пандемии (covid 19) тенденция
изменила направление при резкому снижению
потребления из-за мер, которые почти
одновременно введены во всех странах региона,
что повлияло на сокращение потребления
нефтепродуктов.



Доля рынка – Сербия
Рынок нефтепродуктов
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Объем рынка
нефтепродуктов, тыс. тонн • Общий объем потребления нефтепродуктов в первом

квартале с переменной тенденцией. После роста в
течение первых двух последовало резкое снижение в
марте вследствие пандемии (covid 19).

Доля НИС на рынке растет, что преимущественно
связано со значительной долей в продаже битумов (в
аналогичном периоде прошлого года у нас проводился
ремонт завода). Снижен импорт продуктов, в
реализации которых НИС не принимает участия (кокс),
что также оказало положительный эффект.

245
(29%)

188
(24%)

597
(71%) 603

(76%)

841
791

Q1 2019 Q1 2020

Остальные НИС

6%



Доля рынка – Сербия
Розничный рынок моторных топлив

• Аналогичная ситуация присутствует и в сегменте
розницы. После переменной тенденции и резкого
снижения в марте, первый квартал снизился на -1%.

12

-1%
Розничный рынок,
тыс. тонн1

Доля НИС на рынке отмечает рост, и этому способствовал
рост доли во всех трех сегментах – дизель, бензин и СУГ.

213
(56%)

207
(55%)

169
(44%)

172
(45%)

382 379

Q1 2019 Q1 2020

Остальные НИС

1включая КНГ.



Доля рынка – регион
Q1 2020/2019
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Босния и Герцеговина

Количество АЗС:  37
% от общего рынка:       19,5%
% от розн.рынка:             9,0%

Румыния

Количество АЗС:                 19
% от общего рынка 1,2%
% от розн.рынка:             1,6%

Болгария

Количество АЗС:                    35
% от общего рынка:         5,0%
% от розн.рынкак:             4,5%



Оперативные показатели
«Разведка и добыча»
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Добыча нефти и газа, 
тыс. усл. тонн -0,7%

• Достигнут плановый объем добычи
углеводородов (на 3% больше
запланированного)

214 210

99 96

7 12

321 319

Q1 2019 Q1 2020

Отеч. нефть Отеч. газ Зарубежные проекты



Оперативные показатели
«Переработка»
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• Увеличение объема переработки на
44% в результате капитального
ремонта, проведенного в первой
половине 2019 года.

Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн

+44%

221 130 213

485
429

566

81

40

81
786

599

860

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

Отеч. нефть Импортная нефть

Полупродукты



Оперативные показатели
«Сбыт»
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Объем сбыта*, тыс. тонн +7%

• Розница в Сербии – рост 2%

• Опт в Сербии – рост 1%

• Экспорт – рост 63%

• Зарубежные активы – рост 1%

*Без внутреннего сбыта

155 168 171

79 85 86

429 407 413

102 66 108

765 726
778

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2020

Розница - Сербия Зарубежные активы

Опт - Сербия Экспорт

По сравнению с первым кварталом
прошлого года отмечаем рост общего сбыта
на 7%:



Финансовые показатели
EBITDA
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• Падение цены на нефть повлияло на
цену нефтепродуктов, которая
непропорционально ниже цены, по
которой была куплена нефть, и
обеспечены запасы

• Во второй половине марта из-за
введения чрезвычайного положения
(Covid–19), объем продаж (сбыта)
снизился

EBITDA, млрд РСД

-18%

6,3
5,2

Q1 2019 Q1 2020



Финансовые показатели
Чистая прибыль
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Чистая прибыль, млрд РСД

• Снижение EBITDA
• Повышение расходов на амортизацию
• Повышение негативных курсовых разниц

0,2

-1,1

Q1 2019 Q1 2020



Финансовые показатели
OCF
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• Более высокие выплаты по обязательствам
по импорту сырой нефти (общий объем
оплаченной нефти в 1 квартале 2020 года на
84% выше, чем в 1 квартале 2019 года)

• Более высокие выплаты по государственным
обязательствам

OCF, млрд РСД
-114%

11,3

-1,6

Q1 2019 Q1 2020



Финансовые показатели
CAPEX
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CAPEX, млрд РСД
-7%

CAPEX по сегментам

8,3 7,7

Q1 2019 Q1 2020

61%

26%

8%
4%

0% 1% Блок «Разведка и 
добыча»

Проект «Глубокая 
переработка»

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток дивизии 
Downstream

Корпоративный центр



Меры для повышения оперативной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД
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0,3

0,3
0,1

0,1

0,01
0,06

0,5 0,5

Разведка и 
добыча

Переработка Сбыт Остальные DWS НИС Q1 2020 Предотв. ущерб Итого НИС 
Q1 2020

Меры Предотв. ущерб

• Общий эффект мер по повышению операционной эффективности в первом квартале 2020 года на
показатель EBITDA составил 0,3 млрд динаров.



Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам

22

Долг перед банками, 
млн. евро

Задолженность перед банками, 
млн. евро

162

25
10

11

25

23

11

3

3

2

0

0

552

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

619

714

484

355

316

355

515

617

631

552

577

590

619

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.12.'14

31.12.'15

31.12.'16

31.12.'17

31.12.'18

31.12.'19

31.03.'20

Аккредитивы

Долг перед 
банками

193

207

22

36

197

75

140

176

3
3

3
29

359

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

591

553

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

619

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.12.'14

31.12.'15

31.12.'16

31.12.'17

31.12.'18

31.12.'19

31.03.'20

до 1 года

больше 1 года

Структура дуга:
USD 0,3% EUR 95,3%         Остальное 4,46%



Сравнительный анализ

2323

EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (тыс. США долл)* Суточная прокачка (т/сутки)

Доля светлых продуктов (%) UPS OPEX (доллар США/б.н.э)

31,5

25,5

13,5

12,8

9,8

18,6

337,3

153,5

93,7

69,3

41,3

139,0
9,9

8,6

6,9

6,7

6,0

5,8

7,3

10,9

8,3

6,6

6,4

Н/Д

8,0

Данные из отчета за 12M 2019, кроме НИС (3М 2020)
*Все данные за 12M 2019

83,4

80,9

80,6

78,2

73,5

79,3



Меры и ожидания к концу 2020 года 

• Падение цен на нефть и нефтепродукты
• Введение чрезвычайного положения в РС
• Снижение спроса на нефтепродукты
• Снижение объема продаж (оптом и в розницу)

24

Обстоятельства пандемии COVID-19
Главная цель до конца 2020 
года:

• Увеличение ликвидности 
- Снижение капиталовложений (CAPEX) как минимум на 30%
- Сокращение операционных расходов (ОPEX) как минимум 

на 10% 

Принятые меры

1. Обеспечить
положительный приток денег

2. Обеспечить стабильность
рынка

3. Поддержание социальной
стабильности работников

• Проворство
• Адаптация бизнеса к новым условиям

Подготовка кризисных сценариев, долгосрочных и 
краткосрочных планов



Рост объема переработки

Рост объема продаж (сбыта)  

Снижение затрат в новых условиях и 
поддержание социальной стабильности 
работников

Заключение

25

Падение ценy на нефть и 
нефтепродукты по сравнению с 
первым кварталом (Q1) 2019 г.

Мировая пандемия Covid-19

Снижение спроса на нефтепродукты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


Ограничение ответственности 

Данная презентация подготовлена «НИС а. о.Нови-Сад»(далее по тексту :Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, 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.

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 и Группы НИС, убеждениями либо ожиданиями связанными, в том
числе с результатами деятельности Группы НИС, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами, ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Группа НИС
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 Обществом и Группой НИС. 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 и Группа НИС осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего. Более
того, в случае, если результаты деятельности Группы НИС, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой Общество и Группа
НИС 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


