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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.
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.



• Пробный пуск МЭ Бока  
начали в июне; Завершили 
строительство двух малых 
электростанций  Србобран; 
МЭ Турия – на 
окончательном этапе 
строительства; МЭ Брадарац
– идет строительство

• Законтрактованное 
строительство двух МЭ, 
мощностью итого 4 MВт

• ТЭС Панчево 208 MВт -
проектная документация – на 
этапе актуализации

• СПГ станция в Паличе –
опытный пробег

• Тендер на закупку СПГ 
станции на АЗС НС10  -
завершен

• Ведутся работы по 
строительству ВП Пландиште

• Начали подготовку 
стройплощадки для  
проекта  «Организация 
производства базовых 
масел в НИС а.о.», 
выполнили демонтаж 
старых установок.

• Запустили в эксплуатацию 
установку для полировки 
конденсатов

• Завершили строительство 
установки 
деминерализованной воды

• Завершили строительство 
резервуара для 
полимерного битума 

Q2 2014

• Введен новый 
экологический метод 
бурения применением 
принципа безамбарного
бурения

• Выполнена съемка итого 
1593,458км2  3Д 
сеисмических данных на 
разведочный участках Бока-
Ерменовцы, Мартонош, 
Велебит (1403,066км2), 
Сираково (70,562 км2)  и  
Кумане (119,83). Съемка 
закончена.

• Пробурили итого 1541,5м-
скважин Ки-Пз-1 (875м), Ки-
X-1 (62,5м) и Киз-1 (604м).

• Иностранные активы: 
расширение программы 
ГРР на проектах Румынии, 
Венгрии, БиГ

• Запустили 4 GAZPROM 
потребительских сайта в 4-х 
странах (Сербия, БиГ, 
Румыния и Болгария)

• БиГ – запущенная кампания 
„лучшее перед вами“ – АЗС 
«GAZPROM», викторина, 
участие на выставке-ярмарке 
в г. Мостаре

• Сербия – акция для 
сельхозпроизводителей и 
корпоративных 
пользователей, Redeem
программа лояльности (Пеле)

• Болгария – открытие новых 
АЗС, Happy days рекламная 
акция

Разведка и добыча Сбыт Энергетика
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Переработка



Собрание акционеров утвердило решение о 
распределении прибыли за 2013 год.
25% от чистой прибыли НИС а.д. Нови-Сад будет распространяться в 
качестве дивидендов

Дальнейшие шаги:
► Сессия Совет директоров

- повременная оплата
- форма оплаты

► Решение Генерального директора о 
точной дате оплаты 

► Извещение акционеров на выплата 
дивидендов

► ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

брутто износ
80,22

2012.

75,2%

25%

0,8%

2013.

75%

25%
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динаров за акцию

49,5
млрд. РСД

 Непокрытый убыток:
0,4 млрд. РСД
 Дивиденд:

12,4 млрд. РСД
 Нераспределенная 

чистая прибыль: 
36,7 млрд РСД

52,3 
млрд. РСД

 Дивиденд:
13,1 млрд. РСД
 Нераспределенная 

чистая прибыль: 
39,2 млрд РСД



6M 2013 6M 2014

3.142 9.679

331 564

68 99

3 12

Q2 2014: HSE показатели

*Коэффициент перфорации – это отношение количества перфораций к общей длине нефтепровода в км, умноженное на 1 000  
LTIF - Коэффициент травматизма – отношение числа  пострадавших при несчастных случаях на производстве к общему  
количеству часов работы, умноженное на 1 миллионч
RAR – отношение числа аварий к пробегу в км, умноженное на 1 миллион 
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Вложения в экологические 
проекты, в млн. долл

Повышение индекса 
прозрачности

Коеффициент порывов

LTIF RAR Расследование происшествий

крупные происш

значительные
происш.

незнач.
происш.

потенциально
опасные

ситуации.

Показатели HSE на плановом уровне, за исключением LTIF, 
превышающего плановое значение

657

448

438

6M 2013

6M 2014

План 
6M 2014

0,016

0,014

0,012

6M 2013

6M 2014

План  
6M 2014

3,8

4,29

3,6

4,2

6,69

6M 2013

6M 2014

План 
6M 2014

1,66

0,81

1,1

6M 2013

6M 2014

План 
6M 2014

76%

110%

100%

6M 2013

6M 2014

План 
6M 2014

Всего НИС и ДП (ОФС)

2%

34%

-32%

-51%

-13%

17%

-26% 10%

59%

86%



Курс долларов США/РСД Курс долларов Евро/РСД Цена на нефть типа Urals, в $/bbl

• Рост курса долл. США/РСД за
пeрвые 6 месяцев 2014 года
составил 2,1% или 0,72 РСД
(с 83,1282 по состоянию на
1.01.2014 г. по 84,8493 по
состоянию на 30.06.2014 г.)

• Рост курса долл. США/РСД за
пeрвые 6 месяцев 2013 года
составлял 1,44% или 1,24 РСД
(с 86,1763 по состоянию на
1.01.2013 г. до 87,4141 по
состоянию на 30.06.2013 г.)

• Рост курса евро по отношению к
динару за первые шесть
месяцев 2014 года составил 1%
или 1,14 динар
(с 114,6421 на 1.01.2014г. до
115,7853 на 30.06.2014г.)

• Рост курса евро/серб. динар за
первые шесть месяцев 2013г.
Составил 0,40% или 0,45 динара
(с 113,7183 по состоянию на
1.01.2013г. до 114,1715 на
30.06.2013г.)

• Средняя цена на сырую нефть
типа Urals в первом квартале
2014г. года составила 107,8
долл.США/bbl, что
представляет собой рост в
размере 1% по сравнению со
средней ценой в тот же период
2013 года

Макроэкономические показатели
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Q2 2014: Ключевые показатели
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НИС Группа

[1] Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
[2] EBITDA = Доходы от реализации (без учета акцизов) – стоимость запасов (нефти, нефтепродуктов и прочей продукции) – операционные затраты деятельности (OPEX) –
прочие расходы, на которые менеджмент может влиять
[3] Налоги, сборы, вознаграждения и прочие бюджетные отчисления рассчитаны за отчетный период, включая и дочерние общества вне Республики Сербия и отложенные 
налоговые активы. Начисленные налоги за Q2 2014, которые оплачиваются в Сербии, составляют 34,8 миллиарда РСД (Q2 2013: 32,3 РСД). за пeрвые 6 месяцев 2014. год. 
они износе 59 милијарди РСД (6М 2013 52,5)
[4] Вследствие изменения методологии в добычу отечественной нефти включены и газолин и легкий конденсат, а в добычу газа – производство товарного газа 
[5] Объем продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке относится к продажи клиентам из Сербии в Сербии. 
[6] В дополнение к моторным топливам, охваченных продажи других нефтепродуктов. 
[7] Финансирование, без НДС 
[7] Общая задолженность перед банками (total indebtedness) = общий долг перед банками + аккредитивы. По состоянию 
на 30.06.2014 года общий долг составил 672 миллиона долл. США + 35 миллион долл. США аккредитивов 

Q2 2013. Q2 2014.
퐐ퟐ	ퟐퟎퟏퟒ.
퐐ퟐ	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)1
Ключевые показатели

Единица
измерения 6M 2014. 6M 2013.

ퟔ퐌	ퟐퟎퟏퟒ.
ퟔ퐌	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)1

102,16 108,18 6% Уралс $/bbl 107,80 106,75 1%
10,5 8,4 -20% Чистый убыток (прибыль) млрд. РСД 17,0 17,7 -5%
16,3 15,4 -5% EBITDA2 млрд. РСД 30,9 28,1 10%
63,8 66,0 4% Выручка от реализации (без акцизов) млрд. РСД 122,6 113,2 8%
11,8 -0,6 -105% OCF млрд. РСД 1,6 22,1 -93%

34,4 38,4 11% Начисленные налоги и другие фискальные 
обязательства3 млрд. РСД 63,6 54,5 17%

407 403 -1% Добыча отечественной нефти и газа4 тыс. усл. тонн 809 818 -1%
812 850 5% Объем переработки нефти и полуфабрикат тыс. тонн 1.574 1.403 12%
784 782 0% Общий объем продаж нефтепродуктов тыс. тонн 1.425 1.350 6%

19 38 97% Иностранные активы тыс. тонн 73 24 198%

628 588 -6% Объем продаж нефтепродуктов на внутреннем 
рынке5 тыс. тонн 1.100 1.089 1%

196 161 -18% Розница6 тыс. тонн 285 318 -10%
567 525 -7% Продажа светлых нефтепродуктов тыс. тонн 972 963 1%

11,9 8,2 -31% CAPEX7 млрд. РСД 17,8 24,1 -26%

442 707 60% Общая задолженность перед банками (total
indebtedness)8 млн. USD 707 442 60%



Чрезвычайная ситуация в Сербии и Боснии и 
Герцеговине затруднила работу к. „НИС“
Общий отрицательный эффект для НИС составляет более 5-и 
миллиардов динаров
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Во время наводнений компания „НИС“ понесла и прямой
и косвенный ущербы для деятельности:
Разведка и добыча
• Возникновение грунтовых и поверхностных вод
• Защита укреплениями, очистка канала, временная 
консервация
• Снижение добычи
Сервисы
• Реконструкция дорог
Переработка
• Предотвращение проникновения воды в трансформаторную 

подстанцию в Блоке 11 на НПЗ Панчево
Сбыт
• Закрыты два склада в Сербии
• Затоплены автозаправочные станции в Сербии и БиГ
• Сокращение объемов реализации
• Дополнительные затраты (OPEX, сопут. товары, реконструкции 

объектов)

Компания «НИС» привлекла все свои, имеющиеся в 
распоряжении ресурсы с целью смягчения последствий 
стихийного бедствия:
 Благотворительная деятельность в форме предоставления 

топлива, питьевой воды и оборудования
 Гуманитарная акция сотрудников „Поддержка сейчас!“



Тенденции на рынке моторных топлив I-VI 2014/2013
На рынках моторных топлив в регионе наблюдаются 
небольшие тенденции роста

Румыния

Болгария

Сербия *

Хорватия

Босния и 
Герцеговина

-0,1%
+4%

-7,2%

Словения

Венгрия
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Основной причиной 
небольшого роста рынка в 
регионе является увеличение 
потребления дизельного 
топлива благодаря 
постепенному восстановлению  
экономики анализируемых 
стран. 

В результате продолжительного 
влияния в Сербии  
отрицательных экономических 
тенденций в стране  
наблюдаются низкая 
покупательская способность 
населения и высокий уровень 
безработицы. Данные факторы 
являются главными причинами 
сокращения потребления 
моторных топлив, прежде всего 
в  сегменте потребления 
автогаза. 

+2%

-0,3%

+3%

-1%

+4%

+1%

Источники сведений, на основании которых были сделаны прогнозы: 
*Сербия, внутренний анализ и прогнозы Блока «Сбыт»; 
- ПФЦ – прогноз потребления по кварталам в Болгарии и Румынии в 2014 году; Евростат, 09.07.2014 г.
- ПФЦ , внутренний прогноз по БиГ, июль 2014 г. 



Тенденции на розничном рынке и на рынке 
моторных топлив* в регионе
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Источники информации, на основании которой были сделаны прогнозы: 
- ПФЦ – прогноз потребления по кварталам в Болгарии и Румынии в 2014 году; Евростат, 09.07.2014 . 
- Данные по БиГ: ПФЦ,  внутренний  анализ и прогноз Блока «Сбыт»; 
*Рынок моторных топлив: автомобильные бензины, дизельное топливо и СУГ; 

Румыния Босния и Герцеговина Болгария
• На рынке моторных топлив наблюдается

положительная тенденция благодаря
увеличению потребления, как
дизельного топлива, так и автогаза.
Уровень потребления автомобильных
бензинов находится на уровне, немного
превышающем прошлогодний уровень. С
1-го апреля был введен дополнительный
акциз в размере 7 евроцентов за литр
дизельного топлива и бензина, что
безусловно отразилось на тенденциях
потребления во втором квартале.

• Розничная сеть «НИС» насчитывает 17
АЗС под брендом «Газпром».

• Оцениваемая доля «НИС» на рынке
моторных топлив за первые шесть
месяцев 2014 года составляет 0,3%,
оцениваемая доля на розничном рынке
составляет 0,5%

• На рынке моторных топлив наблюдается
небольшой спад. Перспективы роста
рынка в этом году во многом зависят как
от темпов экономического развития, так
от скорости ликвидации последствий
произошедших в мае наводнений.

• Розничная сеть «НИС» насчитывает 36
АЗС, 28 из которых работают под
брендом «Газпром», 8 АЗС - под
брендом «НИС».

• Оцениваемая доля «НИС» на рынке
моторных топлив за первые шесть 2014
года составляет 8%, оцениваемая доля
на розничном рынке составляет 9%

• Положительная тенденция, начавшаяся
в прошлом году, продолжилась в первой
половине текущего года. Небольшой
рост рынка моторных топлив связан в
основном с увеличением потребления
дизельного топлива, что в ближайший
период будет являться ключевым
фактором дальнейшего роста. По
имеющимся данным наблюдается также
увеличение потребления СУГ, при этом
потребление автомобильных бензинов
сократилось почти на 10%.

• Розничная сеть «НИС» насчитывает 33
АЗС – 23 АЗС под брендом «Газпром» и
10 АЗС под временным брендом
«Газпром». Компания «НИС» также
владеет нефтебазой Костин брод.

• Оцениваемая доля «НИС» на рынке
моторных топлив за первые шесть 2014
года составляет 3,2%, оцениваемая доля
на розничном рынке составляет 2,2%



Объем рынка нефтепродуктов РС 
тыс. тонн

Розничный рынок** Республики Сербии 
тыс. тонн

• Потребление нефтепродуктов в основном сохранятся на
прежнем уровне. Потребление моторных топлив немного
ниже прошлогоднего уровня, самый большой спад
отмечен в области потребления автогаза. Потребление
авиатоплива немного превышает уровень прошлого года
из-за увеличения количества авиаперелетов,
осуществляемых авиакомпанией «Air Serbia» и других
авиакомпаний. Увеличение потребления битума связано
с продолжением работ по строительству дорожных
коридоров через территорию Сербии.

• Доля участия НИС немного выросла благодаря замене
импортной продукции на отечественную продукцию,
выпускаемую на НПЗ, проведению эффективной ценовой
политики и наличию разветвленной логистической сети.

• Основная причина прогнозируемого спада розничного
рынка связана с сокращением потребления дизельного
топлива из-за откладывания начала
сельскохозяйственной программы и сезонных изменений,
а также частично из-за наводнений, парализовавших
большую часть страны во второй половине мая.
Дополнительным фактором является сокращение
потребления автогаза из-за низкой покупательской
способности населения и высокого уровня безработицы.

• Небольшое уменьшение доли рынка компании связано с
переносом сельскохозяйственной программы и
существенным размером базовой доли в 2013 году, когда
«НИС» еще занимался отпуском Д2 и БМБ 95.
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Рынок Республики Сербии

НИС
Прочие

НИС
Прочие

1.108
(76%)

1.120
(77%)

344
(24%)

334
(23%)

1.452

1.454

6M '13

6M '14*

0%

Потребление нефтепродуктов остается на прежнем уровне. Рост 
потребления кокса, авиатоплива и битума

* Данные по июню 2014 года получены на основании прогноза. 
** Объем продаж «НИС» и прочих конкурентов включает  моторные топлива  (автогаз, автомобильные бензины, 
дизельное  и печное топливо ЭЛ, а также моторное топливо).

316
(43%)

284
(40%)

412
(57%)

427
(60%)

728

711

6M '13

6M '14*

-2%



EBITDA,
в миллиардах динаров

Чистая прибыль,
в миллиардах динаров

Рост EBITDA в размере 10 % в 6M 2014 года по 
сравнению с тем же периодом 2013 года:

Падение чистой прибыли за  6М 2014г. по 
отношению к  6М 2013г. составило  -4%.
Положительные эффекты от операционной 
деятельности уменьшились за счет:

• Рост объемов переработки и сбыта

• Повышение эффективности деятельности

• Увеличения суммы начисленных налогов

• Увеличения суммы амортизации (MHC/DHT)

Финансовые показатели

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел12

10% -5%

-20%-5%

28,1

30,9

6M '13

6M '14

17,7

17,0

6M '13

6M '14

16,3

19,6

21,2

15,5

15,4

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

10,5

14,0

16,6

8,6

8,4

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14



Выручка от продаж ,
в миллиардах динаров

OCF,
в миллиардах динаров

Рост розничных цен на нефтепродукты в 6M 2014 г.
в размере около 1,2% по сравнению с 6M 2013 г.

Снижение денежного потока от операционной 
деятельности 

• Рост средней цены на нефть марки Ural RCMB в 6М
2014 г. (в долл.США/баррель), по сравнению с 6М
2013 г. составило около 1%.

• Рост отчислений, перечисляемых государству
(налоги, таможенные сборы…)

• Рост платежей за закупку сырой нефти и
нефтепродуктов

Финансовые показатели

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
13

Изменения розничных цен ∆ ퟔ퐌ퟐퟎퟏퟒ.
ퟔ퐌ퟐퟎퟏퟑ.

(%)
Евро премиум БМБ 95 0,07%
Евро дизель 2,29%

63,8

71,7

74,5

56,6

66,0

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14 4%

11,8

27,5

25,7

2,2

-0,6

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14 -105%

113,2

122,6

6M '13

6M '14 8%

22,0

1,6

6M '13

6M '14 -93%



Добыча отечественной нефти и газа,
в тысячах условных тонн

Добыча отечественной нефти,
в тысячах тонн

Общая добыча нефти и газа в 6М 2014 года составила 809 тысяч условных тонн, что на 1% меньше, чем в 
том же периоде 2013 года.

• Изменение динамики бурения

• Падение базовой добычи

Разведка и добыча

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

-1% -2%

14

-1% -1%

818

809

6M '13

6M '14

407

409

415

406

403

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

593

584

6M '13

6M '14

293

303

303

295

289

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14



Объем переработки,
в тысячах тонн

В 6М 2014 г. наблюдается прирост объемов переработки нефти и доработки полуфабрикатов на 12% по
отношению к тому же периоду прошлого года:

• Увеличение объемов переработки сырой нефти и обработки полуфабрикатов

• Постоянная работа установки MHC/DHT (в I кварт. 2013 был кратковременный простой в работе настоящей
установки)

• Наращивание объемов переработки в соответствии с рыночным потребностям.

Переработка

12%

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел15

Импортная нефть
Отечественная нефть
Полуфабрикаты

5%

Импортная нефть
Отечественная нефть
Полуфабрикаты

681

738

579

573

144

264

1.403

1.574

6M '13

6M '14

393

429

458

348

390

344

305

296

277

296

75

67

108

99

164

812

801

862

724

850

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14



279

308

1.072

1.117

1.350

1.425

6M '13

6M '14

171

185

202

129

179

614

648

694

514

603

784

833

896

643

782

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Объем сбыта,
в тысячах тонн

Структура сбыта,
в тысячах тонн

• Розничная продажа – снижение продаж в размере 
10%:

• Изменение условий реализации программы для 
фермеров в Сербии 

• Снижение розничных продаж в результате 
наводнений

• Сбыт иноактивов – рост 3x
• Увеличение количества действующих АЗС

• Оптовая продажа- рост 6%:  
• Рост объемов продаж дизеля, СНГ и бензина и 

изменение условий реализации программы для 
фермеров 

• Экспорт – рост 6%:  
• Активные продажи битума

196

167

190

124

161

432

526

526

388

427

19

24

36

35

38

137

116

144

96

156

784

833

896

643

782

Q2 '13

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

318

285

770

815

24

73

237

252

1.350

1.425

6M '13

6M '14

Розничная продажа
Оптовая продажа

Экспорт
Сбыт – иноактивы

Сбыт

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
Продажа – зарубежные активы представляет собой оборот в дочерних обществах. Своим дочерним компаниям в 6М 2014 года НИС 
поставил 56 тысяч тонн (Q2 2014: 29 тысяч тонн), оставшееся количество было поставлено другими поставщиками

Розничная продажа
Оптовая продажа

Экспорт
Сбыт – иноактивы Тёмные и другие н/п

Белые нефтепродукты
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Тёмные и другие н/п
Белые нефтепродукты

6% 6%

0% 0%



Супер карты
Основной целью введения является увеличение базы клиентов, 
задржавање клиентов и увеличение суммы среднего чека

17

• Программа лояльности “Супер карта” запущена 13.05.2013 года
• Более 1,4 млн единых используемых карт
• Увеличение количества транзакций
• Средний суточный топливный чек владельца “Супер карты” в априле 2014

года составил на 45% выше среднего суточного чека клиента без “Супер карты”
• Средний суточный чек за сопутствующие товары владельца “Супер карты” в

априле 2014 года - на 49% выше клиента без “Супер карты”

Партнеры:



Общий долг перед банками 
В миллионах долл. США (total debt)

ГПН заем 
в миллионах EВРО

Общая сумма задолженности перед банками 
в миллионах долл. США

Структура общего долга перед банками 
по валютам в %

Задолженность перед банками

18
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 30.06.2014.

Общий долг
ЕвроР
Прочее

Долгосрочный*
Среднесрочный*
Краткосрочный*

Аккредитивы
Долл. США

201

25

41

25

103

392

430

330

264

358

443

478

200

155

116

99

94

93

91

793

611

446

403

455

562

672

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.03.'14

30.06.'14

4

61

210

466 500 488
442 419

31.12.'09 31.12.'10 31.12.'11 31.12.'12 31.12.'13

233

33

13

14

34

31

35

793

611

446

403

455

562

672

1.026

644

458

418

489

593

707

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.03.'14

30.06.'14

67%

74%

70%

56%

69%

80%

72%

32%

21%

25%

26%

24%

18%

15%

1%

5%

5%

18%

7%

1%

13%

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.03.'13

31.03.'14

30.06.'14



Инвестиции

За первые шесть месяцев 2014 года выделено 17,8 млрд. динаров

19

*В миллиардах РСД (без учета НДС)

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
*PSA - Production Sharing Agreement; *
Данные по Группе НИС (НИС и его дочерние компании, созданные в 2012 году)

CAPEX по инвестиционным проектам 
в миллиардах РСД

CAPEX по сегментама
в миллиардах РСД

44%

15%

-34%

-72%
-36%

-26%

Разведка и добыча
Переработка
Сбыт

Энергетика
Экология
Ангола
Проекты с ПЕЕ
Проекты без ПЕЕ
Проектно-исследовательские 
работы

Корпоративный центр

Сервисы

0,73 0,46
0,34 0,10

18,93

12,42

3,54

4,08

0,51

0,74

24,05

17,79

6M 2013 6M 2014

Q2 2013 Q2 2014 Источники финансирования инвестиций 6M 2014 6M 2013
0,36 0,26 Экология 0,46 0,73
0,13 0,04 Ангола PSA 0,10 0,34
9,05 5,91 Проекты с прямым экономическим эффектом 12,42 18,93
2,12 1,85 Проекты без прямого экономического эффекта 4,08 3,54
0,23 0,11 Проектно-исследовательские работы 0,74 0,51

11,88 8,16 ВСЕГО: 17,79 24,05



Самые значительные вложения в разведку и 
добычу, переработку и сбыт 
6М 2014

18

Разведка и добыча
• Сейсморазведка
• Повышение добычи

нефти и газа

Переработка

• Производство базовых масел

Сбыт
• Развитие розничной сети в регионе

 3Д сейсморазведка и бурение разведочных 
скважин в Республике  Сербия 

 Бурение скважин
 Выделение СО2 из природного газа

 Производство базовых масел 
 Реконструкция резервуаров для транспортировки 

нефти в НПЗ НС
 Система стационарного измерения вибраций на 

динамическом оборудовании в НПЗ П

 Региональное развитие сбыта в Болгарии и 
 Реконструкция автозаправочных станций в Сербии

11,4 млрд РСД

4 млрд РСД

1,6 млрд РСД

Румыния



Сравнительный анализ с конкурентами

Источники: НИС, Отчеты компаний
* Кроме  параметру EBITDA/FTE который также раскрытыQ1
**Без  нанятых через лизинг 21

EBITDA маржа (у %) EBITDA/FTE** ( 000 УСД) Среднесуточная реалзация
на АЗС (т/сут)

43,1

25,3

15,0

12,4

10,2

21,2

Доля светлых нефтпродуктов
производства НПЗ (%) OPEX ($/boe)

62,2

35,6

30,3

18,0

11,2

31,5

7,2

5,2

4,9

4,7

4,5

5,3

78,8

76.3

74,5

73.7

72,4

75,1

17,0

16,1

7,9

5,2 1,7 6,9

9,6

Lifting costs REVEX

N/A

(НИС I-VI* 2014, oтчеты Q1 2014)
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+ Рост EBITDA

+
+ Рост объемов переработки и сбыта

– Падение добычи отечественной 
нефти и газа

– Падение розничных продаж

– Более низкий OCF и с тем 
связанный рост общей 
задолженности перед банками

Чистая прибыль выше плана



Приложение



• В соответствии с законом предусмотренными сроками, 01.02.2014 года
началось маркировка нефтепродуктов на нефтебазах НИС (Евро-дизель,
Евро-Премиум БМБ-95, Дизельное топливо Газойль.01). Цель Постановления-
усиленный контроль над сбытом данных нефтепродуктов (т.е. взыскания акцизов
и пошлин на нефтепродукты) и более строгий контроль качества
нефтепродуктов. На проведенном тендере по выбору компании, которая должна
измерять концентрацию маркеров в нефтепродуктах, выбрана инспекционная
компания TI & SGS, с которой НИС заключил Договор.

• В НИС в целях применения Постановления о маркировке топлива
проведено необходимое приспособление собственных мощностей во всей
логистической цепи.

Влияние Постановления о маркировке 
нефтепродуктов на сербский рынок и 
позицию НИС

• При маркировке нефтепродуктов выявлены определенные проблемы, решение которых идет.
Например, идет процесс поиска технического решения по маркировке СУГ, и ожидается, что
маркировка начнется с 01.09.2014 года

• Ожидаемые эффекты применения Постановления на рынке касаются, в первую очередь,
искоренения серого рынка нефтепродуктов. Импорт базовых масел представляет собой
серьезную угрозу легальным потокам на рынке нефтепродуктов, так как нелегальный блендинг в
евро-дизель может привести к новой дестабилизации рынка. По сравнению с первым полугодием
прошлого года, импорт базовых масел почти в два раза ниже, что, возможно, связано с возвратом
части объемов из серой зоны в законные потоки. Мониторинг, т.е. интенсивный контроль рыночной
инспекции, регулярно начинается с 01. августа и распространяется на около 110 АЗС в месяц
(проверка концентрации маркеров на рынке нефтепродуктов Сербии).
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Приобретение сети ОМВ в БиГ

• Дата приобретения: 28.02.2013 г.
• Приобрели 100% капитала OMV БиГ
• 28 автозаправочных станций 
• Итого перечислено: 

3 623 811 тыс. динар
• Более подробная информация дана  в 

примечании 37  к консолидированной 
финансовой отчетности за 2013 год.
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HSE – 12 Крупных происшествий
Информация о HSЕ происшествии

Описание Корректирущие меры
Дата Блок СП Тип Последствие

18.01.
2014

ОФС Бурение
ДТП, машина 
перевернула

ь в канаву 

Средняя травма 
повредa

Сотрудник, привлеченный для работ через компанию
„Ревност» управлял служебной машиной по маршруту от
участка Май Х-3 до участка Май Х-2. Между этими двумя
участками на дорогу перед машину выскочили серны.
Сотрудник попытался избежать их и слез в канаву. В
последствии получил открытый перелом мезинца левой руки.

• Провести тренинг и тестирование сотрудников –
участников ДТП в области безопасности дорожного 
движения.

• Ввводный инструктаж по рискам на рабочем месте. 

03.02.

2014
УПС

Северный 
Банат

Алкоголь, 
отравление 
подрядчика 

со 
смертельным 

исходом 

Умер рабочий 
подрядчика от 

отравления метил 
алкоголем

В связи с потреблением опасного вещества ВС-50,
содержащего метил алкоголь, умер рабочий подрядной
организации в Общей больнице в г. Кикинда, привлеченный в
Бригаде 1, ООО „Отрадное“.

• Обработать темы: алкоголизм и обращение с 
опасными веществами/химикатами 

• Провести кампанию алкоголизм и полевая работа
• На оперативном совещании Блока указать плохие 

эффекты работы с компаниями, которые не прошли  
HSE квалификацию

• Обсудить с подрядчиками UP-09.01.07-020 
Инструкция по безопасной работе при 
использовании опасных веществ/химикатов в «НИС 
а.о. Нови Сад»

• Ввести в основной инструктаж тему оказания первой 
помощи 

21.02.

2014
ПРО

Дирекция по 
лог. и Дирекция  

по HSE

ДТП с 
травмами

3 Средние травмы 
повреде

На магистральной дороге Белград-Пожега, произошло ДТП
вблизи населенного пункта Прелина, в котором травмы
получили сотрудники лизинговой компании и два сотрудника
НИС. Машина НИС правильно остановилась за колонной
машин, а машина третьего лица ударила в машину НИС.

• Ознакомить сотрудников с УП-09.01.04-069 – Общая 
Интсрукиця по безопасному использованию машин в 
«НИС а.о. Нови Сад»

• Направить сотрудников на обучение безопасному 
вождению в центр по обучению НАВАК

08.03.

2014
ПРО

Дирекция по 
розничным 
продажам

ДТП, 
повреждение 
машин при 

столкновении

Столкновение маши 
без травм В Белградеу, Скоевский квартал, сотрудник, управляющий

служебной машиной, ударил передней частью машины в заднюю
часть машины третьего лица. Пострадавших не было. Позвали
полицию и проведено расследование. Машина не смогла покинуть
место Происшествия на своем ходу.

• Направить сотрудника на обучение по тестированию 
сотрудников, ответственных за ДТП;

• Ознакомить сотрудников с УП-09.01.04-069 –Общая 
Интсрукция по безопасному использованию машин в 
«НИС а.о. Нови Сад» 

• Направить сотрудников на обучение безопасному 
вождению в центр по обучению НАВАК

10.03.

2014
ПРО

Дирекция по 
розничным 
продажам

Здоровье, 
смертельный 

случай

Смерть привлеченной 
сотрудницы из-за 

ухудшения состояния 
здоровья

Случилось ухудшение состояния здоровья на рабочем месе
сотрудницы лизинговой компании со смертельным исходом. В
15,25 часов ей стало плохо в помещениях АЗС, она упала и
потеряла сознание, коллеги сразу позвонили в Скорую,
которая заналясь реанимацией в машине по пути до Центра
скорой помощи. Сотрудница умерла в Центре скорой помщи
после двухчасовой борьбы за ее жизнь.

• Необходимо ежедневно соблюдать принципы 
правильного питания; 

• Проводитьрегулярные медосмотры (контроль 
давления, ЭКГ, контроль уровня холестерола в крови 
и т.п.); 

21.03.

2014
ОФС

Буровые 
сервисы

Саобраћајна 
незгода, 

превртање 
возила, без 

повреда

Превртање возила

При перселении оборудования под ГД замеры на ДНС Кп-III на
участок скважины Кв-95, произошло ДТП, в котором
участвовали машина и автоприцеп для кемпинга.
Происшествие случилось на участке дороги Кикинда –
Банатска Топола, вблизи ДНС Кп-IV. По заявлениям водителя
и его помощника, происшествие случилось вследствие
сильного удара бокового ветра, вызвавшего занос прицепа, и
впоследствии, тяговой машины, и машина с автопирцепом
слезла сдороги, перевернулась на крышу, а прицеп на бок.
Травмированных в ДПТ не было.

• Провести практическое обучение всех 
потенциальных водителей, управляющих легковыми 
и лгекими шрузовыми машинами с прицепами в 
полевых условиях в  ЗО НФС 

• Запретить использование легковых и легких 
грузовых машин с прицепом водителю, являющемся 
участником происшествия до окончания 
приктического обучения в ТРС;

• Разработать  НМД   - Инструкция по безопасному 
возждению леговых и легких грузовых машин с 
прицепами (барьер процесс 1)

• Установить в легковые и гелкие грузовые машины 
табличку с указанием максимального веса прицепа в 
кг, без тормозов и с тормозами (барьер 
привод/оборудование 3) .26



Информация о HSЕ Происшествии 
Описание Корректирующие меры

Дата Блок СП Тип Последствие

12.04.
2014

УПС
Северный 

Банат

ДТП, 
повреждение 
машины при 
столкновении

Средняя травма Сотрудник на служебной машине двигался по
второстепенной дороге от скважины КИ76 к скважине КИ88.
В левую сторону служебной машины ударила машина
третьего лица. Сотрудник чувствует боль в левой ноге.
Службная машина не на ходу.

• Провести тренинг и тестирование сотрудников – участников 
ДТП в области безопасности дорожного движения  

• Ввводный инструктаж по рискам на рабочем месте

07.05.
2014

ОФС Бурение
Групповая 
травма при 

взрыве

Групповая травма

Вблизи скважины Кас-1 в районе деревни Баре, взорвалась
мина на поверхности местности и повреждено шесть
сотрудников. Четыре сотрудника „Геофизических сервисов“,
один сотрудник НТЦ и один сотрудник лизинговой компании
„Ревност“.

• Заключить договор на данные работы между заказчиком и 
подрядчиком 

• Пересмотреть Инструкцию по транспорту, хранению и 
использованию взырвчатых веществ  

• Создать процедуру обязательнной коммуникации Сектора 
разведки, подрядчика и HSE лиц.

• Разработать УБР на конкретные мероприятия.
• Провести обучение всех участников
• Заниматься повышением сознания сотрудников по 

„лидерству“
• Провести пересмотр Акта об оценке рисков на указанных 

местах 

07.05.
2014

ПРО
Дирекция по 

развитию 
бизнеса

ДТП, машина 
съехала с 

дороги

Машина съехала с 
дороги, травм нет При возвращении с командировки, по маршруту Косовска

Митровица-Ниш, на государсвтенной дороге № 218, секция
Брзече – Брус, машина рег. номер НС 165 ЧЋ съехала с
дорог, от сильного удара отрвалось колесо.

• Продолжить реализацию программы обучения сотрудников 
безопасному вождению  

• Повышение внимательности при управлении машиной в 
ночных условиях 

• Использование специальных очков для ночного вождения.

12.05.
2014

ПРО
Дирекция по  
логистике и 
снабжению

ДТП, 
повреждение 
машин при 

столкновении

Средняя травма На дорогое от г. Лиг в сторону г. Ниш, на тягач компании
НИС наехал грузовик иностранных номеров. Тягач
компании НИС съехал в кювет, левая часть кабины
уничтожена, к правой стороны подойти невозможно. С
тягача НИС-а оторвалось левое колесо, грузовик не на
ходу. Полуприцеп осталься на дороге, задний бампер
поврежден.

• Провести повторное ознакомлениесотрудника с УП-09.01.04-
069 - Общая Инструкция по безопасному использованию 
машин в «НИС а.о. Нови Сад» 

• Провести СТОП САТ с водителями и ознакомить их с ДТП 
• Разработать перечень опасных мест на дорожной карте, 

чтобы водители в указанных точках снизили скорость,  
проезжали внимательно, и передать его водителям

30.05.
2014

ОФС
Буровые  
сервисы

ДТП, 
повреждение 
машины при 
столкновении

ДТП, смерть 
третьего лица

Грузовик с канатной техникой компании НИС, НС 173 БА,
двигался из направления Зренянина к Кикинде. На въезде в
Башаид легковая машина перешла в другую полосу и
ударила в грузовик компании НИС и оторвала колесо.
Сотрудник НИС, водитель грузовика, получил легкую
травму. В ДТП погибли двое пассажиров легковой машины.

• Организация контрольного медосмотра ради проверки 
психофизических способностей водителей после „шока“ от 
ДТП. 

• Разработать и выдать информационые листы о 
происшествии.  

• Обязательно возвратить служебные маины на 
участки/стоянки НФС, после работы. 

• Организация обучения и проверка знаний всех водителей, 
участвовавших в ДТП

26.06.
2014

ОФС
Нафтагас
транспорт

ДТП, 
повреждение 
машин, травм 

нет

Столкновение 
машин, травм нет

При вождении по автодороге Е-75, у Батайничкого моста
колесо грузовика из встречной полосы оторвалось,
перешло на другую сторону и ударило в служебную машину
НС 032 ЧЦ, которая двигалась в направлении Белград-Нови
Сад. Вследсвтие удара колесо сломало передний бампер,
передную левую фару и ветровое стекло. При этом
загорелся двигатель машины. Служебная машина не на
ходу.

• Ознакомить сотрудников с УП-09.01.04-069 – - Общая 
Инструкция по безопасному использованию машин в «НИС 
а.о. Нови Сад» 

• Направить сотрудника на обучение безопасному вождению 
в центр по обучению НАВАК
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Нефтяная индустрия Сербии а.о. Нови Сад
Сектор по связям с инвесторами

Ул. Народногo фронта, д. 12
21000 Нови Сад, Сербия

e-mail: Investor.Relations@nis.eu


