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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.
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• Строгое соблюдение правил 
экологического бурения с 
применением принципа без 
амбарного бурения  на всех 
установках.

• Сделано около 1 594 km2 3D 
съемок сейсмоданных в районах 
разведок Бока – Арменовци, 
Мартонош, Велебит (1 403 km2), 
Сираково (71 km2)  и  Кумани (120 
km2). Съемки завершены. Сейчас 
проводится обработка/ 
интерпретация данных.

• Пробурено около 3 624,5 m –
скважин  Ки-Пз-1 (875 m), Ки-X-1 
(62,5 m)- в добыче и Киз-1 (2 685,5 
m)- ведутся поисково-
разведочные работы. До конца 
года планируется начать бурение 
глубокой разведывательной 
скважины Майд-X-1.

• Развитие за рубежом:  
расширение программы ГИР на 
проектах Румынии, Венгрии и БиГ. 

• В сентябре  2014г. сообщено о 
ремонте главных 
нефтеперерабатывающих 
цехов:  атмосферная перегонка, 
вакуумная перегонка, 
риформинг бензинов,  HDS 
пиролитического бензина, 
обработка газа  и аминовая 
очистка. 

• Производство нового типа 
полимербитума PMB 25/50, 
начало производства 
дополнительных объемов 
дизеля из тяжелой фракции  
FCC бензинов.

• Начаты работы по подготовке 
площадки для проекта « 
Базовые масла».  

• Увеличение мощности цеха по  
производству битума с 1.150 
t/сутки на 1.300 t/сутки  и 
снижена мощность  цеха  FCC с 
положительным экономическим 
эффектом. 

• Введены в эксплуатацию  4 АЗС в 
3 государствах (Сербия, Румыния 
и Болгария) ;

• Сербия – открытие новой АЗС  
„Сава“;  Скидки по выходным –
акция для фермеров; запуск в 
продажу адитивированного
топлива на НИС Петрол Ультра Д; 
на АЗС Газпром-а запущена 
программа супер-карточка; 

• БиГ – продвижение car wash на 
АЗС Газпром-а; 

• Румыния – игра - конкурс с 
призами для потребителей;

• Болгария – кампания для 
корпоративных клиентов:  Happy
Weekend программа скидок для 
потребителей;  Happy Football
Days – игра - конкурс с призами;

• Начало использования карточки  
«cross acceptance» для 
корпоративных клиентов  региона 
(Румыния, Болгария, БиГ)  .

• Завершено строительство 
небольших электростанций  
Србобран – введена в 
эксплуатацию  06.10 и Турия -
17.10. 

• Завершены строительные работы 
на электростанции  Велебит 3; 

• Завершена закупка услуг по 
выполнению работ на 
электростанции  Сираково 2 и 
начата реализация.

• В процессе закупка услуг по 
выполнению работ для  МЕ 
Острово

• Теплоэлектростанция Панчево
208 MW – проект утвержден в 
ГПН, аудит документации для 
нового местоположения 

• СКГ станция на Паличе в 
коммерческом режиме 

• Выбран поставщик услуг для 
строительства СКГ на АЗС  НС10 

Разведка и добыча Переработка Сбыт Энергетика
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Вложения в экологические 
проекты, в млн. долл

Повышение индекса 
прозрачности

Коеффициент порывов

LTIF RAR Расследование происшествий

9М 2014: HSE показатели
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1 367

743

659

9M 2013

9M 2014

План 
9M 2014

9M 2013 9M 2014

4 609 5 343

586 860

112 148

4 17

0,029

0,019

0,019

9M 2013

9M 2014

План 
9M 2014

3,23

3,2

3,6

3,81

5,13

9M 2013

9M 2014

План 
9M 2014

1,8

0,67

1

9M 2013

9M 2014

План 
9M 2014

78%

106%

100%

9M 2013

9M 2014

План 
9M 2014

13%

28%

-46%

-64%

-34%

0%

-33% 6%

35%

42%

*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 

Всего НИС и ДП (ОФС)

крупные происш

значительные
происш.

незнач.
происш.

потенциально
опасные

ситуации.



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

• Рост курса долл. США/РСД за
первые девять месяцев 2014
года составил 12,6 % или 10,5
РСД
(с 83,1282 по состоянию на
1.01.2014 г. по 93,6202 по
состоянию на 30.09.2014 г.)

• Падение курса долл. США/РСД
за первые девять месяцев 2013
года составил 1,5% или 1,29
РСД
(с 86,1763 по состоянию на
1.01.2013 г. до 84,8859 по
состоянию на 30.09.2013 г.)

• Рост курса евро по отношению к
динару за первые девять
месяцев 2014 года составил
3,7% или 4,2 РСД

• (с 114,6421 по состоянию на
1.01.2014 г. до 118,8509 по
состоянию на 30.09.2014 г.)

• Рост курса евро по отношению к
динару за первые девять
месяцев 2013 года составил
0,8% или 0,89 РСД

• (с 113,7183 по состоянию на
1.01.2013 г. до 114,6044 по
состоянию на 30.09.2013 г.)

• Средняя цена на сырую нефть
типа Urals за первые девять
месяцев 2014 года составила
105,5 долл.США/bbl, что
представляет собой падение в
размере 2% по сравнению со
средней ценой в тот же период
2013 года

Макроэкономические показатели
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Q3 2013. Q3 2014.
퐐ퟑ	ퟐퟎퟏퟒ.
퐐ퟑ	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)1
Ключевые показатели

Единица
измерения 9M 2014. 9M 2013.

ퟗ퐌	ퟐퟎퟏퟒ.
ퟗ퐌	ퟐퟎퟏퟑ.

(%)1

110,7 100,9 -9% Уралс 105,5 108,1 -2%
14,0 4,1 -70% Чистый убыток (прибыль) 21,1 31,7 -33%
19,6 16,4 -16% EBITDA2 47,3 47,7 -1%
71,7 71,2 -1% Выручка от реализации (без акцизов) 193,9 185 5%
27,5 17,7 -36% OCF 19,3 49,6 -61%

34,7 34,6 0%
Начисленные налоги и другие фискальные 
обязательства3 97,9 88,7 10%

409 401 -2% Добыча отечественной нефти и газа4 1 209 1 227 -1%
801 678 -15% Объем переработки нефти и полуфабрикат 2 252 2 204 2%
833 828 -1% Общий объем продаж нефтепродуктов 2 253 2 183 3%

24 42 75% Иностранные активы 115 49 135%

705 664 -6%
Объем продаж нефтепродуктов на внутреннем 
рынке5 1 786 1 812 -1%

167 175 5% Розница6 460 484 -5%
13,8 9,1 -34% CAPEX7 26,9 37,9 -29%

485 744 53%
Общая задолженность перед банками (total
indebtedness)8 744 485 53%

Q3 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 Q3 2014, которые оплачиваются в Сербии, составляют 33,3  миллиарда РСД (Q3 2013: 34 РСД). За  первые девять месяцев  2014. 
года  они составят 92,3  миллиарда РСД (9М 2013: 86,4)
[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 30.09.2014 года общий долг составил 684,7 миллиона долл. США + 59,6 миллион долл. США аккредитивов 



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

Румыния

Болгария

Сербия *

Хорватия

Босния и 
Герцеговина

+5%
Словения

Венгрия
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+2%

+3%

-2%

+6%

+2%

-3%

0%

Источники данных, которые были использованы для формирования прогноза: 
*Сербия – внутренние анализы и оценки Блока Сбыт; 
- PFC – ежеквартальная оценка потребления в Болгарии и Румынии, 2014 г., Евростат
- PFC - внутренний прогноз по БиГ, сентябрь, 2014 г. 

Ключевым фактором 
восстановления спроса на 
моторные топлива на 
региональном рынке является 
дизтопливо, что свидетельствует о 
постепенном оздоровлении 
экономики преимущественно стран-
членов ЕС.  

На сербском рынке наблюдаются 
сохранение спроса на моторные 
топлива на прежнем уровне и  
нисходящая тенденция потребления 
бензина и СУГ, что, в основном, 
связано с слабой экономикой, низкой 
потребительской способностью 
населения и влиянием наводнений. 
Медленный рост потребления 
дизтоплива, в первую очередь, 
вызван проектами реконструкции 
после наводнений и положительными 
эффектами от маркировки топлива, 
которая, в свою очередь, 
поспособствовала  сокращению 
серого рынка. 



Тенденции на розничном рынке и на 
рынке моторных топлив* в регионе
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Q1 2013

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

Q1 2014

Q2 2014

Q3 2014

EBITDA Сбыт – иноактивы

Участие НИС в общем 
рынке моторного топлива
Участие НИС на 
розничном рынке

Количество АЗС

Источники данных, которые были использованы для формирования прогноза
PFC – ежеквартальная оценка потребления в Болгарии и Румынии, 2014 г., Евростат
- Данные по БиГ: PFC, внутренний анализ и прогноз Блока Сбыт; 
*Рынок моторных топлив: автомобильный бензин, дизтопливо и СУГ

35         7%           8%

• Рынок моторных топлив 
сокращается в силу слабой 
экономики и негативного 
воздействия майских 
наводнений, которые 
обрушились на северную и 
восточную части страны. 

• В закон внесены 
изменения,  запрещающие 
продажи топлива с 
присадками на рынке 
Боснии и Герцеговины, что 
преимущественно 
отразилось на 
деятельности 
международных розничных 
сетей, таких как НИС

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

35        2,9%       2,8%

• Постепенное 
восстановление рынка 
продолжается и в 2014 
году. Увеличение объема 
потребления дизтоплива 
привело к 
незначительному росту 
рынка моторных топлив, 
что в перспективе может 
стать ключевым фактором 
дальнейшего роста. 
Продажи СУГ показывают 
восходящую динамику, в то 
время как продажи 
автомобильных бензинов 
демонстрируют 
нисходящую динамику.

БОЛГАРИЯ

18 0,3%      0,5%

• В третьем квартале 
продолжается 
сокращение рынка 
моторных топлив в 
результате увеличения 
акцизов с 1 апреля 2014 г. 

• MOL расширил свою 
розничную сеть на 42 АЗС 
(приобретенные у 
компании ENI)  - до 89 
АЗС.

РУМЫНИЯ



Объем рынка нефтепродуктов РС 
тыс. тонн

Розничный рынок** Республики Сербии 
тыс. тонн

• Потребление нефтепродуктов сокращается. Самое
большое падение продаж демонстрирует СУГ и
прямогонный бензин. Объем продаж авиатоплива
увеличился за счет увеличения кол-ва рейсов
авиакомпании Air Serbia и других авиакомпаний. Продажи
битума увеличились в результате возобновления работ
по стр-ву автодорог и реконструкции после наводнений.

• Рыночная доля НИС оставалась стабильной за счет
активных продаж, более эффективной ценовой политики
и расширения логистической сети.

• Ситуация на розничном рынке практически не
изменилась. Незначительное сокращение является
последствием существенного падения спроса на автогаз.
Наблюдаются также эффекты от различных
сельскохозяйственных программ, которые реализуются в
период с 15 апреля по 15 ноября 2014 года (в отличие от
предыдущих лет, когда данные программы носили
сезонный характер (весна и осень).

• Незначительное уменьшение доли НИС на розничном
рынке вызвано изменением инструмента реализации
сельскохозяйственных программ (доставка и реализация
продукции через всю розничную сеть в стране, в отличие
от предыдущих лет, когда продажи осуществлялись
через единый распределительный центр).

9

Рынок Республики Сербии

НИС
Прочие

НИС
Прочие

Потребление нефтепродуктов остается на прежнем уровне

* Данные по сентябрю  2014 г. основываются на прогнозах. 
** Структура продаж  НИС и его конкурентов: моторные топлива (газ, моторные топлива, дизтопливо и ЭЛ печное 
топливо, использхуемое как моторное топливо).

481
(42%)

459
(40%)

677
(58%)

689
(60%)

1 158

1 148

9M '13

9M '14*

-0,8%-1,9%

1 799
(77%)

1 778
(77%)

541
(23%)

518
(23%)

2 341

2 296

9M '13

9M '14



EBITDA,
в миллиардах динаров

Чистая прибыль,
в миллиардах динаров

EBITDAв течение первых девяти месяцев 2014 года 
на одном уровне, как и в аналогичном периоде 2013 
года:

Падение чистой прибыли за 9М 2014г. по 
отношению к  9М 2013г. составило  -33%:

• Цена нефти

• Сокращение добычи нефти и газа

• Увеличение объема продаж

• Отрицательные курсовые разницы (за 9M 2013
курсовые разницы были положительные)

• Увеличение суммы амортизации

Финансовые показатели

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел10

-33%

-70%-16%

47,7

47,3

9M '13

9M '14

31,7

21,1

9M '13

9M '14

19,6

21,2

15,5

15,4

16,4

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '14

14,0

16,6

8,6

8,4

4,1

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '14

-1%



Выручка от продаж ,
в миллиардах динаров

OCF,
в миллиардах динаров

Рост розничных цен на нефтепродукты в 9M 2014 г.
в размере около 1,4% по сравнению с 9M 2013 г.

Снижение денежного потока от операционной 
деятельности 

• Сокращение средней цены на нефть марки Ural
RCMB в 9М 2014 г. (в долл.США/баррель), по 
сравнению с 9М 2013 г. составило около -2%.

• Рост платежей за закупку сырой нефти и
нефтепродуктов

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

• Авансовая оплата акцизов на газойл и отсрочка
повзрата оплаченных акцизов

Финансовые показатели

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел
11

Изменения розничных цен ∆ ퟗ퐌ퟐퟎퟏퟒ.
ퟗ퐌ퟐퟎퟏퟑ.

(%)
Евро премиум БМБ 95 0,41%
Евро дизель 2,33%

71,7

74,5

56,6

66,0

71,2

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '14

27,5

25,7

2,2

-0,6

17,7

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '14 -36%

185,0

193,9

9M '13

9M '14 5%

49,6

19,3

9M '13

9M '14 -30%

-1%



Добыча нефти и газа в Сербии,
в тысячах условных тонн

Добыча нефти в Сербии,
в тысячах тонн

Добыча нефти в Анголе,
в тысячах тонн

Общая добыча нефти и газа в 9М 2014 года составила 1 209 тысяч условных тонн, что на 1% меньше, чем в том
же периоде 2013 года.

• Падение базовой добычи

• Небольшой прирост от бурения

10

15

13

15

14

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '14

40

42

9M '13

9M '14

Разведка и добыча

409

415

406

403

401

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '14

303

303

295

289

287

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '14

-1%

12

-2%

896

871

9M '13

9M '14

1 227

1 209

9M '13

9M '14 -3%

-5% 43%

4%

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



Объем переработки,
в тысячах тонн

В 9М 2014 г. наблюдается прирост объемов переработки нефти и доработки полуфабрикатов на 2% по
отношению к тому же периоду прошлого года:

• Увеличение объемов переработки сырой нефти и обработки полуфабрикатов

• ПостНаращивание объемов переработки в соответствии с рыночным потребностям.

• Из-ра ремонта НПЗП в сентябре объём переработки в Q3 2014 ниже, чем в Q3 2013

Переработка

Все возможные отклонения, выраженные в процентах и суммарных значениях, возникают в результате округления чисел13

Импортная нефть
Отечественная нефть
Полуфабрикаты

Импортная нефть
Отечественная нефть
Полуфабрикаты

1 110

1 114

884

775

210

363

2 204

2 252

9M '13

9M '14

429

458

348

390

376

305

296

277

296

202

67

108

99

164

100

801

862

724

850

678

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '142% -15%



Объем сбыта,
в тысячах тонн

Структура сбыта,
в тысячах тонн

• Розница Сербия – снижение продаж в размере 
5%:

• Изменение условий реализации программы 
для фермеров в Сербии 

• Сбыт иноактивов – рост 2x
• Увеличение количества действующих АЗС
• Действующие автозаправки достигают 

полной мощности

• Опт Сербия – на том же уровне:  
• Изменение условий реализации программы для 

фермеров
• Сокращение объемов сбыта прямогонного бензина
• Рост объемов продажи авиатоплива на внутреннем 

рынке (АК „Air Serbia”) 
• Экспорт – рост 9%:  

• Рост экспорта битума

875

876

1 308

1 377

2.183

2.253

9M '13

9M '14

338

357

263

311

303

495

539

380

471

525

833

896

643

782

828

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '14

167

190

124

161

175

538

536

398

440

489

24

36

35

38

42

104

134

86

144

121

833

896

643

782

828

Q3 '13

Q4 '13

Q1 '14

Q2 '14

Q3 '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 9М 2014 года НИС 
поставил 83 тысяч тонн (Q3 2014: 28 тысяч тонн), оставшееся количество было поставлено другими поставщиками

Розница Сербия
Опт Сербия

Экспорт
Сбыт – иноактивы Тёмные и другие н/п

Белые н/п и СНГ

14

Тёмные и другие н/п
Белые н/п и СНГ

484

460

1 328

1 326

49

115

322

351

2 183

2 253

9M '13

9M '14 3% 3%

-1% -1%



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
В связи со значительным снижением OCF банковский долг поднялся выше 
запланированного уровня. Объявление о санкциях в сентябре вызвало преждевременный 
вывод 115 млн. долл. США, которые будут использованы для погашения кредита в декабре 
(без этого общий долг перед банками на 30.09.2014. составит бы 570 млн. долл. США)

15
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 30.09.2014.

Общий долг
ЕвроР
Прочее

Долгосрочный*
Среднесрочный*
Краткосрочный*

Аккредитивы
Долл. США

201
25

41

25
103
25

392
430

330
264
358

443
478

574

200
155

116
99

94
93

91
86

793
611

446
403

455
562

672
685

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.03.'14

30.06.'14

30.09.'14

4

233
33
13
14
34
31

35
60

793
611

446
403

455
562

672
685

1 026
644

458
418

489
593

707
744

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.03.'14

30.06.'14

30.09.'14

67%
74%

70%
56%

69%
80%

72%
86%

32%
21%

25%
26%

24%
18%

15%
14%

1%
5%
5%

18%
7%

1%
13%

1%

31.12.'09

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.03.'13

31.03.'14

30.06.'14

30.09.'14

61

210

466 500 488
442

407

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



1,37 0,76
0,53 0,16

28,09

18,25

7,24

6,72

0,65

1,05

37,88

26,94

9M 2013 9M 2014

Q3 2013. Q3 2014. Источники финансирования инвестиций 9M 2014. 9M 2013.
0,64 0,30 Экология 0,76 1,37
0,19 0,07 Ангола PSA 0,16 0,53
9,16 5,83 Проекты с прямым экономическим эффектом 18,25 28,09
3,70 2,65 Проекты без прямого экономического эффекта 6,72 7,24
0,14 0,31 Проектно-исследовательские работы 1,05 0,65

13,84 9,15 ВСЕГО: 26,94 37,89

Инвестиции
За первые девять месяцев 2014 года выделено 26,9 млрд. 
динаров

CAPEX по инвестиционным проектам 
в миллиардах РСД

CAPEX по сегментама
в миллиардах РСД

62%

-7%

-35%

-70%

-45%

-29%
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Экология
Ангола
Проекты с ПЕЕ
Проекты без ПЕЕ
Проектно-исследовательские 
работы

Разведка и добыча
Переработка
Сбыт

Энергетика
Корпоративный центр

Сервисы

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)



Самые значительные вложения в разведку и 
добычу, переработку и сбыт 
9М 2014

17

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
 Концессионные права

 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 Румынии

 Приобретение АЗС Сава Центр
 Реконструкция автозаправочных станций в 

Сербии

17,4 млрд РСД

5,7 млрд РСД

2,7 млрд РСД



Сравнительный анализ с конкурентами

Источники: НИС, Отчеты компаний
* Кроме  параметру EBITDA/FTE который также раскрыты H1
**Без  нанятых через лизинг 18

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

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

(НИС I-IX* 2014, другие I-VI 2014)

78,8

75,7

73,9

72,4

71,3

39,6

24,6

17,3

12,5

11,3

21,0

110,2

67,8

60,9

33,7

20,0

58,5

7,8

6,1

5,5

5,1

4,8

5,9

74,4

18,7

17,0

8,3

5,2 1,6 6,8

12,7

Lifting costs REVEX

Н/Д
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+ Экономические показатели по-
прежнему на хорошем уровне

+ Рост объемов переработки и сбыта

+ Внедрение новых продуктов

– Падение добычи отечественной 
нефти и газа

– Падение розничных продаж

– Более низкий OCF и с тем 
связанный рост общей 
задолженности перед банками
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НИС а.о. Нови Сад
Отношения с инвесторами

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

e-mail: Investor.Relations@nis.eu


