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1. Важные события 

 

Добрый день всем. Сегодня мы официально объявим результаты деятельности НИС 

Группы в прошлом году. В 2019 году наблюдалось падение макроэкономических 

показателей, что существенно сказалось на наших результатах. Вдобавок к этому, в 

прошлом году на нашем нефтеперерабатывающем заводе проводился остановочный 

ремонт, самый комплексный до сих пор, что привело к снижению объёма переработки. 

В прошлом году мы реализовали самую крупную инвестиционную программу с 2013 

года, так что в дальнейшее развитие и модернизацию НИС группы были вложены 42,2 

миллиарда динаров. В качестве дивидендов было выплачено 6,5 миллиардов динаров, 

так что НИС и в предыдущем году оставался надежным источником дохода своих 

акционеров. 

С учетом вышесказанного, можно сказать, что прошлый год закончился хорошими 

результатами деловой активности, а фактическая чистая прибыль и EBITDA превышают 

бизнес план. 

В 2019 году мы отметили важный юбилей – 10 лет стратегического партнерства „Газпром 

нефтиˮ и Республики Сербии, благодаря которому наши совместные усилия увенчались 

всеобъемлющей трансформацией компании НИС, в результате которой она стала одной 

из ведущих энергетических систем в этой части Европе. 

В развитие НИС-а в последние 10 лет вложено свыше 3 миллиардов евро, что нас ставит 

в ряд самых крупных инвеститоров страны. Благодаря этим инвестициям, НИС теперь в 

числе ведущих и самых прибыльных компаний-экспортеров в Сербии. 

Все финансовые и оперативные показатели значительно улучшились в сравнении с 

периодом до 2009 года.  

В качестве дивидендов с 2013-ого по 2019 год выплачено примерно 55 миллиардов 

динаров. 

 

Блок Разведка  и добыча 

На первом слайде изображены важные события Блока Разведка и добыча. 

Основной целью в 2019 году в Блоке Разведка и добыча било выполнение плана по 

добыче углеводородов, реализация проектов геолого-разведочных работ и увеличение 

эффективности геолого-технических мероприятий. 

• В 2019 году мы начали опытную добычу нефти в Румынии. Завершено бурение 4 

скважин в Румынии; 

• Вдобавок к этому, в течение 2019 года мы также начали опытную добычу нефти 

в БиГ; 

• НИС Петрол начал выработку электрической энергии в Блоке Jimboliа в Румынии; 

• В Сербии были пробурены 45 эксплуатационных скважин и 11 поисково-

разведочных скважин; 

• Сейсмические 3D работы проведены на площади размером в 700 км2  в Сербии, 

и 325 км2 в Румынии; 

• В 2019 году реализовано составляет примерно 21 миллиарда динаров 

инвестиций в Блоке Разведка и добыча. Фактическая EBITDA составляет 

примерно 34 млрд. РСД. 
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Дивизия Downstream 

Блок Переработка 

 

Следующий слайд показывает самые важные события в Блоке Переработка. 

В Блоке Переработка прошлый год ознаменовался значимыми мероприятиями и 

вызовами, как-то: остановочный ремонт установок нефтепереработки, реконструкция 

существующего комплекса MHC/DHT и начало строительства комплекса ТЭЦ. 

Свыше 2 млрд. РСД было вложено в остановочный ремонт, для проведения которого 

мы привлекли свыше 3.700 сотрудников подрядных организаций. 

В период после остановочного ремонта были достигнуты высокие результаты в области 

заводской переработки, благодаря чему в октябре был поставлен рекорд в добыче 

битума в размере 59 тысяч тонн.  

Примерно 17 млрд. РСД в общей сложности было инвестировано в Блок Переработка (в 

том числе в  проект „Глубокая переработка), при этом EBITDA в 2019 году составила 1,3 

млрд РСД. 

Проект «Глубокая переработка» 

Следующий слайд относится к Проекту«Глубокая переработка». Это наш самый важный 
проект.  

В конце прошлого года: 
• Были осуществлены инвестиции в размере приблизительно 287 миллионов евро; 
• Завершёнa разработка рабочей документации и получены все разрешения; 
• 100% оборудования и материалов было поставлено; 
• Строительно-монтажные работы в рамках строительства комплекса проведены 

на 96,5%. 
Осталось только закончить мелкие работы: покраска, изоляция, итд. Проводятся 
гидроиспытания. 
На следующих двух слайдах показаны фотографии проекта «Глубокая переработка». 
 
ТЭЦ Панчево 
Этот слайд относится к Проекту ТЭЦ «Панчево»: 

В конце прошлого года мы: 

• Реализованы инвестиции на проекте в размере около 97 миллионов евро, т.е. 

61% от общей ожидаемой суммы; 

• Завершены работы инжиниринга и получены разрешения на строительство всех 

этапов строительства ТЭЦ «Панчево»; 

• Завершены работы по изготовлению главного и вспомогательного оборудования, 

которое полностью привезено на строительную площадку; 

• Совокупный прогресс проекта (в конце года) - на уровне 80,62%. 

 

На следующем слайде показаны фотографии проекта ТЭЦ «Панчево». 

 

Блок Сбыт 
 
Следующий слайд относится к Блоку Сбыт.  
В течение прошлого года продолжена модернизация розничной сети. 

• После полной реконструкции в Сербии были введены в эксплуатацию 5 
автозаправочных станций; 

• В Румынии отстроена АЗС Отопени в формате M (GAZPROM бренд); 
• В области частной торговой марки был введен 31 новый продукт; 
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• В конце 2019 года у нас было свыше миллиона обладателей карточки „Нам по 
пути“; 

• в общей сложности было инвестировано примерно 3 млрд. РСД, а EBITDA на 
прошлый год составляет 18,3 млрд РСД. 

На этом слайде можно увидеть введённые в эксплуатацию автозаправочные станции, а 
именно: 

- Три АЗС на трассе в GAZPROM бренде (одна близ границы с Хорватией 
(Крнешевци), вторая с Румынией (Стари Бановци) и третья с Болгарией (Велика 
Плана)); 

- АЗС Бараево (NIS Petrol бренд) и 
- АЗС Иваница, вдобавок к этому в NIS Petrol бренде. 

 
Интересно то, что в прошлом году потребители в целом регионе выпили свыше 6 
миллионов чашек нашего кофе.  

2. Макроэкономические и HSE показатели 

 

А теперь слайд, показывающий макроэкономические показатели. 
• В 2019 году наблюдался рост курса доллара США по отношению к динару. 

Средний размер обменного курса доллара на 5% выше в сравнении с прошлым 
годом; 

• Средняя цена нефти типа Брент в 2019 году на 9% меньше средней цены в 
предыдущем году, что сказалось и на наших результатах.  

 
Мы также включили графики крек спредов по нефтепродуктам. Это – дизель, бензин и 
сернистый мазут. Средняя цена дизеля увеличилась на 2%, а бензина снизилась на 
0,2%, а мазута сократилась на 9%. Если посмотреть на график по 4-ому кварталу, то 
заметим снижение по сернистому мазуту, вследствие эффекта Марко Поло. 
 
А теперь слайд, на котором видны показатели HSE. 
 
В течение прошлого года не было крупных происшествий по HSE, что представляет 
собой весьма положительный тренд по сравнению с 2018 годом, когда произошли 9 
крупных HSE происшествий. 
 
LTIF: 
Ключевой показатель, относящийся к производственному травматизму, LTIF, 
сократился на 25% в течение 2019 года в сравнении с 2018, что можно считать 
положительным трендом.  
  
RAR:  

В конце прошлого года отмечаем рост показателей RAR, причем на 8%.  

 

3. Ключевые показатели и позиция на рынке  

 

Это слайд о ключевых показателях НИС Группы. 

Если посмотрим таблицу с финансовыми и оперативными показателями, в четвёртом 

квартале в прошлом году в сравнении с тем же периодом предыдущего года, бОльшая 

часть показателей в зелёной зоне. Однако, если брать весь 2019 год, ввиду падения 
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макроэкономических показателей, прежде всего падения цен нефти и нефтепродуктов, 

а также вследствие остановочного ремонта, главным образом отмечаем падение 

финансовых и оперативных показателей. 

Касательно OCF-a и CAPEX-a наблюдается рост в сравнении с предыдущим годом, 

причем OCF –  52%, и CAPEX – 3%.  

Тренды рынка моторных топлив 

Теперь – слайд о трендах рынка моторных топлив. 

Потребление моторных топлив в регионе растет. Главные факторы роста: 

- позитивные макроэкономические тренды; 

- рост транспорта, перерабатывающей промышленности и строительства. 

 

Рыночная доля в Сербии и рынок нефтепродуктов 

На слайде Рынок нефтепродуктов можем увидеть, что в 2019 году в общей сложности 

потребление нефтепродуктов в Сербии увеличилось в сравнении с 2018 годом на 3%, 

чему в большей степени способствовал рост потребления дизеля, битума и кокса и 

благоприятный сельскохозяйственный сезон. Рыночная доля НИС-а в совокупном 

потреблении нефтепродуктов остается на высоком уровне, то ест 75%.  

Розничный рынок моторных топлив  

Этот слайд говорит о розничном рынке моторных топлив 

Розничный рынок моторных топлив в 2019 году в общей сложности увеличился на 4,7% 

в сравнении с 2018 годом. 

НИС незначительно увеличил свою рыночную долю в рознице Республике Сербии с 43% 

44%. 

Рынок в регионе  

Если речь идет о рыночной доле в регионе, в Боснии и Герцеговине наблюдается рост 

рыночной доли на совокупном рынке и на розничном рынке. Процент доли на 

совокупном рынке составляет примерно 24%, а на розничном примерно 10%.  

В Болгарии наблюдается сокращение доли на совокупном и розничном рынке, так что 

доля на совокупном рынке примерно 5%, а на розничном примерно 4%.  

В Румынии отмечаем мягкий рост рыночной доли, так что доля на совокупном рынке 

0,9%, а на розничном рынке 1,2%. Количество автозаправочных станций в конце 2019 

года – 18. На протяжении 2019 года было завершено строительство и началась 

подготовка к началу эксплуатации новой АЗС Отопени в Румынии, так что в начале 2020 

года эта АЗС была введена в эксплуатацию. 

  

Оперативные показатели 

Теперь, несколько слов об оперативных показателях. Начнем с Разведки и добычи. 

В 2019 году было добыто в общей сложности 1.286 тысяч условных тона нефти и газа, 

что на 3% меньше в сравнении с предыдущим годом.  



Страна 6 од 8 

 

Блок Разведка и добыча смог добиться намеченного объёма добычи углеводородов, 

одновременно увеличив запасы углеводородов на 0,6%. 

Если посмотрим поквартальный график, легко заметить, что наблюдается рост добычи 

нефти и газа из иностранных проектов в течение 2019 года.  

 

Блок Переработка 

На Нефтеперерабатывающем заводе Панчево, в 2019 году в общей сложности 

переработано 3.373 тысяч тонн сырой нефти и полуфабрикатов, что представляет 12%-

ное сокращение в сравнении с предыдущим деловым годом. Главная причина 

сокращения объёма переработки – остановочный ремонт в РНП и работы на MHC/DHT, 

что связано с Глубокой переработкой.  

Если посмотрим поквартальный график, легко заметить, что в четвёртом квартале 

текущего года объём переработки нефти и полуфабрикатов почти на таком же уровне, 

как и в тот же период прошлого года. 

  

Блок Сбыт 

А теперь, оперативные показатели Блока Сбыт.  

В прошлом году наблюдалось падение сбыта в 1% в сравнении с 2018 годом, так что в 

общей сложности сбыт составил 3.702 тысяч тонн. 

Что касается розничных продаж в Сербии, наблюдается 5%-ный рост объёма розничных 

продаж, вследствие повышения продаж дизельного топлива. 

Оптовые продажи в Сербии – здесь отмечаем падение на 5% преимущественно ввиду 

неэнергетических топлива. 

Что касается экспорта – здесь отмечаем 12%-ное сокращение ввиду падения экспорта 

моторных и неэнергетических топлив.  

Зарубежные активы –  здесь наблюдается рост объёма продаж на 21% (канал розничных 

продаж на 3% и канал оптовых продаж на 46%). 

4. Финансовые показатели 

 

Сейчас покажем Финансовые показатели. 

Показатель EBITDA в прошлом году меньше на 17% чем в предыдущем году и 

составляет 44,5 миллиарда динаров.  

Основные причины: 

• Падение цен нефти и нефтепродуктов; 

• Снижение объёма добычи нефти; 

• Остановочный ремонт на Нефтеперерабатывающем заводе Панчево. 

Если посмотрим на квартальном уровне, текущего года наблюдается рост в размере 

14% в сравнении с четвертым кварталом предыдущего года.  
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Чистая прибыль 

 

Следующий слайд относится к чистой прибыли. 

В 2019 году отмечаем падение чистой прибыли в размере 34% в сравнении с 

предыдущим деловым годом. Главная причина падения чистой прибыли снижение 

показателей EBITDA. 

В четвёртом квартале текущего года наблюдается рост чистой прибыли в размере 72%, 

в сравнении с тем же периодом прошлого года. 

  

OCF 

 

На этом слайде показан Оперативный денежный поток. 

В 2019 году оперативный денежный поток составляет 56,9 миллиардов динаров, 

увеличившись на 52% по сравнению с 2018 годом.  

Главные причины: 

• Снижение обязательств по импорту сырой нефти; 

• И снижение обязательств по отношению к государству. 

По сравнению с четвёртым кварталом предыдущего года, оперативный денежный поток 

в четвёртом квартале текущего года повысился примерно в два раза.  

 

CAPEX 

 

А теперь CAPEX. 

В течение 2019 года было выделено 42,2 миллиарда динаров на финансирование 

инвестиций, что на 3% превышает сумму, выделенную в 2018 году. На слайде CAPEX 

изображен по сегментам.  

 

5. Мероприятия по увеличению эффективности 

 

На следующем слайде отражены мероприятия по увеличению оперативной 

эффективности. 

Совокупный эффект мероприятий по увеличению оперативной эффективности 

составляет 1,8 миллиарда динаров.  

 

6. Задолженность, сравнительный анализ и выводы 

 

Задолженность 

А теперь задолженность перед банками. 

В конце 2019 года долг перед банками незначительно увеличился, составив 590 

миллионов евро.  

Несмотря на секционных ограничения, НИС на протяжении всех предыдущих лет 

успешно проводила реструктуризацию кредитного портфеля и даже снизила цену 

финансирования, наряду с удержанием средней срочности в конце 2019 года в 

промежутке между 3 и 4 годами.  
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Сравнительный анализ  

Это слайд, на котором изображен сравнительный анализ. 

Все показатели остались такими же, как и в третьем квартале, так что можем перейти к 

следующему слайду.  

Бизнес-план 

Следующий слайд отражает наши планы производственной деятельности на 2020 год. 

Основным фокусом в 2020 году будет: 

 Продолжение проведения инвестиционной программы – в дальнейшее развитие 

НИС-а по всем сегментам запланированы инвестиции в размере 37,5 

миллиардов РСД; 

 Продолжение цифровой трансформации во всех подразделениях НИС; 

 Улучшение в области техники безопасности и охраны труда и защиты 

окружающей среды; 

Вдобавок к этому, следует отметить, что важнейшие проекты: ввод в эксплуатацию 

установки глубокой переработки и завершение строительства и ввод в эксплуатацию 

ТЭЦ „Панчево”.  

Выводы  

Подытоживая, отметим положительные и отрицательные события. 

 

В качестве отрицательных можно выделить:  

 Падение цен нефти в сравнении с 2018 годом; 

 Падение объёма переработки вследствие остановочного ремонта. 

А в качестве положительных: 

 Рост OCF и CAPEX; 

 Улучшение показателей LTIF из области HSE; 

 В четвёртом квартале 2019 года наблюдается рост доходов от продаж, чистой 

прибыли, EBITDA и OCF, в сравнении с тем же периодом предыдущего года. 

 


