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1. Важные события 

 

Блок Разведка и добыча 

Как всегда, начнем с результатов Блоков.  

Начну, как обычно, с блока Разведка и добыча.  

Вот коротко расскажу, как у нас обстоят дела в блоке Upstream. В третьем квартале 

2018г. мы выполнили планируемый объем добычи углеводородов, реализацию проектов 

и повышение эффективности геолого-разведочных работ, а также повышение 

производственной и технологической эффективности проведения мероприятий по 

повышению операционной эффективности.   

За первые девять месяцев 2018г. в Сербии выполнено более 800 квадратных 

километров 3D сейсмики, а именно „Юужный Банат 2“ и „Турия 4“. Очень важно то, что 

мы начали бурение двух контурных скважин в Румынии. Это наш проект. Надеюсь, что 

бурение мы завершим к концу 2018г. Успешно проведены ГТМ мероприятия на 

месторождениях Мокрин и Майдан. Проектом „Трансформация“ в Блоке Разведка и 

добыча сформирован цех Энергетика. Как вы уже знаете, в течение предыдущих шесть 

лет мы реализовывали проекты блока Энергетика. На данный момент у нас работает 14 

генераторов, которые переведены в блок Энергетика. Это уже является регулярным 

производством газа.  

 

Блок Переработка  
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Что касается блока Переработки, в 3-ем квартале текущего года выполнен ремонт 
установки Клауса и завершен текущий ремонт установки Висбрекинга и начат текущий 
ремонт установки по депарафинизации дизеля.   
 
Что касается Клауса, если вы помните, я вам об этом уже рассказывал, мы серьёзно 
начали с закупкой нефти типа Киркук. Для нас это достаточно эффективная нефть с 
точки зрения соотношения цены и качества. Нам пришлось приспособить установку 
Клауса под данную нефть. Мы выполнили довольно серьёзную работу. Установка дает 
нам возможность продолжить в дальнейшем использовать данную нефть на НПЗ 
Панчево. Очень важно то, что у нас был максимальный ежемесячный объем 
переработки и доработки в сентябре. Данный объем составил 374 тыс.тонн и является 
рекордом в течение последних 10 лет. В августе у нас были рекордное производство и 
отгрузка битума в объеме 51 000 тонн. Этому способствовали большие вложения.  
 
Очень важно то, что нам удалось установить технологические условия подключения 
ТЕТО Панчево к существующим линиям внутри НПЗ Панчево. Очень важно и то, что 
НПЗ в течение всего года работал очень стабильно. У нас произошло одно 
происшествие технического характера. Произошел сбой электропитания, и работа 
завода была остановлена, но нам удалось наладить ситуацию относительно объема 
переработки нефтепродуктов и поэтому очень важно сказать, что завод в этом году 
работает довольно стабильно и довольно эффективно, учитывая, что на заводе у нас 
идет реализация стратегического проекта «Глубокая Переработка», о котором мы 
сегодня поговорим.  
 
Блок Сбыт 
 
В блоке Сбыт, после завершения работ на полной реконструкции, в Сербии произведен 
пуск в эксплуатацию еще 2 АЗС: «Суботица 1» и «Лазаревац град» (обе под брендом 
НИС). Мы и в дальшейшем продолжаем с реконструкцией АЗС и к концу настоящего 
года у нас будет восемь таких проектов.   
Вы может быть и заметили, что мы снесли наш «гриб». К сожалению, в прошлом месяце 
по причине плохих погодных условий он упал и до конца 2018г. это уже будет новая АЗС 
под брендом «НИС Петрол», тут рядом с Меркатором. 
 
Еще очень важно, что в третьем квартале выпущены два новых продукта собственной 
торговой марки G-Drive. Мы начали новую маркетинговую акцию G-Drive instant win. 
Я бы хотел отметить еще один момент: мы провели кампанию в СМИ «Нам по пути – 
заправь сегодня, плати в следующем месяце», которая пользователям дает 
возможность купить топливо и СТиУ с отсрочкой платежа до 45 дней на всех АЗС «НИС 
Петрол» и «GAZPROM». С момента внедрения новой функциональности подано более 
29 тыс. заявок, а одобрено более 23 тыс.. Это маркетинговый продукт, который для нас 
имеет большое значение. Мы поработали и над ребрендингом бренда воды «Язак». 
 
Блок Энергетика 
 
Что касается блока Энергетики, здесь очень важно то, что идет дальнейшая реализация 
проекта ТЕ-ТО Панчево. Подписан договор о проектном финансировании. Получены 
разрешительные документы на выделение участка, передан идейный проект в 
экспертную комиссию краевого секретариата. Первое разрешение на строительство на 
объект электростанции ожидается в начале января 2019г. Началось изготовление 
основного оборудования и части вспомогательного оборудования. 
Ветропарк «Пландиште» – получены обновленные предложения от производителей 
оборудования; завершены коммерческие переговоры. В процессе подготовка EPC-
договора. Это главные моменты в связи с блоком Энергетика. Сегодня мы увидим 
подробные презентации по данным двум проектам, являющимся стратегическими 
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проектами, совместными проектами с партнерами. Сегодня нам директор блока 
Энергетика подробно расскажет где мы находимся в данный момент, как обстоят дела 
и в каком направлении движемся по результатам.   
 

2. Макроэкономические и HSE показатели 

 

Очень коротко по макроэкономическим показателям.  

Динар в среднем укрепился на примерно 10% по отношению к первым девяти месяцам 

предыдущего года. Если рассматриваем только период от 9М текущего года с 1 января 

по 30 сентября USD/RSD увеличился на 2,57 динара или на 3%.  

Средняя цена на нефть марки Urals RMBC в первые 9М 2018г. выше средней цены в 

предыдущем году на 39%, что для на это очень выгодно.   

Что касается показателей LTIF и RAR, они являются ключевыми показателями системы 

техники безопасности HSE и, к сожалению, они хуже, чем были в 2017г. и хуже 

предусмотренных в бизнес-плане. К сожалению, в этом году ситуация такая какая она 

есть. Мы провели некоторые дополнительные мероприятия. Это мероприятия, 

связанные с мотивацией и улучшением результатов. Но, как вы видите, ситуация с HSE 

в этом году не уж такая хорошая для нас. Наверно вы слышали, что в сентябре 

произошел взрыв газа на одной скважине. Трое человек получили травмы. Они 

получили серьезные ожоги и находятся в больнице. Я надеюсь, что все будет в порядке, 

так как люди для нас очень важны.  

Вы выдели также и что произошло с «Грибом». Он упал. Тоже были пострадавшие. Не 

было серьезных последствий, но ущерб все-таки мы понесли.  

У нас была проблема и в связи с сбоем электропитания на НПЗ. И это мы 

отремонтировали. Так что, настоящий год не совсем хороший, что касается HSE, не 

такой как мы ожидали, как предусмотрели в бизнес-плане. Я надеюсь, что мы с помощью 

этого плана дополнительных мероприятий по повышению эффективности получим 

более хорошие результаты. 

3. Ключевые показатели и положение на рынке  

На следующем слайде представлены ключевые показатели. Как вы видите, первые 9М 

настоящего года были хорошими для нас.  

Рост цен на нефть способствовал росту финансовых показателей. Росли также 

операционные показатели - объем переработки и что особенно важно -объем продаж. 

Добыча нефти и газа – единственный показатель, который ниже по отношению к 

предыдущему году, но он превышает план, так что можем сказать, что у нас и в данном 

сегменте были хорошие результаты. Это значит, что плановое падение добычи нефти 

будет меньше, чем мы планировали.   

Тренды на рынке автомобильного топлива 
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Какие тренды на рынке автомобильного топлива? Как вы видите, потребление 

автомобильного топлива отмечает рост, который, в первую очередь, генерирован 

ростом дизельного топлива. На рынке автотоплива в Сербии положительное влияние на 

потребление дизеля оказали: значительно более успешный сельскохозяйственный 

сезон, инфраструктурные и строительные работы, потребление автогаза падает по 

причине высоких цен и изменения структуры автопарка. Рост потребления бензина 

меньше ожидаемого по причине высоких цен. 

 

Доля рынка в Сербии и рынок нефтепродуктов 

В первые 9М настоящего года общее потребление нефтепродуктов в Сербии отмечает 

положительный тренд роста. Данный рост составляет 2,7%, и данному росту больше 

всего способствовали: рост потребления битума и кокса, строительная 

промышленность и дорожное строительство в качестве главного двигателя потребления 

дизеля и хороший сельскохозяйственный сезон.  

Доля НИС на общем рынке нефтепродуктов увеличилась на 2% по причине роста доли 

в продаже прямогонного бензина, дизеля, СУГ и битума. В принципе, мы и в дальше 

следим за данной ситуацией. Для нас она довольно хорошая. Вы видите, что у нас 

теперь удлиненный сезон. Таким образом, я могу вам сказать, что результаты в октябре 

отличные. Что касается финансового результата, он на примерно один миллиард 

больше, чем у нас был в августе, а также в сентябре.  

Розничный рынок автомобильного топлива  

Розничный рынок автотоплива в первые 9М настоящего года в общей сумме увеличился 

на 2,7% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. 

Потребление дизеля растет, в то время как снижение потребления автогаза и бензина 

связано с ростом цен и изменением структуры автопарка Республики Сербии. Доля 

компании НИС в рынке розничной продажи стабильна. Сохранению высокой доли 

способствуют многочисленные маркетинговые проекты, расширение портфеля топлива 

и улучшение концепции лояльности. 

Рынок в регионе  

В регионе отмечается рост доли рынка в Боснии и Герцеговины и Болгарии, в то время 

как в Румынии отмечается снижение доли рынка.  

Если речь идет о количестве АЗС, то в Румынии и Болгарии количество не изменилось, 

в БиГ у нас имеется 37 АЗС. Как мы отметили в прошлом квартале, у нас было 35, а 

потом мы приобрели еще две АЗС. И еще я могу вас сказать, что мы планируем в 

Румынии также приобрести еще два участка, на которых будут построены еще две АЗС. 

Решение о приобретении участка будет принято до конца года.   

Операционные показатели 

Теперь переходим к операционным показателям.  
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Как вы видите, в первые 9М настоящего года блок Разведка и добыча выполнил 

планируемый объем добычи углеводорода. В то же время, мы увеличили запасы 

углеводорода на примерно 1%. Добыча нефти и газа превышает Бизнес-план. В области 

геологии и разработки месторождений акцент мы ставили на увеличение успешности 

геолого-технических мероприятий, снижение стоимости операций и тестирование 

дешевых методов, направленных на увеличение добычи нефти, а также на применение 

новых технологий и инновационных решений. Это наши инновационные решения на 

этот год.   

 

Блок Переработка 

Объем переработки соответствует потребностям рынка. Объем переработки составляет 

примерно 2,8 млн тонн, и он на 6% больше по отношению к аналогичному периоду 

предыдущего года. План-график реализации проекта «Глубокая переработка» 

ускоряется, особенно в части строительных, бетонных и инженерных работ, с 

увеличением числа работников на стройплощадке.  

Блок Сбыт 

В блоке Сбыт в первые девять месяцев 2018г. отмечается рост продаж в размере 10% 

по отношению к первым девять месяцев 2017г., так что общая продажа составляет 2 741 

тыс. тонн.  

Розничная продажа в Сербии – рост объема розничных продаж на 3% является 

результатом роста продажи дизельного топлива.  

Оптовая продажа в Сербии – рост на 8% большей частью благодаря росту продаж 

автотоплива.  

Экспорт – рост в 20% вследствие роста экспорта автотоплива.  

Инноактивы – рост объема продаж на 14% (канал оптовых продаж на 41%). Результаты 

отличные в блоке Сбыт.  

4. Финансовые показатели 

 

Что касается финансовых показателей, они хорошие, как видите.  

 

EBITDA 

 

Показатель EBITDA составляет 42 млрд динаров, что на 23% больше по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года. Наряду с ростом цен на нефть и 

нефтепродукты, существенным фактором является также рост объема продаж, где 

отмечаем рост в размере 10%.  

 

Чистая прибыль  

 

Чистая прибыль, полученная в течение первых девяти месяцев 2018г. составляет почти 

22 млрд динаров, и она на 8% больше чистой прибыли полученной за аналогичный 

период 2017г.. Самые значительные факторы, оказавшие влияние на данный рост: рост 
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EBITDA, более высокие затраты амортизации (в 2018г. УПС переходит на 

функциональный расчет амортизации). Теперь он полностью функциональный. Это 

известно нашему внешнему аудитору и соответствует международным стандартам, 

более низкие финансовые расходы (более низкие проценты), более низкие 

положительные курсовые разницы (в 2017г. положительные курсовые разницы +6,1 

млрд РСД, в то время как в настоящем 2018г. они являются отрицательными и 

составляют -0,3 млрд. РСД, а за девять месяцев составляют где-то около 0,1). Если 

удалить этот положительный эффект курсовых разниц прошлого года, то рост чистой 

прибыли будет выше, чем представлено.  

 

OCF 

 

Показатель OCF находится на довольно хорошем уровне. Он в соответствии с 

планируемым. Он более низкий в 2017г., потому что мы дебиторскую задолженность 

ХИП полностью взыскали. Это было в первом полугодии 2017г. и это вошло в OCF 2017г.   

 

 

CAPEX 

 

В течение первых 9М настоящего года выделено 27,3 млрд динаров на финансирование 

инвестиций, что на 64% больше суммы, выделенной в аналогичный период 

предыдущего года. Также, на диаграмме мы можем увидеть, что оценка показывает, что 

у нас будет рост в размере 63% по отношению к 2017г. Ожидается, что данный уровень 

CAPEX-а достигнет 43,2 млрд динаров в 2018г. Конечно, это все из-за реализации 

проекта «Глубокая переработка». 

 

5. Мероприятия по повышению эффективности 

 

Я уже рассказал о мероприятиях по эффективности, которые влияют на показатели 

EBITDA и чистую прибыль. Общий эффект мероприятий по повышению операционной 

эффективности на показатель EBITDA в течение первых девяти месяцев 2018г. 

составил 3,7 млрд динаров. Ожидается превышение данного показателя на 5 млрд. Тут 

у нас будет даже и больше, так как напряженно работаем в данном направлении. Мы 

хотим улучшить наши финансовые результаты и, к сожалению, с каждым годом это 

становится все тяжелее и тяжелее, потому что все тяжелее каждый год находить новые 

мероприятия по повышению эффективности и теперь это уже находится на каком-то 

пределе.   

6. Задолженность, сравнительный анализ и заключение 

 

Задолженность 

На данном слайде находится задолженность перед банками, наш кредитный портфель.  
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Как вы видите, задолженность перед банками незначительно снизилась на 0,5%. В 

данный момент она составляет 654,5 млн долларов. 99% кредита – кредит, срок 

погашения которого составляет более одного года и 99% кредитов- кредиты в евро, и 

только 1% кредитов - это кредиты в долларах. Согласно плану, ГПН заем мы уменьшили. 

В данный момент он составляет 221 млн евро. 

Сравнительный анализ  

Это наш benchmarking, который мы всегда показываем. Как вы видите, мы где-то заняли 

третье и четвертое места, среди серьезных европейских игроков, как MOL, OMV, Petrol. 

С другой стороны, у нас есть достаточно возможностей для улучшений, на самом деле 

мы над этим и работаем. Еще раз напоминаю, что доля производства светлых 

нефтепродуктов будет более высокая после запуска проекта «Глубокая переработка». 

Суточный объем продажи растет из-за маркетинговых акций и из-за реконструкций АЗС, 

и она будет продолжатся еще несколько лет. Это для нас тоже очень важно. Конечно, 

мы хотим построить еще АЗС, особенно на автотрассе, которая ведет в Черногорию. 

Существует еще возможностей для улучшения показателей и на основании 

мероприятий по повышению операционной эффективности, я считаю, что с этим мы 

будем чуть выше среднего значения.  

Заключение  

В конце, в виде короткого заключения, как вы видите, у нас имеются и отрицательные 

моменты, которые влияют на нас, а именно: ограниченная возможность получения 

долгосрочных кредитов, ухудшение HSE показателей по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года.   

Из положительных моментов, мы конечно можем отметить: рост EBITDA и чистой 

прибыли, добыча нефти и газа превышает план, рост объема продаж, реализацию 

проекта «Глубокая переработка» в соответствии с планом. Положительные эффекты 

реструктурирования кредитного портфеля – снижение цены на получение кредитов, 

продление срока погашения кредита и обеспеченные источники финансирования 

инвестиций в 2018. и 2019гг.   

В конце я могу сказать, как вы видели, что финансовые результаты и физические 

показатели находятся на достаточно хорошем уровне. В основном все находится в 

зеленой зоне, и я очень доволен дынными результатами. Я считаю, что результат у нас 

будет еще лучше к концу 2018г.  

Если вам интересно, я могу рассказать какие наши ожидания в связи с финансовыми 

показателями на 2018г.  

В настоящий момент существует официальная оценка показателей и данный 

инструмент называется QPR-3. Я могу вам сказать, что до конца 2018г. ожидается 

показатель EBITDA в размере 55 млрд динаров. Конечно, это будет зависеть от цены на 

нефть, как вы заметили, в течение последних несколько дней у нее отмечается падение. 

Мы указали, что цена на нефть в 4-ом квартале будет 70 долларов за баррель. С учетом 

того, что цена у нас в октябре была более 70, я думаю, что у нас, в среднем, будет такая 

цена. Что касается показателя чистая прибыль за девять месяцев он составляет 26 

млрд. Октябрь для нас был хорошим и сам финансовый результат лучше, чем мы 



Страна 8 од 8 

 

ожидали, чем был в сентябре и августе. Так что результаты будут на достаточно 

хорошем уровне. CAPEX будет, как я уже сказал, примерно 43 млрд динаров, а это чуть 

меньше, чем мы указали в бизнес-плане, на несколько миллиардов. И прежде всего, из-

за экономии расходов в CAPEX повышение эффективности закупки услуг и еще одна 

причина - а это задержка проекта в Румынии. Задержка происходит по причине каких-то 

организационных моментов. Но, все-таки, нам удалось там пробурить две скважины. 

.  

 


