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Уважаемые коллеги, добрый день. Перед тем, как приступить к официальной части 

презентации, мы хотим дать заявления, связанные с будущим периодом. Настоящая 

презентация подготовлена компанией «НИС а.о.  Нови Сад» («Общество») и состоит из 

слайдов, содержащих информацию по Группе НИС, в целях представления результатов 

деятельности. Все комментарии в презентации, как и все заявления, которые могут быть 

даны в ходе сегодняшней конференции и касаются финансового состояния и 

результатов деятельности, могут иметь характер прогноза, в связи с чем все заявления, 

кроме тех, которые касаются информации о фактически достигнутых показателях, могут 

быть интерпретированы как заявления о неизвестных будущих событиях. К заявлениям 

о неопределенных будущих событиях относятся заявления, не являющиеся 

историческими фактами, заявления о намерениях Общества и Группы НИС, прогнозы 

или текущие ожидания, в том числе, относительно результатов деятельности Группы 

НИС, финансового состояния и ликвидности, перспектив, роста, стратегии и отраслей 

промышленности, в которых работает Группа НИС. С учетом того, что они затрагивают 

события и зависят от обстоятельств, которые с определенной вероятностью могут 

произойти в будущем, данные заявления предусматривают риски и неопределенность, 

включая, но не ограничиваясь рисками и неопределенностью, выявленными «НИС а.о. 

Нови Сад» и Группой НИС в других открыто доступных документах.  
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1. Макроэкономические показатели и важные события 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Приветствую всех собравшихся!  

В течение первого квартала этого года, последствия пандемии коронавируса и далее 

ощущались и мы продолжали работать в условиях нестабильности. В течение первых 

трех месяцев этого года зафиксирован рост цен на нефть на мировом рынке, в отличие 

от их резкого падения в первом квартале прошлого года. Данное обстоятельство, вместе 

с небольшим ростом спроса и мерами по повышению эффективности и оптимизации 

расходов, оказало благоприятное влияние на наши результаты за этот квартал. 

 

Макроэкономические показатели 

На первом слайде можно увидеть влияние макроэкономических показателей. 

В первом квартале этого года, в связи с ростом числа зараженных вирусом COVID-19, 

меры по предотвращению распространения вируса были усилены, что повлияло на 

отрицательную тенденцию потребления за первые два месяца. Однако в марте 

потребление выросло, поэтому в первом квартале зафиксирован рост потребления 

моторного топлива в Сербии примерно на 2%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года.   

Если посмотреть на график движения курса USD/RSD, можно увидеть, что он снизился 

на 9%. 

Если говорить о движении цены на нефть, которая представлена справа, можно увидеть 

положительную тенденцию и рост цены нефти типа Brent на 21% по сравнению с первым 

кварталом прошлого года. 

 

Блок «Разведка  и добыча»  

Следующий слайд рассматривает ключевые события в Блоке «Разведка и добыча» за 

первый квартал. 

В общей сложности пробурено 12 эксплуатационных скважин в Сербии. 

Добыча нефти и газа за первый квартал 2021 года составила около 292 тыс. условных 

тонн. 

За первые три месяца этого года CAPEX составил 2,6 млрд РСД, а EBITDA -  6 млрд 

РСД. 

Основная цель Блока «Разведка и добыча» в первом квартале этого года заключается 

в достижении запланированного объема добычи углеводородов, реализации проектов 

геологоразведочных работ и повышении эффективности геолого-технических 

мероприятий. 

 

Дивизия Downstream  

Блок «Переработка» 

Перейдем к слайду 5. Здесь можно посмотреть ключевые события Блока 

«Переработка». 
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В марте этого года проведен запланированный остановочный ремонт установок. 

Приоритетом в январе и феврале являлось увеличение объема производства и 

обеспечения необходимых запасов в целях беспрепятственной отгрузки и надлежащего 

снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов во время остановки работы установок. 

Кроме того, подписан договор с компанией Amec Foster Wheeler Italiana на изготовление 

документации FEED для нужд проекта реконструкции FCC и строительства новой 

установки по производству ЭТБЭ. 

Если говорить о финансовых показателях, CAPEX составил 1 млрд РСД, а EBITDA -  3,5 

млрд РСД.  

 

Блок «Сбыт» 

Перейдем к слайду с ключевыми событиями Блока «Сбыт».  

В первом квартале этого года объем розничных продаж составил 239 тыс тонн. Объем 

оптовых продаж за первый квартал 2021 года составил 330 тыс тонн, а в рамках 

развития проекта оптовых продаж в Боснии реализовано 58 тыс тонн.  

Если говорить о финансовых показателях, CAPEX Блока «Сбыт» за первый квартал 

этого года составил 0,4 млрд РСД, а EBITDA - 3,5 млрд РСД. 

На следующем слайде можно увидеть карту проектов. Начаты работы по строительству 

новой АЗС «Соколичи 1» под брендом GAZPROM, которая находится на автомагистрали 

«Милош Велики». Ввод этой АЗС в эксплуатацию ожидается в течение этого года. 

Также начата полная реконструкция АЗС «Мионица» под брендом НИС, начало работы 

которой ожидается в мае этого года.  

На этом слайде также можно увидеть, что в этом году планируется строительство 4 

новых АЗС и реконструкция 6 имеющихся АЗС. 

2. Проект ТЭЦ Панчево и показатели HSE 

 

Проект ТЭЦ Панчево  

Перейдем к слайду по ТЭЦ Панчево.  

На этом слайде можно увидеть статус реализации данного проекта: в конце первого 

квартала этого года реализован договор с ЕРС-поставщиком на проекте стоимостью 

около 130 млн евро, степень реализации работ по вводу установки в эксплуатацию 

составляет 82%, тогда как общий прогресс проекта на конец марта - на уровне 97%. 

Ситуация, вызванная вирусом COVID-19, в значительной мере повлияла и продолжает 

влиять на график реализации проекта. Отрицательное влияние пандемии повлекло за 

собой следующие последствия: 

 Процесс приемки-передачи объекта ГИС (газоизмерительной станции) между 

Shanghai Electric Group Co. Ltd. и «Сербиягаз» находится в финальной фазе. До 

конца месяца запланировано комплектование и отправление документации в 

компетентные органы в целях получения разрешения на эксплуатацию.  

 Задержки в подготовке и доставке проектов по строительству и лицензионно-

технической документации от Shanghai Electric Group Co. Ltd.  

Мы и далее можем сказать, что, в связи с вышеуказанными факторами, ожидается 

продление срока завершения данного Проекта. 
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Показатели HSE 

Перейдем к слайду с HSE показателями. 

У показателя LTIF отмечается положительная тенденция - он сокращен на 26% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Что касается показателя RAR, здесь у нас на 1 происшествие RAR больше, чем в первом 

квартале прошлого года. 

3. Ключевые показатели и положение на рынке 

 

Если посмотреть таблицу с финансовыми и операционными показателями, то в первом 

квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, можно 

увидеть и положительные тенденции, в отличие от конца прошлого года. 

Как я уже упомянул в начале презентации, за первые три месяца цена на нефть, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 21%. Благодаря 

небольшому росту потребления, оптимизации расходов и мерам по повышению 

эффективности, показатель EBITDA составил 9,4 млрд РСД, т.е. вырос на 81%, тогда 

как нетто-результат также находится на положительном уровне и составляет 1,5 млрд 

РСД. Операционный денежный поток составляет -0,5 млрд РСД, что представляет собой 

рост на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На инвестиции 

выделено 4,1 млрд РСД. 

Объем нефтегазовой добычи и переработки снизился. Объем сбыта находится 

практически на том же уровне, но с небольшим ростом.  

Общий объем задолженности вырос на 4%.  

 

Тенденции на рынке моторных топлив 

Следующий слайд посвящен тенденциям на рынке моторного топлива. 

На карте справа можно увидеть, что более строгие и продолжительные меры, принятые 

в Болгарии и Румынии, отрицательно сказались на потреблении, в то время как в других 

странах потребление постепенно восстанавливается, в первую очередь, в связи с 

весьма низким уровнем потребления в последние две недели марта 2020 года (начало 

пандемии). 

Незначительный рост потребления моторного топлива зафиксирован и в Сербии.  

На квартальном уровне потребление в Сербии незначительно выросло. Мягкая зима 

оказала положительное влияние на продолжение работ в строительной отрасли и 

раннее начало сельскохозяйственных работ. 

 

Доля рынка в Сербии и рынок моторных топлив 

Это слайд о рынке моторного топлива. На рынке моторного топлива наблюдается мягкое 

восстановление - наибольшее влияние на эту тенденцию оказывают строительная 

отрасль и сельское хозяйство. 

Изменение тенденции потребления во второй половине марта прошлого года оказало 

отрицательное влияние на весь первый квартал 2020 года, поэтому умеренный рост в 
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первом квартале 2021 года показывает, что потребление моторного топлива постепенно 

восстанавливается.   

Сельскохозяйственные работы начались немного раньше, а значительный экспорт 

зерновых прошлогоднего сорта и бесперебойная работа строительной отрасли из-за 

мягкой зимы дополнительно способствовали увеличению потребления. 

Спекулятивные запасы и запасы импортеров, которые отдельные хозяйственные 

субъекты и конечные пользователи сделали в период низких цен в прошлом году, 

оказали отрицательное влияние на долю НИС на рынке моторного топлива за данный 

период. 

В целях поддержания уровня оптимальной переработки, НПЗ в регионе производили 

большие объемы нефтепродуктов, чем требовалось для внутреннего рынка, который, в 

основном, был ограничен мерами борьбы против пандемии, в связи с чем излишки 

поставлялись и на нефтебазы их дочерних обществ в регионе, что включало и Сербию. 

 

Розничный рынок моторных топлив 

На слайде 13 представлен розничный рынок. В первом квартале этого года, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на розничном рынке отмечается 

рост 0,7%. В конце первого квартала общее количество АЗС в Сербии сохранилось на 

уровне конца прошлого года - 325 АЗС, из которых 10 АЗС- внутренние.  

 

Доля рынка - регион 

Если говорить о рыночной доле в регионе, то в Боснии и Герцеговине отмечается рост 

доли на общем рынке и на розничном рынке.   Процент доли на общем рынке составляет 

око 31,6%, а на розничном рынке - около 9,3%. Количество АЗС не изменилось с конца 

прошлого года и составляет 42.  

В Болгарии у нас упала доля на общем рынке и в рознице, теперь доля на общем рынке 

составляет 4,8%, а в рознице - 4,5%. Количество АЗС в Болгарии осталось на уровне 

конца прошлого года - 34 АЗС.  

В Румынии наблюдается незначительный рост доли на общем рынке - 1,4%, а доля на 

розничном рынке осталась на том же уровне - 1,6%. Количество АЗС - 19. 

 

Операционные показатели 

Блок «Разведка и добыча» 

Теперь рассмотрим операционные показатели. Начнем с разведки и добычи. 

В первом квартале 2021 года в общей сложности добыто 292 тыс условных тонн нефти 

и газа, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом.  

Блоку «Разведка и добыча» удалось реализовать запланированный объем добычи 

углеводородов и даже превысить его на 0,3% по сравнению с планом.  

 

Блок «Переработка» 

Следующий слайд посвящен ключевым показателям по Блоку «Переработка». 
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На НПЗ Панчево за первые три месяца 2021 года в общей сложности переработано 752 

тыс тонн сырой нефти и полупродуктов, что на 13% меньше, по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего финансового года. Данное снижение обусловлено 

плановым остановочным ремонтом, проведенным в марте этого года. 

В четвертом квартале прошлого и в первом квартале этого года обеспечено 

необходимое количество нефтепродуктов для снабжения рынка. 

 

Блок «Сбыт» 

Следующий слайд касается Блока «Сбыт».  

В первом квартале 2021 года зафиксирован незначительный рост объема сбыта - на 

0,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года, в результате чего общий объем 

сбыта составил 782 тыс тонн.  

Такой рост обусловлен прежде всего ростом объема оптовых продаж. 

Снижение объема розничных продаж на 1% вызвано отрицательным влиянием 

пандемии, главным образом, в зарубежных активах. 

Рост оптовых продаж (на 6%) и введение нового продукта - нефтяного кокса - 

компенсировали снижение объема сбыта авиатоплива (вызванного последствиями 

пандемии COVID-19) и сокращение экспорта (в результате оптимизации производства и 

ремонта НПЗ Панчево). 

4. Финансовые показатели 

 

Перейдем к финансовым показателям. 

EBITDA  

Показатель EBITDA в первом квартале 2021 года составил 9,4 млрд динаров, что на 81% 

больше по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.  

Рост показателя EBITDA обусловлен влиянием более дешевых запасов предыдущих 

периодов в переработке, а также положительным эффектом от роста цен на нефть по 

сравнению с первым кварталом прошлого года, как и оптимизацией расходов и мерами 

руководства. 

На графике можно увидеть, что влияние цены и курса (включая и влияние цены запасов) 

является положительным и составляет 4,8 млрд РСД по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.  

Меры по оптимизации расходов оказали положительное влияние, однако, из-за 

отрицательного влияния падения объемов добычи и переработки, общая сумма прочих 

факторов является отрицательной и составляет -0,6 млрд РСД. 

 

Чистая прибыль 

Следующий слайд посвящен чистой прибыли. 

Чистая прибыль Группы НИС за первые три месяца текущего года составляет 1,5 млрд 

динаров, что представляет собой намного лучший результат, чем прошлогодний, когда 

чистый убыток за этот период составил 1,1 млрд динаров. 
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Рост нетто-результата обусловлен ростом показателя EBITDA. 

 

 OCF 

На этом слайде представлен операционный денежный поток. 

В первом квартале 2021 года отмечается рост операционного денежного потока на 71% 

по сравнению с аналогичным отчетным периодом. Операционный денежный поток 

составляет -0,5 млрд динаров.  

Основные причины этого следующие: 

 сокращение операционных затрат и  

 сокращение поступлений от клиентов в связи с графиком оплаты. 

 

Реализация CF  

 

На этом слайде можем видеть реализацию CF. 

За первые три месяца у нас был отрицательный OCF, который составил -0,5 млрд 

динаров, а после инвестиций free cash flow стал -5,0 млрд динаров. 

 

CAPEX 

За первые три месяца 2021 года на финансирование инвестиций выделено 4,1 млрд  

динаров, что на 47% меньше суммы, выделенной за аналогичный период прошлого года. 

Инвестиции были направлены, в основном, на проекты по нефтегазовой добыче. 

Значительная часть вложений выделена на финализацию финансирования проекта по 

увеличению глубины нефтепереработки. Кроме того, в первом квартале НИС 

инвестировал в проекты в области переработки, сбыта, энергетики и сервисов, а также 

в ряд проектов в корпоративном центре. 

5. Меры для повышеня оперативной эффективности 

 

Переходим к слайду с мерами по повышению операционной эффективности. 

Общий эффект мер по повышению операционной эффективности за первый квартал 

этого года на показатель EBITDA составил 0,2 млрд динаров.  

Эффект на основании «разовых мер» составил 0,1 млрд динаров. 

 

6. Задолженность, сравнительный анализ, цифровая трансформация 

и вывод 

 

Задолженность 

В конце первого квартала 2021 года задолженность перед банками выросла, по 

сравнению с концом 2020 года, до уровня 641 млн евро.  

Такое увеличение долга является последствием графика реструктуризации кредитного 

портфеля и необходимости возврата и получения кредитов в банках в момент, когда 
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имеется основание для получения кредита (импорт из ЕС, в соответствии с 

исключениями от применения санкций).  

 

Сравнительный анализ  

Этот слайд посвящен сравнительному анализу в первом квартале этого года. 

Если рассматривать показатель маржи EBITDA, то НИС находится на третьем месте. 

В прошлом году мы занимали эту же позицию. 

Показатель EBITDA/FTE, здесь НИС на четвертой позиции, он сохраняет эту позицию, 

как и в прошлом году. 

Если рассматривать суточный оборот, что касается бренда НИС, здесь мы на пятом 

месте. Однако бренд GAZPROM занимает третье место. 

Доля светлых нефтепродуктов - здесь НИС находится на 1-й позиции. В этом периоде 

прошлого года НИС находился на четвертом месте. 

И, наконец, показатель ОРЕХ - в первом квартале этого года НИС находился на 3-й 

позиции. В предыдущие годы этот показатель был таким же. 

 

Проекты цифровой трансформации реализуются в течение всей цепочки создания 

ценности 

Данный слайд посвящен проектам в области цифровизации. 

Здесь можно увидеть проекты цифровизации в сегментах Upstream и Downstream, а 

также интегрированные проекты для всего НИС. Это касается и проектов SAP и ERP 

(интегрированная система управления финансовыми и материальными потоками), а 

также mass balance. Затем следует наш проект, который относится к управлению - 

MAXIMO. В процессе проект по развитию приложения по управлению сотрудниками 

(SAP Success Factors), а также по цифровым документам.  

 

Примеры цифровых инициатив, реализуемых в НИС 

На этом слайде представлены примеры цифровых инициатив, реализуемых в НИС.  

В области «Разведки и добычи» у нас имеется платформа ГРР - единая региональная 

геоинформационная система для работы с геолого-геофизическими данными, включая 

аналитические и прогнозные модели. 

В переработке у нас есть проект ECONS - система управления ключевыми показателями 

эффективности установок НПЗ. 

В области сбыта у нас есть проект DRIVE.GO - мобильное приложение для оплаты 

топлива, не отходя от колонки, на АЗС NIS Petrol и GAZPROM. Об этом приложении 

говорилось и ранее. 

 

Вывод  

 

В завершение мы можем подвести итоги о том, что было положительным, а что - 

отрицательным за первые три месяца этого года. 

Из отрицательного можно выделить:  
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 Мировая пандемия COVID-19 

 Падение потребления в течение первых двух месяцев этого года 

Положительное: 

 Рост цен на нефть и нефтепродукты по сравнению с первым кварталом прошлого 

года 

 Рост EBITDA, чистой прибыли и OCF, по сравнению с первым кварталом 

прошлого года 

 Небольшой рост объема сбыта в первом квартале этого года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года 

 Рост потребления в марте этого года. 


