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Ограничение ответственности 

Данная презентация подготовлена «НИС а. о.Нови-Сад»(далее по тексту :Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, 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 и Группы НИС, убеждениями либо ожиданиями связанными, в том
числе с результатами деятельности Группы НИС, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами, ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Группа НИС
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 Обществом и Группой НИС. 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 и Группа НИС осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего. Более
того, в случае, если результаты деятельности Группы НИС, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой Общество и Группа
НИС 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



Макроеэкономические показатели

3

Пандемия COVID-19 – влияние и ограничения:

 Введение чрезвычайного положения на территории РС с целью пресечения распространения эпидемии вируса Covid-19. После 
принятия Решения о снятии режима чрезвычайного положения в мае, в июне были ужесточены ограничительные меры. После 
смягчения мер, в третьем квартале потребление начало немного восстанавливаться. В течение второй половины 4-ого квартала 
отмечается отрицательная динамика потребления.

 В 2020 году снижение потребления моторных топлив в Сербии примерно на 7% по сравнению с 2019 годом.

Средний курс доллара США к РСД отмечает снижение в 2% по
отношению к предыдущему году.

По сравнению с предыдущим годом отмечается снижение цены

на нефть марки «Brent» в 35% .

Курс долл.США/РСД -2% Цена на нефть «Brent», долл.США/баррель -35%
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COVID-19: ключевые мероприятия

Охрана здоровья сотрудников

1около 3 000 сотрудников во время чрезвычайного положения
2 не учитываются работники старше 60 лет, хронически больные, беременные

Работа из дома

• Обеспечена удаленная работа1

• Постепенное возвращение 
административного персонала в 
соответствии с существующей
эпидемиологической ситуацией2

Меры защиты

• Установка тепловизионных
камер 

• Обеспечение достаточного 
кол-ва дезинфекционных 
средств и средств защиты

• Соблюдение установленных
мер защиты

• Реорганизация каналов связи для 
того, чтобы их содержание стало 
доступным для полевых 
работников

Информирование 
общественности и 
сотрудников 

• Своевременное и прозрачное
информирование общественности
и работников компании о
деятельности НИС

• Интегрированная кампания 
#NIStesami

• Доведение всех новых мер до
работников

• Регулярное информирование о 
числе случаев заражения 
коронавирусом в компаниии

Вклад компании и ее сотрудников в борьбу против распространения Covid-19

Пожертвование в виде продуктов

Волонтерство

• НИС подарил около 60 000 литр воды «Язак» в качестве помощи пациентам и медицинским 
работникам

• 56 кислородных расходомеров - больницам в Сербии 
• Передача легкового автомобиля КЦ «Воеводина» 
• Денежное пожертвование Институту вирусологии, сывороток и вакцин «Торлак» за закупку 

оборудования для диагностики вируса SARS-Cov-2 и больнице в г. Чачак для закупки 
компьютерного оборудования

• Пожертвование 500 хирургических комплектов Клиническому центру Сербии и больнице в 
Батайнице

• Пожертвование 1 500 тонн топлив со стороны ГПН-а через АЗС НИС-а для нужд ВС, полиции 
и медслужб

• Пожарная часть НИС из города Кикинда принимала участие в дезинфекции общественных 
мест на территории этого города

• 1 647 волонтеров НИС-а реализовало более 2 000 волонтерских часов участием в в караване 
«Сообществу сообща» и упаковкой и доставкой воды «Язак» за помощь больницам и другим 
мероприятиям поддержки общества

Пожертвование в виде услуг
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В 2020 году пробурено: 

38 разведочных  и 3
эксплуатационные 
скважины в Сербии и
1 разведочная скважина в 
Румынии

Добыча нефти и газа 
на 2020 год составила
около 1 259 тыс. 
условных тонн

5

НИС в 2020

Блок Разведка и добыча

Основной фокус в 2020 году в Блоке «Разведка и добыча» сделан на обеспечении запланированной
добычи углеводородов, реализации проектов геологоразведочных работ и повышении
эффективности ГТМ.

2020:

CAPEX1: 15,1 млрд РСД

EBITDA: 16,2 млрд РСД

Количество скважин: Обём добычи: Финансовые показатели:

1 финансирование
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НИС в 2020

Дивизия Downstream - Переработка

Создание кризисного 
сценария в условиях  
ограниченной 
ликвидности бизнеса 

CAPEX1: 7,8 млрд РСД

Повторная сертификация 
знака «CE» для дорожных 
битумов с возможностью 
продолжения размещения 
продукции на рынке ЕС и 
стран региона.

Проведено функциональное 
испытание установки DCU 
(УЗК) и произведено первое 
количество нефтяного кокса –
высококалорийного топлива.
Торжественное 
празднование ввода в 
эксплуатацию новой 
установки DCU (УЗК).

В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией и резкое падение цен на
нефть, состоялся торжественный запуск установки замедленного коксования, за счет чего
обеспечено повышения объема производства наиболее дорогостоящих нефтепродуктов:
дизельного топлива, бензина и сжиженного нефтяного газа, а также впервые в Сербии начато
производство нефтяного кокса.

1 финансирование

Глубокая переработка: Качество продуктов: Финансовые показатели:



НИС в 2020

7

Было рекоснтруировано
и введено в 

эксплуатацию 7 АЗС в 

Сербии, 1 АЗС взята в 
аренду и проведен 
ребрендинг. В БиГ были
арендованы и введены в 

эксплуатацию 5 АЗС. В 
Румынии введена в 

эксплуатацию АЗС 
«Отопени».

7

Дивизия Downstream - Сбыт

Запущено 
мобильное 
приложение 

Drive.Go.
Завершен проект
Instant payment QR 
код.1

13 новых 
продуктов были 
выпущены в 
сегменте 
собственной 
торговой марки

CAPEX

1,9 млрд РСД

EBITDA

16,3 млрд РСД

Новые продукты: Модернизация: Финансовые
показатели:

1С декабря наши потребители могут оплачивать счета, используя приложение Mbanking, то есть после запуска приложения на мобильном телефоне кассир сканирует QR-код и таким образом
потребитель оплачивает счет.

В течение 2020 года продолжалась модернизация розничной сети. В Сербии и в регионе было
реконструировано, взято в аренду и введено в эксплуатацию 14 АЗС.
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Мапа проектов реконструкции и аренды АЗС в Сербии и регионе в 2020 году

АЗС в Gazprom бренде

АЗС в NIS Petrol бренде

АЗС Сента 1

АЗС Бор 4

АЗС Прокупле 2 АЗС Лесковац 4 АЗС Лесковац 6*

АЗС Габела поле АЗС Доляни

АЗС Коцельева 2

АЗС Груде*

АЗС Прнявор*

АЗС Веляаци*

АЗС Подунавци

АЗС Нови Сад 16

АЗС Отопени

Формат «А»

Формат «Л»

Формат «М»

В аренде

РУМЫНИЯ
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Програма развития НПЗ в Панчево

Направления модернизации производства

Повышение 
энергоэффективности

Снижение воздействия на 
окружающую среду

Внедрение цифровых 
технологий управления

Улучшение качества 
нефтепродуктов

Усиление промышленной 
безопасности

Необходимость отказа от 
выпуска топлива Евро-3

Низкие экологические 
показатели производства

Строительство комплекса мягкого 
гидрокрекинга и гидроочистки

€500 млн инвестиций

Полный переход на 
выпуск топлива Евро-5

Строительство комплекса глубокой 
переработки с технологией 
замедленного коксования

€300 млн инвестиций

Увеличение глубокой переработки 
до 99%, рост производства топлива 
Евро-5
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Реализация проекта «Глубокая переработка» в 2020:

Проект «Глубокая переработка»

Июнь
2020

Завершение 
строительства и 
достижение 

механической 
готовности 
комплекса DCU

Август 2020

Ноябрь 2020

Торжественный ввод в эксплуатацию установки глубокой переработки с
технологией замедленного коксования, проекта стоимостью свыше 300
млн евро.

Достигнута готовность к 

коммерческой работе 
DCU и целого комплекса 

Завершены гарантийные 
испытания, комплекс глубокой 
переработки перешел на этап 

эксплуатации
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Увеличение глубины переработки до 99,2% и оптимальное 
использование мощностей НПЗ Панчево

Прекращение производства мазута с высоким 
содержанием серы

Увеличение производства дизельного топлива, бензина и СУГ 
качества «Евро 5», а также начало производства нефтяного 
кокса

Пре пуштања у 
рад DCU

Након пуштања 
у рад DCU

Пре пуштања у 
рад DCU

Након пуштања 
у рад DCU

Пре пуштања у 
рад DCU

Након пуштања 
у рад DCU

До ввода в эксплуатацию комплекса 
DCU

После ввода в эксплуатацию 
комплекса DCU

Дизель Бензин СУГ

+40% +2% +7%

Проект «Глубокая переработка»

SO2

за 98,8%

NO2

за 9,8%
PM1

за 58,2%

1Порошкообразные вещества
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Реализация проекта ТЭС Панчево в 2020 году:

Проект ТЭС Панчево

 Выполнение контракта с ЕРС подрядчиком по проекту на сумму 

€120,8 млн, т.е. 75,6%  от ожидаемой общей стоимости

 Степень реализации работ по вводу в эксплуатацию 32%

 Завершен монтаж паровой турбины и вспомогательного 
оборудования

Общий прогресс по проекту (декабрь 2020) составляет 

93,03%.

Паровая турбина Газо-паровая турбина
турбина

Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн € до 180

Номинальная электрическая мощность, МВт до 200

Ситуация, вызванная коронавирусом COVID-19, оказала
существенное влияние и все еще влияет на график
реализации проекта.
Сокращение численности работников ввиду случаев заражения
коронавирусом: на стройплощадке не более 100 человек.
Приняты следующие меры:
 Привлечение местных подрядчиков для выполнения

определенного объема работ (гидроизоляция крыши,
монтаж резервуаров для деминерализованной воды,
установка системы пожарной сигнализации и
пожаротушения, геодезические работы и др.)

 Проведен анализ и установлено, что ввиду перечисленных
факторов ожидается продление срока завершения Проекта.

COVID-19: влияние и ограничения



Повышение прозрачности LTIF RAR

HSE показатели

13

2019 2020

65 388 55 740

1 327 963

85 55

0 3Крупные
происшествия

Значительные
происшествия

Незначительные
происшествия

Потeнциальные

происшествия

1,67
1,53

2019 2020

2019

2020
(33 LTI)

(29 LTI)

8%

0,27

0,20

2019 2020

2019

2020

26%

(11 LTI)

(7 LTI)

 В 2020 году показатель LTIF сокращен на 8% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году число LTI травм сотрудников
уменьшилось на 4, по сравнению с 2019 годом, что считается положительной тенденцией.

 В 2020 году показатель LTIF сокращен на 26% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году отмечено на 4 RAR происшествия, по
сравнению с 2019 годом.

RAR (Road Accident Rate) – Индикатор количества ДТП
LTIF (Lost Time Injury Frequency) – индикатор травм с потерянными днями 



Ключевые показатели
НИС Группа

1414

Q4 
2020

Q4 
2019

∆ (%) Ключевые показатели
Единица

измерения
2020 2019 ∆ (%) 

44,2 63,3 -30%
Brent Dtd Долл.США/

баррель
41,7 64,3 -35%

48,5 75,9 -36% Выручка от продаж млрд РСД 183,8 272,1 -32%

5,5 13,3 -59% EBITDA млрд РСД 15,8 44,5 -64%

0,7 5,9 -87% Чистая прибыль (убыток) млрд РСД -7,6 16,6 -146%

0,6 - -
Чистая прибыль (убыток) 
(исключая влияние дорогих запасов)

млрд РСД 3,83 - -

10,1 15,0 -33% OCF млрд РСД 29,7 56,9 -48%

47,7 53,1 -10% Начисленные отчисления в госбюджет млрд РСД 179,5 189,8 -5%

306 322 -5% Добыча нефти и газа тыс.усл. тон 1 259 1 286 -2%

976 1 055 -7% Объем переработки сырой нефти и полупродуктов тыс.тонн 3 613 3 373 +7%

998 1 081 -8% Общий оборот нефтепродуктов тыс.тонн 3 538 3 702 -4%

4,6 13,2 -65% CAPEX млрд РСД 25,3 42,2 -40%

589,5 590
Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы)

млн евро 589,5 590



Тенденции на рынке моторных топлив
2020/2019
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Сербия
В Сербии, как и в других странах региона, наблюдается падение потребления
моторных топлив. Наиболее существенный эффект пандемии был
зафиксирован в период март-май (чрезвычайное положение, карантин),
после чего началось частичное восстановление рынка. В течение лета не было
традиционного транзитного сезона, что также отрицательно оказалось на
потреблении.
Потребление в период сентябрь-октябрь снова показывало знаки
восстановления (пик сельскохозяйственного сезона, начало учебного года,
открытие границ, увеличение передвижения людей), однако вторая волна
пандемии (ноябрь-декабрь) поспособствовала продолжению тенденции
падения.

Словения

-7,0%

Хорватия

-8,0%

Босния и 
Герцеговина

-12,2%
Болгария

-10,1%

Румыния

-7,8%

Венгрия

-5,6%

Сербия
-7,2%

Потребление моторных топлив во всех странах падает.
- Отрицательные эффекты пандемии являются основной

причиной снижения потребления моторных топлив.
- После смягчения ограничительных мер в конце лета,

потребление начало постепенно восстанавливаться,
однако вторая волна пандемии в конце года привела к
очередному падению потребления.



Доля рынка – Сербия
Рынок нефтепродуктов
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-7%
Объем рынка
нефтепродуктов, 
тыс. тонн1

1Включая сжиженный природный газ.

631
(25%)

615
(26%)

1 876
(75%)

1 710
(74%)

2 506
2 325

2019 2020

Остальные НИС

Спекулятивные запасы отдельных хозяйствующих субъектов и конечных
потребителей в период низких цен имеют в структуре несколько большую долю
импортных товаров, что привело к снижению доли НИС в моторных топливах в 2020
году.
Существуют также запасы импортеров, сформированные в результате дисбаланса
производства и спроса на нефтепродукты в соседних странах,
нефтеперерабатывающие заводы которых увеличивали выпуск нефтепродуктов в
целях поддержания оптимального уровня переработки. Одновременно, в результате
введения локдауна на фоне второй волны пандемии компании отправляли излишки
на нефтебазы их зависимых обществ в регионе, включая Сербию.
Поскольку данные запасы преимущественно будут использоваться в первом
квартале 2021 года, он были исключены из расчета потребления за 2020 год.

• Последствия пандемии имеют аналогичное влияние на моторные
топлива – рынок падал, однако данное падение не было таким
существенным, как за первые 9 месяцев.



Доля рынка – Сербия
Розничный рынок моторных топлив
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-7%
Розничный рынок, тыс. 
тонн1

1Включая сжиженный природный газ

• На фоне пандемии розничный рынок в 2020 году
показывает падение на 7% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года.

Рыночная доля НИС увеличилась на 0,5 п.п. в т.ч. за счет
роста во всех трех сегментах продаж (дизтопливо, бензин и
СУГ). Этому также поспособствовали модернизация сети,
инновационные маркетинговые решения и улучшение
ассортимента продукции.

Общее количество АЗС в Сербии на 31.12.2020 3252

2315 общественных АЗС + 10 внутренних АЗС

1 015
(56%)

931
(56%)

783
(44%)

736
(44%)

1 797
1 667

2019 2020

Остальные НИС
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Autoput 
Desna 

Серби
я

Доля рынка – регион
2020/2019
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Босния и Герцеговина

Количество АЗС**:          42
% от общего рынка:       24,5%
% от розн. рынка:          10,3%

Румыния

Количество АЗС:              19
% от общего рынка:       1,1%
% от розн. рынка:          1,3%

Болгария

Количество АЗС*:                 34
% от общего рынка:           4,4%
% от розн. рынка:               3,9%

*закрыта АЗС Калотина в Болгарии
**взято в аренду 5 АЗС в БиГ: Прнявор, Груде, Веляци, Габела, Доляани



Оперативные показатели
«Разведка и добыча»

-2%
Добыча нефти и газа, 
тыс. усл. тонн1

19

• Реализован запланированный объем добычи
углеводородов (на 3% больше плана)

859 837

389 376

38 45

1 286 1 259

2019 2020

Иностранные проекты Отечественный газ

Отечественная нефть

214 210 211 210 206

95 96 94 95 90

12 12 12 11 10

322 319 317 317 306

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020



Оперативные показатели
«Переработка»

+7%

Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн

20

835 825

2 302 2 495

236 2933 373 3 613

2019 2020

Отечественная нефть Импортная нефть

Полупродукты

• Повышение объёма переработки в 7% в
качестве капитального ремонта проведенного в
первом полугодии 2019 года.

В третьем и четвертом квартале отмечается рост объёма
переработки по сравнению с первым и вторым кварталом
этого года.

217 213 208 207 197

768
566 507

727 696

70

81
55

73 83

1 055

860
770

1 007 976

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Q4 2020/Q4 2019:
Отмечается снижение переработки в 7%

Отклонения в переработке обусловлены ухудшением
макропараметров на нефтяном рынке и появлением
коронавируса



• Розница в Сербии – падение 6%

• Опт в Сербии – падение 6%

• Экспорт – рост 7%

• Иноактивы – падение 10%

Оперативные показатели
«Сбыт»

-4%
Объем сбыта*, тыс. тонн

21

780 734

436 393

1 971 1 862

515 549

3 702 3 538

2019. 2020.

*Без внутреннего сбыта. Данные не включают объем продаж КПГ третьим сторонам Дирекции энергетики и содержат объем продаж для собственного потребления дорожных цистерн 
блока Сбыт. 

В третьем и четвертом квартале отмечается рост объёма
сбыта по сравнению с первым и вторым кварталом этого года.

208     171 162 205 196

125     86 89 108 110

579

413 403
493 553

170

108 123

178 139

1 081

778 778

984 998

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Розница - Сербия Иноактивы Опт - Сербия Экспорт

Q4 2020/Q4 2019:
Отмечается снижение сбыта в 8%
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• Уменьшение показателя EBITDA
обусловлено резким падением
цены на нефть на мировом
рынке и воздействием дорогих
запасов на переработку.

• В результате оптимизации
затрат и других дополнительных
мероприятий частично
компенсировано отрицательное
воздействие цены и курса

Финансовые показатели
EBITDA

22

-64%

*влияние цены и курса включает в себя влияние цен запасов (эффект от дорогих акций в 2020 году отрицательный и составляет 11,4 млрд динаров.)

44,5

15,8

-34,9

+6,3

EBITDA 2019 Остальные факторы EBITDA 2020Влияние цены
и курса*

EBITDA, млрд РСД
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Финансовые показатели
Чистая прибыль (убыток)
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• Снижение EBITDA

• Более высокая амортизация

16,6

-7,6

2019 2020

-146%

Чистая прибыль (убыток), 
млрд РСД

5,9

-1,1 -9,2

1,9 0,7

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

В третьем и четвертом квартале отмечается рост чистой
прибыли по сравнению с первым и вторым кварталом этого
года.

В течение тетьего и четвертого квартала 
положительный результат был достгнут

2,7 млрд РСД
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56,9

29,7

2019. 2020.

Финансовые показатели
OCF

24

-48%

OCF, млрд РСД

15,0

-1,6
7,8

13,4
10,1

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

• Меньше поступлений от покупателей,
сокращены операционные затраты (нефть,
нефтепродукты, ОРЕХ, таможенные пошлины)

• Повышение платежей по обязательствам перед
государством – НДС и акциз.

В третьем и четвертом квартале отмечается рост
операционного денежного потока по сравнению с первым и
вторым кварталом этого года.
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Ухудшение макроэкономических факторов повлияло на реализацию CF-a

25

29,7

3,6

-6,9

26,1

-6,1

-4,4

OCF Free Cash Flow Чистые займыИнвестиции Чистый CF

Реализация CF-а за 2020, в млрд РСД

Дивиденды



Финансовые показатели
CAPEX

26

-40%CAPEX, млрд РСД CAPEX по сегментам

60%

23%

8%

8%

0% 1%

Блок «Разведка и добыча»

Проект «Глубокая переработка»

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток дивизии Downstream

Корпоративный центр

42,2

25,3

2019 2020
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Меры по повышению операционной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД

• Общий эффект мер по повышению операционной эффективности на показатель 
EBITDA составил 1,4 млрд динаров в 2020 году.

1,4

1,4

0,6

0,3

0,15 0,3 0,1
0,8

2,4

3,2

Разведка и 
добыча

Переработка Сбыт Остальные 
DWS

Корпоративный 
центр

НИС 12М 2020 Предотв.ущерб Однократные 
меры

Итого НИС 
12M 2020

Меры Предотв.ущерб и однократные меры



Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам

28

Долг перед банками, 
млн.евро

Задолженность перед банками, 
млн. евро

Структура долга:
Долл.США 0,2%      Евро 99,5%        Прочее 0,3%

25

10

11

25

23

11

3

3

2

0

0

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

590

484

355

316

355

515

617

631

552

577

590

590

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.12.'14

31.12.'15

31.12.'16

31.12.'17

31.12.'18

31.12.'19

31.12.'20

Аккредитивы

Долг по 
основании 
кредита

207

22

36

197

75

140

176

3

3

3

53

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

589

31.12.'10

31.12.'11

31.12.'12

31.12.'13

31.12.'14

31.12.'15

31.12.'16

31.12.'17

31.12.'18

31.12.'19

31.12.'20

до 1 года

больше 1 года
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Сравнительный анализ

29

EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (тыс. долл.США)* Дневни промет (т/сутки)

Доля светлых продуктов (%) UPS OPEX (доллар США/б.н.э)

124,6

76,0

58,4

10,6

6,1

55,1 9,0

7,9

6,6

6,3

6,0

5,2

10,7

9,2

6,7

5,9

Н/Д

8,1

Данные из отчета за 9M 2020, кроме НИС (12М 2020)
*Все данные за 9M 2020

81,2

78,4

78,2

77,3

73,5

77,7

6,8

25,4

18,4

15,2

8,6

4,2

14,4
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Основными приоритетами на 2021 год будут:

 Обеспечение стабильной деятельности компании
 Дальнейшая реализация инвестиционной 

программы: в дальнейшее развитие НИС по всем 
направлениям будет вложено 20,8 млрд динаров

 Дальнейшая цифровая трансформация во всех 
сферах деятельности компании

 Повышение уровня производственной безопасности 
и охраны окружающей среды

План деятельности на 2021 год

30

Разведка и добыча
- Реализация программы бурения и 

геологоразведки на прибыльных проектах в 
Сербии и иностранных концессиях

- Развитие активов в Румынии

Переработка
- Реконструкция установки ФКК и 

строительство нового комплекса по 
производству ЭТБЭ

Сбыт
- Дальнейшая модернизация оптовой сети в 

Сербии и в регионе
- Реконструкция складских мощностей

Энергетика
- Завершение строительства и запуск ТЭС 

Панчево



Рост объёма переработки

Рост объёма переработки и сбыта в 
третьем и четвертом квартале по 
отношению к первом и втором кварталу 
этого года 

Достигнутa положительная чистая
прибыль в третьем и четвертом квартале 
этого года

Снижение затрат в новых условиях и 
поддержание социальной стабильности 
работников

Заключение

31

Снижение цены на нефть по 
сравнению с 2019 годом

Мировая пандемия коронавируса

Падение спроса на нефтяные 
продукты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu
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Ограничение ответственности 

Данная презентация подготовлена «НИС а. о.Нови-Сад»(далее по тексту :Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, 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 и Группы НИС, убеждениями либо ожиданиями связанными, в том
числе с результатами деятельности Группы НИС, финансовым состоянием, ликвидностью, прогнозами, ростом, стратегией и отраслью промышленности, в рамках которой Группа НИС
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 Обществом и Группой НИС. 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 и Группа НИС осуществляет деятельность, могут существенно отличаться от заявленных или предположенных в настоящей презентации неизвестных событиях будущего. Более
того, в случае, если результаты деятельности Группы НИС, его финансовое состояние и ликвидность, равно как и развитие отрасли промышленности, в рамках которой Общество и Группа
НИС 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


