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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
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Курс долл. США/РСД -9% Цена на нефть «Brent»,
долл.США/баррель

+21%

Пандемия COVID-19 – влияние и ограничения в течение 2021 года:

 В первом квартале 2021 года в связи с увеличением числа заболевших вирусом COVID-19 меры по предотвращению
расширения вируса были усилены, что повлияло на отрицательный тренд потребления в первые два месяца. В течение марта
месяца потребление отмечает рост, поэтому если рассматривать на квартальном уровне потребление слегка растет.

 В первом квартале 2021 года отмечается рост потребления моторного топлива в Сербии примерно на 2% по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года.

Средний курс доллара США к РСД отмечает падение в 9% по
отношению к тому же кварталу предыдущего года.

По сравнению с первым кварталом прошлого года отмечаем

рост цены на нефть марки «Brent» в 21% .
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Пробурено
12 разведочных скважин в 
Сербии

Объём добычи нефти 
и газа за Q1 2021 года 

составляет 292 тыс. 
усл. тонн

4

НИС в Q1 2021

Основная цель в первом квартале 2021 года в Блоке «Разведка и добыча» сделана на обеспечении
запланированной добычи углеводородов, реализации проектов геологоразведочных работ и
повышении эффективности ГТМ.

Q1 2021:

CAPEX1: 2,6 млрд РСД

EBITDA: 6,0 млрд РСД

1 финансирање

Количество скважин: Объем добычи: Финансовые показатели:

Блок «Разведка и добыча»
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НИС в Q1 2021

Дивизия Downstream - Переработка

Проведен плановый 
ремонтный простой 
установок, реализация 12 
проектов инвестиционного
обслуживания в ходе 
планового простоя.

CAPEX2: 1,0 млрд РСД
EBITDA: 3,5 млрд РСД

Обеспечена непрерывность 
использования «CE» знака 
для 
полимермодифицированного
битума и, соответственно, 
продолжение реализации 
данного продукта на рынке 
Европейского Союза

Подписан договор с 
известной компанией Amec
Foster Wheeler Italiana Srl
(Wood Group) о разработке
FEED (Front End Engineering
Design) документации для
нужд проекта реконструкции
FCC и строительства новой
установки ETBE

В течение Q1 2021 года обеспечена переработка нефти и производство нефтепродуктов, в
соответствии с планами и требования рынка, а также проведение планового ремонтного
простоя в течение марта. Приоритетом в течение января и февраля был рост объема
производства и обеспечение необходимых запасов, с целью беспрепятственной отгрузки и
регулярного снабжения рынка всеми видами нефтепродуктов в течение простоя установок в
марте этого года.

2финансирoвание

1Front End Engineering Design
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НИС в Q1 2021

Дивизия Downstream - Сбыт

Начало работ по 
строительству новой 

трассовой АЗС Соколичи 1 
(GAZPROM бренд), которая 
находится на Коридоре № 
11 первой на новооткрытом 
участке
Начало работ по 
капитальной реконструкции 

АЗС Мионица (NIS бренд)

В течение первого квартала 2021 года продолжалась модернизация розничной сети.

CAPEX1: 

0,4 млрд РСД

EBITDA

3,5 млрд РСД

1 финансирование

Объем розницы:
Объем розничных 
продаж в 1 квартале 

2021 г. составляет 239 
тыс. тонн

Доля НИС на 
розничном рынке 
Сербии:

Доля НИС в 1 квартале 

2021 г. составляет 45%

Объем опта:
Объем оптовых 
продаж в 1 квартале 

2021 г. составляет 330 
тыс. тонн

В рамках проекта 

развития оптовых 
продаж в Боснии 
реализовано 58 тыс. 
тонн
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Карта проектов нового строительства и реконструкции в Сербии в 2021 году

7
- новые строительные проекты в стадии реализации

- реализуются проекты реконструкции бренда NIS Petrol

В планах - построить 4 новых АЗС в 2021 году и 

реконструировать 6 АЗС.

Q1 2021: Проекты в процессе

Новопостроена Формат Реконструкция Формат

ССГ Соколичи 1 «М» АЗС Мионица «А»
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Реализация проекта ТЭЦ Панчево в Q1 2021:

Проект ТЭЦ Панчево

 Выполнение контракта с ЕРС подрядчиком по проекту на сумму 

около 130 млн евро (80% от ожидаемой общей стоимости)

 Степень реализации строительных работ составляет около 97%
 Степень реализации работ по изготовлению проектной 

документации составляет 94%
 Степень реализации закупок и транспортировки оборудования 

составляет 99%
 Степень реализации работ по вводу установки в эксплуатацию 

составляет 82%
Общий прогресс проекта (март 2021 г.) - на уровне  97%

Паротурбинная установка Газотурбинная установка

Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн евро около 180

Номинальная электрическая мощность 
электростанции, МВт

до 200

Ситуация, вызванная коронавирусом COVID-19, оказала существенное
влияние и все еще влияет на график реализации проекта.

Последствия отрицательного влияния чрезвычайного положения:
1) Процесс передачи объекта ГИС (газоизмерительная станция) между

Shanghai Electric Group Co. Ltd и Сербриягас находится на завершающей
стадии. К концу месяца запланировано укомплектовать и передать
документацию компетентным органам в целях получения разрешения на
эксплуатацию. Параллельно ведутся работы по подготовке Протокола
передачи объекта.

2) Задержки в подготовке и доставке проектов по строительству и
лицензионно-технической документации от Shanghai Electric Group Co.
Ltd.

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

COVID-19: влияние и ограничение



HSE показатели
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Кол. происшествий
в НИС

LTIF RAR

Q1 2020 Q1 2021

243 203

20 12

0 0
Крупные

происшествия

Значительные
происшествия

Незначительные
происшествия

1,68
(8 LTI) 1,25

(6 LTI)

Q1 2020 Q1 2021

Q1 2020

Q1 2021

26%

0,12
(1 RAR)

0,23
(2 RAR)

Q1 2020 Q1 2021

Q1 2020

Q1 2021

RAR (Road Accident Rate) – Индикатор количества ДТП
LTIF (Lost Time Injury Frequency) – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности.  
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Ключевые показатели
НИС Группа

10

Ключевые показатели Единиц изм. Q1 2021 Q1 2020 ∆ (%) 

Brent Dtd долл.США/баррель 60,9 50,3 +21%

Выручка от продаж млрд РСД 48,2 52,6 -8%

EBITDA млрд РСД 9,4 5,2 +81%

Чистая прибыль (убыток) млрд РСД 1,5 -1,1 +244%

OCF млрд РСД -0,5 -1,6 +71%

Начисленные отчисления в госбюджет млрд РСД 44,6 39,9 +12%

Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 292 319 -8%

Объем переработки сырой нефти и полуфабрикатов тыс. тонн 752 860 -13%

Всего оборот нефтепродуктов тыс. тонн 781,8 779,1 +0,3%

CAPEX млрд РСД 4,1 7,7 -47%

Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы)

млн евро 641 619 +4%
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Тенденции на рынке моторных топлив
Q1 2021/2020

11

Потребление моторного топлива имеет разные тенденции в
странах региона - основная причина - это разные меры,
которые страны приняли в первом квартале 2021 года.

 Более строгие и долгосрочные меры в Болгарии и Румынии
оказали негативное влияние на потребление, в то время как в
других странах потребление немного восстанавливается, в
первую очередь из-за очень низкого потребления в последние
две недели марта 2020 года (начало пандемии).

Сербия
Снижение потребления моторного топлива зафиксировано
и в Сербии.
После спада в первые два месяца потребление в марте
увеличилось, поэтому, наблюдаемое на квартальном
уровне, потребление немного увеличилось. Мягкая зима
оказала положительное влияние, что позволило
продолжить работу в строительной отрасли и ускорило
начало сельскохозяйственной деятельности.

Словения

2,0%

Хорватия

1,5%

Босния и 
Герцеговина

3,7%
Болгария

-10,2%

Румыния

-4,3%

Венгрия

2,1%

Сербия
1,8%



Доля рынка – Сербия
Рынок нефтепродуктов
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Объем рынка
нефтепродуктов, 
тыс. тонн1

• На рынке моторного топлива наблюдается небольшое
оживление - наибольшее влияние на эту тенденцию
оказывают строительная отрасль и сельское хозяйство.

+1,8%

146
(28%)

160
(30%)

380
(72%)

376
(70%)

527 536

Q1 2020 Q1 2021

Прочие НИС

1Включая сжиженный природный газ. Данные за 2021 представлены на основании прогноза. 

Изменение тенденции потребления во второй половине марта
прошлого года оказало негативное влияние на весь первый
квартал 2020 года, поэтому умеренный рост в первом квартале
2021 года показывает, что потребление моторного топлива
находится в некотором восстановлении.
Сельскохозяйственные работы начались немного раньше, а
значительный экспорт зерновых прошлогоднего сорта и
бесперебойная работа строительной отрасли из-за мягкой зимы
дополнительно способствовали увеличению потребления..
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Доля рынка – Сербия
Розничный рынок моторных топлив

13

+0,7%

Розничный рынок,
тыс. тонн1

Доля рынка НИС осталась на уровне первого квартала
прошлого года.
Этому способствовала сезонность спроса, модернизация
сети АЗС, инновационные маркетинговые решения и
улучшение ассортимента.

207
(55%)

210
(55%)

172
(45%)

171
(45%)

379 381

Q1 2020 Q1 2021

Прочие НИС

1В продажу НИС и других конкурентов входят моторные топлива (газ, ЦНГ-моторное топливо, моторные бензины, дизели). Баллоны сжиженного нефтяного газа не включены. Данные на 2021 год 
представлены на прогнозах. Розница прочих участников рынка снабжается от опта НИС-а и других участников оптового рынка Сербии.

• Та же тенденция наблюдается и в розничной торговле -
небольшое восстановление по сравнению с первым 
кварталом прошлого года.

Общее количество АЗС в Сербии на 31 марта 2021 
года.

3252

2315 общественных АЗС +10 внутренних АЗС. 
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Autoput 
Desna 

Серби
я

Доля рынка – регион
Q1 2021/2020

14

Босния и Герцеговина

Количество АЗС**:       42
% от общего рынка:        31,6%
% от розн.рынка:                 9,3%

Румыния

Количество АЗС:                  19
% от общего рынка:           1,4%
% от розн.рынка:                1,6%

Болгария

Количество АЗС*:       34
% от общего рынка :             4,8%
% от розн.рынка:                   4,5%

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



Оперативные показатели
«Разведка и добыча»
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Добыча нефти и газа, 
тыс. усл. тонн -8%

• Достигнут плановый объем добычи 
углеводородов (на 0,3% больше 
запланированного)

210 198

96 85

12
8

319 292

Q1 2020 Q1 2021

Отеч. нефть Отеч. газ Зарубежные проекты



Оперативные показатели
Downstream «Переработка»
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Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн

-13%

• Снижение объема переработки на 13% по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года в
результате планового простоя в марте этого года

• В течение четвертого квартала предыдущего года
и в первом квартале этого года обеспечено
необходимое количество нефтепродуктов для
снабжения рынка

216 175

563
512

81
65

860
752

Q1 2020 Q1 2021

Отеч. нефть Импортная нефть Полупродукты



Оперативные показатели
Downstream «Сбыт»
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Объем сбыта*, тыс. тонн
+0,3%

257 239

306 330

216 213

779 782

Q1 2020 Q1 2021

Розница - Сербия и зарубежные активы

Опт - Сербия и зарубежные активы

Экспорт, трансит и БЕ

*Включает в себя продажу КПГ Блока Энергетика и продажу масел и смазочных материалов цеху по производству смазочных масел.
**Бизнес единицы включают продажу канала битум, бункерного и авиационного топлива

Реализация растет на 0,3% по отношению к
фактическому объему в первом квартале предыдущего
года:

• Падение розничных продаж на 1% в результате
отрицательного влияния пандемии, в основном в
зарубежных активах.

• Рост реализации оптовых продаж и введение нового
продукта, а именно «нефтяного кокса», возместили
снижение реализации авиатоплива (последствие
пандемии COVID-19) и экспорта (в силу оптимизации
добычи и ремонта НПЗ Панчево).
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• Влияние более дешевых запасов
предыдущих периодов в
переработке, а также
положительный эффект ростка цены
на нефть, по сравнению с
предыдущим годом.

• Оптимизация расходов и меры
менеджмента.

Финансовые показатели
EBITDA

18

+81%

*влияние цены и курса включает и влияние цены запасов. Меры оптимизации затрат имели позитивный эффект, но из-за негативного влияния снижения объема добычи и переработки, 
общая сумма остальный факторов негативная и составляет -0,6 млрд РСД

5,2

9,4

+4,8

-0,6

EBITDA Q1 2020 Прочие факторы EBITDA Q1 2021Влияние цены
и курса*

EBITDA, млрд РСД



Финансовые показатели
Чистая прибыль (убыток)
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-1,1

1,5

Q1 2020 Q1 2021

+244%

Чистая прибыль (убыток), 
млрд РСД

• Рост EBITDA



Финансовые показатели
OCF
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• снижение операционных расходов 
(нефть, OPEX, таможенные пошлины), 
но, и снижение поступлений от 
покупателей 

OCF, млрд РСД

-1,6

-0,5

Q1 2020 Q1 2021

+71%
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Реализация CF за Q1 2021, в млрд РСД

21

-0,5

-5,0

-0,5

-4,5 4,5

OCF Free Cash Flow Чистые займыИнвестиции Чистый CF



Финансовые показатели
CAPEX
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CAPEX, млрд РСД
-47%

CAPEX по сегментам

63%

17%

8%

9%

1% 2% Блок «Разведка и 
добыча»

Проект «Глубокая 
переработка»

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток дивизии 
Downstream

Корпоративный центр

7,7

4,1

Q1 2020 Q1 2021



Меры для повышения оперативной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД
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• Общий эффект мер по повышению операционной эффективности в первом квартале 2021 года на
показатель EBITDA составил 0,2 млрд динаров.

0,2

0,2

0,1

0,1

0,02 0,1 0,002 0,2

0,1

0,3

Разведка и 
добыча

Переработка Сбыт Остальные 
DWS

Корпоративный 
центр

НИС 3М 2021 Предотв. ущерб Однократные 
меры

Итого НИС 
3M 2021

Меры Предотв. ущерб и однкратные меры



Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам
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Долг перед банками, 
млн евро

Задолженность перед банками, 
млн евро

Валютная структура дуга:
USD 0,2% EUR 99,6%         Остальное 0,2%

25
10
11
25
23
11
3
3

2

0
0
0

459
345

306
330

492
607
628

549
575
590
590
641

484
355

316
355

515
618
631

552
577
590
590

641

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
31.03.'21

Аккредитивы

Долг перед 
банками

207

22

36

197

75

140

176

3
3

3
53

42

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

599

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

590

641

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

31.03.'21

до 1 года

больше 1 года 
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EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (тыс. США долл)* Суточная прокачка (т/сутки)

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

185,1

112,7

75,4

15,7

13,4

80,5
9,1

7,7
6,4
6,2

5,7
5,1

10,9

9,5

6,6

5,8

Н/Д

8,2

Данные из отчета за 12M 2020, кроме НИС (3М 2021)
*Все данные за 12M 2020

83,9

80,8

78,2

77,3

73,5

78,7

6,7

26,1

24,8

19,5

14,4

6,7

18,3

Сравнительный анализ
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Проекты цифровой трансформации реализуются во всей цепи создания 
ценности

ПОИСК УФ БУРЕНИЕ
РАЗВЕДКА И 

ДОБЫЧА
ЭНЕРГЕТИКА ПЕРЕРАБОТКА ЛОГИСТИКА

КАНАЛЫ 
СБЫТА

• Интеграция геологических 
данных на платформе ГРР

• Внедрение инструментов Big 
Data и Data Science для 
разведки залежей нефти и газа, 
оптимизация действующих 
месторождений

• Дроны для осуществления 
надзора за 
сейсморазведочными работами

• Центр управления добычей на основе 
уникальной цифровой среды, сбор и 
анализ данных в режиме реального 
времени, применение расширенной 
аналитики

• Внедрение мобильных устройств и IoT
на объектах добычи и подготовки 
нефти и газа 

• Цифровая платформа для управления 
фондом с песчаными слоями

UPSTREAM DOWNSTREAM
• Цифровая платформа

торговли 
электроэнергией

• AR для обслуживания 
и ремонта

• Цифровая платформа
для управления 
энергоэффективность
ю

• Прогнозная аналитика
отказов и ремонтов 
оборудования

• Система интегрированного 
планирования и управления
технологическим процессом 
НПЗ в режиме реального 
времени

• Цифровые симуляторы и VR
для обучения технического 
персонала

• Цифровая платформа для 
управления логистикой

• Цифровые платформы B2B 
и B2C 

• Внедрение новых бизнес-
моделей на основе 
цифровых решений

• Инструменты Data Science
для анализа предпочтений 
клиентов

Интегрированная система управления финансовыми и материальными потоками

Управление средствами (CMMS)

Управление сотрудниками (SAP Success Factors)

SAP ERP
Mass Balance

MAXIMO
SAP SF

ЭЛЕМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НИС

ОФИС CDO И ДИТ 
ЦИФРОВЫЕ 
ИННОВАЦИИ

ПАРТНЕРСТВО И 
СОТРУДНИЧЕСТВО

ИТ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Управление документациейE-document
Платформа управления данными и аналитикойData 

Platform

Проектов и 
инициатив в 
портфеле ЦТ 

(2020 год)

118

1,1

бюджет для 
цифровых 
инициатив 

до 2023 года

млрд 
РСД
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Примеры цифровых инициатив, которые реализуются в НИС

DRIVE.GO

Мобильное приложение для оплаты 
топлива на ТРК на автозаправочных 
станциях НИС Петрол и Газпром 
(бесконтактная оплата, как альтернатива 
покупке товаров и услуг на АЗС)

 Приложение работает на 170 АЗС

 Приложение скачано более 55 000 раз

 среднесуточная продажа топлива 
через приложение составляет 10 000 
литров

ECONS

Система управления ключевыми 
показателями эффективности 
установок НПЗ

 2 континента (Европа и Африка)

 5 стран (Сербия, Румыния, Венгрия, БиГ, 
Ангола)

 30 000 скважин и 11 000 км2 3D 
сейсморазведки

 до 15% сокращение сроков реализации 
проектов ГРРР

А
ЗВ
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О
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Ы
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А

П
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А

Б
О
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А

С
Б

Ы
Т

ПЛАТФОРМА ГРР

Единая региональная 
геоинформационная система для 
работы с геолого-геофизическими 
данными, включая аналитические и 
прогнозные модели

 Интерактивные панели (Dashboards) 

для 18 технологических установок

 Мониторинг 230 ключевых КПЭ
(технологическая эффективность и 
энергоэффективность)

 Достигнут экономический эффект в 

размере 800 тыс. евро/год



Рост цены на нефть и нефтепродукты по 
сравнению с первым кварталом 
предыдущего года 

Рост показателей: EBITDA, Чистая прибыль, 
OCF по сравнению с первым кварталом 
предыдущего года 

Незначительный рост объема продаж в 
первом квартале этого года по отношению
к тому же периоду предыдущего года 

Рост потребления в течение марта этого
года

Заключение

28

Мировая пандемия Covid-19

Снижение спроса в первые 2 месяца
этого года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu
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