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Данная презентация подготовлена «НИС а.о. Нови Сад» (далее по тексту: «Общество») 

и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, в целях представления 

результатов деятельности компании. Все комментарии по данной презентации, а также 

заявления, которые могут быть сделаны в течение сегодняшней конференции, 

касающиеся финансового состояния и результатов деятельности, могут иметь 

прогнозный характер, следовательно, все заявления, кроме тех, которые касаются 

информации о фактически достигнутых показателях, могут трактоваться как заявления 

о неизвестных будущих событиях, т.е. имеют прогнозный характер. Заявления о 

неизвестных будущих событиях охватывают заявления, не являющиеся историческим 

фактом, и касаются заявлений, связанных с намерениями Общества и Группы НИС, 

убеждениями или текущими ожиданиями относительно, среди прочего, результатов 

деятельности Группы НИС, финансового состояния и ликвидности, перспектив, роста, 

стратегии и промышленных областей, в которых работает Группа НИС. Ввиду того, что 

заявления о неизвестных будущих событиях относятся к событиям и зависят от 

обстоятельств, которые могут, но не должны произойти в будущем, они по своей 

природе подразумевают риск и неизвестность, включая, но не ограничиваясь рисками и 

неопределенностью, указанными НИС а.о. Нови Сади и Группой НИС в других 

общедоступных документах. Мы хотим подчеркнуть, что отсутствуют какие-либо 

гарантии, что заявления о неизвестных будущих событиях реализуются в будущем, и 

что фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность могут 

в значительной мере отличаться от представленных или предполагаемых в заявлениях 

о неизвестных будущих событиях, которые содержит данная презентация. 
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1. Макроэкономические показатели и ключевые события 

 

Уважаемые коллеги, друзья и партнеры, добрый день.  

 

Макроэкономические показатели 

На первом слайде мы можем видеть влияние макроэкономических показателей. 

В течение первых девяти месяцев этого года констатируем рост потребления моторных 

топлив в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.  

Кроме этого, если посмотрим на график слева о движении курса обмена долл. США /РСД 

в сравнении с аналогичным периодом сравнения, мы наблюдаем падение курса долл. 

США/РСД на 6%. 

Что касается изменений цены на нефть, показанных на графике справа, мы наблюдаем 

положительную тенденцию и рост цен на нефть марки Brent на 66% в сравнении с 

первыми девятью месяцами прошлого года. 

 

Блок Разведка и добыча  

На следующем слайде представлены самые важные события, которые произошли в 

Блоке Разведка и добыча в третьем квартале: 

• В Сербии пробурено 13 эксплуатационных скважин; 

• Общий объем добычи нефти и газа в третьем квартале составляет 301 тыс. тонн 

нефтяного эквивалента. 

CAPEX в третьем квартале этого года составил 3,3 млрд РСД, а EBITDA 8,9 млрд РСД. 

В третьем квартале мы продолжили работы по выполнению плана добычи 

углеводородов, реализации проектов ГРР и повышению эффективности ГТМ. 

 

Дивизия  Downstream 

Блок Переработка 

Что касается важнейших событий в Дивизии Downstream, на слайде 5 представлены 

основные события в Блоке Переработка. 

В рамках модернизации нефтеперерабатывающего завода Панчево в ходе третьего 

квартала продолжены работы по проекту реконструкции установки FCC и строительства 

нового объекта по производству ETBE в соответствии с установленными фазами 

проекта. Кроме этого, начато производства евродизеля с биокомпонентом, первые 

объемы отправлены в Румынию. 

Что касается финансовых показателей за третий квартал этого года, CAPEX составил 

0,5 млрд, а EBITDA 4,2 млрд динаров. 

 

Блок Сбыт 

На следующем слайде представлены самые важные события Блока Сбыт.  

Объем розницы НИС в третьем квартале этого года составил 274 тыс. тонн, доля НИС 

на розничном рынке 44,1%. Объем опта в 3 кв. 2021 составил 467 тыс. тонн, в рамках 

проекта по развитию оптовых продаж в Боснии продано 65 тыс. тонн. 

Что касается финансовых показателей, CAPEX Блока Сбыт в третьем квартале достиг 

0,5 млрд РСД, а EBITDA 4,1 млрд РСД. 
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Карта проектов нового строительства и реконструкции АЗС в Сербии в 2021 г. 

На данном слайде представлена карта проектов нового строительства и реконструкции 

АЗС в Сербии в этом году. 

Как вы видите, с начала года реализовано четыре проекта, а именно строительство АЗС 

Соколичи и Заечар и реконструкция АЗС Мионица и Жагубица. 

Помимо этого, начаты работы по строительству АЗС Стара Пазова 3 и Зренянин Центр, 

также начаты работы по реконструкции АЗС Нови Бечей, Змай 1, Чантавир и 

Деспотовац. 

Как мы отмечали и во втором квартале, на этот год запланировано строительство 

четырех новых автозаправочных станций и реконструкция шести. 

 

Оплата коммунальных счетов на АЗС при помощи IPS QR-кода НБС  

На слайде № 8 показана более детальная информация о введении новой услуги оплаты 

коммунальных счетов населения при помощи IPS QR-кода. 

Эта услуга, запущенная в сентябре, впервые доступна на АЗС Сербии и дает 

покупателям возможность быстро и просто оплатить свои счета сканированием IPS QR-

кода НБС. Для компании введение такой услуги способствует укреплению лидерской 

позиции и привлекательности, а также демонстрирует введение инноваций в розничную 

сеть. 

За период с конца сентября до конца октября достигнуты следующие результаты: более 

815 оплаченных счетов на общую сумму более 2.9 млн РСД.  

2. Проект ТЭС Панчево и показатели HSE  

 

Следующий слайд о ТЭС Панчево. Как мы можем видеть: 

 Степень реализации строительных работ около 100%,  

 Общий прогресс по проекту в конце сентября этого года находится на уровне 

99,8%. 

Статус проекта в конце первых 9 месяцев этого года: 

 Газовые компрессоры доставлены, смонтированы, успешно проведен 

пусковой тест. 

 Успешно завершены гидроиспытания котла 

 Проведена передача КРУ 220kV между «ТЕ-ТО Панчево» и «ЕМС а.д.». 

Объект успешно введен в эксплуатацию.    

 Проведена передача объекта ГИС между «ТЕ-ТО Панчево» и «Србиягас»  

 Получено разрешение на пуск природного газа. 

ТЭС Панчево должна быть введена в эксплуатацию до конца года.  
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Показатели HSE 

На следующем слайде представлены показатели HSE. 

Зафиксирована положительная тенденция показателя LTIF (частота травм с временной 

потерей трудоспособности), в сравнении с первыми 9 месяцами прошлого года 

показатель снизился на 21%.  

Что касается показателя RAR (частота ДТП), количество происшествий за первые 9М 

2021 остается на том же уровне, как и в сравнительном периоде. 

3. Ключевые показатели и положение на рынке 

 

На очереди ключевые показатели. Если посмотрим таблицу с финансовыми и 

операционными показателями за первые 9М этого года в сравнении с прошлым годом, 

можем констатировать преимущественно положительные тенденции. 

Как я уже говорил в начале презентации, в течение третьего квартала цена на нефть 

продолжила расти, рост составил 66% по сравнению с 9М 2020 года. Благодаря росту 

потребления, оптимизации расходов и внедрению мер эффективности, показатель 

EBITDA достиг 38,2 млрд РСД, что почти в 4 раза выше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года, в то время как показатель чистой прибыли составил 13,3 млрд динаров. 

Оперативные денежные средства составили 20,4 млрд РСД. Для инвестиционных целей 

выделено 13,1 млрд РСД. 

Добыча нефти и газа: зафиксировано падение на 7%, общий объем добычи нефти и газа 

за первые 9М этого года составил 890 тыс. тонн. Объем переработки достиг 2,9 млн 

тонн, т.е. рост на 9%, а объем сбыта вырос в сравнении с прошлым годом на 14%, при 

этом общий объем сбыта нефтепродуктов составил 2.9 млн тонн. 

Общий банковский долг составил 589 миллионов евро. 

 

Тенденции на рынке моторных топлив 

На следующем слайде представлены тенденции на рынке моторных топлив. 

Как видно на карте справа, в соответствии с ожиданиями потребление моторных топлив 

растет во всех странах региона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Восстановлению способствовали рост транспорта, активизация строительной отрасли и 

оживление туризма. 

Положительное влияние на рост потребления в Сербии оказывают интенсивные 

инфраструктурные работы, строительные проекты и восстановление автомобильного 

транспорта, отличный летний туристический сезон, транзит и хороший 

сельскохозяйственный сезон. 

 

Доля на рынке Сербии и рынке моторных топлив 

 

На данном слайде представлен рынок моторных топлив. За первые 9М этого года 

потребление моторных топлив в Сербии выросло на 13% в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, а если сравнивать с аналогичным периодом 2019 г. рост 

составил 4,5%. 

Доля рынка НИС осталась на уровне 73%, аналогично 9М прошлого года. 
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Розничный рынок моторных топлив  

На слайде 14 показан розничный рынок. За первые девять месяцев этого года розница 

демонстрирует рост на 10%, который немного опережает рост в 2019 г. (на 0,8%). 

Невзирая на изменение динамики потребления Сербии в сегменте корпоративных 

клиентов и небольшое изменение сезонности потребления, доля рынка НИС сохранила 

стабильность и находится на уровне 44%.  

 

Рынок в регионе 

Что касается доли рынка в регионе, в Боснии и Герцеговине фиксируем рост доли в 

отношении общего рынка, которая сейчас находится на уровне 33,3%, в то время как 

доля розничного рынка составляет около 11%.  Количество АЗС осталось неизменным. 

В Болгарии наблюдаем падение доли как на общем, так и на розничном рынке: доля на 

общем рынке составляет 4,1%, на розничном рынке 3,9%. В Болгарии у нас 34 

автозаправочные станции. 

В Румынии наблюдаем незначительный рост доли на общем рынке, которая сейчас 

достигла 1,6%, в то время как доля на розничном рынке составляет 1,4%. Количество 

АЗС в Румынии 19. 

 

Операционные показатели 

Блок Разведка и добыча 

Сейчас речь пойдет об операционных показателях. Начнем с БРД. 

За первые 9М 2021 добыто всего 890 тыс. т.н.э., т.е. на 7% меньше, чем в прошлом году. 

Блок Разведка и добыча достиг запланированного уровня добычи углеводородов. 

 

Блок Переработка 

На следующем слайде представлены ключевые показатели Блока Переработка. 

Общий объем переработки за первые девять месяцев этого года составил 2,9 млн тонн 

сырой нефти и полуфабрикатов, что на 9% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Увеличение объема переработки стало результатом стабилизации 

рынка в этом году в сравнении с 2020 г., когда произошло значительное падение рынка, 

вызванное пандемией. 

 

Блок Сбыт 

На следующем слайде представлены показатели Блока Сбыт.  

За первые 9М 2021 г. зафиксирован рост объема сбыта НИС на 14% в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года, общий объем сбыта достиг 2,9 млн тонн.  

Такому увеличению способствовал рост в розничном и оптовом каналах, а также в 

экспорте. 

Улучшение розничных результатов вызвано ростом продаж дизеля и бензина как 

следствие отмены ограничительных мер, введенных для борьбы с COVID-19. 
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Рост объема оптовых продаж произошел за счет роста продаж евродизеля, СУГ и 

мазута с низким содержанием серы в Сербии, а также развития оптового проекта в 

Боснии. 

4. Финансовые показатели 

 

Теперь финансовые показатели. 

EBITDA  

Показатель EBITDA за первые девять месяцев этого года составил 38,2 млрд динаров, 

что почти в 4 раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.  

Рост этого показателя обусловлен:  

• По большей части, ростом цены на нефть на мировом рынке и положительным 

влиянием запасов нефти из предыдущего периода 

• И ростом объема переработки и сбыта нефтепродуктов и СТиУ, которые 

компенсируют падение базовой добычи Блока Разведка и добыча и увеличение 

расходов, связанных с возвращением бизнеса в нормальный режим. 

 

Чистая прибыль 

На следующем слайде представлены данные по чистой прибыли. 

Чистая прибыль Группы НИС за первые девять месяцев этого года составила 13,3 млрд 

динаров, т.е. на 260% лучше результата прошлого года. 

Рост чистой прибыли обусловлен ростом показателя EBITDA, при увеличении расходов 

амортизации. 

 

OCF 

Операционные денежные средства представлены на этом слайде. 

За первые 9 месяцев этого года зафиксирован рост операционных денежные средств на 

4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. OCF составил 20,4 млрд 

динаров.  

Основные причины роста: поступления от клиентов и рост операционных расходов. 

 

Реализация CF  

 

На этом слайде представлена реализация CF. 

За первые 9М этого года достигнут положительный OCF на уровне 20,4 млрд. РСД, 

после инвестиций Free cash flow составил около 6 млрд динаров. После вычета чистых 

долгов и выплаченных дивидендов чистый CF находится на уровне 0,2 млрд РСД. 

 

CAPEX 

За первые девять месяцев на финансирование инвестиций выделено 13,1 млрд 

динаров, что на 37% меньше, чем в прошлом году; основная причина снижения состояла 

в завершении проекта Глубокой переработки. Основная часть инвестиций направлена 

на проекты добычи нефти и газа. Кроме этого, значительные инвестиции предусмотрены 

в проект реконструкции установки FCC. В течение первых девяти месяцев НИС также 

инвестировал в проекты переработки, энергетики и сервисов, а также определенный 

набор проектов в Корпоративном центре. 
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5. Меры по повышению эффективности 

 

На следующем слайде представлены меры по повышению эффективности. 

Общий эффект мер по повышению операционной эффективности за первые 9М этого 

года на показатель EBITDA составил 1,8 млрд динаров.  

Эффект от одноразовых мер достиг 0,4 млрд РСД. 

 

6. Задолженность, сравнительный анализ и выводы 

 

Задолженность  

В конце третьего квартала 2021 г. банковский долг ниже, чем в конце прошлого года, и 

составляет 589 млн евро. Уменьшение долга является следствием динамики 

реструктуризации кредитного портфеля, преждевременной выплаты кредитов и снятия 

кредитных средств в момент возникновения основания для снятия.  

 

Сравнительный анализ  

Что касается сравнительного анализа, в целях сопоставимости здесь представлены 

данные за первые шесть месяцев этого года. 

По показателю маржи EBITDA НИС находится на четвертом месяце. Компания осталась 

на том же месте, как и после первых девяти месяцев прошлого года. 

По показателю EBITDA/FTE НИС находится на 4 месте, как и после первых 9М прошлого 

года. 

Что касается суточных продаж, мы на пятом месте с брендом НИС. 

По показателю доли светлых нефтепродуктов НИС на первом месте. В аналогичном 

периоде прошлого года НИС был на втором месте. 

С точки зрения OPEX, НИС находится на третьем месте после первых 9М этого года. В 

прошлом году мы были на том же месте. Это, тем не менее, отличный показатель на 

уровне 9,6 долларов за баррель.  

 

Приватизация ХИП – Петрохемия а.д.   

 

Это дополнительный слайд с информацией об участии НИС в процедуре приватизации 

ХИП Петрохемии. 

Девятого сентября объявлен государственный конкурс по выбору стратегического 

партнера ХИП Петрохемии. Одиннадцатого сентября НИС в соответствии со сроками, 

установленными в государственном конкурсе, подал заявку на выбор стратегического 

партнера. Текущий статус следующий:  

 НИС а.о. подал заявку своевременно 

 НИС а.о. – единственный участник, который подал заявку с соответствующим 

предложением 

 После проведения анализа и оценки заявки комиссией установлено, что заявка 

полностью удовлетворяет условия и критерии процедуры 
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 14.10.2021 г. Правительство Республики Сербия утвердило Заключение, в 

соответствии с которым было решено начать переговоры с НИС как с выбранным 

участником конкурса 

 Сформирована переговорная команда НИС а.о., которая участвует в переговорах 

касательно Договора о стратегическом партнерстве.  

 

Исследование экономического воздействия НИС в Республике Сербия в 2010–2020 гг. 

 

На следующих двух слайдах, номер 28 и 29, представлены результаты исследования 

экономического воздействия НИС в Республике Сербия в 2010-2020 гг. Анализ был 

выполнен внешним аудитором KPMG. Показанные на 28 слайде цифры за 2019 г., таким 

образом мы хотели добиться сопоставимости с официально опубликованными 

данными. Что касается статистики, по общей выручке НИС занимает второе место, по 

капиталу третье, по бизнес-активам третье, по чистой прибыли НИС на первом месте. 

По персоналу мы на 4 месте, капитальные вложения составили 330 млн евро.  

 

На следующем слайде представлено воздействие деятельности НИС за период с 2010 

по 2020 г. В 2010-2020 гг. НИС в числе ведущих работодателей, инвесторов и 

экспортеров, средний ежегодный вклад компании в валовый внутренний продукт (ВВП) 

составил 5,1%, среднегодовые инвестиции компании в период с 2010 г. по 2020 г. 

находились на уровне 274 млн евро. 

В результате хозяйственной деятельности нашей компании в бюджет Сербии в виде 

налоговых отчислений поступает в среднем 1,1 млрд евро в год или около 15,3% от 

общих налоговых поступлений в бюджет Республики Сербия. Кроме этого, в прошлом 

десятилетии НИС находился на вершине списка отечественных экспортеров со 

среднегодовым экспортом в размере 262 млн евро. 

В то же время, НИС является одним из ведущих работодателей Сербии с 11 000 

сотрудников, среднегодовое экономическое воздействие компании на трудоустройство 

составляет более 22 440 человек в смежных видах деятельности и секторах экономики 

Республики Сербии. 

 

Вывод  

 

И в заключение рассмотрим положительные и отрицательные факторы в течение 

первых девяти месяцев этого года. Как положительные факторы отметим:  

 Глобальная эпидемия Covid-19; 

 Снижение потребления в начале года. 

Из отрицательных факторов отметим: 

 Рост цены на нефть и нефтепродукты в сравнении с первыми 9 месяцами 

прошлого года; 

 Рост объема переработки и сбыта за первые 9М этого года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года; 

 Роста показателей EBITDA, чистая прибыль, OCF в сравнении с первыми 9 

месяцами прошлого года.  


