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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 или прогнозы. 

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 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. В связи с этим, желаем подчеркнуть об отсутствии каких-либо гарантий 

того, что заявления о неопределенных будущих событиях будут реализованы в 

будущем, и о том, что фактические результаты деятельности, финансовое состояние и 

ликвидность могут в значительной степени отличаться от представленных или 

предполагаемых в рамках заявлений о неопределенных будущих событиях, 

содержащихся в настоящей презентации. 
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1. Макроэкономические показатели и важные события 

 

Уважаемые коллеги, добрый день. Начну с официальной части презентации 

результатов Группы НИС, достигнутых в 2020 году.  

Прошлый год запомнится как тяжелый год не только для нашей компании, но и для всей 

нефтяной промышленности, а также в целом для промышленности и домохозяйств. 

Помимо пандемии, вызванной вирусом COVID-19, мы столкнулись и с резким падением 

цен на нефть в первом квартале прошлого года. Помимо влияния на результаты нашей 

компании, вирус в значительной мере повлиял и на наше беспокойство о безопасности 

и здоровье всех наших сотрудников.  

После завершенного 2020 года, когда мы суммировали наши результаты, можем 

сказать, что принятые нами решения и поставленные цели были реализованы, 

благодаря приверженности всех работников.  

Нам удалось сохранить ликвидность и сохранить показатель EBITDA в конце прошлого 

года на положительном уровне. 

Также в 2020 году мы реализовали один из наших крупнейших проектов - «Глубокую 

переработку». 

 

Макроэкономические показатели 

На первом слайде можно увидеть влияние макроэкономических показателей. 

В первом квартале 2020 года было введено чрезвычайное положение на территории 

Республики Сербии в целях предотвращения распространения вируса, которое было 

отменено в начале мая, а в июне, ввиду роста числа заболевших, снова были введены 

строгие меры. После волны в июне последовал период смягчения защитных мер, что 

способствовало мягкому восстановлению потребления на рынке.  

Если посмотреть график с изменением курса доллара США к динару, можно увидеть, 

что здесь ситуация стабильна, по сравнению с прошлым годом. 

Если говорить о движении цены на нефть, которая представлена на втором графике, 

можно увидеть, что в 2020 году у нас зафиксировано падение на 35% по сравнению с 

предыдущим годом. Если сравнить четвертый квартал прошлого года с аналогичным 

периодом предыдущего года, это снижение составляло 30%. 

 

COVID-19: ключевые мероприятия 

 

Как я уже упомянул, предыдущий год охарактеризован пандемией, вызванной вирусом 

COVID-19. На этом слайде можно увидеть принятые меры нашей компании в целях 

защиты здоровья сотрудников, а также вклад компании в борьбу с распространением 

вируса в Сербии. В целях защиты здоровья работников, регулярно распространялась 

информация о деятельности НИС, о количестве зараженных в компании, запущена 

кампания #НИСтесами (#вынеодни), а также обеспечена коммуникация обо всех мерах 

защиты.  Кроме того, обеспечена возможность работы на дому, а в соответствии с 

текущей эпидемиологической ситуацией, и постепенное возвращение 

административного персонала на работу. 

Если говорить о вкладе компании, на данном слайде можно увидеть пожертвования НИС 

в виде продуктов и услуг, а также волонтерскую деятельность в Сербии. 
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Блок «Разведка и добыча»  

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

2020 году. 

• Всего пробурено 38 эксплуатационных и 3 поисковые скважины в Сербии и одна 

эксплуатационная скважина в Румынии. 

• Объем добычи нефти и газа за 2020 год составил около 1 миллиона т.н.э. (1,259 

млн условных тонн) 

• CAPEX составил 15,1 млрд динаров, а EBITDA - 16,2 млрд динаров. 

 

Дивизия Downstream  

Блок «Переработка» 

Здесь можно посмотреть ключевые события Блока «Переработка». 

Как я сказал ранее, самым важным событием стало начало работы новой установки 

DCU. Помимо ограничений, возникших вследствие появления вируса и в условиях 

падения цены на нефть, в ноябре торжественно введена в эксплуатацию установка 

глубокой переработки с технологией замедленного коксования, в результате чего 

обеспечено увеличение производства наиболее ценных видов топлива: дизельного 

топлива, бензина и СУГ, а также начало производства нефтяного кокса в Сербии.  

 

Блок «Сбыт» 

 

Что касается Блока «Сбыт», в 2020 году продолжена модернизация розничной сети. В 

Сербии и странах региона реконструировано, взято в аренду и введено в эксплуатацию 

всего 14 АЗС.  

Также в целях модернизации розничной сети запущено мобильное приложение 

Drive.Go, которое дает возможность оплаты топлива, не отходя от колонки.  

Завершен и проект Instant payment QR-код, благодаря которому наши клиенты имеют 

возможность оплаты счета через приложение Mbanking: после запуска приложения на 

мобильном телефоне кассир сканирует QR-код и таким образом закрывает счет 

клиента. 

Вопреки ситуации и ограничивающим обстоятельствам, вызванным пандемией, мы 

продолжили развивать розничную сеть не только в Сербии, но и в регионе. На данном 

слайде можно более подробно увидеть количество АЗС, введенных в эксплуатацию в 

2020 году. Здесь можно увидеть, что у нас есть АЗС в форматах А, L и М.  L формат - 

самый большой, это заправки на автомагистралях. В 2020 году мы запустили одну такую 

АЗС - «Нови Сад-16» на автомагистрали между городами Нови Сад и Белград. Формат 

А - это меньшие АЗС, в прошлом году введено в эксплуатацию шесть таких заправок в 

Сербии. 
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2. Проект «Глубокая переработка», проект ТЭС Панчево и показатели 

HSE 

 

Проект «Глубокая переработка» 

 

На этом слайде можно увидеть основные направления модернизации НПЗ Панчево, 

начиная с 2009 года. 

В течение первого этапа развития (2009-2012) построен комплекс MHC/DHT, проект 

стоимостью 500 млн евро. Благодаря реализации данного проекта повышено качество 

моторного топлива и осуществлен полный переход к производству топлива качества 

«Евро-5».  

Второй этап модернизации начался со строительства комплекса глубокой переработки 

с технологией замедленного коксования, запуск которого реализован в прошлом году. 

Как вы уже знаете, стоимость данного проекта превысила 300 млн евро. Преимущества 

данного проекта будут представлены на следующих слайдах. 

После реализации данного проекта мы планируем продолжить дальнейшую 

модернизацию - ее третий этап, который предусматривает реконструкцию установки 

FCC и строительство новой установки ЭТБЭ. Еще раз хочу напомнить, что за последние 

11 лет в нефтеперерабатывающий завод Панчево инвестировано свыше миллиарда 

евро. 

 

Слайды 9 и 10 посвящены проекту «Глубокая переработка» стоимостью свыше 300 млн 

евро. В июне прошлого года завершено строительство и достигнута механическая 

готовность, а в августе достигнута готовность к коммерческой работе DCU и целого 

комплекса. В ноябре был отмечен торжественный ввод в эксплуатацию установки 

глубокой переработки.   

На данном слайде можно увидеть преимущества проекта «Глубокая переработка», а 

именно: 

- Увеличение глубины переработки до 99,2% и оптимальное использование 

мощностей НПЗ Панчево 

- Затем, прекращается производство мазута с высоким содержанием серы и мы 

ожидаем начало производства нефтяного кокса и увеличение производства 

дизельного топлива, бензина и СУГ качества «Евро 5»: дизеля - на +40%, бензина 

- на +2% и СУГ - на +7%. Указанные проценты роста ожидаются при условиях 

использования полной мощности и при условиях, когда спрос находится не на 

таком низком уровне. 

- Если говорить об охране окружающей среды, то и здесь ожидаются 

многочисленные преимущества - снижение уровня выбросов SO2 на 2%, NO2 - на 

98,8% и порошкообразных веществ более 50%. 

Я бы хотел упомянуть, что общий объем производства кокса за прошлый год 

превысил 30 000 тонн. 

Проект ТЭЦ Панчево  

Перейдем к слайду ТЭЦ Панчево.  
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На этом слайде можно увидеть статус реализации данного проекта: в конце 2020 года 

реализован договор с ЕРС-поставщиком на проекте стоимостью 121 млн евро, степень 

реализации работ по вводу установки в эксплуатацию составляет 32%, тогда как общий 

прогресс проекта (на декабрь 2020 г.) - на уровне 93%. 

Ситуация, вызванная вирусом, в значительной мере повлияла и все еще влияет на 

динамику реализации проекта, в связи с чем можно сказать, что у нас отмечается 

сокращение числа работников, вызванное случаями заражения коронавирусом. 

Приняты следующие меры: 

 Привлечены местные подрядчики для выполнения определенного объема работ  

 Проведен анализ и установлено, что ввиду перечисленных факторов ожидается 

продление срока завершения проекта. Ожидается, что он будет завершен в 

первом полугодии этого года.  

 

Показатели HSE 

Перейдем к слайду с HSE показателями. 

В 2020 году показатель LTIF сокращен на 8% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году 

показатель RAR сокращен на 26% по сравнению с 2019 годом. 

3. Ключевые показатели и положение на рынке 

 

Если посмотреть таблицу с финансовыми и операционными показателями, то в 2020 

году, по сравнению с 2019 годом, у большинства показателей отмечается снижение. У 

объема переработки отмечен рост на 7%. 

На наши финансовые результаты оказала влияние неблагоприятная 

макроэкономическая ситуация, прежде всего, низкие цены на нефть и сокращение 

спроса на нефтепродукты. Средняя стоимость нефти типа Brent в 2020 году составляла 

41,7 долларов за баррель, тогда как спрос за отдельные месяцы сократился практически 

вдвое, по сравнению с уровнями предыдущих периодов.  

Тем не менее, нам удалось сохранить положительный результат на уровне показателя 

EBITDA 15,8 млрд динаров. Если исключить эффект дорогих запасов, в таблице видно, 

что к концу 2020 года у нас был бы положительный чистый результат. Кроме того, мы 

достигли положительного денежного потока в размере 29,7 млрд динаров.  

Объем нефтегазовой добычи и сбыта снизился.  Общий объем задолженности остался 

на уровне прошлого года. 

Также хочу подчеркнуть, что в ноябре прошлого года мы выплатили 4,4 млрд динаров 

дивидендов акционерам НИС.  

 

Тенденции рынка моторного топлива 

Следующий слайд посвящен тенденциям на рынке моторного топлива. 

На карте справа можно увидеть, что потребление моторного топлива снизилось во всех 

странах. Главной причиной снижения потребления стали отрицательные последствия 

пандемии. В конце года потребление начало постепенно восстанавливаться, но затем 

последовала вторая волна падения потребления.  
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Снижение потребления моторного топлива зафиксировано и в Сербии. Наиболее 

значимый эффект пандемии пришелся на период с марта по май, когда было введено 

чрезвычайное положение и карантин, после чего началось частичное восстановление 

рынка. Летом не было традиционного сезона транзита, что также оказало отрицательное 

влияние на потребление.  

Период с сентября по октябрь снова показал восстановление (сезон 

сельскохозяйственных работ, начало учебного года, открытые границы - большая 

мобильность людей), однако, во время второй волны - в ноябре и декабре - 

продолжилась тенденция снижения вследствие введенных мер. 

Доля рынка в Сербии и рынок моторного топлива 

Это слайд о рынке моторного топлива. Пандемия оказывает такое же влияние и на 

рынок моторного топлива, в Сербии отмечено снижение примерно на 7%. 

Спекулятивные запасы, которые отдельные хозяйственные субъекты и конечные 

пользователи сделали в период низких цен, имеют в структуре несколько большую долю 

импортных товаров, что привело к снижению доли НИС в моторном топливе в 2020 году.  

Имеются и запасы импортеров, которые являются последствием дисбаланса 

производства и спроса в регионе, где нефтеперерабатывающие заводы, в связи с 

сохранением оптимальной переработки, производили большие объемы 

нефтепродуктов, в то время как одновременно введен карантин во второй волне, а 

излишки поставлялись и на склады их дочерних обществ в регионе, включая Сербию.  

Розничный рынок моторного топлива  

На слайде 17 представлен розничный рынок. В 2020 году на розничном рынке 

отмечается снижение на 7% по сравнению с 2019 годом. В конце 2020 года общее 

количество АЗС в Сербии составило 325. Рыночная доля НИС отмечает рост на 0,5 п.п., 

чему способствует рост доли во всех трех сегментах: дизельное топливо, бензин и СУГ. 

Этому способствовала модернизация сети АЗС, инновационные маркетинговые 

решения и улучшение ассортимента. 

Рынок региона  

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

доли на общем рынке.   Процент доли на общем рынке составляет око 24,5%, а на 

розничном рынке - около 10,3%. В конце прошлого года у нас было всего 42 АЗС в 

Боснии и Герцеговине.  

В Болгарии у нас снизилась доля на общем и розничном рынке, которая составила 

порядка 4%. В Болгарии насчитывается 34 АЗС. 

В Румынии наблюдается незначительный рост доли на рынке: на общем рынке она 

составила 1,1%. Количество АЗС – 19. В прошлом году введена в эксплуатацию АЗС 

«Отопени». 
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Операционные показатели 

Блок «Разведка и добыча» 

Теперь рассмотрим операционные показатели. Начнем с разведки и добычи. 

В 2020 году добыто более 1,2 млн условных тонн нефти и газа, что на 2% меньше 

показателя предыдущего года.  

Блоку «Разведка и добыча» удалось реализовать запланированный объем добычи 

углеводородов.  

 

Блок «Переработка» 

Следующий слайд посвящен ключевым показателям по Блоку «Переработка». 

На НПЗ Панчево в 2020 году всего переработано 3,6 млн тонн сырой нефти и 

полупродуктов, что на 7% больше, по сравнению с предыдущим годом. Этот раст 

обусловлен также капитальным ремонтом, проведенным в первом полугодии 2019 года. 

В третьем и четвертом кварталах отмечается рост объема переработки по сравнению с 

первым и вторым кварталами прошлого года. Это стало результатом отмены 

чрезвычайного положения и улучшения ситуации на рынке во втором полугодии. 

Если сравнить четвертый квартал 2020 года с аналогичным периодом предыдущего 

года, наблюдается снижение объема переработки на 7%, что стало результатом 

ухудшения макропараметров и распространения коронавируса. 

  

Блок «Сбыт» 

Следующий слайд касается Блока «Сбыт».  

В 2020 году отмечено снижение объема продаж на 4% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года, а общий объем сбыта составил 3,5 млн тонн. На графике 

слева также можно увидеть снижение объема розничных продаж в Сербии на 6%. 

Оптовые продажи в Сербии – здесь отмечено снижение на 6%. У экспорта зафиксирован 

рост на 7% и иностранных активов - здесь отмечается снижение объема продаж на 10%. 

Если посмотреть график справа, можно сказать, что в третьем и четвертом кварталах 

отмечается рост объема сбыта по сравнению с первым и вторым кварталами  этого года. 

4. Финансовые показатели 

 

Перейдем к финансовым показателям. 

EBITDA  

Показатель EBITDA в 2020 году находится на положительном уровне и составляет 15,8 

млрд динаров. 

Это снижение по отношению к 2019 году обусловлено резким падением цены на нефть 

на мировом рынке и влиянием дорогих запасов на переработку. Эффект дорогих 

запасов в 2020 году был отрицательным и составил около 11,4 млрд динаров. 

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

составляет 34,9 млрд динаров по сравнению с предыдущим годом, однако, это снижение 
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частично компенсировано принятыми нами мерами, эффект от которых превысил 6 млн 

динаров. 

Чистая прибыль 

Следующий слайд касается чистой прибыли. 

В 2020 году отмечается снижение чистой прибыли примерно на 146% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. Основная причина снижения чистой прибыли – 

уменьшение показателя EBITDA, а также увеличение затрат на амортизацию. 

Однако если рассматривать третий и четвертый кварталы этого года, по сравнению с 

предыдущими двумя кварталами, можно увидеть, что после достигнутого чистого убытка 

во втором квартале в размере 9,2 млрд динаров, в третьем и четвертом кварталах мы 

получили положительный показатель чистой прибыли, который во второй половине года 

составил 2,7 млрд динаров. 

 

 OCF 

На этом слайде представлен операционный денежный поток. 

В 2020 году операционный денежный поток составляет 29,7 млрд динаров. что на 48% 

ниже аналогичного показателя 2019 года.  

Основные причины этого следующие: 

• Уменьшение поступлений от клиентов и меньшие операционные расходы и  

• Увеличение платежей на основании обязательств перед государством. 

На этом слайде можно увидеть, что ухудшение макроэкономических факторов 

повлияло и на реализацию Cash Flow. 

В 2020 году мы достигли положительный OCF, а после инвестиций Free cash flow был 

на уровне 3,6 млрд динаров. 

CAPEX 

Перейдем к CAPEX. В прошлом году выделено 25,3 млрд динаров на финансирование 

инвестиций, что на 40% меньше по сравнению с 2019 годом, однако, мы оставили наши 

стратегические проекты и инвестировали в глубокую переработку, разведку и добычу, а 

также в модернизацию розничной сети. 

5. Меры по повышению эффективности 

 

Переходим к слайду с мерами по повышению операционной эффективности. 

 

Общий эффект мер по повышению операционной эффективности на показатель EBITDA 

в 2020 году составил 1,4 млрд динаров.  На графике можно увидеть, что эффекты на 

основании введенных (one-off) «единоразовых мер» для административных расходов 

составляют 2,4 млрд динаров.  
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6. Задолженность, сравнительный анализ и заключение 

 

Задолженность 

В конце 2020 года задолженность перед банками осталась на уровне долга в конце 2019 

года и составляет около 590 млн евро. И помимо ситуации с пандемией коронавируса в 

2020 году проведена дополнительная оптимизация показателей кредитного портфеля. 

Реструктурировано около 282 млн евро кредитного портфеля. 

Кроме того, задолженность перед материнской компанией ПАО «Газпром нефть» 

сократилась и на данный момент составляет 116,3 млн евро. 

Сравнительный анализ  

Этот слайд посвящен сравнительному анализу. Хочу обратить ваше внимание на 

показатель Доля светлых продуктов. НИС занял второе место и я уверен, что в этом 

году будет еще лучше.  

 

Бизнес-план на 2021 год 

 

Вкратце я бы хотел рассказать о бизнес-плане на 2021 год. Основной фокус в 2021 году 

будет направлен на: 

 Обеспечение стабильной деятельности компании 

 Продолжение реализации инвестиционной программы - в дальнейшее развитие 

всех сегментов деятельности НИС будет инвестировано 20,8 млрд РСД.  

 Продолжение цифровизации во всех областях деятельности НИС  

 Повышение уровня безопасности труда и охраны окружающей среды 

 

Справа представлены фокусы на определенные сегменты бизнеса. В области разведки 

и добычи мы продолжим реализацию программы бурения и геологоразведочных работ 

на рентабельных проектах в Сербии и зарубежных концессиях, а также развитие активов 

в Румынии, где акцент сделан на «Теремия Север».  

В области переработки планируется реконструкция FCC и строительство новой 

установки ЭТБЭ. 

Сбыт - здесь мы продолжим модернизацию розничной сети в Сербии и регионе и 

реконструкцию нефтебаз. В начале года мы начали строительство автозаправочной 

станции на автомагистральной дороге «Милош Велики» в направлении Чачка, это АЗС 

«Соколичи». 

И, наконец, энергетика. В этом году мы планируем завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию ТЭЦ Панчево. 

 

Заключение  

Перейдем к заключениям: 

В 2020 году в качестве минусов, т.е. ограничений, можем указать следующие: 

 Падение цен на нефть и нефтепродукты по сравнению с 12М 2019 г. 

 Мировая пандемия COVID-19 

 Снижение спроса на нефтепродукты 
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Тогда как нашими плюсами являются:  

 Рост объема переработки 

 Рост объема переработки и объема сбыта в третьем и четвертом кварталах 

по сравнению с первым и вторым кварталами 2020 года 

 Достигнутая положительная чистая прибыль в третьем и четвертом квартале 

2020 года 

 Сокращение затрат в сложившихся условиях и сохранение социальной 

стабильности сотрудников 

 


