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

 Потребление моторных топлив в 2021 году демонстрировало рост, за исключением первых двух месяцев, когда
данный показатель упал на фоне введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Объем потребления
моторных топлив в 2021 году в Сербии увеличился по сравнению с 2020 годом примерно на 12%.

Средний курс доллара США к РСД упал на 4% по отношению к
2020 году.

Средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составила 70,73, что
представляет рост на 70%.

Курс долл.США/РСД -4% Цена на нефть «Brent», долл.США/баррель +70%
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НИС в Q4 2021 и FY2021

Блок «Разведка и добыча»

Основными задачами, которые в течение всего 2021 года стояли перед Блоком Разведка и добыча, были:
достижение планируемого объема добычи углеводородов, реализация проектов производства
геологоразведочных работ и повышение эффективности геолого-технических мероприятий.

Q4 2021

CAPEX1: 4,5 млрд РСД

EBITDA: 8,1 млрд РСД

Количество скважин: Объем добычи: Финансовые
показатели:

Пробурено  
5 эксплуатационных и 1
разведочная скважины в 
Сербии и 1 эксплуатационная 
скважина в Румынии

Q4 2021

FY 2021
Пробурено 43
эксплуатационных и 1 
разведочная скважины в 
Сербии и 1 разведочная 
скважина в Румынии

Объём добычи нефти и 

газа составляет 208
тыс. т н.э.

Q4 2021

FY 2021

Общий объём добычи 
отечественной нефти 

составляет 817 тыс. т н.э.

FY 2021

CAPEX1: 13,3 млрд РСД
EBITDA: 30,4 млрд РСД

1 финансирование
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НИС в Q4 2021 и FY2021

Downstream - Переработка

Финансовые
показатели:

Годовой объем переработки 
достиг рекордного значения за 
последние 12 лет (3,9 млн тонн). 

Реализация проектов и внедрение 
мер по повышению операционной 
эффективности и оптимизации 
затрат. 

Начало выпуска Евро дизельного 
топлива с биокомпонентом (Евро 
дизельное топливо Б7) и поставка 
первых объемов на румынский 
рынок. 

В рамках третьего этапа модернизации НПЗ Панчево, в первом квартале 2021 года начались
работы по реконструкции установки FCCC и строительству новой установки ETBE, в
соответствии с этапами проекта, которые были продолжены в течение года. Кроме того,
параллельно производились мероприятия по цифровизации и внедрению OMS эталонов.

1 финансирование

Начали переработку нового сорта 
нефти «Johan Sverdrup»

Успешно проведена проверка 
соответствия заводского контроля 
производства дорожного битума 
требованиям отраслевого 
стандарта EN 12591:2009, а также 
обеспечено постоянное 
использование CE маркировка 
для дорожного битума.  

Q4 2021 FY 2021

Q4 2021:

CAPEX1: 0,8 млрд РСД
EBITDA: 4,8 млрд РСД

FY 2021:

CAPEX1: 3,2 млрд РСД

EBITDA: 16,0 млрд РСД
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НИС в Q4 2021 и FY2021

Downstream - Сбыт

В процессе модернизации и развития розничной сети в 2021 году было введено в эксплуатацию всего 10
автозаправочных станций, соответственно, 4 новых и 6 полностью реконструированных станций.

1 финансирование

Финансовые
показатели:

Q4 2021:

CAPEX1: 1,4 млрд. РСД
EBITDA: 4,3 млрд. РСД

FY 2021:

CAPEX1: 2,9 млрд. РСД

EBITDA: 16,1 млрд. РСД

Объем оптовых продаж
составил 500 тыс. тонн, так как 
в рамках проекта развития 
оптовых продаж в Боснии 
было реализовано 65 тыс. 
тонн

Q4 2021

FY 2021

Общий объем розницы
составил 1 679 тыс. тонн

Оптовые продажи:

Объем розничных продаж 

составляет 260 тыс. тонн

Q4 2021

FY 2021

Общий объем розничных 
продаж составил 995 тыс. 
тонн, так как доля НИС на 
розничном рынке составила 

44,3%.

Розница:
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АЗС «Соколичи 
1»

7

Карта проектов нового строительства и реконструкции АЗС в Сербии в 
2021 году

завершены проекты  нового строительства под брендом GAZPROM

завершены проекты  реконструкции под брендом NIS Petrol

В 2021 году запущены  4 новые автозаправочные станции и 6 
реконструированных станций.

АЗС «Жагубица» АЗС «Новый Бечей» 

NIS Petrol «А» формат ГАЗПРОМ „L“формат

ГАЗПРОМ «M» формат

Реализованные 
проекты

NIS Petrol «S» формат

АЗС «Стара Пазова 3»

АЗС  «Чантавир»

АЗС «Деспотовац» АЗС « Мионица»

АЗС 
«Автотрасс
а - правая» Сербия

Белград 

Нови Сад

Крагуевац

Ниш

Суботица

Нови Пазар

Кралево

Валево

Крушевац

Лесковац

Вране

Шабац

Ужице
Чачак

Е763Лозница

Е763

Е761

АЗС «Зренянин центр»

АЗС «Стара Пазова 
3»

Зренянин

АЗС «Змай 1»

АЗС «Соколичи 
1»

АЗС «Соколичи 1» 

АЗС «Змай 1»

АЗС «Заечар 5»

АЗС «Заечар 5»АЗС «Заечар 5»

АЗС «Зренянин центр»

2021 АЗС, введенные  в эксплуатацию

Новое строительство Реконструкция 

АЗС «Соколичи 1» 25 мая 2021 АЗС « Мионица» 21 мая 2021

АЗС «Заечар 5» 20 августа 2021 АЗС «Жагубица» 24 июня 2021

АЗС «Стара Пазова 3» 13 декабря 2021 АЗС  «Чантавир» 9 декабря 2021

АЗС «Зренянин центр» 31 декабря 2021 АЗС «Деспотовац» 20 декабря 2021

АЗС «Змай 1» 28 декабря 2021

АЗС «Новый Бечей» 29 декабря 2021
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Реализация проекта ТЭС Панчево по состоянию 
на конец четвертого квартала 2021 года:

Проект «ТЭC Панчево»

 Уровень реализации строительных работ составляет

99,32% (запланировано 100%)

 Уровень реализации работ по разработке проектной

документации 98,75% (из запланированных 100%)

 Уровень реализации закупок и транспорта оборудования:

100%
 Уровень реализации работ по пуску в эксплуатацию: 96,9%

(из запланированных 100%)
Общий прогресс по проекту (декабрь 2021 г.) - на уровне

99,53%, по отношению к запланированным 100%.

Паротурбинная установка Газотурбинная установка 
постројење

Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн евро около 180

Номинальная мощность электростанции, МВт до 200

Газотурбинная установка: 
 На данный момент осуществляется мониторинг пробной эксплуатации и синхронизации 

генератора газовой турбины GTG№1  с электроэнергетической системой, а также  мониторинг 
работы системы автоматической защиты и сигнализации.  

 Осуществляется испытание генератора газовой турбины GTG№1
Паротурбинная установка: 
 24.12.2021 г. – Получено разрешение на пробную эксплуатацию; 
 Проводятся мероприятия по пуску в эксплуатацию паровой турбины (испытание, мониторинг 

пробной эксплуатации и устранение отклонений в работе электрооборудования);
 На данный момент выполняются работы по подготовке паровой турбины STG  к запуску 
ЛЭП для подключения, 220кВ:
 В Краевой секретариат по энергетике, строительству и транспорту подана заявка на получение 

разрешения на эксплуатацию. 3 декабря 2021 года было получено решение на предоставление 
дополнения к заявке. 

 Коммуникации для подключения:
 15.12.2021 г. – получено разрешение на пробную эксплуатацию.

Статус проекта



Кол. происшествий
в НИС

LTIF RAR

HSE показатели
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(11 LTI)

(7 LTI)

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

2020 2021

963 806

55 39

3 1
Крупные

происшествия

Значительные
происшествия

Незначительные
происшествия

1,53
(29 LTI) 1,37

(26 LTI)

2020 2021

2020

2021

-10%

0,20
(7 RAR)

0,16
(6 RAR)

2020 2021

2020

2021

-21%
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Ключевые показатели

10

Q4
2021

Q4
2020

∆ (%) Ключевые показатели
Единица

измерения
2021 2020 ∆ (%) 

79,7 44,2 +80% Brent Dtd $/bbl 70,7 41,7 +70%

94,9 48,5 +96% Выручка от продаж млрд дин. 295,2 183,8 +61%

14,9 5,5 +173% EBITDA млрд дин. 53,2 15,8 +236%

7,6 0,7 +935% Чистая прибыль (убыток) млрд дин. 21,0 -7,6 +377%

21,8 10,1 +117% OCF млрд дин. 42,2 29,7 +42%

62,1 47,7 +30% Начисленные отчисления в госбюджет млрд дин. 217,8 179,5 +21%

304 306 -1% Добыча нефти и газа тыс. т. н.э. 1 194 1 259 -5%

1 078 976 +10% Объем переработки сырой нефти и полупродуктов тыс. т 3 945 3 613 +9%

1 130 985 +15% Общий оборот нефтепродуктов тыс. т 4 031 3 541 +14%

7,2 4,6 +57% CAPEX млрд дин. 20,2 25,3 -20%

589,9 589,5 0%
Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы) млн евро 589,9 589,5 0%



11

Тенденции на рынке моторных топлив
2021/2020

11

Как и ожидалось, потребление моторных топлив
продолжает восстанавливаться и в 2021 году оно
продемонстрировало рост по отношению к 2020
году во всех странах региона.
Главными драйверами восстановления
потребления стали рост транспортного сектора и
строительной промышленности, а также
восстановление туризма.

Сербия
Положительное влияние на рост потребления в
Сербии оказывают интенсивное развитие
инфраструктуры, выполнение проектов в
строительной отрасли, а также восстановление
сектора автотранспорта, удачный
туристический сезон, увеличение объема
транзитных перевозок и хороший

сельскохозяйственный сезон.

Словения

4,1%

Хорватия

6,2%

Босния и Герцеговина

7,9%

Болгария

5,5%

Румыния

4,9%
Венгрия

5,6%

Сербия
12,4%
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Доля рынка – Сербия: Рынок моторных топлив
В 2021 году потребление моторных топлив в Сербии увеличилось по сравнению с 2020 и 2019 гг. на 12,4% и 4,3% соответственно.

12

Объем рынка моторных топлив, 
тыс. тонн1

1включая КПГ. Данные за 2021 год  показаны на основании оценки. 

• Потребление дизельного топлива и бензина выросло
преимущественно за счет роста объема перевозок. В
отношении дизельного топлива следует отметить фактор
транзита и инфраструктурных работ, соответственно
строительной и дорожной отрасли, а также фактор
увеличения объема горных работ и удачного
сельскохозяйственного сезона.

+12%

631
(25%)

615
(26%)

681
(26%)

1 876
(75%)

1 710
(74%)

1 933
(74%)

2 506
2 325

2 613

2019 2020 2021

Прочие НИС
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Доля рынка – Сербия: Розничный рынок моторных топлив
Розница: розничные продажи в 2021 году выросли на 8,5% по отношению к 2020 году. Данный показатель по сравнению с 2019 
годом был немного ниже – 0,7%. 

13

+9%

Розничный рынок, 
тыс. тонн1

• Сельскохозяйственные работы, которые
выполнялись в соответствии с ожиданиями,
возвращение сотрудников в офисы, а прежде
всего, возобновление автомобильных и
транзитных перевозок поспособствовали
увеличению объемов потребления.

Общее количество АЗС НИС а.о. в Сербии на 
31.12.2021

329

1 015
(56%)

931
(56%)

1 009
(56%)

783
(44%)

736
(44%)

801
(44%)

1 797
1 667

1 809

2019 2020 2021

Прочие НИС

1Продажи  НИС и его конкурентов включают моторные топлива (газ, КПГ-моторное топливо, автомобильный бензин, дизтопливо). газовые баллоны  не включены. Данные за 2021 год базируются на 
прогнозах Розничный сектор прочих участников рынка снабжается из оптового сектора НИС и от прочих оптовых торговцев в Сербии.
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Босния и 

Герцеговина
Сербия

Болгария

Румыния

Доля рынка – регион
2021/2020

14

Румыния

Количество АЗС:              19
% от общего рынка:       1,7%
% от розн. рынка:           1,4%

Босния и Герцеговина

Количество АЗС*:          42
% от общего рынка:       33,9%
% от розн. рынка:           11,3%

Болгария

Количество АЗС*:                 34
% от общего рынка:           4,0%
% от розн. рынка:               3,7%

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



Оперативные показатели
«Разведка и добыча»

-5%

Добыча нефти и газа, 
тыс. т. н.э.

15

• Реализован запланированный объем добычи
углеводородов

859 837 817

389 376 335

38 45 41

1 286 1 259 1 194

2019 2020 2021

Отечественная нефть Отечественный газ

Иностранные проекты

206 198 204 207 208

90 85 83 83 84
10 8 10 11 12

306 292 297 301 304

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

q421/q420

-1%



Оперативные показатели
Downstream - Переработка

+9%

Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн

16

• Увеличение объема переработки на 9% по
отношению к 2020 году за счет стабилизации рынка в
2021 году по отношению к 2020 году, когда имело
место падение рынка на фоне пандемии
коронавируса.

Q4 2020/Q4 2019:
Отмечается рост переработки на 10%.

835 835 817

2 302 2 485 2 792

236 293
3363 373

3 613
3 945

2019 2020 2021

Отеч. нефть Имп. нефть Полупродукты

q421/q420

+10%

200 175 239 209 195

693
512

642 839 798

83

65

81
105 85

976

752
962

1 153 1 078

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021
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Оперативные показатели 
Downstream - Сбыт

+14%

Объем сбыта, тыс. тонн

17 *вкл. КПГ, продажи Блока Энергетика и продажи цеха по производству смазочных материалов Dawnstream 
**БЕ включают продажи битума, бункеровочного и авиационного топлива 

992 908 995

1 516 1 368
1 679

1 198 1 266
1 357

3 706 3 541
4 031

2019 2020 2021

241 213 249 274 260

391 330
381

467 500

367

239
356

393 370

999

782

986
1 134 1 130

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

• Розничные продажи в Сербии и иноактивах - рост на 10% за счет роста
потребления дизтоплива и бензина в результате отмены
ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, а также
развития розничной сети;

• Оптовые продажи в Сербии и иноактивах* - рост за счет увеличения
продаж евро дизельного топлива, СУГ и мазута НСГС в Сербии, а также
осуществления проекта оптовых продаж в Боснии;

• Экспорт, транзит и БЕ** - рост продаж авиатоплива (в результате
отмены мер на фоне COVID-19) и рост продаж битума и кокса.

q421/q420

+13%
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• влияние положительного эффекта
роста цен на нефть и более дешевых
запасов предыдущего периода в
переработке по отношению к 2020
году

• увеличение объема продаж и
переработки

Финансовые показатели
EBITDA

18

х 3,4 

*влияние цены и курса включает в т.ч. влияние цены запасов   

15,8

53,2

+40,7

-3,4

EBITDA 
2020

Прочие 
факторы

EBITDA 
2021

Влияние цены 
и курса*

EBITDA, млрд РСД
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Финансовые показатели
Чистая прибыль (убыток)

19

• Рост EBITDA, при увеличении затрат на  
амортизацию

x 3,8

Чистая прибыль (убыток), 
млрд РСД

0,7 1,5

4,5

7,2 7,6

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

q421/q420

Рост приблизительно 

10 раз

16,6

-7,6

3,8

21,0

2019 2020 2020                                
Чистый 

результат без 
эффектов 

дорогих запасов

2021
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56,9

29,7
42,2

2019 2020 2021

Финансовые показатели
OCF

20

OCF, млрд РСД

+42%

Увеличение поступлений от клиентов, а
также увеличение операционных
расходов

10,1
-0,5

15,0

5,8

21,8

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

В четвертом квартале 2021 года зафиксирован
рост операционного денежного потока по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.

q421/q420

+117%
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Реализация CF за 12М 2021, в млрд РСД

21

42,2

19,9 12,7

-22,3

-6,2
-1,0

OCF Free 

Cash Flow

Чистые 
займы

Инвестиции Чистые CFДивиденды
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Финансовые показатели
CAPEX

22

42,2

25,3
20,2

2019 2020 2021

-20%CAPEX 1, млрд РСД CAPEX по сегментам

66%

16%

14%

1% 3%

Блок Разведка и добыча

DWS Переработка 

DWS Сбыт

Другие подразделения 
дивизиона Downstream

Корпоративный центр

1 финансирование, без учета НДС
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Меры по повышению операционной эффективности 
Эффект на EBIDTA, млрд РСД

• Совокупный эффект реализации достижимого уровня потенциала в 2021 году на
показатель EBIDTA составляет 2,6 млрд динаров.

2,6

4,3

0,5

1,1 0,60
0,4

0,8

0,9

Блок Разведка и 
добыча

Переработка Сбыт Прочие 
подразделения 

DWS

НИС 2021 Предотвращенный 
ущерб 

Одноразовые меры Всего НИС   2021

меры Предотвращенный ущерб и одноразовые меры 



Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам

24

Долг перед банками, млн евроЗадолженность перед банками, млн евро

25

10

11

25

23

11

3

3

2

0
0

0

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

590

590

484

355

316

355

515

618

631

552

577

590

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

31.12.'21

Аккредитивы

Долг по основании 
кредита

207

22

36

197

75

140

176

3
3

3
53

14

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

576

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

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

31.12.'21

до 1 года

больше 1 года

Валютная структура долга:
USD 0,2%               EUR  99,6%                Другое 0,2%
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Сравнительный анализ

28,3

22,6

19,3

19,1

14,4

20,7

264,0

143,2

110,3

38,0

36,6

118,4

12,7

9,6

7,7

6,0

Н/Д

9,0

85,2

81,0

80,8

80,8

77,3

81,0

7,6

EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (тыс. USD) Суточная реализация (т/сутки)

Доля светлых нефтепродуктов (%) UPS OPEX ($/boe)

10,4

8,5

7,3

6,8

6,5

6,0

Все данные из отчета за 9М 2021
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Приватизация «ХИП-Петрохемия» а.о.  

26

Проект: Участие в процедуре приватизации по выбору стратегического инвестора путем 
докапитализации субъекта приватизации   

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ ПРОЕКТА:

 9 сентября 2021 года объявлено открытое приглашение (JП5/21) по выбору стратегического инвестора акционерного общества по  

производству нефтехимической продукции, сырья и химикатов «ХИП-Петрохемия», Панчево

 14 октября 2021 года Правительством Республики Сербии издано Постановление, в соответствии с которым начались переговоры с 
НИС а.о. , как единственным участником тендера  

 24 декабря  2021 года подписан Договор о стратегическом партнерстве (ДСП) между: 1) Республикой Сербией (РС), 2) ХИПП и 3_ 
НИС а.о. Нови Сад (НИС)

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ:

 На данный момент проводятся мероприятия, нацеленные на выполнение предпосылок для закрытия сделки.

Планируемый срок закрытия сделки: 1 июля 2022 года.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС: 

 В соответствии с ДСП, а также после выполнения предпосылок, предусмотренных договором, и закрытия сделки, НИС а.о.  увеличит 
свою долю в капитале ХИПП с нынешних 20,86% до 90% с обязательной докапитализацией в размере 150 млн  евро и строительством 
установки по производству полипропилена минимальной годовой мощностью 140 000 тонн в течение последующих 6 лет.  



Бизнес-план на 2022 год
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Бизнес-план на 2022 год: 

 В целях дальнейшего развития и модернизации
компании, в т.ч. реализации ключевых проектов в
быстро меняющемся макроэкономическом

окружении будет вложено 25 млрд динаров

 Продолжение инвестирования во все сферы
деятельности НИС:

 Улучшение области охраны труда и охраны
окружающей среды

 Продолжение процесса цифровой
трансформации

 Повышение операционной эффективности
 Дальнейшая синергия с «ХИП Петрохемия»

Бизнес-план на 2022 год

28

25,3
20,2

25,0

2020 2021 2022          
Бизнес-план 

Разведка и добыча

Переработка

Сбыт

Другие подразделения 
дивизиона DWS

Корпоративный центр

CAPEX, млрд РСД
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Бизнес-план на 2022 год

Разведка и добыча
- Реализация программы бурения и

геологоразведочных работ в рамках прибыльных
проектов в Сербии

- Расширение проекта в Румынии
- Дальнейшее развитие проекта «Обудовац» в БиГ

Объем добычи нефти и газа, тыс. т. н.э.

2019 2020 2021 2022          
Бизнес-план 

Объем переработки, тыс. тонн

'11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 
План

Переработка
- Рост объема переработки с увеличением глубины

переработки
- Производство биотоплива
- Продолжение мероприятий, связанных с

предстоящей реконструкцией FCC и
строительством установки ЕТВЕ

- Подготовка к капитальному ремонту в 2023 году
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Бизнес-план на 2022 год

30

Объем сбыта, тыс. тоннСбыт
- Дальнейшее развитие розничной сети в Сербии и

регионе -
• строительство новых объектов и реконструкция

существующих АЗС, соответственно,
строительство 3 новых АЗС и запуск 5 АЗС после
полной реконструкции

- Выполнение стратегического проекта
реконструкции и модернизации нефтебазы
(выполнение первого этапа проекта
модернизации нефтебазы Ниш)

'11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 
План

Энергетика
- Ввод в эксплуатацию ТЭС (ТЕ-ТО) Панчево и продолжение мероприятий 

по проекту Ветропарка Пландиште



ESG отчетность



Устойчивое развитие - здоровье и экология на первом месте  

3232

Отчет об устойчивом  развитии 
подготавливается в 
соответствии со стандартами 
ведущей мировой компанией в 
области устойчивой 
деятельности Global Reporting
Initiative (GRI)  

Цели устойчивого развития

Гармонизация с GRI 
стандартами 

Ориентированность 
на заинтересованных 
сторон:

Акционеры и инвеститоры

Потребители и клиенты 

Работники

Местное сообщество

Государство

Цели:

˃ Гармонизация с 
законодательством РС и ЕС в 
целях улучшения состояния 
окружающей среды 

˃ Укрепление партнерских 
отношений и усиление 
ключевых столбов 
общественного развития 

˃ Надежный работодатель, 
который своим сотрудникам 
обеспечивает 
профессиональное развитие, 
ценит лояльность и 
приверженность сотрудников.    

˃ Клиентоориентированность



Охрана окружающей среды 

3333

355,6 млн динаров

вложено в  экологические 
проекты в 

2021 году

Инвестиции в экологические проекты, 
млн дин.

320
534

234
356

2018 2019 2020 2021

Сборы и плата за охрану и улучшение 
состояния окружающей среды, млн  дин.

378

359

266

282

2018

2019

2020

2021

Ключевые проекты в 2021 году были:
˃ Технико-экономическое обоснование по

снижению выбросов парниковых газов в «НИС
а.о.» до 2030 года

˃ Технико-экономическое обоснование по
обеспечению удовлетворительного качества
сточных вод на НПЗ Панчево

˃ Приведение в соответствие точек измерения (вид
и оборудование) постоянных и отдельных
измерений выбросов на НПЗ Панчево с
рекомендациями стандартов ISO 9096 и 15259

˃ НИС постоянно улучшает экологические показатели
процессов,

˃ развивает экологическую осведомленность
сотрудников и

˃ стимулирует применение лучших доступных
методов и технологий в инвестиционных проектах,
имеющих прямое или косвенное влияние на
окружающую среду.



Мы уважаем своих сотрудников и поддерживаем развитие местного 
сообщества 

3434

сотрудников, 

которые прошли 

обучение 

2 849 2 870

обучения

187,5
млн дин.
выделено на

обучение

Профессиональное развитие персонала в 2021 

Более 11 000 
сотрудников в  

2021 году 

Программа изучения 

иностранных языков

Групповое обучение более 150 
сотрудников иностранным 

языкам.  
В 2021 году НИС постарался сохранить позицию одного из

лучших работодателей в Сербии, постоянно

приспосабливаясь к рынку труда, ожиданиям сотрудников и

потребностям самого бизнеса.

Инвестиции в сообщество, млн дин.

408 371 290 315

2018 2019 2020 2021

Более 315 
млн динаров

вложено в  сообщество 

в 2021 году

˃ Непрерывная реализация социально ответственных 
проектов, нацеленных на поддержку устойчивого 
развития местного сообщества  

˃ Установление стратегического партнерства с местными 
сообществами, на территории которых компания ведет 
свою деятельность,  и сохранение ценностей, 
направленных на  развитие каждого человека и 
общества в целом 

˃ Выявление и понимание потребностей местных 
сообществ  и совместные действия  по решению 
значимых для их развития вопросов     

˃ Создание процветающего, справедливого и свободного 
общества для всех его граждан

˃ Отношение компании к местному сообществу  является 
профессиональным, инновационным, гуманным и 
ответственным.  



Рост цен на нефть и нефтепродукты по 
отношению к предыдущему году 

Рост объемов переработки и продаж в 2021 
году по отношению к предыдущему году 

Достигнут самый высокий объем 
переработки за последние 12 лет

Объем продаж (более 4 млн тонн) достиг 
максимального значения

Рост показателей EBIDTA, чистой прибыли и 
OCF по отношению к предыдущему году

Заключение

35

Глобальная пандемия Covid-19 и 
ограничения, вызванные 
пандемией



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Investor.Relations@nis.rs

mailto:Investor.Relations@nis.eu

