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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.
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Макроэкономические показатели
Рост цены на нефть, рост курса доллара по отношению к динару
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Среднегодовая цена

105,3 103,2 99,4 111,7

Среднегодовое значение

Курс долл. США/РСД +12%

Средний курс доллара США к РСД в 2022 года на 12% больше, по
отношению к предыдущему году.

Цена на нефть «Brent», долл.США/баррель +43%

Средняя цена на нефть марки Brent в 2022 году составила 101,2,
что представляет рост на 43%, по отношению к предыдущему году.
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НИС в Q4 2022 Блок «Разведка и добыча»

Основная цель в четвертом квартале 2022 года в Блоке «Разведка и добыча» сделана на обеспечении запланированной
добычи углеводородов, реализации проектов геологоразведочных работ и повышении эффективности ГТМ.

КОЛИЧЕСТВО СКВАЖИН: ОБЪЕМ ДОБЫЧИ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Q4 2022

Пробурено 7 и введено в 

эксплуатацию 8 эксплуатационных

скважин.

Q4 2022

Добыча нефти и газа за четвертый

квартал составляет 289 тысяч усл. 

тонн.

Q4 2022

CAPEX1: 5,8 млрд РСД

EBITDA2 : 10,0 млрд РСД

4
1финансирование. CAPEX за 12М 2022 составляет 14,9 млрд РСД
2EBITDA за 12М 2022 составляет 44,8 млрд РСД
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НИС в Q4 2022 Downstream - Переработка

5

Q4 2022 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• Непрерывная работа НПЗ в
Панчево, полностью
обеспечивающего потребности
рынка нефтепродуктами, с
реализацией объема переработки

и отделки 1 156 тыс. тонн в

четвертом квартале 2022 года

• Продолжение работ по проекту
реконструкции установки ФКК
и строительства новой
установки ЭТБЭ в соответствии
с планом-графиком.

• Завершен крупный проект
«Реконструкция системы
предотвращения и контроля
коррозии на установке
атмосферной перегонки нефти
(С-2100)»

Q4 2022

CAPEX1: 1,4 млрд РСД

EBITDA2 : 18,9 млрд РСД

Q4 2022

Фокус блока «Переработка» в течение всего года был направлен на обеспечение рынка с целью непрерывного
снабжения рынка нефтепродуктами, а также на обеспечение топливом предстоящего сельскохозяйственного сезона.

1финансирование. CAPEX за 12М 2022 составляет 2,3 млрд РСД
2EBITDA за 12М 2022 составляет 91,6 млрд РСД
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Реконструкция ФКК1 и строительство новой установки для производства
ЭТБЭ2

6

Выбор EPsCm-подрядчика: 
 Проведена квалификация EPsCm подрядчиков в соответствии с согласованной стратегией и

критериями процедуры квалификации
 Завершена техническая оценка предложений
 Договор с наиболее выгодным EPsCm подрядчиком будет подписан после финального

утверждения этапа реализации проекта «Реконструкция установки ФКК и строительство новой
установки ЭТБЭ»

Работы по сносу объектов с целью освобождения участков, запланированных под
строительство:
 06.07.2022 начат снос объектов и инженерных коммуникаций в Блоке 5 (S-620), Блоке 6 (S-2750/S-

2850) и Блоке 9 и работы завершены в январе 2023 г.

Местная документация:
 Реализовано изменение Генерального плана в июле 2022 года.
 Подана заявка на получение градостроительных условий.
 Завершено изготовление Эскизного проекта.

Статус проектаОсновные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций Свыше 150 
млн евро 

Ожидаемое завершение инвестиций 
(ввод в эксплуатацию) 2027 год

1установка каталитического крекинга
2высокооктановый компонент бензина

Преимущества проекта для компании 

Настоящий проект является важнейшей инвестицией третьего этапа модернизации НПЗ в Панчево и имеет огромное значение не только для НПЗ, но и для нашей
компании в целом. Технологические усовершенствования будут способствовать дальнейшему увеличению ценности продукции НПЗ и EBITDA. После реконструкции и
применения новых технологий установка FCC будет работать как в пропиленовом, так и в бензиновом режимах, в зависимости от потребностей рынка. Это позволит
повысить гибкость и оптимизировать технологический процесс. Настоящий проект также имеет большое влияние с точки зрения улучшения защиты окружающей среды
за счет сокращения выбросов твердых частиц.
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НИС в Q4 2022 Downstream - Сбыт

Постановления Правительства РС ограничили розничные цены на нефтепродукты в период бурного роста котировок нефти и нефтепродуктов, что
сказалось как на оптовых ценах, так и на динамике розничных. В условиях повышенного спроса на нефтепродукты и введения ограничений
розничных цен компания НИС обеспечила надежность поставок на сербском рынке нефтепродуктов, а также обеспечила бесперебойное
снабжение рынка при поддержке собственной логистики, и единственный на рынке, который гарантирует низкую цену для сельского хозяйства.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ:
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• Общий объем продаж в  
четвертом квартале

составляет 1 141 тысяч тонн 

Q4 2022

CAPEX1: 2,4 млрд РСД

EBITDA2: 3,2 млрд РСД

7

Q4 2022

• Включение в сеть новые АЗС
Петроварадин, АЗС Бачки
Виногради 1 и АЗС Земун 1

• Ввод в эксплуатацию АЗС
Костолац и АЗС Лайковац по
завершению реконструкции и
АЗС Србобран и Ккяжевац

1финансирование. CAPEX за 12М 2022 составляет 4,0 млрд РСД
2EBITDA за 12М 2022 составляет 10,8 млрд РСД
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Реализация развивающих проектов в Сербии в 2022 году

8

АЗС «Земун 1» формат S

2022 – Реализованные проекты развития в 2022 году

Новое строительство Реконструкция

АЗС «Бачки Виногради 1» - 5.12.2022 АЗС «Кучево»  - 04.06.2022

АЗС «Земун 1» - 23.12.2022 АЗС «Костолац» - 02.11.2022

АЗС «Петроварадин» - 04.11.2022 АЗС «Лайковац» - 21.11.2022

Дополнительные проекты АЗС «Княжевац 1» - 28.12.2022

Оборудование КПГ на АЗС «Ледена Стена» 
введено в эксплуатацию 28.03.2022

АЗС «Србобран 1» - 30.12.2022

АЗС «Ветерник» - 10.06.2022

АЗС «Лайковац» формат ААЗС «Кучево» формат А АЗС «Бачки Виногради 1»
формат М-трасса

АЗС «Костолац формат А 

АЗС «Србобран» формат XS

В 2022 году планируется реализовать 3 проекта нового строительства, 5 проектов
реконструкции АЗС, 1 проект долгосрочной аренды и 1 проект установки
оборудования КПГ1.

- Проекты нового строительства

- Проекты реконструкции

АЗС «Петроварадин» формат S

- Дополнительные проекты

- Реализованные проекты

- Проекты в процессе реализации

Autoput
Desna

Сербия

Нови Сад

Ниш

Суботица

Нови Пазар

Краљево

Валево

Крушевац

Лесковац

Врање

Шабац

Е763

Крагујевац

Ужице
Чачак

Београд
Лозница

Е763

Е761

Зрењанин

Зајечар

АЗС Земун 1

АЗС Костолац

АЗС Кучево

АЗС Бачки Виногради 1

АЗС Ветерник

КПГ Ледена Стена

1 компримированный природный газ

ССГ Ветерник закуп

АЗС Србобран 1

АЗС «Княжевац» формат XS

АЗС Княжевац 1

АЗС «Ветерник» - аренда

АЗС Петроварадин
Оборудование КПГ на АЗС 

«Ледена Стена»

ССГ Лайковац
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Проект ТЭС «Панчево»

99

Общий уровень завершения строительства по оценкам ТЕ-ТО
Панчево составляет 100%.

Изготовление, поставка и монтаж оборудования
электростанции реализована полностью до конца 2022 года

Паротурбинная установка Газотурбинная установка

Газотурбинная установка: 
 Получен акт технического осмотра объекта с предложением комиссии  по оформлению 

разрешения на эксплуатацию. В начале декабря 2022 года подана заявка на выдачу разрешения 
на эксплуатацию. 

Паротурбинная установка:
 Получено решение, подтверждающее выполнение мер по противопожарной безопасности, 

предусмотренных технической документацией.
 Выполнена проверка устранения замечаний уполномоченными членами комиссии по ИТП и 

представителями пользовательского надзора ЕМС. В конце ноября 2022 года подана заявка на 
выдачу разрешения на эксплуатацию.

 Получение разрешения на эксплуатацию планируется в феврале 2023 года, а сдача-приемка 
точки подключения ВРУ ЕМС а.о. в первом квартале 2023 года.

Линия электропередачи (ЛЭП) 220 кВ
 Сдача-приемка ЛЭП планируется одновременно со сдачей-приемкой ВРУ 220 кВ (один комплекс)

в четвертом квартале 2022 года.

Коммуникации для подключения:
 Подана заявка на получение разрешения на эксплуатацию

Снабжение природным газом, поставки электроэнергии и пара высокого давления:
 Подписан договор купли-продажи электроэнергии с EPS и НИС на период с 01.11.2022 по

31.03.2023гг.

Статус проекта

Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн евро около 192 

Номинальная электрическая мощность электростанции, МВт до 200

Реализация проекта «ТЭС Панчево» на конец
четвертого квартала 2022 года:

После подписания Дополнительного соглашения № 5 к EPC Договору и
Предварительного акта сдачи-приемки (Provisional Aceptance

Certificate) установка была введена в эксплуатацию 24
октября 2022 года.
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HSE показатели

2021 2022

806 805

39 44

1 1

Крупные
происшествия

Средние 
происшествия

Небольшие
происшествия

-15% +88%Количество происшествий в НИС1 LTIF RAR

10

-6%2

1В связи с изменением методики показатели количества событий 12M 2022 года с мая также включают дочерние компании за рубежом. Представленные данные за 12M 2021 г. не включают
дочерние компании за рубежом. Данные за 12M 2022 г. без дочерних компаний за рубежом следующие: крупных происшествий 1, средних 42, небольших 779.
2LTIF (Lost Time Injury Frequency) – показатель травматизма с потерянными рабочими днями. В связи с изменением методологии с мая 2022 года в расчет показателей HSE будут включаться
подрядные организации и дочерние компании за рубежом. Показатель LTIF, рассчитанный по предыдущей методике, равен 1,29.
3RAR (Road Accident Rate) - Индикатор количества дорожно-транспортных происшествий. В связи с изменением методики с мая 2022 г. в расчет показателей HSE включаются подрядные
организации и дочерние предприятия за рубежом. Показатель RAR, рассчитанный по предыдущей методике, составляет 0,26.

421

7791

1,37     
(26 LTI)

1,17
(27 LTI)

2021 2022

2021

2022

1,292

(25 LTI)
0,16

(6 RAR)

0,30
(15 RAR)

2021 2022

2021

2022

+63%3

0,263

(10 RAR)
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Q4 

2022

Q4 

2021
∆ (%) Ключевые показатели

Единица

измерения
2022 2021 ∆ (%) 

88,7 79,7 +11% Brent Dtd
долл.США/

баррель
101,2 70,7 +43%

132,9 94,9 +40% Выручка от продаж млрд РСД 513,7 295,2 +74%

31,4 14,9 +110% EBITDA млрд РСД 136,2 53,2 +156%

22,9 7,6 +3,0x Чистая прибыль (убыток) млрд РСД 92,4 21,0 +4,4x

41,5 21,8 +90% OCF млрд РСД 114,1 42,2 +170%

66,7 62,1 +7% Начисленные отчисления в госбюджет млрд РСД 251,25 217,8 +15%

289,5 304,1 -5% Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 1 168,7 1 193,9 -2%

1 156,4 1 077,7 +7%
Объем переработки сырой нефти и 
полупродуктов тыс. тонн

4 421,5 3 945,1 +12%

1 140,7 1 129,8 +1% Общий оборот нефтепродуктов тыс. тонн 4 363,0 4 031,0 +8%

9,98 7,2 +39% CAPEX млрд РСД 22,1 20,2 +9%

565,8 589,9 -4%
Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы)

млн евро 565,8 589,9 -4%

Ключевые показатели
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Тенденции на рынке моторных топлив 2022/2021

• Как и ожидалось, потребление моторных топлив
продолжило восстанавливаться, хотя кризис 2022
года и неопределенность с поставками привели к
дополнительному росту потребления во всех
странах региона по сравнению с 2021 годом.

• Основными факторами роста потребления
являются: рост перевозок, рост строительной
отрасли, инфраструктурные проекты,
восстановление туризма, а также увеличение
запасов конечных потребителей, желающих
обеспечить снабжение в условиях повышенной
неопределенности.

Словения

5,5%

Хорватия

6,0%

Босния и Герцеговина

8,1%

Болгария

3,1%

Румыния

3,4%
Венгрия

10,0%

Сербия

7,9%

12
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Доля рынка - Сербия:
Рынок моторных топлив

В 2022 году потребление моторного топлива в Сербии выросло на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.

Объем рынка моторных топлив, 
тыс. тонн1

+8%

13

• Увеличение запасов конечных пользователей, вызванное
страхом возможного дефицита, государственные меры в виде
ограничений цен, которые привели к сокращению серого
рынка и уменьшению пограничного «бензинового туризма», а
также снабжение корпоративных клиентов в регионе стали
главными драйверами роста потребления в Сербии.

• Увеличение доли НИС на рынке моторных топлив по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года связано со
снижением импорта за счет регулируемой цены
нефтепродуктов, которая длительное время находилась на
уровне ниже импортного паритета. Постановление,
предписывающее льготную цену на снабжение аграриев в сети
станций НИС, привело к огромному увеличению продаж в
розничном агросегменте НИС.

681
(26%)

483
(17%)

1 933
(74%)

2 337
(83%)

2 613
2 820

2021 2022

Прочие НИС

*включая КПГ. Данные за 2022 года представлены на основе прогнозы.
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Доля рынка – Сербия:
Розничный рынок моторных топлив

Розница: В 2022 году зафиксирован рост потребления по сравнению с 2021 годом на 11,7%.

Розничный рынок, 
тыс. тонн1

• Компания НИС обеспечила безопасность поставок
нефтепродуктов на рынок Сербии по всем каналам
продаж.

• Рост доли НИС на розничном рынке можно объяснить
следующим:
 субсидированной (и значительно более низкой)

ценой для сельхозпроизводителей на АЗС НИС,
 ростом спроса,
 перетоком клиентов из оптового в розничный канал

вследствие периодических ограничений объемов в
предложении оптовых продаж, снабжающихся из
импорта,

 восстановлением бензотуризма и снабжения
международного транспорта на отечественных АЗС.

+12%

332
*В продажу НИС и других конкурентов входят моторные топлива (газ, ЦНГ-моторное топливо, моторные бензины, дизели). Баллоны сжиженного нефтяного газа не включены. Данные за 12M
2022 года представлены на прогнозах. Розница прочих участников рынка снабжается от опта НИС-а и других участников оптового рынка Сербии.14

1 009
(56%)

1 016
(50%)

801
(44%)

1 005
(50%)

1 809
2 021

2021 2022

Прочие НИС Общее количество АЗС НИС а.о. Нови Сад 
в Сербии на 31.12.2022 года
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Доля рынка – регион 2022/2021

Болгария

Количество АЗС: 34

% от общего рынка: 3,6%

% от розн. рынка: 3,7%

Румыния

Количество АЗС: 19

% от общего рынка: 1,3%

% от розн. рынка: 0,8%

Босния и Герцеговина

Количество АЗС: 41

% от общего рынка: 23,9%

% от розн. рынка: 10,9%

15
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Операционные показатели
Разведка и добыча

16

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

Достигнут плановый объем добычи углеводородов.

817 807

335 312

41 50

1 194 1 169

2021 2022

Отеч. нефть Отеч. газ Зарубежные проекты

208 200 201 204 202

84 80 77 79 76

12 12 13 13 11

304 292 291 296 289

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

q422/q421

-5%
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Операционные показатели
Downstream  Переработка

Увеличение объема переработки на +12% по сравнению с 2021 года является
результатом:
• стабилизации рынка в 2022 году,

• непрерывное производство и обеспечение необходимых запасов в целях
беспрепятственной отгрузки и регулярного снабжения рынка всеми
видами нефтепродуктов.

В результате такой работы достигнут самый большой с 2009 года месячный
(416 тыс. тонн) и годовой (4 421 тыс. тонн) объем переработки нефти и
полупродуктов.

Переработка нефти и полупродуктов, 
тыс. тонн

+12%

817 810

2 792
3 323

336

2893 945
4 421

2021 2022

Отеч нефть Импорт. нефть Полупродукты

195 196 208 212 194

798
627

914 888 894

85
82

77 61 69
1 078

905

1 199 1 161 1 156

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

q422/q421

+7%



995 1 184

1 679
1 855

1 357
1 324

4 031
4 363

2021 2022

18

Операционные показатели
Downstream  Сбыт

18

Объем сбыта, 
тыс. тонн +8%

*Включает в себя продажу КПГ Департамента Энергетика и продажа масел и смазок и технических жидкостей цеха по смазочным маслам Downstream. 
**Бизнес единицы включают продажу нефтепродуктов канала битум, бункерного и авиационного топлива.

• Розничные продажи в Сербии и зарубежных активах — рост на 19%, в первую очередь, в Сербии,
за счет увеличения спроса в период бурного роста мировых котировок нефтепродуктов,
привлечения новых корпоративных клиентов, а также за счет увеличения доли НИС на рынке в
период введения ограничений розничных цен в Республике Сербия, когда компания НИС была
обеспечивала бесперебойные поставки на этапе резкого роста спроса, а также была единственной
на рынке компанией, гарантировавшей низкую цену для сельхозпроизводителей.

• Оптовые продажи в Сербии и зарубежных активах* – достигнут рост na 11%, преимущественно, в
связи с увеличением потребления в период резкого роста мировых котировок нефтепродуктов
вместе с одновременным сокращением объема импорта из-за нерентабельности в условиях
ограниченных цен, где НИС гарантировал беспрепятственное снабжение нефтепродуктами на
рынке Сербии через увеличение объема производства и контроль всей цепочки снабжения, а
также из-за продажи мазута в целях поддержания энергетического баланса государства в период
сниженного производства энергии из гидроэлектростанций.

• Экспорт, транзит и бизнес-подразделения** – рост объема продаж авиационного топлива в связи
с расширением международных рейсов Air Serbia и зарубежных авиакомпаний, а также оптовых
продаж топлива для МРЭ.

260 258 291 324 311

500 398 475 454 527

370
302

363 356 303

1 130
959

1 129 1 134 1 141

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

q422/q421

+1%
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Финансовые показатели
EBITDA

19

На рост EBITDA повлияли следующие факторы:

• Влияние положительного эффекта роста цен
на нефть и деривативы на мировом рынке и
более дешевых запасов предыдущего
периода в переработке по отношению к
12М 2021 года

• Расширение ассортимента переработки и
реализации нефтепродуктов, который
частично компенсирован ростом затрат

• Более низкие премии при покупке сырой
нефти

EBITDA, 

млрд РСД

EBITDA 
2021

Прочие 

факторы**

EBITDA
2022

Влияние цены 
и курса*

*влияние цены и курса включает влияние цен на запасы
**включает влияние ценовых ограничений в Республике Сербия

+156%

53,2

136,2

58,5

24,6
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Финансовые показатели
Чистая прибыль

20

Рост чистой прибыли обусловлен следующими факторами:

• Рост EBITDA
+4,4х

Чистая прибыль,
млрд РСД

21,0

92,4

2021 2022

7,6
15,6

28,1 25,7 22,9

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

q422/q421

+3,0x
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Финансовые показатели
OCF

21

На рост операционного денежного потока повлияли:

• Более высокий приток от покупателей, но и более
высокие операционные показатели.

OCF, млрд РСД

42,2

114,1

2021 2022

+170%

21,8 23,3

3,9

45,4 41,5

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

q422/q421

+90%



22

Реализация CF-а за 12M 2022 года, 
в млрд РСД

22

OCF Free

Cash Flow

Чистые займыИнвестиции Чистый CFДивиденды

114,1

82,8 67,9

-31,3

-9,1
-5,8
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Финансовые показатели
CAPEX

+9%CAPEX1, млрд РСД CAPEX по сегментам

67%

10%

18%

2%
2%

Блок «Разведка и добыча»

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток  Downstream

Корпоративный центр

23 1 финансирование, без НДС

20,2
22,1

2021 2022



24

Меры  для повышения операционной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД

24

Общий эффект от реализации достижимого уровня потенциала в 2022 году на показатель EBITDA составляет 3,2 млрд
динаров.

3,2

5,0

2,3

0,6

0,2 0,06

1,8

Разведка и добыча Переработка Сбыт Прочие DWS НИС 12М 2022 Предотв. ущерб Итого НИС                          
12М 2022

Меры Предотв. ущерб 



25

Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам

25

207

22

36

197

75

140

176

3

3

3

53

14

38

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

576

528

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

590

590

566

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

31.12.'22

до 1 года больше 1 года

Долг перед банками, млн евро

25

10

11

25

23

11

3

3

2

0

0

0

0

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

590

590

566

484

355

316

355

515

618

631

552

577

590

590

590

566

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

31.12.'22

Аккредитивы Долг на основании кредита

Задолженность перед банками, млн евро

Валютная структура долга:
долл. США 0,1% евро 99,7%         Прочее 0,1%



26

Сравнительный анализ

Все данные из отчета за 12М 2022

EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (тыс. США долл) Суточная прокачка(т/сутки)

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

737,0

472,4

191,5

117,5

74,7

318,6

81,7

80,9

80,7

78,1

77,3

79,7
13,2

9,7

8,2

5,5

Н/Д

9,1

28,0

26,5

25,1

17,6

14,4

22,3
10,7

9,4

7,7

7,7

6,4

6,4
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ESG отчет



Устойчивое развитие - здоровье и экология на первом месте

28

Соответствие стандартам GRI

Отчет об устойчивом развитии
составляется в соответствии со
стандартами ведущей международной
организации в области устойчивого
развития Global Reporting Initiative
(GRI)

Цели устойчивого развития

Цели:

• Согласование с законодательством 
РС и ЕС в целях улучшения состояния 
окружающей среды.

• В области устойчивого развития НИС 
руководствуется глобальными 
целями ООН и в отчете представлено 
12 из 17 целей, достижению которых 
НИС способствует своей 
деятельностью.

• Укрепление партнерских отношений 
и ключевых столпов социального 
развития.

• Надежный работодатель, который 
своим работникам обеспечивает 
профессиональное развитие и 
уважает лояльность и 
приверженность сотрудников.

Акционеры и инвесторы

Потребители и клиенты

Работники

Местное сообщество

Государство

Население региона

Деловые партнеры 

Ориентированность 
на заинтересованные 
стороны:



Защита окружающей среды

29

• Сокращение отрицательного воздействия 
деятельности на ОС

• Исполнение требований законодательства 
• Сокращение отходов
• Рациональное использование природных 

ресурсов
• Выбор лучших доступных техник (BAT) в 

проектах

Инвестиции в экологические проекты, млн  РСД

320

534

234
356 315

2018 2019 2020 2021 2022

Компенсации и сборы за охрану и 
улучшение окружающей среды, млн. РСД

378

359

266

282

301

2018

2019

2020

2021

2022

Ключевые проекты 2022 года:

• Установка расходомеров сточных вод 
на СК Зренянин

• Строительство 8 фотоэлектрических 
станций на АЗС

• Установка сепараторов для очистки 
сточных вод и пьезометров на АЗС

314,6 млн РСД

вложено в реализацию 

экологических 
проектов в 

2022 году



Мы уважаем своих сотрудников и оказываем поддержку развитию
местного сообщества

30

Профессиональное развитие персонала в 2022 г. 

•награда «Самый привлекательный работодатель в Сербии» по
результатам исследования «Talent X» - крупнейшей платформы по
трудоустройству «Инфостуд»

•Сертификат «Работодатель-партнер» от HR Excel - HR-
консультантов

Инвестиции в сообщество, млн. РСД

408 371
290 315 360

2018 2019 2020 2021 2022

• Непрерывная реализация социально ответственных 
проектов в целях оказания поддержки устойчивому 
развитию местных сообществ и вклада в достижение целей 
ООН 

• Установление стратегического партнерства с местными 
сообществами, в которых Общество осуществляет свою 
деятельность, и трансляция ценностей, целью которых 
является создание равных условий для развития каждого 
человека и общества в целом

• Рассмотрение и понимание потребностей местных 
сообществ и совместные действия в целях решения важных 
вопросов для их развития и прогресса 

• Создание процветающего, равноправного, справедливого и 
свободного общества для всех граждан

• Отношение Компании к местному сообществу является 
профессиональным, инновационным, гуманным и 
ответственным

Свыше 360
млн РСД
вложено в социально 
ответственные проекты 
и поддержку 
профессионального 
спорта в 2022 году.

4 407
сотрудников, участников 

тренингов

3 407
тренингов

4 284
запослених, учесника

на обукама

1 565
тренингов

8 065
кол-во часов 

тренингов

234 млн. РСД

95 879 сати

затрачено на тренингиВ
н

еш
н

и
е 
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Заключение

Рост цен на нефть и нефтепродукты по
сравнению с 2021. годом

Рост объемов переработки и сбыта за 2022
года по сравнению с прошлым годом

В 2022 году на НПЗ Панчево был достигнут
самый большой годовой объем переработки и
отделки с 2009 годом

Рост показателей OCF, EBITDA и чистой
прибыли по сравнению с прошлым годом.

31

Сложные макроэкономические условия

Рыночные ограничения
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Бизнес-план 2023.



Бизнес-план 2023.

33

Бизнес-план на 2023 год: 

 Цель: Обеспечение стабильной деятельности и
реализация ключевых проектов в весьма
изменчивой макроэкономической среде.

 Предусмотрена амбициозная инвестиционная
программа: в 2023 году будет инвестировано 49,1
млрд динаров.

 Продолжение реализации ключевых проектов по
развитию во всех областях деятельности НИС:

20,2 22,1

49,1

2021 2022 2023           
Бизнес-план 

CAPEX, млрд. РСД

 Кроме того, в приоритетах и далее остаются:
• синергия с «ХИП Петрохимия»
• реализация проектов по повышению

энергоэффективности и
• дальнейшая цифровизация компании на

всех уровнях
• проекты по улучшению охраны

окружающей среды и охраны труда.

Разведка и добыча

DWS Переработка

DWS Сбыт

DWS Энергетика

Остаток  Downstream*

Корпоративный центр

*включая и «ХИП Петрохимия»



Объем переработки1, тыс. тонн

'11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 
План

2021             
Реализовано

2022           
Реализовано

2023   План 
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Бизнес-план 2023.

Разведка и добыча
- Развитие нефтяных и газовых месторождений

(развитие нефтяных и газовых месторождений в
Сербии, а также своих активов в регионе)

- Развитие проекта по монетизации газа
- Развитие проекта по производству водорода

Переработка
- Продолжение подготовки к третьему этапу

модернизации НПЗ Панчево, т.е. мероприятий на
предстоящем проекте реконструкции установки
каталитического крекинга (ФКК) и строительства
новой установки ЭТБЭ (высокооктанового
компонента бензина).

Объем добычи нефти и газа, тыс. усл. тонн

1представленные данные с 2011 по 2022 гг. представляют реализованный объем переработки нефти и полупродуктов
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Бизнес-план 2023.

Сбыт
- Дальнейшее развитие розничной сети в Сербии и

регионе:
• Строительство и реконструкция девяти АЗС
• Реализация стратегического проекта по

реконструкции и модернизации хранилища
нефтепродуктов

Объем сбыта1, тыс. тонн

'11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23    
План 

Энергетика
- Дальнейшее развитие производства и торговли электроэнергией
- Реализация проектов в области возобновляемых источников энергии, прежде всего, продолжение строительства 

фотоэлектрических станций на участках компании

1представленные данные с 2011 по 2022 гг. представляют реализованный объем сбыта
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