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Влияние пандемии COVID-19
Макроеэкономические показатели
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Пандемия COVID-19 – влияние и ограничения:

 Введение чрезвычайного положения на территории РС с целью пресечения распространения эпидемии вируса Covid-19. После
принятия Решения о снятии режима чрезвычайного положения в мае, в июне были ужесточены ограничительные меры.

 Сокращение потребления моторного топлива в Сербии примерно на 10% по сравнению с первыми 6 месяцами предыдущего
года.

Средний курс доллара США к РСД практически на том же уровне,
что и в первые шесть месяцев прошлого года, т.е. отмечается рост
в 2%.

По сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года

отмечается снижение цены на нефть марки «Brent» в 40% .

Курс долл.США/РСД +2% Цена на нефть «Brent»,
долл.США/баррель

-40%
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COVID-19: Меры, предпринятые в «НИС»
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Коммуникация изменений в 
период чрезвычайного положения

• Изменение режима рабочего времени
• Изменения поведения на рабочем 

местеРежим удаленной работы

• В период чрезвычайного положения был
обеспечен режим удаленной работы для 3 тыс.
сотрудников

• Поэтапное и частичное возвращение
административного персонала в офис после
отмены режима чрезвычайного состояния

Информирование сотрудников

• Оформлен новый блок внутреннего 
портала: «Коронавирус – полная 
информация на одном месте»

• Фокус на электронной 
коммуникации 

• Более частое использование 
информационных досок и СМС-
сообщений

• Интегрированная кампания 
#NIStesami

Меры защиты

• Обеспечены достаточные объемы СИЗ и
дезинфицирующих веществ

• Обязательно применение СИЗ
• Соблюдение предписанных мер защиты

в течение режима чрезвычайного
положения и после его отмены

Охрана здоровья
сотрудников

Здоровье, безопасность и социальное обеспечение
сотрудников

Реорганизация каналов коммуникаций и
сортировка базы данных для улучшения
доступности контента для полевых
работников и упрощения его
организационной и локальной сегментации



НИС в Q2 2020

44

Блок «Разведка и добыча»

Выполнено бурение 

13 эксплуатационных и 

2 разведочные скважины в 

Сербии 

Проведен очередной годовой 
капитальный ремонт в 
производственном комплексе 
Цеха ПиТНиГ в Элемире

Основной задачей Блока «Разведка и добыча» во втором квартале 2020 года было выполнение запланированной
добычи углеводородов, реализация проектов геолого-разведочных работ и повышение эффективности геолого-
технических мероприятий.

Q2 20201:

CAPEX 2 : 4,5 млрд РСД

EBITDA: 2,8 млрд РСД

1 Данные для 6М 2020: CAPEX: 9,2 млрд РСД; EBITDA 8,0 млрд РСД

2 финансирование



НИС в Q2 2020
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Q2 20201:

CAPEX: 1,8 млрд РСД

Работы по комплексу УЗК: 
предпусковые работы на УЗК (С-5300),
пуско-наладочные работы на отпарной
колонне кислой воды (commissioning)
(С-5900)/секции регенерации амина III 
(С-5950), достигнута механическая 
готовность УЗК (Mechanical Completion) 
в июне

Запуск всех 
технологических установок 
после ремонта печи БА-
44501

Ремонт установки 
производства серы  – Клаус 
(С-2450)

Второй квартал 2020 года в Блоке «Переработка» ознаменовался деятельностью в крайне нестабильной
среде, в результате резкого падения цен на нефть на мировом рынке и появления коронавируса.

Downstream Дивизия - Переработка

1 Данные для 6М 2020: CAPEX: 4,4 млрд РСД.

2 финансирование



НИС в Q2 2020
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После комплексной реконструкции 

введены в эксплуатацию 3 АЗС в 
Сербии – под торговым знаком 
(бренд) компании НИС:
- АЗС «Подунавци»
- АЗС «Лесковац 4»
- АЗС «Сента 1»

В условиях чрезвычайного положения Департамент масел успешно разработал рецептуру и начал
производство нового продукта, дезинфицирующего средства под названием NISOTEC Antisepsol, для нужд
всей Компании.

Q2 20201:

CAPEX2: 0,4 млрд РСД

EBITDA: 3,1 млрд РСД

Запуск газового модуля
для КПГ на АЗС «Блок
45»

Дивизия Downstream - Сбыт

1 Данные для 6М 2020: CAPEX: 0,8 млрд РСД; EBITDA 6,7 млрд РСД

2 финансирование



НИС в Q2 2020
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Завершен подробный проект и получены все 
разрешения

Поставлено 100% оборудования и материалов 

Коксовая печьМостовой кран

Реализация проекта «Глубокая переработка»
в Q2 2020:

Проект «Глубокая переработка»
Основные параметры проекта

Объем инвестиций, млн. евро 300

Начало добычи 2020 год

Предпусковые работы и пусковые мероприятия
на комплексе в процессе.

Принимая во внимание ограничения, вызванные
возникновением пандемии COVID-19 (въезд иностранных
специалистов в страну - представителей поставщиков
оборудования, лицензиатов, доставка запасных
материалов), предпринимаются активные меры по
сокращению задержек в предпусковых операциях и пуск в
эксплуатацию проекта «Глубокая переработка» на
минимум.



НИС в Q2 2020
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Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн ЕВРО до 180

Номинальная электрическая мощность 
электростанции, МВт

до 200

Реализация проекта ТЭЦ «Панчево» в Q2 2020:

Паротурбинная установка Газотурбинная установка

Проект ТЭЦ «Панчево»

Чрезвычайное положение в связи с COVID 2019 значительно повлияло и все еще влияет
на динамику реализации проекта, из-за чего мы столкнулись со следующими
проблемами:
 Нехватка рабочей силы на стройплощадке: в 175 работников меньше
 Задержка прибытия членов команды по работам над пуском установки в

эксплуатацию
 Задержка прибытия представителей компаний – производителя оборудования из

Китая и Италии.

Был проведен анализ, и было установлено, что из-за перечисленных факторов ожидается
продление срока завершения проекта.

Реализация договора с EPC подрядчиком  в проекте 
составило около 105 млн. eвро или 66% от общей 
ожидаемой суммы

Были завершены инжиниринговые работы и получены 
разрешения на строительство для всех этапов 
строительства ТЭЦ Панчево

Общий прогресс проекта (июнь 2020 года) на уровне 
88,43%.

Подключение линии электропередачи завершено. Основное оборудование для
распределительного устройства доставлено на склад. Завершена установка
фундаментов под трубные эстакады для присоединения и газопровод на Street 4.



HSE показатели
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Повышение прозрачности LTIF RAR

6M 2019 6M 2020

34 610 26 623

713 479

32 33

0 1Крупные
происшествия

Значительные
происшествия

Незначительные
происшествия

Потeнциальные

происшествия

1,76
(17 LTI)

1,62
(15 LTI)

6М 2019 6М 2020

6М 2019

6М 2020

8%

0,21
(4 RAR)

0,18
(3 RAR)

6М 2019 6М 2020

6М 2019

6М 2020

14%



Ключевые показатели
НИС Группа
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Q2
2020

Q2 
2019

∆
Ключевые показатели Ед. изм.

6M
2020

6M 
2019

∆

29,2 68,8 -58% Brent Dtd
долл.США/

баррель
39,7 66,0 -40%

33,4 63,9 -48% Выручка от продаж млрд. РСД 85,9 117,4 -27%

-2,9 9,6 -130% EBITDA млрд. РСД 2,3 15,9 -85%

-9,2 3,1 -399% Чистая прибыль млрд. РСД -10,2 3,2 -418%

7,8 4,7 +68% OCF млрд. РСД 6,3 16,0 -61%

44,1 39,8 +11% Начисленные отчисления в госбюджет млрд. РСД 83,9 79,8 +5%

317 320 -0,9% Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 636 641 -1%

770 604 +27% Объем переработки сырой нефти и полуфабрикатов тыс. тонн 1 630 1 204 +35%

778 793 -2% Всего оборот нефтепродуктов тыс. тонн 1 556 1 519 +2%

6,8 10,1 -33% CAPEX млрд. РСД 14,5 18,4 -21%

616 592 +4% Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы)

млн. ЕВРО 616 592 +4%



Тенденции на рынке моторных топлив
6М 2020/2019
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Словения

-8,5%

Хорватия
-10,0%

Босния и 
Герцеговина

-12,5%
Болгария

-10,6%

Румыния

-10,2%

Венгрия

-7,0%

Сербия
-9,7%
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Сербия

• Отрицательные эффекты пандемии привели к
существенному падению потребления моторного
топлива в Сербии.

• Формирование запасов в период падения цен и в
период низких цен частично смягчило реальное
падение потребления, которое будет видно
осенью.

Потребление моторного топлива в странах региона
демонстрирует падение.
- Высокие темпы роста в начале года предотвратили

более значительнoe снижение в результате
воздействия пандемии на динамику потребления,
что в итоге отрицательно отразилось на
результатах первого полугодия

- Волатильность мировых цен



Доля рынка – Сербия
Рынок моторных топлив
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Объем рынка
моторных топлив, тыс. тонн1 • В связи с пандемией произошло снижение

потребления моторного топлива. После роста в
течение первых двух месяцев последовало резкое
снижение в период с середины марта вплоть до
июня.

Спекулятивные запасы, которые определенные клиенты
и трейдеры создали в течение периода падающих и
низких цен (доминантно в мае) имеют в структуре чуть
больше участия импортных товаров, что привело к
небольшому снижению доли моторных топлив НИС по
отношению к первом полугодии предыдущего года.

300
(26,1%)

279
(26,9%)

849
(73,9%)

759
(73,1%)

1 149
1 038

6M 2019 6М 2020

Остальные НИС

-10%

1включая КПГ.



Доля рынка – Сербия
Розничный рынок моторных топлив

• Аналогичная ситуация наблюдается также в сегменте
розничных продаж. После роста в течение первых двух
месяцев, объемы розничных продаж в период с
середины марта до начала июня упали на фоне
пандемии. Таким образом, снижение за первые шесть
месяцев составило 10% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

13

-10%
Розничный рынок,
тыс. тонн1

Доля НИС на рынке отмечает рост, и этому способствовал
рост доли во всех трех сегментах – дизель, бензин и СУГ.

473
(57%)

416
(55%)

361
(43%) 334

(45%)

834
750

6M 2019 6М 2020

Остальные НИС

1включая КНГ.



Доля рынка – регион
6М 2020/2019
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Босния и Герцеговина

Количество АЗС:  37
% от общего рынка:       21,7%
% от розн.рынка:            10,0%

Румыния

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

Болгария

Количество АЗС*:               34
% от общего рынка:         4,7%
% от розн.рынкак:             4,2%

*АЗС Калотина была закрыта 



Оперативные показатели
«Разведка и добыча»
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Добыча нефти и газа, 
тыс. усл. тонн -1%

• Достигнут плановый объем добычи
углеводородов (на 4% больше
запланированного)

429 421

195 191

16 24

641 636

6M 2019 6М 2020

Отеч. нефть Отеч. газ Зарубежные проекты



Оперативные показатели
«Переработка»
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• Увеличение объема переработки на 35%
в результате капитального ремонта,
проведенного в первой половине 2019
года.

• Сокращение объема переработки в
первой половине данного года по
сравнению с аналогичным периодом
2018 года обусловлено падением цен на
нефть и нефтепродуктов и
ограничениями, вызванными вирусом
COVID-19

Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн

+35%

432 342 420

1 113

767

1 073

151

94

136

1 696

1 204

1 630

6M 2018 6M 2019 6М 2020

Отеч. нефть Импортная нефть

Полупродукты



Оперативные показатели
«Сбыт»
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Объем сбыта*, тыс. тонн +2%

− Розница в Сербии – снижение 8%

− Опт в Сербии – снижение 0,4%

− Экспорт – рост 42%

− Зарубежные активы – снижение 1%

*Без внутреннего сбыта. Данные не включают объем продаж КПГ третьим сторонам Дирекции энергетики и содержат объем продаж для собственного потребления дорожных 
цистерн блока Сбыт. 

342 360 333

162 177 175

916 819 816

246 163 232

1 665
1 519 1 556

6M 2018 6M 2019 6М 2020

Розница - Сербия Зарубежные активы

Опт - Сербия Экспорт

• По сравнению с 6M прошлого года, отмечаем
рост общего сбыта на 2%:

• Сокращение объемов переработки в первой
половине этого года по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года связано с ограничениями,
вызванными вирусом COVID-19.



Финансовые показатели
EBITDA
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• Снижение показателя EBITDA
обусловлено резким падением
цены на нефть и нефтепродуктов на
мировом рынке и влиянием более
дорогих запасов на переработку

• Большое падение цены на нефть
было частично компенсировано
снижением затрат и повышением
эффективности продаж
нефтепродуктов

15,9

2,3

EBITDA 6М 
2019

Прочие 

факторы

EBITDA 6М 
2020

Влияние цены
и курса*

-18,5

+4,9

*влияние цены и курса включает в себя влияние цен запасов

-85%



Финансовые показатели
Чистая прибыль (чистый убыток)
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Чистая прибыль (убыток), 
млрд РСД

• Снижение EBITDA 3,2

-10,2

6M 2019 6М 2020

-4x



Финансовые показатели
OCF
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• Меньшие притоки

• Более высокие выплаты на основе 
обязательств перед государством.

OCF, млрд РСД
-61%

16,0

6,3

6М 2019 6М 2020



Финансовые показатели
CAPEX
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CAPEX, млрд РСД -21% CAPEX по сегментам

64%

23%

8%
5%

0% 1% Блок «Разведка и 
добыча»

Проект «Глубокая 
переработка»

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток дивизии 
Downstream

Корпоративный центр

18,4

14,5

6M 2019 6М 2020



Меры для повышения оперативной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД
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• Общий эффект мер по повышению операционной эффективности в первые шесть месяцев 2020 года на
показатель EBITDA составил 0,7 млрд динаров.

0,7

0,7
0,3

0,2

0,03 0,12
0,1

0,5 0,5

Разведка и 
добыча

Переработка Сбыт Остальные 
DWS

Корпоративный 
центр

НИС 6М 2020 Предотв. ущерб Итого НИС 
6M 2020

Меры Предотв. ущерб



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

Задолженность перед банками, 
млн. евро

162
25
10

11
25
23
11
3
3

2
0

0

0

552
459

345
306
330

492
607
628

549
575
590
619
616

714
484

355
316
355

515
617
631

552
577
590
619
616

31.12.'09
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
31.03.'20
30.06.'20

Аккредитивы

Долг перед 
банками

193
207

22
36

197
75
140
176

3
3

3
29
10

359
252

323
270

133
417

467
453

547
572
587
591
605

553
459

345
305
330

492
607
629

549
575
590
619
616

31.12.'09
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
31.03.'20
30.06.'20

до 1 года

больше 1 года

Структура долга:
США доллар 0,3% евро 98,4%         Остальное 1,4%



Поверљиво/Confidential 
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Сравнительный анализ
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EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (тыс. США долл)* Суточная прокачка (т/сутки)

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

27,9

27,2

17,1

11,0

2,7

17,2
72,4

32,2

24,1

6,5

6,1

28,2
8,6

7,7

6,1

6,1

5,5

4,7

6,5

10,9

8,7

6,4

6,4

Н/Д

8,1

Данные из отчета за 3M 2020, кроме НИС (6М 2020)
*Все данные за 3M 2020

81,2

78,7

78,2

77,3

73,5

77,8



Состоялось 12-oе очередное совещание Общего собрания акционеров

 Утвердили Решение о выплате дивидендов:

• Общая выплачиваемая на дивиденды сумма составляет:

4 425 459 256 динаров, т.е. 27,14 динаров на акцию (брутто сумма)

• День дивиденды: 20-ое июня 2020 года

• Восьмой год подряд НИС, на имя дивидендов, перечислит 25% прошлогодней прибыли
Общества.

 Назначено 11 членов Совета директоров НИС (состав СД остался тем же, что и в конце
первого квартала года)

 Аудитором финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности на 2020 год
назначено общество ООО «КПМГ», г. Белград
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30 июня 2020 года было проведено 12-ое очередное заседание Общего собрания 
акционеров. 



Вклад компании и ее сотрудников в борьбе против распространения коронавируса
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Благотворительный взнос - продукция

• 270 тонн авиатоплива – Компания НИС обеспечила национальную авиакомпанию «Air Serbia»
топливом для нужд доставки медицинского оборудования и транспорта граждан РС из диаспоры

• Материнская компания «Газпром нефть» подарила через НИС топливо для нужд государственных
служб РС в период эпидемии (ТС Министерства обороны, полиции и медицинских служб,
противопожарных служб)

• Переуступка легковой машины КЦ «Воеводина», г. Нови-Сад

Благотворительный взнос в форме услуг

Члены пожарной бригады НИС из г. Кикинды подключились к дезинфекции площадей общего 
пользования в городе

Волонтерство сотрудников

• 52 волонтера НИС реализовали более 500 волонтерских часов через следующие мероприятия:

• поддержку наиболее уязвимым категориям населения и медицинскому персоналу (изготовление
защитных щитков, масок, оказание помощи в закупках и доставке жизненно необходимых продуктов
питания и лекарств лицам старше 65 лет)

• сохранение взаимной поддержки и солидарности сотрудников (обмен знаниями, навыками,
рекомендациями и советами, школа актерского мастерства для детей наших работников в режиме
онлайн, онлайн беседа с сотрудниками, консультирование и обмен опытом с целью развития бизнес-
навыков и психологического роста в кризисных ситуациях, консультации….)



Меры и ожидания к концу 2020 года 

• Падение цен на нефть и нефтепродукты
• Введение чрезвычайного положения в РС
• Снижение спроса на нефтепродукты
• Снижение объема продаж (оптом и в розницу)
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Обстоятельства пандемии COVID-19

Главная цель до конца 2020 года:

• Увеличение ликвидности 
- Снижение капиталовложений (CAPEX) как минимум 

на 30%
- Сокращение операционных расходов (ОPEX) как 

минимум на 10% 

Принятые меры

• Проворство
• Адаптация бизнеса к новым условиям

Подготовка кризисных сценариев, долгосрочных
и краткосрочных планов

4. Сохранение здоровья
сотрудников

1. Обеспечение положительного
притока денег

2. Обеспечить стабильность на 
рынке

3. Поддержание социальной
стабильности работников



Рост объема переработки

Рост объема продаж (сбыта)  

Снижение затрат в новых условиях и 
поддержание социальной 
стабильности работников

Заключение
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Падение цены на нефть и 
нефтепродукты по сравнению с 6М 2019

Мировая пандемия Covid-19

Снижение спроса на нефтепродукты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


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


