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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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Курс долл. США/РСД -9% Цена на нефть «Brent»,
долл.США/баррель

+63%

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

 В первом квартале 2021 года в связи с увеличением числа заболевших вирусом COVID-19 меры по предотвращению
расширения вируса были усилены, что повлияло на отрицательный тренд потребления в первые два месяца. В течение марта
месяца потребление отмечает рост, поэтому если рассматривать на квартальном уровне потребление слегка растет. За
первые шесть месяцев 2021 года отмечается рост потребления моторного топлива в Сербии примерно на 14% по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года.

Средний курс доллара США к РСД отмечает падение в 9% по
отношению к тому же кварталу предыдущего года.

По сравнению с тем же кварталом прошлого года отмечаем

рост цены на нефть марки «Brent» в 63% .
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Пробурено
13 разведочных скважин в 
Сербии

Объём добычи нефти 
и газа за Q2 2021 года 

составляет 297 тыс. 
усл. тонн

4

НИС в Q2 2021

Основная цель во втором квартале 2021 года в Блоке «Разведка и добыча» сделана на обеспечении
запланированной добычи углеводородов, реализации проектов геологоразведочных работ и
повышении эффективности ГТМ.

Q2 20211 :

CAPEX2: 2,9 млрд РСД

EBITDA: 7,5 млрд РСД

2 финансирање

Количество скважин: Объем добычи: Финансовые показатели:

Блок «Разведка и добыча»

1 Данные за 6М 2021: CAPEX: 5,5 млрд РСД; EBITDA 13,5 млрд РСД
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НИС в Q2 2021

Дивизия Downstream - Переработка

Мероприятия по проекту 
«Реконструкция установки 
ФКК и строительство новой 
установки ЭТБЭ» в 
соответствии с этапами 
проекта

В течение Q2 2021 года, в рамках модернизации НПЗ Панчево, продолжены мероприятия по
проекту «Реконструкция установки ФКК и строительство новой установки ЭТБЭ» в
соответствии с этапами проекта. Также постоянно работается над проектами цифровизации
и ОМС эталонами.

Реализация цифровых
проектов:
-повышение
эксплуатационной
доступности1

-повышение эффективности
технологических процессов2

Финансовые
показатели:

Q2 20213:

CAPEX4: 0,9 млрд РСД
EBITDA: 3,6 млрд РСД

2 повышение системы мониторинга параметров операционной доступности и параметров доступноси APC (unit level)1 Predictive maintenance with Mashine learning

3 Данные за 6М 2021: CAPEX: 1,9 млрд РСД; EBITDA 7,06 млрд РСД 4 финансирование
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НИС в Q2 2021

Дивизия Downstream - Сбыт

Введение в эксплуатацию 
новой трассовой АЗС 
Соколичи 1 (GAZPROM
бренд), на отркытом месте 
Коридор № 11
Завершение работ по 
полной реконструкции
АЗС Мионица и АЗС 
Жагубица (оба под 
брендом NIS). Начались 
работы по постройке новой 
АЗС Заечар 5. 

В течение второго квартала 2021 года продолжалась модернизация розничной сети.

Объем розницы:
Объем розничных 
продаж во 2-ом 
квартале 2021 г. 
составляет 249 тыс. 
тонн

Доля НИС на 
розничном рынке 
Сербии:
Доля НИС за 6М 2021 

г. составляет 44,5%

Объем опта:
Объем оптовых 
продаж во 2-ом 
квартале 2021 г. 
составляет 381 тыс. 
тонн

В рамках проекта 
развития оптовых 
продаж в Боснии 
реализовано 61 тыс. 
тонн

Финансовые
показатели:

Q2 2021:

CAPEX2: 
0,6 млрд РСД
EBITDA: 
3,4 млрд РСД

1 Данные за 6М 2021: CAPEX: 1,0 млрд РСД; EBITDA 6,9 млрд РСД
2 финансирование
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Карта проектов нового строительства и реконструкции АЗС в Сербии в 2021 году

7
Завершены проекты новостройки

Завершены проекты реконструкции под брендом NIS Petrol

АЗС Мионица

6M 2021: АЗС введены в эксплуатацию

Новое строительство Реконструкция

АЗС Соколичи 1 АЗС Мионица

АЗС Жагубица

В планах - построить 4 новых АЗС в 2021 году и реконструировать 

6 АЗС.

6M 2021: Проекты в процесс строения

Новопостроена Реконструкция

АЗС Заечар (начаты работы) -

АЗС Соколичи 1 

АЗС Лайковац
АЗС Змай 1

АЗС Нови Бечей

АЗС Костолац АЗС Жагубица

NIS Petrol А формат

GAZPROM L формат

GAZPROM M формат

Реализованы проекты

Autoput 
Desna 

Сербия

Белград

Нови Сад

Крагуевац

Ниш

Суботица

Нови Пазар

Кралево

Вальево

Крушевац

Лесковац

Вранье

Шабац

Ужице
Чачак

Е763Лозница

Е763

Е761

АЗС Зренянин центр

АЗС Заечар5

АЗС Стара Пазова 3

ССГ Соколићи 1
Заечар

Зренянин

- запланируемые проекты новостройки - запланируемые реконструкции под брендом NIS Petrol

- запланируемые реконструкции под брендом GAZPROM



Характеристики новых 

автомагистральных АЗС 

Новая визуальная концепция с 

мультимедийными панелями и экранами 

на крыше и фасаде АЗС 

Расширенная площадь кафе  

Возможность зарядки электрических 

автомобилей, ассортимент топлива и 

сопутствующих товаров высокого 

качества 

Соколичи 1 – первая АЗС на Коридоре 11

8

Основная информация о проекте 

Дата ввода в эксплуатацию: 25.05.2021г.

АЗС расположена на автомагистрали 

«Милош Велики», перед пунктом оплаты 

Прелина в направлении к городу Чачак 



99

Реализация проекта ТЭС Панчево на конце второго 
квартала 2021:

Проект ТЭС Панчево

 Выполнение контракта с ЕРС подрядчиком по проекту на сумму

около 130 млн евро (80% од совокупной ожидаемой суммы)

 Степень реализации строительных работ составляет около

98,7%
 Степень реализации работ по изготовлению проектной

документации составляет 94%
 Степень выполнения закупок и перевозки оборудования - 99%
 Степень завершения пуско-наладочных работ - 93%
Общий прогресс по проекту (июнь 2021 г.) на уровне 98,34%.

Паротурбинная установка Газотурбинная установка

Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн евро около 180

Номинальная электрическая мощность 
электростанции, МВт

до 200

Статус проекта

1) процесс сдачи-приемки объекта ГИС (газоизмерительной станции)
между Shanghai Electric Group Co. Ltd. и «Сербиягазом» вошел в
финальную стадию. 22.06.2021г. получено разрешение на
использование.

2) Подрядчиком ведется подготовка аттестационно-технической
документации; ТЭС привлекла местного подрядчика с целью
ускорения подготовки и комплектации АТД;

В связи с подготовкой объекта к концу этого года ожидается
пропорциональное продление срока завершения строительства TЭС.



HSE показатели

10

Кол. происшествий
в НИС

LTIF RAR

6M 2020 6M 2021

480 386

33 15

1 1
Крупные

происшествия

Значительные
происшествия

Незначительные
происшествия

RAR (Road Accident Rate) – Индикатор количества ДТП
LTIF (Lost Time Injury Frequency) – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности.  

1,62
(15 LTI)

0,85
(8 LTI)

6M 2020 6M 2021

6M 2020

6M 2021

48%

0,18
(3 RAR) 0,16

(3 RAR)

6M 2020 6M 2021

6M 2020

6M 2021

11%
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Q2
2021

Q2
2020 ∆ (%) Ключевые показатели Единица изм.

6M  
2021

6M
2020 ∆ (%) 

68,8 29,2 +136% Brent Dtd
долл.США/

баррель 64,9 39,7 +63%

67,5 33,4 +102% Выручка от продаж млрд РСД 115,7 85,9 +35%

12,9 -2,9 +5,5x EBITDA млрд РСД 22,2 2,3 +9,6x

4,5 -9,2 +150% Чистая прибыль (убыток) млрд РСД 6,1 -10,2 +159%

15,0 7,8 +91% OCF млрд РСД 14,5 6,3 +132%

50,8 44,1 +15% Начисленные отчисления в госбюджет млрд РСД 95,4 83,9 +14%

297 317 -6% Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 589 636 -7%

962 770 +25%
Объем переработки сырой нефти и 
полуфабрикатов тыс. тонн 1 714 1 630 +5%

986 779 +27% Всего оборот нефтепродуктов тыс. тонн 1 768 1 558 +13%

4,5 6,8 -33% CAPEX млрд РСД 8,6 14,5 -40%

604 616 -2%

Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы) млн евро 604 616 -2%

Ключевые показатели
НИС Группа



12

Тенденции на рынке моторных топлив
6M 2021/6M 2020

12

Потребление моторных топлив имеет разные тенденции в
странах региона – главная причина – разные меры,
введенные странами в первой половине 2021 года.
- Более строгие и долгосрочные меры в Болгарии

отрицательно повлияли на восстановление
потребления, тем временем, как в других странах
потребление восстанавливается, в основном за счет
инфраструктурных работ, роста дорожного транспорта и
восстановления туризма.

Сербия

В Сербии заметно хорошее восстановление потребления
моторных топлив.

Положительный эффект получен за счет инфраструктурных
работ, проектов в строительной промышленности и
восстановления дорожного транспорта, тем временем как
сельскохозяйственные работы реализуются согласно
планам.

Словения

3,0%

Хорватия

2,0%

Босния и 
Герцеговина

11,0%
Болгария

-2,2%

Румыния

1,1%

Венгрия

4,5%

Сербия
14,4%



Доля рынка – Сербия: Рынок нефтепродуктов
Потребление моторного топлива восстанавливается и стимулируется преимущественно интенсивными работами в секторах 
строительства, дорожного строительства и восстановлением автодорожного транспорта.

13

Объем рынка
нефтепродуктов, 
тыс. тонн1

• На рынке моторного топлива наблюдается восстановление –
наибольшее влияние на эту тенденцию оказывают строительная и
дорожная отрасли, транспорт и хороший сельскохозяйственный
сезон.

+14,4%

1Включая сжиженный природный газ. Данные за 2021 представлены на основании прогноза. 

Значительное падение потребления во втором квартале прошлого года
(чрезвычайное положение из-за пандемии) является основной причиной
высоких темпов роста потребления в первой половине текущего года.
Положительное влияние на потребление оказали в первую очередь
строительные работы, но также оно стимулировалось и реакцией
правительства Сербии с двумя комплектами помощи на общую сумму 5,8
млрд евро (около 13% ВВП), которые включали поддержку сектора
здравоохранения, субсидии на заработную плату, финансовую поддержку
граждан, отсрочку налогов и поддержку ликвидности для малых и средних
предприятий через схему кредитных гарантий.
Ожидается, что тенденция восстановления потребления сохранится во второй
половине года, если не будет новых волн пандемии и введения
ограничительных мер.

279
(27%)

335
(28%)

759
(73%)

852
(72%)

1 038
1 187

6М 2020 6M 2021

Прочие НИС
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Доля рынка – Сербия: Розничный рынок моторных топлив
Розничное потребление показало значительный рост на полугодовой основе и увеличилось по сравнению с предыдущим годом 
на 11,5%, а по сравнению с 2019 годом находится на уровне небольшого роста (0,2%).

14

+11,5%

Розничный рынок,
тыс. тонн1

1В продажу НИС и других конкурентов входят моторные топлива (газ, ЦНГ-моторное топливо, моторные бензины, дизели). Баллоны сжиженного нефтяного газа не включены. Данные на 2021 год 
представлены на прогнозах. Розница прочих участников рынка снабжается от опта НИС-а и других участников оптового рынка Сербии.

Общее количество АЗС в Сербии на 30 июня 2021г. 3262

2316 общественных АЗС +10 внутренних АЗС. 

• Доля НИС на рынке в первой половине 2021 года
находится на чрезвычайно высоком уровне – примерно
на 0.4 процентных пункта больше, чем в
предпандемический 2019 год.

• Этому способствовала модернизация сети,
инновационные маркетинговые решения и улучшение
ассортимента.

• Тенденция восстановления заметна и в розничной
торговле, благодаря восстановлению транспорта и
большей мобильности конечных потребителей.

• Восстановление розничной торговли происходит более
медленными темпами, с учетом того, что основными
столпами потребления нефтепродуктов являются
инфраструктурные проекты, которые снабжаются через
оптовый канал.

416
(55,4%)

464
(55,5%)

334
(44,6%)

372
(44,5%)

750
836

6М 2020 6M 2021

Прочие НИС
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Autoput 
Desna 

Серби
я

Доля рынка – регион
6M 2021/6M 2020
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Босния и Герцеговина

Количество АЗС**:       42
% от общего рынка:        32,1%
% от розн.рынка:                 10,0%

Румыния

Количество АЗС:                  19
% от общего рынка:           1,2%
% от розн.рынка:                1,5%

Болгария

Количество АЗС*:       34
% от общего рынка :             4,5%
% от розн.рынка:                   4,1%

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

Румыния

Сербия

Босния и
Герцеговина

Болгария



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

-7%

• Достигнут плановый объем добычи 
углеводородов

421 402

191 168

24
18

636 589

6M 2020 6M 2021

Отеч. нефть Отеч. газ Зарубежные проекты



Оперативные показатели
Downstream «Переработка»
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Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн

+5%
• Увеличение объема обработки на 5% по

сравнению с первыми шестью месяцами 2020
года является результатом стабилизации рынка в
этом году по сравнению с 2020 годом, когда
наблюдалось падение спроса из-за пандемии
коронавируса.

425 413

1 068 1 155

136 146
1 630 1 714

6M 2020 6M 2021

Отеч.нефть Импортная нефть Полупродукты



Оперативные показатели
Downstream «Сбыт»
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Объем сбыта*, тыс. тонн
+13%

*Включает в себя продажу КПГ Блока Энергетика и продажу масел и смазочных материалов цеху по производству смазочных масел.
**Бизнес единицы включают продажу канала битум, бункерного и авиационного топлива

Отмечаем рост продаж на 13% по сравнению с
первыми 6 месяцами прошлого года:

• Рост розничных продаж на 12% за счет увеличения
потребления дизельного топлива и бензина в
результате отмены ограничительных мер,
вызванных COVID-19;

• Рост объема оптовых продаж, как следствие
увеличения продаж евродизеля, СУГ и мазута НСГС в
Сербии и развития оптового проекта в дочерней
компании в Боснии компенсировал снижение
продаж в Болгарии (из-за негативного влияния
макроэкономических предположений)

520 595

625
711

413
462

1 558
1 768

6M 2020 6M 2021

.

Розница - Сербия и иноактивы

Опт - Сербия и иноактивы
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• Влияние положительного эффекта
роста цены на нефть, а также более
дешевых в отношении к 6М 2020 г.
запасов предыдущих периодов в
переработке;

• Рост объема продаж и переработки;

• Отсутствие ограничений в связи с
COVID 19, имевших место в 2020
году

• Снижение объема добычи

Финансовые показатели
EBITDA

19

+9,6х

*влияние цены и курса включает и влияние цены запасов.

EBITDA 6М 2020 Прочие факторы EBITDA 6М 2021Влияние цены
и курса*

EBITDA, млрд РСД

2,3

22,2
20,6

-0,6



Финансовые показатели
Чистая прибыль (убыток)
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+159%

Чистая прибыль (убыток), 
млрд РСД

• Рост EBITDA с более высокими расходами
на амортизацию

-10,2

6,1

6М 2020 6M 2021



Финансовые показатели
OCF

21

• более высокие притоки от покупателей

• рост цены на нефть и нефтепродукты за 
первые 6 месяцев 2021 года по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года 

• рост объема продаж

OCF, млрд РСД

+132%

6,3

14,5

6M 2020 6M 2021
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Реализация CF за 6М 2021, в млрд РСД

22

OCF Free Cash Flow Чистые займыИнвестиции Чистый CF

14,5

3,8

-9,5

5,0

-1,2



Финансовые показатели
CAPEX
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CAPEX, млрд РСД -40% CAPEX по сегментам

14,5

8,6

6M 2020 6M 2021

63%10%

13%

11%

1% 2%
Блок Разведка и добыча

Проект Глубокая 
переработка

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток дивизии 
Downstream

Корпоративный центр



Меры для повышения оперативной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД

24

• Общий эффект мер по повышению операционной эффективности за первые 6М 2021 года на показатель
EBITDA составил 0,7 млрд динаров.

0,7

0,7

0,2

0,2

0,04 0,2
0,5

0,3

0,8

Разведка и 
добыча

Переработка Сбыт Прочие DWS НИС 6М 2021 Предотв.ущерб Однократные 
меры

Итого НИС 
6M 2021

Меры Предотв.ущерб и однократные меры



Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам

25

Долг перед банками, 
млн евро

Задолженность 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

641

604

484

355

316

355

515

618

631

552

577

590

590

641

604

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

31.03.'21

30.06.'21

Аккредитивы

Долг перед 
банками

207
22
36

197
75
140
176

3
3

3
53

42
18

252
323
270

133
417

467
453

547
572
587
537
599

586

459
345

305
330

492
607
629

549
575
590
590

641
604

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
31.03.'21
30.06.'21

до 1 года

больше 1 года 

Валютная структура дуга:
USD 0,2% EUR 99,6%         Прочее 0,2%
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Сравнительный анализ

2626

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

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

31,5

25,5

21,1

19,5

11,8

21,9
41,0

31,4

9,1

8,5

7,5

19,5
8,7

7,1
6,4

5,7
5,7

4,6

6,4

12,5

9,5

6,9

6,0

Н/Д

8,7

83,9

80,9

80,0

79,4

77,3

80,3

Данные из отчета за 3М 2021.



Состоялось XIII очередное заседание Общего собрания 
акционеров 

27

 Принято Решение о выплате дивидендов: 

• Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов: 

• 1 001 190 856 РСД, т.е. 6,14 РСД по одной акции (брутто сумма)

• День выплаты дивидендов: 19 июня 2021 года

 В состав Совета директоров „НИС а.о. Нови Сад“ входит 11 членов, причем назначен был новый 
член – Дмитрий Шепельский.

29 июня 2021 года проведено XIII очередное заседание Общего собрания 
акционеров 



НИС - социально ответственная компания 
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3

3,0

Сокращение
выбросов

CO2

29,0

Защита воздуха
и воды

Мониторинг и 
восстановлени

е земель и 
подземных

вод 

17,0

Хранилища
отходов и 
химикатов

10,0

Остальное
(биотоплива, 

пластовая
вода)

Всего по 
экологическ

им
проектам

61,0

120,0

(млн евро)

• В экологические проекты инвестировано 120 млн евро
• Предусмотрены дополнительные инвестиции (144 млн евро) в соответствии с

законодательством в области мониторинга и восстановления земель и
подземных вод, защиты воздуха и воды, управления отходами и химикатами,
биотоплива

• За счет выполненных до сих пор инвестиций в экологические проекты
достигнута значительная степень соответствия по отношению к
законодательной базе РС И ЕС и улучшено состояние окружающей среды

Инвестиционные вложения в экологические проекты  
(2009-2020 гг.)

Программа «Сообществу сообща» за первые 6М 2021 г.

Программа сотрудничества с 12 местными сообществами, в которых 
работает компания, реализуется на протяжении 13 лет с целью 

укрепления партнерских отношений и укрепления ключевых столпов 
социального развития.

Программа реализуется в 2021 году в
сотрудничестве с Министерством
горной промышленности и
энергетики и Министерством охраны
окружающей среды, с которыми 10
июня был торжественно подписан
Меморандум о сотрудничестве.

Область поддержки в 2021:

охрана окружающей среды через
100% открытый конкурс с фокусом на
замене вышедших из строя котлов
как крупных загрязнителей, на
энергетическом и солнечном
питании и современном
благоустройстве общественного
пространства с применением
инновационых подходов

Выбор проектов осуществляется
комиссией в составе представителей
НИС, местного сообщества и
компетентных министерств

Бюджет: 107,5 млн динар



Выводы
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Мировая пандемия Covid-19

Падение потребления за первые 
два месяца текущего года 

Рост цен на нефть и нефтепродукты по 
сравнению с первыми 6 месяцами прошлого 
года 

Рост объемов переработки и сбыта за 
первые 6 месяцев текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года 

Рост показателей EBITDA, чистая выручка, 
OCF по сравнению с первыми 6 месяцами 
прошлого года 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu

