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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

Средний курс доллара США к РСД за первые шесть
месяцев 2022 года на 10% больше, чем за
аналогичный период 2021 года.

Средняя цена нефти марки «Brent» за первые шесть
месяцев 2022 года на 66% больше, чем за аналогичный
период 2021 года.

Курс долл. США/РСД +10% Цена на нефть «Brent», долл.США/баррель +66%
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НИС в Q2 2022 Блок «Разведка и добыча»

Основная цель в течение второго квартала 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:

Q2 2022

Пробурено и введено в

эксплуатацию 15 разведочных

скважин в Сербии

Q2 2022

Добыча отечественной нефти 

составляет 201 тысяч усл. тонн

Q1 2022

CAPEX1: 2,9 млрд РСД

EBITDA2 : 12,6 млрд РСД

4
1финансирование. CAPEX за 6М 2022 составляет 5,5 млрд РСД
2EBITDA за 6М 2022 составляет 25,5 млрд РСД
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НИС в Q2 2022 Downstream - Переработка

5

Q2 2022 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Непрерывная работа НПЗ Панчево,

полностью обеспечивающая
потребность рынка в
нефтепродуктах, с увеличением
переработки нефти и
полуфабрикатов во втором
квартале на 6% по сравнению с ВР

В мае достигнут самый
высокий месячный объем
переработки нефти и
полуфабрикатов (416 тыс. тонн) с
2009 года.

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

Q2 2022

CAPEX1: 0,3 млрд РСД

EBITDA2 : 33,1 млрд РСД

Q2 2022

Фокус блока «Переработка» за первые шесть месяцев 2022 года был направлен на обеспечение рынка с целью
непрерывного снабжения рынка нефтепродуктами, а также на обеспечение топливом предстоящего
сельскохозяйственного сезона.

1финансирование. CAPEX за 6М 2022 составляет 0,6 млрд РСД
2EBITDA за 6М 2022 составляет 48,5 млрд РСД
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НИС в Q2 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 во 
втором квартале текущего 

года составляет 1 129 тысяч. 

тонн (рост на 15% по 
сравнению со 2 кв. 2021 г.)

Q2 2022

CAPEX1: 0,5 млрд РСД

EBITDA2: 0,1 млрд РСД

6

Q2 2022

Продолжалась модернизация 
розничной сети:
• Введена в эксплуатацию АЗС 

Ветерник (долгосрочная аренда)
• Введена в эксплуатацию 

реконструированная АЗС Кучево
• Завершение тендера и выбор 

подрядчиков по проекту 
реконструкции АЗС Костолац

• Выдано разрешение на 
строительство автомагистрали АЗС 
Бачки Виногради 1

1финансирование. CAPEX за 6М 2022 составляет 1,2 млрд РСД
2EBITDA за 6М 2022 составляет 2,6 млрд РСД
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Реализация развивающих проектов в Сербии в 2022 году

7

АЗС «Земун 1» формат S

6М 2022 – план реализации проектов развития в 2022 года

Новое строительство Реконструкция

АЗС «Земун 1» АЗС «Кучево»  - 04.06.2022

АЗС «Бачки Виногради 1» АЗС «Костолац»

АЗС «Валево 5» АЗС «Србобран»

Дополнительные проекты АЗС «Блаце»

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

АЗС «Княжевац»

АЗС «Ветерник» - 10.06.2022

АЗС «Блаце» формат А

АЗС «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 «Валeво» 5 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

ССГ Ваљево 5 

Зрењанин

Зајечар

ССГ Земун 1

ССГ Костолац

ССГ Кучево

ССГ Бачки Виногради 1

ССГ Ветерник

КПГ Ледена Стена

1 компримированный природный газ

ССГ Ветерник закуп

ССГ Србобран 1

АЗС «Княжевац» формат XS

ССГ Књажевац 1

АЗС «Ветерник» - аренда

Оборудование КПГ на АЗС 
«Ледена Стена»

ССГ Блаце
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Проект строительства солнечных 
электростанций на 8 АЗС

8

АЗС 

«КРНЕШЕВЦИ» 

АВТОДОРОГА

АЗС «ГОРНИ 

МИЛАНОВАЦ 2»

АЗС 

«ПРЕЛИНА 2»

АЗС «СТАРИ 

БАНОВЦИ» 

АВТОДОРОГА

АЗС 

«НОВЫЙ 

БЕЛГРАД»

ДЕЙТОН

АЗС «КРАГУЕВАЦ 7»

ЭЛЕКТРОШУМАДИЯ

АЗС «ВЕЛИКА 

ПЛАНА» -

АВТОДОРОГА

АЗС 

«БЛОК 45»

1
2

3

4

5

6

8

7

Совокупная мощность солнечных панелей - около 297 kWp

КРЊЕШЕВЦИ

ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ

БЛОК 45

СТАРИ 

БАНОВЦИ

ПРЕЉИНА

КРАГУЈЕВАЦ

ВЕЛИКА 

ПЛАНА

НОВИ

БЕОГРАД

1 1

2

3

4

5

6

7

8
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1
2

3

КРЫША ЗДАНИЯ АЗС

ФОНАРЬ

НАВЕС1

2

3

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Потребление 
электроэнергии на АЗС в 
период до начала 
реализации проекта

Потребление электроэнергии на 8 

выбранных АЗС составляет в среднем 

1 900 MВтч/год.

Цель строительства/ проекта

Замена части закупаемой и 
получаемой из сети  электроэнергии 
и обмен электроэнергией с сетью.

Вырабатываемая электроэнергия используется 
для частичного удовлетворения 
потребностей АЗС в электроэнергии.

Небольшие излишки энергии, вырабатываемой 
солнечными электростанциями, будут 
поставляться в РСЭЭ. Основным источником 
электроэнергии остается распределительная 
система электроэнергии (РСЭЭ). 

Совокупные физические показатели после 
реализации проекта1

Объем поставки электроэнергии из 8 солнечных электростанций:             
340 MВтч/год.

Экономия в закупке электроэнергии: 15% или 300 MВтч/год

Объем продаж электроэнергии: 40 MВтч/год

Сокращение выбросов CO2: 375 тонн CO2/год

1прогноз за 2023
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Проект ТЭС «Панчево»

1010

 Степень реализации строительных работ и степень
реализации работ по подготовке проектной документации

находится на уровне почти 100%

 Степень реализации закупок и транспортировки

оборудования составляет 100%

 Степень реализации работ по вводу установки в

эксплуатацию находится на уровне 99%

Общий прогресс проекта находится на уровне почти 100%

Паротурбинная установка Газотурбинная установка

Газотурбинная установка: 
 11.04.2022 — Получено разрешение на пробную эксплуатацию. 
 Завершены испытания на надежность на GT#1 и GT#2.
 Завершен «Hot Commissioning» на GT#2 и GT#1
 Осуществлено успешное коммерческое производство электроэнергии на газовой турбине

GT#1 (3 дня)

Паротурбинная установка:
 Выполнены запуск и синхронизация паровой турбины, завершены испытания1 на паровой

турбине

Установка подключения и регулировки (УПР) 220 кВ:
 Ведутся работы по устранению замечаний со стороны ИТП ЭМС, по принятым

предложениям.

Коммуникации для подключения:
 Получено решение Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД о реализованных

противопожарных мероприятиях, а также решение МВД о том, что выполненные
противопожарные мероприятия предусмотрены технической документацией

 Продолжается подготовка отчета Комиссии по техническому осмотру объекта с
предложением по выдаче разрешения на эксплуатацию

Статус проекта

Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн евро около 190 

Номинальная электрическая мощность электростанции, 
МВт

до 200

Реализация проекта «ТЭС Панчево» в конце второго
квартала 2022 года:

1в режиме отвода пара низкого и среднего давления 

11.04.2022 электростанция получила разрешение на пробную
эксплуатацию, электростанция готова к работе на установленной
мощности. Электростанция поставляет электроэнергию в передающую
сеть и пар на Нефтеперерабатывающий завод Панчево.
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HSE показатели

6M 2021 6M 2022

386 364

15 24

1 0Крупные
происшествия

Средние 
происшествия

Небольшие
происшествия

0,16
(3 RAR)

0,28
(6 RAR)

6M 2021 6M2022

6M 2021

6M2022

0,85
(8 LTI)

1,55
(16 LTI)

6M 2021 6M 2022

6M 2021

6M 2022

1,592

(15 LTI)

+82% +75%
Количество происшествий в НИС1 LTIF RAR

11

+87%2
На уровне
6М 20212

0,162

(3 RAR)

1В связи с изменением методики показатели количества событий за первое полугодие 2022 года с мая также включают дочерние компании за рубежом. Представленные данные за 6 месяцев 2021 г. 
не включают дочерние компании за рубежом. Данные за первые 6 мес. 2022 г. без дочерних компаний за рубежом следующие: крупных происш. 0, средних 23, небольших 348.
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 1,59.
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 0,16.

231

3481
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Q2 

2022

Q2 

2021
∆ (%) Ключевые показатели

Единица

измерения

6M  

2022

6M 

2021
∆ (%) 

113,8 68,8 +65% Brent Dtd
долл.США/

баррель
107,6 64,9 +66%

142,2 67,5 +111% Выручка от продаж млрд РСД 240,3 115,7 +108%

40,9 12,9 рост EBITDA млрд РСД 66,2 22,2 рост

28,1 4,55 рост Чистая прибыль (убыток) млрд РСД 43,7 6,08 рост

3,9 15,0 -74% OCF млрд РСД 27,2 14,5 +87%

64,8 50,8 +27% Начисленные отчисления в госбюджет млрд РСД 117,9 95,4 +24%

291 297 -2% Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 583 589 -1%

1 199 962 +25% Объем переработки сырой нефти и полупродуктов тыс. тонн 2 104 1 714 +23%

1 129 986 +15% Общий оборот нефтепродуктов тыс. тонн 2 088 1 768 +18%

3,8 4,5 -15% CAPEX млрд РСД 7,6 8,6 -12%

590 604 -2%
Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы) млн евро

590 604 -2%

Ключевые показатели
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Тенденции на рынке моторных топлив 6М 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

6,0%

Хорватия

8,0%

Босния и Герцеговина

7,2%

Болгария

8,8%

Румыния

3,4%
Венгрия

16,0%

Сербия

12,8%

13
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Доля рынка - Сербия:
Рынок моторных топлив

В первой половине 2022 года потребление моторного топлива в Сербии выросло на 12,8 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

Объем рынка моторных топлив, 
тыс. тонн1

+12,8%

14

• Увеличение запасов конечных потребителей из-за
опасений возможного дефицита, государственные
меры в виде ценовых ограничений, приведших к
сокращению серого рынка и сокращению оттока
через приграничный бензотуризм и поставки
корпоративным клиентам в регионе (Eurowag в
Венгрии) являются основными 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.

335 
(28%)

295
(22%)

852 
(72%)

1.045
(78%)

1 187
1 340

6M 2021 6M 2022

Прочие НИС
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Доля рынка – Сербия:
Розничный рынок моторных топлив

Розница: в первой половине 2022 года зафиксирован рост потребления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 
13,2%.

Розничный рынок, 
тыс. тонн1

• Компания НИС обеспечила беспрепятственное
снабжение рынка Сербии нефтепродуктами даже
в кризисные дни, при ограничении поставок
нефтепродуктов независимыми сетями
автозаправочных станций.

• Рост участия НИС на розничном рынке можно
объяснить: льготной (и значительно более
низкой) ценой для аграриев на станциях НИС,
повышенным спросом, переходом покупателей
из оптового канала в розничный из-за
ограничения объемов в оптовом предложении,
поставляемом из импорта. У большого количества
частных станций были перебои в продажах.

Общее количество АЗС НИС а.о. 

Нови Сад в Сербии 

на 30.06.2022 года

+13%

330
*В продажу НИС и других конкурентов входят моторные топлива (газ, ЦНГ-моторное топливо, моторные бензины, дизели). Баллоны сжиженного нефтяного газа не включены. Данные за 6м 
2022 года представлены на прогнозах. Розница прочих участников рынка снабжается от опта НИС-а и других участников оптового рынка Сербии.15

464
(55,4%)

491
(51,9%)

372
(44,6%)

456
(48,1%)

836
947

6М 2021 6М 2022

Прочие НИС
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Доля рынка – регион 6М 2022/2021

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

Болгария

Количество АЗС: 34

% от общего рынка: 3,9%

% от розн. рынка: 3,9%

Румыния

Количество АЗС: 19

% от общего рынка: 2,5%

% от розн. рынка: 1,2%

Босния и Герцеговина

Количество АЗС*: 42

% от общего рынка: 31,2%

% от розн. рынка: 11,5%

16
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Операционные показатели
Разведка и добыча

17

Достигнут плановый объем добычи
углеводородов

Добыча нефти и газа, 
тыс. усл. тонн -1%

402 401

168 158

18 25

589 583

6M 2021 6M 2022

Отеч. нефть Отеч. газ Зарубежные проекты
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Операционные показатели
Downstream  Переработка

Увеличение объема переработки на 23% по сравнению с
первыми 6М 2021 года является результатом:
• стабилизации рынка в 2022 году, а также

непрерывного производства и обеспечения
необходимыми поставками с целью бесперебойного
снабжения и упорядоченной поставки на рынок всех
видов дериватов

• Самый большой полугодовой объем переработки и
доработки был достигнут на НПЗ Панчево с 2009 года.

Переработка нефти и полупродуктов, 
тыс. тонн

+23%

413 405

1 155
1 541

146

1591 714

2 104

6M 2021 6M 2022

Отеч нефть Импорт. нефть Полупродукты
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Операционные показатели
Downstream  Сбыт

19

Объем сбыта, 
тыс. тонн +18%

*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
за первые шесть месяцев этого года выросли на 19% по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. в
первую очередь в Сербии и Боснии, за счет увеличения
спроса в период резкого роста мировых котировок
нефтепродуктов, а также за счет увеличения доли
рынка НИС в период введения ограничений розничных
цен в Республике Сербия, когда НИС обеспечивала
беспрепятственное предложение на рынке в период
внезапного спроса и была единственной на рынке,
гарантировавшей низкую цену для сельского хозяйства.

• Оптовые продажи в Сербии и зарубежных активах* –
за первые шесть месяцев текущего года выросли по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года, прежде всего, за счет увеличения потребления в
период резкого роста мировых котировок
нефтепродуктов, а также за счет развития оптового
канала продаж в Румынии.

462 550

711
874

595

665

1 768
2 088

6M 2021 6M 2022
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Финансовые показатели
EBITDA

20

На рост EBITDA повлияли следующие факторы:

• Влияние положительного эффекта роста цен
на нефть и более дешевых запасов
предыдущего периода в переработке по
отношению к 6М 2021 года

• Улучшение ассортимента переработки, что
частично компенсируется более низкой
маржей из-за ограниченных розничных цен
и

• Более низкие премии при покупке сырой
нефти.

EBITDA, 

млрд РСД

EBITDA 
6М 2021

Прочие 

факторы**

EBITDA
6М 2022

Влияние цены 
и курса*

х3

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

22,2

66,2

38,6

5,5
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Финансовые показатели
Чистая прибыль

21

Рост чистой прибыли обусловлен
следующими факторами:

• Рост EBITDA

+7х

Чистая прибыль,
млрд РСД

6,1

43,7

6M 2021 6M 2022
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Финансовые показатели
OCF

22

На рост операционного денежного потока
повлияли:

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

OCF, млрд РСД

+87%

14,5

27,2

6M 2021 6M 2022
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Реализация CF-а за первые шесть месяцев 2022 года, 
в млрд РСД

23

OCF Free

Cash Flow

Чистые займыИнвестиции Чистый CF

27,18

18,59 16,85

-8,59

-1,74
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Финансовые показатели
CAPEX

-12%CAPEX1, млрд РСД CAPEX по сегментам

72%

8%

16%

2%
2%

Блок «Разведка и добыча»

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток дивизии 
Downstream

Корпоративный центр

24 1 финансирование, без НДС

8,6
7,6

6M 2021 6M 2022
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Меры  для повышения операционной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД

25

Общий эффект мер по повышению операционной эффективности за первые шесть месяцев 2022 года на показатель EBITDA
составил 1,5 млрд динаров.

1,5

2,01,1

0,3
0,1 0,02

0,5

Разведка и добыча Переработка Сбыт Прочие DWS НИС 6М 2022 Предотв. ущерб Итого НИС                           
6М 2022

Меры Предотв. Ущерб и одноразовые меры
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Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам

26

207

22

36

197

75

140

176

3

3

3

53

14

26

34

252

323

270

133

417

467

453

547

572

587

537

576

595

556

459

345

305

330

492

607

629

549

575

590

590

590

621

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

31.03.'22

30.06.'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

0

459

345

306

330

492

607

628

549

575

590

590

590

621

590

484

355

316

355

515

618

631

552

577

590

590

590

621

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

31.03.'22

30.06.'22

Аккредитивы

Долг на основании 
кредита

Задолженность перед банками, млн евро

Валютная структура долга:
долл. США 0,2% евро 99,7%         Прочее 0,2%
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9,6

8,2

7,5

6,9

6,8

5,1

Сравнительный анализ

27

25,9

24,7

23,4

19,2

15,1

21,6

185,6

84,1

37,3

22,8

17,9

69,5

14,2

10,1

7,4

5,6

Н/Д

9,3

84,8

80,9

77,3

77,2

75,5

79,1

7,3

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

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

Все данные из отчета за 3М 2022 года
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Состоялось XIV очередное заседание Общего собрания акционеров

 Принято Решение о выплате дивидендов:

• Общая сумма, подлежащая выплате в качестве дивидендов:

• 5 782 121 784 РСД, т.е. 35,46 РСД на акцию (сумма брутто)

• День дивидендов: 19 июня 2022 года

 Членами Совета директоров НИС назначены 11 членов:

По предложению ПАО «Газпром»: Всеволод Воробьев

По предложению ПАО «Газпром нефть»: Вадим Яковлев, Павел Одеров, Анатолий Чернер, Алексей Янкевич, Кирилл
Тюрденев

По предложению ПАО Республики Сербия: Драгутин Матанович, Деян Раденкович, Даница Драшкович

Независимые члены: Ольга Высоцкая и Александр Чепурин

 Утверждены изменения в Устав Общества в связи с изменением структуры собственности

29 июня 2022 года состоялось XIV очередное заседание Общего собрания
акционеров.
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Одржана XIV редовна седница Скупштине акционара

 Усвојена је Одлука о исплати дивиденде:

• Укупан износ који ће бити исплаћен на име дивиденде:

• 5.782.121.784 РСД, односно 35,46 РСД по акцији (бруто износ)

• Дан дивиденде: 19. јун 2022. године

 За чланове Одбора директора НИС-а именованo je 11 чланова:

На предлог ЈАД Гаспром: Всеволод Воробјов

На предлог ЈАД Гаспром њефт: Вадим Јаковљев, Павел Одеров, Анатолиј Чернер, Алексеј Јанкевич, Кирил Тјурдењев

На предлог ЈАД Републике Србије: Драгутин Матановић, Дејан Раденковић, Даница Драшковић

Независни чланови: Олга Висоцка и Александар Чепурин

 Усвојене су измене Статута Друштва

29. јуна 2022. године одржана је XIV редовна седница Скупштине акционара. 
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Заключение

Рост цен на нефть и нефтепродукты по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года

Рост объемов переработки и сбыта за первые
шесть месяцев 2022 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года

Самый большой полугодовой объем переработки
и доработки был достигнут на НПЗ Панчево с 2009
года.

Рост показателя OCF, EBITDA и чистой прибыли по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года

30

Сложные макроэкономические
условия
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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mailto:Investor.Relations@nis.rs

