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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 -6% Цена на нефть «Brent», долл.США/баррель +66%

Пандемия COVID-19 – влияние и ограничения в течение 2021 года:
 В 2021 году тенденция потребления моторного топлива зафиксировала тенденцию к росту, за исключением 

первых двух месяцев, когда потребление зафиксировало тенденцию к снижению из-за ограничений, связанных 
с вирусом короны. За первые девять месяцев 2021 года отмечается рост потребления моторного топлива в 
Сербии примерно на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  

Средний курс доллара США к РСД отмечает падение в 6% по
отношению к тому же кварталу предыдущего года.

По сравнению с тем же кварталом прошлого года
отмечаем рост цены на нефть марки «Brent» в 66% .
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Пробурено
13 разведочных скважин в 
Сербии

Объём добычи нефти 
и газа за Q3 2021 года 

составляет 301 тыс. 
усл. тонн

4

НИС в Q3 2021

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

Q3 20211 :

CAPEX2: 3,3 млрд РСД

EBITDA: 8,9 млрд РСД

2 финансирование

Количество скважин: Объем добычи: Финансовые показатели:

Блок «Разведка и добыча»

1 Данные за 9М 2021: CAPEX: 8,9 млрд РСД; EBITDA 22,3 млрд РСД
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НИС в Q3 2021

Дивизия Downstream - Переработка

Продолжение 
мероприятий по проекту 
Реконструкция установки 
FCC и строительство новой 
установки ЭТБЭ в 
соответствии с этапами 
проекта

В течение Q3 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.

Начало производства 
Евродизеля с биокомпонентом
(Евродизель В7) и отгрузка 
первой партии в Румынию.

Новое подтверждение 
соответствия качества 
авиатоплива требованиям 
стандарта EI/JIG 1530 со стороны 
органа по сертификации SGS (г. 
Белград) с выдачей Limited
Assurance Statement.

Финансовые
показатели:

Q3 20211:

CAPEX2: 0,5 млрд РСД
EBITDA: 4,2 млрд РСД

2 Данные за 9М 2021: CAPEX: 2,4 млрд РСД; EBITDA 11,3 млрд РСД
2 финансирование
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НИС в Q3 2021

Дивизия Downstream - Сбыт

Введена в эксплуатацию 
новая АЗС Заечар 5 (NIS
бренд).
Начало работ по полной 
реконструкции
АЗС Змай 1 и АЗС Нови 
Бечей .
Начались работы по 
постройке новой АЗС Стара 
Пазова

В течение третьего квартала 2021 года продолжалась модернизация розничной сети.

Объем розницы:
Объем розничных 
продаж в 3-ем квартале 
2021 г. составляет 274
тыс. тонн

Доля НИС на 
розничном рынке 
Сербии:
Доля НИС за 9М 2021 г. 

составляет 44,1%

Объем опта:
Объем оптовых продаж 
в 3-ем квартале 2021 г. 
составляет 467 тыс. 
тонн

В рамках проекта 
развития оптовых 
продаж в Боснии 
реализовано 65 тыс. 
тонн

Финансовые
показатели:

Q3 20211:

CAPEX2: 
0,5 млрд РСД
EBITDA: 
4,1 млрд РСД

1 Данные за 9М 2021: CAPEX: 1,5 млрд РСД; EBITDA 10,9 млрд РСД
2 финансирование
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Autoput 
Desna 

Сербия

Белград 

Нови Сад

Крагуевац

Ниш

Суботица

Нови Пазар

Кральево

Вальево

Крушевац

Лесковац

Вранье

Шабац

Ужице
Чачак

Е763Лозница

Е763

Е761

ССГ Зрењанин центар

АЗС Заечар 5

ССГ Стара Пазова 3

АЗС Соколичи 1
Заечар

Зренянин

7

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

7
Завершены проекты новостройки под брендом GAZPROM

Завершены проекты реконструкции под брендом NIS Petrol

АЗС Мионица

9M 2021: АЗС введены в эксплуатацию

Новое строительство Реконструкция

АЗС Соколичи 1 АЗС Мионица

АЗС Заечар 5 АЗС Жагубица

В планах - построить 4 новых АЗС в 2021 году 

и реконструировать 6 АЗС.

9M 2021: Проекты в процесс строения

Новое строительство Реконструкция

АЗС Стара Пазова 3 
(начались работы)

АЗС Нови Бечей (начались работы)

АЗС Зренянин центар 
(начались работы)

АЗС Змай 1 (начались работы)

АЗС Чантавир (начались работы)

АЗС Деспотовац (начались работы)

АЗС Соколичи 1 

АЗС Чантавир
АЗС Змай 1

АЗС Нови Бечей
АЗС Деспотовац

ССГ Жагубица

Планируемые проекты новостройки под брендом NIS 

Petrol

Планируемы преокты новостройки под брендом NIS Petrol

Планируемые проект реконструкции под брендом GAZPROM

ССГ Зајечар 5

NIS Petrol А формат GAZPROM L формат

GAZPROM M формат

Реализованы проекты

NIS Petrol S формат

Завершены проекты новостройки под брендом NIS Petrol

АЗС Стара Пазова 3

АЗС Зренянин Центар
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Оплата счетов населения на АЗС с помощью НБС IPS QR-кода

За счет введения IPS оплаты счетов населения на АЗС достигаются следующие цели:
 в пользу потребителей: быстрые и бесконтактные платежи путем предъявления счета с 

НБС QR-кодом 
 в пользу компании: привлекательность, внедрение инновационных решений в 

розничный сектор  – усиление лидирующих позиций
 Real time payment – перевод денежных средств в режиме реального времени

Цели проекта:

С 28 сентября 2021 года на НИС Петрол и Газпром АЗС покупатели могут воспользоваться новой услугой - оплата

счетов по IPS QR-коду, выданному Народным банком Сербии.

Данный инновационный способ оплаты впервые введен на автозаправочных станциях в Сербии и представляет

собой простое, быстрое и надежное решение, позволяющее его пользователям всего в несколько шагов, без

необходимости ввода реквизитов в платежное поручение и без ожидания в очереди в соответствующих

организациях, оплачивать счета по НБС IPS QR-коду в кассах АЗС.

Дополнительным преимуществом по сравнению с оплатой в соответствующих организациях является мгновенное 

зачисление денежных средств получателю и получение им информации об исполнении платежа.

Результаты оплаты счетов населения за период 28.09.-28.10:     

Общее кол-во оплаченных счетов 815

Общая сумма оплаченных счетов (РСД) 2,9 млн РСД



99

Реализация проекта ТЭС Панчево на конце 
третьего квартала 2021:

Проект ТЭС Панчево

Паротурбинная установка Газотурбинная установка

Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн евро около 180

Номинальная электрическая мощность 
электростанции, МВт

до 200

Статус проекта

• Газовые компрессоры доставлены, установлены, проведены успешные
испытания.

• Завершены монтаж паровой турбины, вспомогательного оборудования,
включая градирни и насосную станцию для охлаждения воды,
окончательное закрытие корпуса, предварительные пуско-наладочные
работы (pre commissioning) вспомогательного оборудования.

• Успешно проведены гидроиспытания котла.
• Осуществлена сдача-приемка КРУ 220 кВ между ТЭС Панчево и «ЕМС

а.д.». Объект успешно сдан в эксплуатацию.
• Завершена сдача-приемка объекта ГИС между ТЭС Панчево и

«Сербиягаз».
• Получено разрешение на запуск природного газа.
• Получено разрешение на электроснабжение для собственных нужд ТЭС

Панчево.

 Степень выполнения строительных работ составляет порядка 
100%

 Степень разработки проектной документации составляет 100%
 Степень выполнения закупок и транспортировки оборудования 

составляет 100%
 Степен выполнения пуско-наладочных работ составляет 96,5%
Общие прогресс по проекту (сентябрь 2021) составляет 99,8%.



HSE показатели
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Кол. происшествий
в НИС

LTIF RAR

9M 2020 9M 2021

741 573

46 30

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.  

1,70
(24 LTI) 1,35

(19 LTI)

9M 2020 9M 2021

9M 2020

9M 2021

21%

0,15
(4 RAR)

0,11
(3 RAR)

9M 2020 9M 2021

9M 2020

9M 2021

27%
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Q3
2021

Q3
2020 ∆ (%) Ключевые показатели Единица изм.

9M  
2021

9M
2020 ∆ (%) 

73,5 43,0 +71% Brent Dtd
долл.США/

баррель
67,7 40,8 +66%

84,5 49,4 +71% Выручка от продаж млрд РСД 200,2 135,3 +48%

16,0 8,0 +99% EBITDA млрд РСД 38,2 10,4 +269%

7,2 1,9 +273% Чистая прибыль (убыток) млрд РСД 13,3 - 8,3     +260%

5,8 13,4 -56% OCF млрд РСД 20,4 19,6 +4%

60,3 47,9 +26% Начисленные отчисления в госбюджет млрд РСД 155,7 131,8 +18%

301 317 -5% Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 890 952 -7%

1 153 1 007 +14%
Объем переработки сырой нефти и 
полуфабрикатов тыс. тонн

2 867 2 637 +9%

1 134 984 +15% Всего оборот нефтепродуктов тыс. тонн 2 901 2 543 +14%

4,4 6,2 -29% CAPEX млрд РСД 13,1 20,7 -37%

589 636 -7%
Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы) млн евро

589 636 -7%

Ключевые показатели
НИС Группа



12

Тенденции на рынке моторных топлив
9M 2021/9M 2020

12

Потребление моторного топлива ожидаемо
увеличилось во всех странах региона по сравнению с
тем же периодом 2020 года.
Основными факторами восстановления потребления
являются увеличение количества перевозок, рост
строительной отрасли и восстановление туризма.

Сербия
Положительно влияют на рост потребления в Сербии
интенсивные инфраструктурные работы, проекты в
строительной отрасли, а также восстановление
автомобильного транспорта, отличный летний
туристический сезон, транзит и успешный
сельскохозяйственный сезон.

Словения

3,5%

Хорватия

5,0%

Босния и 
Герцеговина

16,3%
Болгария

3,5%

Румыния

2,8%

Венгрия

5,0%

Сербия
13,0%



Доля рынка – Сербия: Рынок нефтепродуктов
За первые девять месяцев 2021 года потребление моторного топлива в Сербии увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, тогда как наблюдаемый рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 4,5%.

13

Объем рынка нефтепродуктов, 
тыс. тонн1

• Наибольший вклад в такой рост внесло увеличение потребления
дизельного топлива и бензина. Потребление дизельного топлива
и бензина увеличивается в первую очередь за счет роста
транзитных перевозок и инфраструктурных работ – строительной
и дорожной отрасли, а также успешного сельскохозяйственного
сезона

+13%

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

458
(27%)

522
(27%)

1 243
(73%)

1 400
(73%)

1 701
1 921

9М 2020 9M 2021

Прочие НИС
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Доля рынка – Сербия: Розничный рынок моторных топлив
Розничная торговля: за первые девять месяцев зафиксирован значительный рост потребления на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, в то время как по сравнению с 2019 годом наблюдается небольшое увеличение (0,8%).

14

+10%

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 НИС-а в Сербии на 30 сентября 
2021г.

326

• Из-за изменений динамики потребления в Сербии в 
сегменте продаж корпоративных клиентов и 
несколько изменившейся сезонности потребления, 
доля рынка НИС стабильна

674
(56%)

748
(56%)

540
(44%)

589
(44%)

1 213
1 338

9М 2020 9M 2021

Прочие НИС
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Autoput 
Desna 

Серби
я

Доля рынка – регион
9M 2021/6M 2020

15

Босния и Герцеговина

Количество АЗС**:       42
% от общего рынка:        33,3%
% от розн.рынка:                 10,9%

Румыния

Количество АЗС:                  19
% от общего рынка:           1,6%
% от розн.рынка:                1,4%

Болгария

Количество АЗС*:       34
% от общего рынка :             4,1%
% от розн.рынка:                   3,9%

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

Румыния

Сербия

Босния и
Герцеговина

Болгария



Оперативные показатели
«Разведка и добыча»

16

Добыча нефти и газа, 
тыс. усл. тонн

-7%

• Достигнут плановый объем добычи 
углеводородов

631 609

286 251

36
29

952 890

9M 2020 9M 2021

Отеч. нефть Отеч. газ

Зарубежные проекты



Оперативные показатели
Downstream «Переработка»

17

Переработка нефти и 
полупродуктов, тыс. тонн

+9%
• Увеличение объема обработки на 9% по

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

635 623

1 792 1 944

210
251

2 637 
2 867 

9M 2020 9M 2021

Отеч.нефть Импортная нефть Полупродукты



Оперативные показатели
Downstream «Сбыт»

18

Объем сбыта*, тыс. тонн

+14%

*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 14% по сравнению с
первыми 9 месяцами прошлого года:

• Рост розничных продаж (Сербия + зарубежные
активы) на 10% за счет увеличения потребления
дизельного топлива и бензина в результате отмены
ограничительных мер, вызванных COVID-19;

• Рост объема оптовых продаж (Сербия +
иностранные активы) как следствие увеличения
продаж евро дизеля, СУГ и мазута НСГС в Сербии и
развития оптового проекта в Боснии;

• Экспорт, транзит и БЕ - рост продаж авиатоплива (в
связи с отменой мер, связанных с COVID- 19), а
также роста продажи битума.

667 735

977
1.178

899

988

2 543
2 901

9М 2020 9М 2021
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• в основном рост цен на нефть на
мировом рынке и положительного
влияния запасов нефти более раннего
периода

• рост объемов переработки и продаж
нефтепродуктов и ДАС,
компенсирующий снижение базовой
добычи блока «Разведка и добыча», и
рост затрат за счет возврата бизнеса к
нормальному режиму работы

Финансовые показатели
EBITDA

19

+269%

*влияние цены и курса включает и влияние цены запасов.

EBITDA 9М 2020 Прочие факторы EBITDA 9М 2021Влияние цены
и курса*

EBITDA, млрд РСД

10,4

38,2

29,5

1,6



Финансовые показатели
Чистая прибыль (убыток)

20

+260%

Чистая прибыль (убыток), 
млрд РСД

• Рост EBITDA с более высокими расходами
на амортизацию

3,2

-8,3

13,3

9М 2020                                                   
Чистый результат 

без влияния 
дорогих запасов

9М 2020 9M 2021



Финансовые показатели
OCF

21

• рост показателя EBITDA с более 
высокими расходами на амортизацию

OCF, млрд РСД

+4%

19,6 20,4

9M 2020 9M 2021



22

Реализация CF за 9М 2021, в млрд РСД

22

OCF Free

Cash Flow

Чистые
займы

Инвестиции Чистый CF

20,4

0,2

-14,4

5,96 -4,7

-1,0

Дивиденды

[2.11.2021. 23:04] Ivana Bajagic:



Финансовые показатели
CAPEX
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CAPEX, млрд РСД -37% CAPEX по сегментам

68%
7%

11%

11%

1% 2%

Блок Разведка и добыча

Проект Глубокая 
переработка

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток дивизии 
Downstream

Корпоративный центр

20,7

13,1

9M 2020 9M 2021



Меры для повышения оперативной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД

24

• Общий эффект мер по повышению операционной эффективности за первые 9М 2021 года на показатель
EBITDA составил 1,8 млрд динаров.

1,8

3,0

0,4

0,7 0,41
0,3

0,4

0,7

Блок Разведка и 
добыча

Переработка Сбыт Прочие DWS НИС 9М 2021 Предотв. Ущерб Однократные 
меры

Итого НИС 
9M 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

0

459
345

306
330

492
607
628

549
575
590
590
641

604
589

484
355

316
355

515
618
631

552
577
590
590

641
604

589

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
30.09.'21

Аккредитивы

Долг перед 
банками

207
22
36

197
75
140
176

3
3

3
53
42
18
36

252
323
270

133
417

467
453

547
572
587
537
599

586
553

459
345

305
330

492
607
629

549
575
590
590

641
604

589

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
30.09.'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

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

9,5

7,8

6,8

6,3

6,1

5,1

6,9

262626

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

28,9

24,6

19,9

19,2

13,4

21,2
172,3

82,2

68,9

21,8

16,8

72,4

12,5

9,6

6,8

6,1

Н/Д

8,8

81,4

80,9

80,0

79,4

77,3

79,8

Данные из отчета за 6М 2021.
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Приватизация «ХИП – Петрохемия а.о.»  

27

Проект: Участие в процедуре приватизации для выбора стратегического инвестора за счет 
дополнительной капитализации Субъекта приватизации  

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ПРОЕКТА:

 09.09.2021г. – опубликовано публичное приглашение (ПП 5/21) для выбора стратегического инвестора для Акционерного

общества по производству нефтехимической продукции, сырья и химикатов ХИП «Петрохемия Панчево».

 10.09.2021г. - «НИС а.о.» направил запрос на выкуп документации по приватизации, оплачена компенсация за ее выкуп.

 11.10.2021г. – компания «НИС а.о.» подала заявку на выбор стратегического инвестора, которая также включает предложение, в 
срок, установленный в публичном приглашении.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ:

 Переговоры по основным условиям операции, с подготовкой окончательной версии проекта Договора о стратегическом

партнерстве.

 В случае успешного завершения переговоров Правительство Сербии принимает Решение о заключении Договора о

стратегическом партнерстве.

АКТУАЛЬНЫЙ СТАТУС:

 Заявка «НИС а.о.» является своевременной.

 «НИС а.о.» является единственным, кто подал заявку с сопутствующим предложением.

 После проведения анализа и оценки заявки Комиссия установила, что она полностью соответствует условиям и критериям 
процедуры.

 14.10.2021г. – Правительство Республики Сербии приняло Заключение, в котором решено начать переговоры с «НИС а.о.» в 
качестве выбранного участника.

 Сформирована команда для проведения переговоров «НИС а.о.», которая принимает участие в переговорах. 
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Исследование экономического влияния НИС в Республике Сербии 2010-2020гг.

28

Деятельность компании | 2019 год

Итого доходы

Операционные 
активы*

Капитал *

Чистая прибыль

Рабочие места

10 853 сотрудника

2,1 млрд евро.
по размеру полученной 
операционной прибыли 

2,2 млрд евро 
по стоимости капитала

3,6 млрд евро 
по размеру операционных активов
(69,1% всей отрасли горного дела) 

2,6% полученной прибыли всей 
отрасли

150 млн евро

по численности сотрудников
(0,9% сотрудников в Республике Сербии) 

Капиталовложения

330 млн евро
5,3% общих частных инвестиций

Источник: Агентство по хозяйственным реестрам, Республика Сербия

вклад в ВВП 
Республики 
Сербии

#2 

#3 

#3 

#1 

#4 

4,7%

Примечание: В момент разработки исследования официальные данные за 2020 год не были доступны.

* Капитал: Стоимость общих активов за вычетом обязательств, то есть стоимость основного капитала и накопленной нераспределенной прибыли

*Операционные активы: Стоимость общих активов компании
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Влияние деятельности компании| 2010-2020

Валовая 
добавленная 

стоимость 
Производство

Доходы
сотрудников

Рабочие места

2010 2020Среднегодовое влияние деятельности компании в Республике Сербии в течение 

рассматриваемого периода

2,6% 3,2
млрд евро

216
млн евро

22,440
рабочих местВВП Республики Сербии

Экономическое влияние деятельности 

компании НИС

5,1%
вклад в ВВП

общих налоговых доходов

15,3%

262
экспорта

млн
евро

274
инвестиций

млн 
евро

Исследование экономического влияния НИС в Республике Сербии 2010-2020гг.



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 9 месяцами прошлого 
года 

Рост объемов переработки и сбыта за 
первые 9 месяцев текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года 

Рост показателей EBITDA, чистая выручка, 
OCF по сравнению с первыми 9 месяцами 
прошлого года 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu

