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Настоящая презентация подготовлена компанией «НИС а.о. Нови-Сад» (далее по 

тексту: Общество) и состоит из слайдов, содержащих информацию о Группе НИС, в 

целях представления результатов деятельности. Все комментарии к презентации, так 

же как и любые заявления, которые могут быть даны в ходе сегодняшнего конференц-

колла, касающиеся финансового состояния и результатов деятельности, могут иметь 

характер прогноза, в связи с чем все заявления, кроме тех, которые касаются 

информации о достигнутых показателях, могут быть интерпретированы как заявления о 

неизвестных будущих событиях, то есть событиях, имеющих характер прогноза. 

Заявления о неопределенных будущих событиях включают заявления, которые не 

являются историческими фактами, и относятся к заявлениям о намерениях, убеждениях 

или текущих ожиданиях Компании и Группы НИС в отношении, среди прочего, 

результатов деятельности Группы НИС, финансового состояния и ликвидности, 

перспектив, роста, стратегий и отраслей, в которых работает Группа НИС. Поскольку 

они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут или не могут 

произойти в будущем, заявления о неопределенных будущих событиях по своей сути 

связаны с рисками и неопределенностями, включая риски и неопределенности, которые 

«НИС а.о. Нови-Сад» и Группа НИС выявили в других общедоступных документах, но не 

ограничиваясь ими. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что нет никаких гарантий, 

что заявления о неопределенных будущих событиях будут реализованы в будущем и 

что фактические результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность могут 

значительно отличаться от тех, которые представлены или предполагаются 

заявлениями о неопределенных будущих событиях, содержащимися в настоящей 

презентации.  
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1. Макроэкономические показатели и важные события 

 

Уважаемые коллеги, добрый день! Начинаем презентацию достижения результатов 

Группы НИС за прошлый год. 

После 2020 года, ознаменовавшегося кризисом, вызванным пандемией коронавируса, 

предыдущий 2021 год ознаменовался периодом стабилизации, но можно сказать, что 

это был сложный для нас финансовый год, в первую очередь потому, что мы закончили 

2020 год с отрицательным чистым результатом. 

Восстановление спроса на рынке нефтепродуктов и рост цен на нефть в течение 2021 

года наряду с реализацией мер по повышению эффективности на всех уровнях Группы 

НИС привели к значительному улучшению операционных и финансовых результатов. 

Макроэкономические показатели 

Традиционно начинаем презентацию со слайда с макроэкономическими показателями. 

В прошлом, 2021 году, зафиксирован рост потребления моторного топлива в Сербии по 

сравнению с предыдущим финансовым годом примерно на 12%. 

Если мы посмотрим на график слева, на котором показано движение обменного курса 

доллара США к динару в 2021 году по сравнению с тем же сравнительным периодом, 

мы увидим, что обменный курс доллара США к динару снизился примерно на 4%. Курс 

евро при этом стабилен. 

Что касается движения цены на нефть, которое показано на графике справа, мы видим 

в основном положительную динамику — тенденцию роста в течение 2021 года.  

В 2021 году средняя цена на нефть марки Brent выросла на 70% по сравнению с 

предыдущим финансовым годом.  

Разведка и добыча  

Блок «Разведка и добыча» 

Следующий слайд рассматривает ключевые события в Блоке «Разведка и добыча» в 

четвертом квартале, а также в течение 2021 года. 

• Основная цель Блока «Разведка и добыча» в 2021 году заключалась в 

выполнении плана по добыче углеводородов, реализации проектов 

геологоразведочных работ и повышении эффективности геолого-технических 

мероприятий. 

• В прошлом году в Сербии было пробурено 43 эксплуатационных и 1 поисковая 

скважина, а также 1 эксплуатационная скважина в Румынии. 

• Если говорить о финансовых показателях, то за прошлый год CAPEX составил 

13,3 млрд динаров, а EBITDA — 30,4 млрд динаров).  

 

Downstream 

Блок Переработка 

Перейдем к слайду 5. Здесь мы можем увидеть ключевые события Блока 

«Переработка». 

Наиболее важные события 2021 года следующие: 
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• В прошлом году достигнут самый большой годовой объем переработки за 

последние 12 лет (3,9 млн тонн). 

• Мы осуществили внедрение проектов и мероприятий по повышению 

операционной эффективности и снижению затрат  

• Мы начали производство Евродизеля с биокомпонентом (Евродизель Б7) и 

отгрузили первую партию в Румынию. 

Также в четвертом квартале началась переработка нового сорта нефти «Йохан 

Свердруп» (Johan Sverdrup) — норвежская нефть. 

Если говорить о финансовых показателях за четвертый квартал 2021 года, то в прошлом 

году CAPEX составил 0,8 млрд динаров, и 3,2 млрд динаров за весь год. Что касается 

показателя EBITDA, то в прошлом году он составил 16,0 млрд динаров. 

 

Блок «Сбыт» 

В прошлом году объем розницы составил 995 тысяч тонн. Доля НИС на розничном рынке 

составляет 44,3%. Это такой же рост, как и в 2020 году.  

 

Объем оптовых продаж за 2021 год составил 500 тысяч тонн, а в рамках развития 

проекта оптовых продаж в Боснии реализовано 65 тысяч тонн. 

 

Если говорить о финансовых показателях, CAPEX Блока «Сбыт» за четвертый квартал 

этого года составил 1,4 млрд динаров (в 2021 году: 2,9 млрд динаров), а показатель 

EBITDA составил 4,3 млрд динаров (в 2021 году: 16,1 млрд динаров) 

 

Карта проектов нового строительства и реконструкции АЗС в Сербии 

 в 2021 году 

На этом слайде мы видим карту проектов нового строительства и реконструкции АЗС в 

Сербии в 2021 году, мы расширили наш план развития. В течение 2021 года в рамках 

модернизации и развития розничной сети было введено в эксплуатацию 10 АЗС: 4 новых 

АЗС после строительства («Соколичи 1» на трассе «Милош Велики», «Заечар 5», 

«Стара-Пазова 3» и «Зренянин центр») и 6 АЗС после полной реконструкции 

(«Мионица», «Жагубица», «Чантавир», «Деспотовац», «Нови-Бечей», а в конце 

прошлого года мы закончили и ввели в эксплуатацию после реконструкции нашу лучшую 

станцию «Змай 1», которая соединена с рестораном «Макдональдс»). 

2. Проект ТЭС Панчево и HSE-показатели 

 

Следующий слайд посвящен ТЭС Панчево. 

Если посмотреть конец прошлого года, то степень реализации строительных работ 

составляет около 100%. 

Статус проекта на конец 2021 года: 

Газотурбинная установка:  

 Продолжается мониторинг пробной эксплуатации и синхронизации генератора 

газовой турбины GTG №1, 

 Осуществляется испытание генератора газовой турбины GTG №1 

По паротурбинной установке:  
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 24.12.2021 — Получено разрешение на пробную эксплуатацию;  

 Проводятся мероприятия по пуску паровой турбины в эксплуатацию  

По ЛЭП для подключения, 220кВ: 

 В Краевой секретариат по энергетике, строительству и транспорту подана заявка 

на получение. Разрешения на эксплуатацию. 03.12.2021. Получено решение на 

предоставление дополнения к заявке 

Коммуникации для подключения: 

 15.12.2021 — Получено разрешение на пробную эксплуатацию; 

 

Что касается текущего состояния проекта — в марте планируется получить разрешение 

на пробную эксплуатацию всей установки и, конечно же, начать работу в плановом 

режиме. 

 

HSE-показатели 

Перейдем к слайду с HSE показателями. 

У показателя LTIF отмечается положительная тенденция — он снизился на 10% по 

сравнению с прошлым годом.  

Что касается показателя RAR, то здесь мы также фиксируем положительную динамику, 

и намного лучше, чем европейские компании. 

По основным показателям, по сравнению с предыдущим финансовым годом, мы 

зафиксировали в основном положительные тенденции, это очень хорошо. 

3. Ключевые показатели и положение на рынке 

 

Что касается цен на нефть, мы зафиксировали рост на 70% по сравнению с предыдущим 

финансовым годом.   

Показатель EBITDA составляет 53,2 млрд динаров, что примерно в 3,4 раза больше, чем 

в прошлом году, чистая прибыль — 21,0 млрд динаров. Операционный денежный поток 

составляет 42,2 млрд динаров, что представляет собой рост на 42% по сравнению с 

2020 годом. На инвестиции выделено 20,2 млрд динаров. 

В объеме добычи нефти и газа мы отмечаем снижение на 5%, а общий объем добычи 

нефти и газа составляет 1194 тысяч тонн. Объем переработки составляет 3945 тысяч 

тонн, что представляет собой рост на 9%, в то время как объем сбыта вырос на 14% по 

сравнению с 2020 годом, а общий объем сбыта нефтепродуктов составляет 4031 тысячу 

тонн.  

Общая задолженность перед банками составляет 590 млн евро и находится на уровне 

2020 года. 

Также хочу отметить, что показатели в целом лучше, чем в 2019 году, и едва ли не 

лучше, чем в 2018 году. 

 

Тенденции на рынке моторных топлив 

Следующий слайд посвящен тенденциям на рынке моторных топлив. 

На карте справа видно, что потребление моторных топлив, как и ожидалось, растет во 

всех странах региона по сравнению с 2020 годом. Основными факторами 
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восстановления потребления являются увеличение количества перевозок, рост 

строительной отрасли и восстановление туризма. 

Положительное влияние на рост потребления в Сербии оказывают интенсивное 

развитие инфраструктуры, проекты в строительной отрасли, а также восстановление 

сектора автотранспорта, удачный туристический сезон, увеличение объема транзитных 

перевозок и успешный сельскохозяйственный сезон. 

 

Доля рынка в Сербии и рынок моторных топлив 

 

Следующий слайд касается рынка моторных топлив в Сербии.  

Потребление моторных топлив в Сербии увеличилось на 12,4%, а по сравнению с 2019 

годом рост составляет 4,3%. 

Доля НИС находится на том же уровне, что и в 2020 году, и составляет около 74%. 

 

Розничный рынок моторных топлив  

Что касается розничных продаж, то они также выросли на 8,5% по сравнению с 2020 

годом, при этом по сравнению с 2019 годом они выросли незначительно — на менее, 

чем 1%. 

Сельскохозяйственные работы, которые выполнялись в соответствии с ожиданиями, 

возвращение сотрудников в офисы, но в первую очередь восстановление 

автомобильного транспорта и транзитных перевозок, способствовали увеличению 

объемов потребления. 

Доля рынка НИС остается стабильной, находится на уровне 2020 года и составляет 44%. 

 

Рынок в регионе  

Что касается доли рынка в регионе, то у нас разная динамика 

 В Боснии и Герцеговине мы фиксируем увеличение доли рынка в общем объеме 

рынка, а процент участия составляет 33,9% (24,5% в 2020 году), в то время как 

на розничном рынке доля составляет около 11,3%, что также является ростом.  

Количество АЗС осталось прежним (42 АЗС) 

 В Болгарии у нас наблюдается снижение доли на общем и розничном рынке, 

таким образом доля на общем рынке составляет 4,0%, а на розничном рынке — 

3,7%. Количество АЗС в Болгарии — 34. 

 В Румынии мы фиксируем увеличение доли в общем объеме рынка — доля 

составляет 1,7% (1,1% в 2020 году), а на розничном рынке доля несколько 

увеличивается и составляет 1,4%. Количество АЗС в Румынии — 19.  

 

Оперативные показатели 

Блок «Разведка и добыча» 

Что касается оперативных показателей Блока «Разведка и добыча», всего было добыто 

1,2 млн т.н.э. нефти и газа, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Если сравнить 

четвертый квартал 2021 года с аналогичным сравнительным периодом предыдущего 

года, мы увидим снижение на 1%. Блоку «Разведка и добыча» удалось реализовать 

запланированный объем добычи углеводородов в течение 2021 года. 
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Блок Переработка 

Следующий слайд относится к ключевым показателям по Блоку «Переработка». Всего в 

2021 году было переработано 3,945 млн тонн сырой нефти и полуфабрикатов, что на 9% 

больше, чем в предыдущем финансовом году.  

Блок «Сбыт» 

Следующий слайд касается Блока «Сбыт».  

В 2021 году объем сбыта увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, а 

общий объем сбыта составил 4,03 млн тонн. Этот рост обусловлен ростом розничной и 

оптовой торговли, а также экспорта. Рост объема оптовой торговли обусловлен 

увеличением продаж евродизеля, СУГ и мазута НСГС в Сербии и осуществления 

проекта оптовых продаж в Боснии и Герцеговине. 

4. Финансовые показатели 

 

EBITDA  

Что касается финансовых показателей, EBITDA за прошлый год составил 53,2 млрд 

динаров, что примерно в 3,4 раза больше, чем в 2020 году. Рост данного показателя 

обусловлен:  

 влиянием положительного эффекта роста цен на нефть, а также более 

дешевых запасов предыдущих периодов в переработке  

 увеличением объема переработки и сбыта 

 и повышением эффективности за счет снижения динамики роста затрат  

Чистая прибыль 

Следующий слайд посвящен чистой прибыли. 

Чистая прибыль Группы НИС за 2021 год составляет 21 млрд динаров, что примерно в 

3,8 раза лучше, чем в прошлом году, когда был зафиксирован чистый убыток в размере 

7,6 млрд динаров. 

Если мы посмотрим и на 2020 год, без учета эффекта дорогих запасов, то получим 

гораздо более высокий результат за 2021 год. 

Рост чистой прибыли является результатом роста показателя EBITDA, у нас более 

высокие затраты на амортизацию. 

OCF 

Что касается операционного денежного потока, мы также зафиксировали рост на 42% 

по сравнению с тем же сравнительным периодом,  

Реализация CF  

 

Основными причинами роста являются: 

• более высокие поступления от клиентов, но и более высокие операционные 

расходы. 

На этом слайде мы видим реализацию CF. 
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В прошлом году мы достигли положительного OCF на высоком уровне.  

Выделены инвестиции в размере 20,2 млрд динаров, включая НДС, и после чистых 

займов и выплаченных дивидендов чистый CF составил 12,7 млрд динаров. 

CAPEX 

Что касается CAPEX: в прошлом году на финансирование инвестиций, в основном 

направленных на проекты по добыче нефти и газа, было выделено 20,2 млрд динаров. 

Также часть инвестиций относится к реконструкции и строительству новой установки 

ЭТБЭ в составе Блока «Переработка». Кроме того, компания НИС инвестировала в 

проекты в сфере переработки, сбыта, строительства АЗС и реконструкции нефтебаз, 

энергетики и сервиса, а также ряд проектов в корпоративном центре, которые касаются 

повышения производственной безопасности и дигитализации Компания. 

5. Меры по повышению эффективности 

 

По вопросу мер по повышению операционной эффективности. 

Совокупный эффект реализации достижимого уровня потенциала в 2021 году на 

показатель EBITDA составляет 2,6 млрд динаров. Эффект от «разовых мер» составляет 

0,8 млрд динаров. А общий предотвращенный ущерб составил около 1 млрд динаров. 

 Задолженность перед банками находится на уровне 2020 года и составляет 590 млн 

евро.  

6. Задолженность, сравнительный анализ и заключение 

 

Задолженность  

На конец 2021 года задолженность перед банками находится на уровне 2020 года и 

составляет 590 млн евро.  

Задолженность перед материнской компанией ПАО «Газпром нефть» сократилась и на 

конец 2021 года составляет 69,8 млн евро. 

Сравнительный анализ  

Этот слайд посвящен сравнительному анализу. 

По показателю маржи EBITDA НИС находится на втором месте, но у нас хорошая маржа 

— 19,1%. В прошлом году мы занимали эту же позицию. 

 

Приватизация «ХИП – Петрохемия а.о.»   

 

Следующий слайд посвящен участию НИС в процессе приватизации «ХИП 

«Петрохемия». 

9 сентября был опубликовано публичное приглашение для выбора стратегического 

партнера «ХИП Петрохемия». 
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24 декабря был подписан Договор о стратегическом партнерстве между:  1) Республикой 

Сербией (РС), 2) ХИПП и 3) «НИС а.о. Нови-Сад» (НИС) 

Текущее состояние выглядит следующим образом: 

 В соответствии с Договором о стратегическом партнерстве после выполнения 

предварительных условий договора и закрытия сделки «НИС а.о.» увеличит свою 

долю в капитале ХИП с нынешних 20,86% до 90%, с обязательной 

докапитализацией в размере 150 млн евро и строительством установки по 

производству полипропилена мощностью не менее 140 000 тонн в год в течение 

следующих шести лет.  

Бизнес-план на 2022 год  

Также хотел бы обратить ваше внимание на бизнес-план на этот 2022 год.  

 Для дальнейшего развития и модернизации компании, а также реализации 

ключевых проектов в стремительно меняющихся макроэкономических 

условиях будет инвестировано 25 млрд РСД  

 Продолжение инвестиций во все сферы деятельности НИС: 

 Повышение уровня охраны труда и охраны окружающей среды 

 Продолжение процесса цифровой трансформации 

 Повышение операционной эффективности 

 Дальнейшее развитие синергии с «ХИП Петрохемия» 

 

На графике справа видно, что больше всего инвестиций планируется выделить Блоку 

«Разведка и добыча», Блоку «Переработка», «Сбыт» и на другие проекты. Вот немного 

подробнее. 

В Блоке «Разведка и добыча» в бизнес-плане указаны: 

 Реализация программы бурения и геологоразведочных работ в рамках 

прибыльных проектов в Сербии  

 Расширение проекта в Румынии 

 Дальнейшее развитие проекта «Обудовац» в Боснии и Герцеговине 

При этом в блоке «Переработка» планируется: 

 Рост объема переработки с увеличением глубины переработки 

 Производство биотоплива  

 Продолжение работ, связанных с предстоящей реконструкцией ФКК и 

строительством установки ЭТБЭ 

 Подготовка к капитальному ремонту в 2023 году, который мы проводим раз в 3 

года. 

 

В Блоке «Сбыт» согласно Бизнес-плану на 2022 год запланированы следующие 

мероприятия: 

 Продолжаем развивать розничную сеть в Сербии и регионе 

 строительство новых объектов и реконструкция действующих АЗС, в общей 

сложности 8 (строительство 3 новых и запуск 5 АЗС после капитальной 

реконструкции) 
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 Выполнение стратегического проекта реконструкции и модернизации 

нефтебазы (реализация первого этапа проекта модернизации нефтебазы 

Ниш) 

 

И, наконец, Энергетика — здесь мы планируем ввести в эксплуатацию в стабильном 

режиме ТЭС Панчево в конце марта – начале апреля, а также продолжать работы, 

связанные с проектом Ветропарка Пландиште 

ESG отчетность  

Далее представлены слайды по ESG отчетности. Как социально ответственная 

компания, мы подготовили и эту информацию.  

Устойчивое развитие — здоровье и экология на первом месте 

Если говорить об отчетности в области устойчивого развития, то этот отчет подготовлен 

в соответствии со стандартами GRI. 

Нашими наиболее важными целями в этой области являются: 

 Гармонизация с законодательством РС и ЕС в целях улучшения состояния 

окружающей среды и 

 Укрепление партнерских отношений и усиление ключевых столбов 

общественного развития 

Охрана окружающей среды  

Следующий слайд касается охраны окружающей среды В 2021 году на инвестиции в 

экологические проекты было выделено около 356 млн динаров. 

В этой области:  

 НИС постоянно улучшает экологические показатели процессов, 

 развивает экологическую осведомленность сотрудников и 

 стимулирует применение лучших доступных методов и технологий в 

инвестиционных проектах, имеющих прямое или косвенное влияние на 

окружающую среду. 

 

Мы уважаем сотрудников и поддерживаем развитие местного сообщества 

Что касается сотрудников, то в 2021 году на повышение их квалификации, т.е. на 

обучение было потрачено около 187,5 млн динаров.  

В 2021 году в сообщество было инвестировано более 315 млн динаров. 

В рамках поддержки социального сообщества НИС ориентируется на: 

 Непрерывную реализацию социально ответственных проектов, нацеленных 

на поддержку устойчивого развития местного сообщества  

 Установление стратегического партнерства с местными сообществами, на 

территории которых компания ведет свою деятельность, и сохранение 

ценностей, направленных на развитие каждого человека и общества в целом 

 Выявление и понимание потребностей местных сообществ и совместные 

действия по решению значимых для их развития вопросов     
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 Создание процветающего, справедливого и свободного общества для всех 

его граждан 

 Отношение компании к местному сообществу является профессиональным, 

инновационным, гуманным и ответственным. 

 

Заключение  

И, наконец, заключение. 

Выделим негативные последствия глобальной пандемии Covid-19 и ограничения, 

вызванные пандемией, несмотря на то, что в Сербии было меньше ограничений, чем в 

других странах. 

В целом у нас были хорошие результаты, я бы сказал, отличные результаты, связанные 

с макроэкономической средой. Если говорить о росте цен на нефть и нефтепродукты и 

улучшения нашего бизнеса, роста объемов переработки и сбыта, достигнут самый 

большой объем переработки за последние 12 лет и самый большой объем сбыта с 

момента прихода «Газпром нефти» — более 4 млн тонн. Конечно, мы работаем над 

повышением эффективности и снижением роста затрат, и это способствовало росту 

показателя EBITDA, росту реализованной чистой прибыли и денежного потока, который 

был лучше, чем в предыдущем, и лучше, чем в 2019 году. 

 

 


