Департамент товарного рынка
ПАО Московская Биржа
13 МАРТА 2018 г.

ДОКЛАД НА ЗАСЕДАНИИ
ПОДКОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ
АГРОПРОДУКЦИЕЙ
ПРИ БИРЖЕВОМ КОМИТЕТЕ
ФАС РОССИИ

БИРЖЕВОЙ РЫНОК – ЗЕРНО И САХАР.
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

ОБОРОТ ПО СВОПАМ С ЗЕРНОМ В 2017 ГОДУ
МЛН. РУБ.

 Участники торгов: 9 брокеров,
5 агрохолдингов и около 130 клиентов.
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1 400.00
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 Среди партнеров – крупнейшие российские
агрохолдинги, переработчики, зернотрейдеры,
ряд экспортеров.

1 000.00
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ОБОРОТ ПО СДЕЛКАМ ФОРВАРД С ЗЕРНОМ И САХАРОМ
МЛН. РУБ.

 Отдельная совместная программа по
привлечению участников и использованию
биржевых продуктов с АО Росагролизинг.
 Базисы поставки – аккредитованные НКЦ
товарные склады:
− 45 элеваторов (пшеница, кукуруза,
ячмень);

60.00
50.00
40.00

− 9 сахарных складов (ЦФО, ПФО, ЮФО).

30.00
20.00
10.00

 Обороты за 2018 год (январь-февраль):

-

ТОНН

Сахар

Зерно

− Свопы с зерном– 2,4 млрд. руб. (46% от
всего 2017 г.);

6 000.00
5 000.00

− Свопы с сахаром – происходит оценка
рыночного риска

4 000.00
3 000.00

2 000.00

− Форварды с зерном – 8,8 тыс. тонн/ 69
млн. руб. (125 % от всего 2017 г.);

1 000.00
-

2017

2018

− Форварды с сахаром – 1,6 тыс. тонн / 42
млн. руб. (18 % от всего 2017 г.);
2

ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ БИРЖЕВОЙ
ТОРГОВЛИ И ИНФОРМИРОВАНИЮ УЧАСТНИКОВ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ 623) – ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2018
МЕРОПРИЯТИЯ:

Результаты мероприятий – Башкортостан:





Привлечение к биржевых торгам
сельхозтоваропроиводителей Башкортостана.



Проведены пилотные сделок (в т.ч. на базисе Буздякского
элеватора) 12 марта 2018 г. – 1200 тонн. пшеницы

II Сельскохозяйственный Форум
"Зерно России — 2018",
Краснодар, 16 февраля 2018 г.



Бизнес-семинар «250 дней
Хартии», Москва, 21 февраля 2018
г. (организовано РЗС, с участием
В.М. Бурлевич м И.Н. Епифановой)
Москва, 21 февраля 2018 г.



Саратовский экономический
форум – «Движение только
вперед» – 05 марта 2018 г.
(совместно с АО Росагролизинг)

Ближайшие планы:



Переговоры и консультации с
участниками рынка со стороны МБ.





Регулярные доклады (Штаб
Минсельхоза РФ).





Отдельные мероприятия проводятся
партнером Группы «Московская
Биржа» – АО «Росагролизинг» и
брокерскими компаниями
самостоятельно.




Намечено проведение ряда совместных мероприятий (в т.
ч. с УФАС Челябинской области апрель 2018 г.)
Выступление на Конференции рынок сахара 2018 (15
марта 2018 г.)
Планируется заключение серий соглашений о
сотрудничестве (в т. ч. с Министерством сельского
хозяйства Саратовской области) и распространение опыта
Башкортостана
В Группу «Московская Биржа» поступило обращение на
предмет запуска торгов соевыми бобами (на рассмотрении)
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 623
ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:


По состоянию на 12 марта 2018 г. зарегистрированы и проверены 559 сделок (около 1,3 млн. тонн
пшеницы на сумму более 11 млрд. руб.), по ряду сделок регистрация отклонена ввиду некорректного
заполнения форм.



Для консультации участников ранее выделена группа специалистов, составлены скрипты для коллцентра Московской Биржи, получены дополнительные разъяснения ФАС, подготовлены доп. инф.
Материалы на сайт НТБ.

Статистика регистрации сделок
4500.0
4000.0
3500.0
3000.0

млн. руб.

Любой желающий может ознакомиться с обезличенными
данными о зарегистрированных сделках на сайте НТБ:
ntb.moex.com

2500.0
2000.0
1500.0

1000.0
500.0
0.0

Плата за регистрацию сделок на НТБ не взимается (ни прямо ни косвенно)
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НИВЕЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
В соответствии с поручением Подкомитета (п. 1.2 Протокола заседания 30.01.2018) и полученным ответом от
ИФНС № 9 (по поручению ФНС России) подготовлены и направлены на согласование в рабочем порядке в ФНС
России, ФАС России, Банк России и Минсельхоз России предложения по минимизации налоговых рисков НКО НКЦ (АО).
Цель предложений: «отсечь» от биржевой торговли потенциально недобросовестных игроков агрорынка.
Предложения:
1. Брокеры при заключении брокерских договоров осуществляют оценку клиентов на наличие признаков фирмы «однодневки» (в рамках мероприятий по проявлению должной осмотрительности).
2. Обязанность участников торгов предоставлять АО НТБ информацию о налоговых правонарушениях других
участников торгов и клиентов брокеров. АО НТБ принять решение о приостановлении/прекращении допуска прямых
участников к торгам, рекомендовать брокеру расторгнуть клиентом брокерский договор/ не принимать на
обслуживание.
3. АО НТБ готова принимать данную информацию напрямую от ФНС, для чего между АО НТБ и ФНС России необходимо
заключить соглашение об информационном обмене, согласно которому ФНС России предоставляет информацию
об участниках торгов и их клиентах, в деятельности которых есть признаки совершения налоговых правонарушений.
4. АО НТБ разрабатывает и утверждает Кодекс поведения участников торгов и их клиентов на Товарном рынке.
5. Вносятся изменения в документы ОТП. Зачисление зерна осуществляется в следующем порядке:
5.1. зачисление сельхозтоваропроизводителем (статус присваивается брокером по методике, аналогичной
применяемой госагентом по интервенциям) на ТТС зерна собственного производства осуществляется на
основании документов:
- статформы N 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» и N 1-фермер «Сведения
об итогах сева под урожай» или статформы N 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных
культур» и N 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай»;
- декларация о соответствии на партию зерна.
5.2. зачисление купленного у СХТП зерна на ТТС осуществляется на основании документов:
- сведения о договоре купли-продажи зерна, заключенном с производителем зерна/ идентификационный
номер регистрации (Постановление 623);
- статистические формы производителя зерна;
- декларация о соответствии на партию зерна.
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Реализация Плана мероприятий по развитию
организованной торговли агропродукцией
2.

Мероприятия, направленные на развитие биржевой торговли агргопродукцией в целом

2.1.

Формирование перечня видов агропродукции,
по которым целесообразно осуществить запуск
биржевых торгов.

2.2.

(III квартал 2017 г. МЭР, ФАС, МСХ)
Выработка
предложений
о
введении
стимулирующих механизмов для привлечения
участников рынка к участию в биржевых торгах,
в том числе
упрощение механизма возврата
налога на добавленную стоимость (далее –
НДС)
экспортерам
при
приобретении
агропродукции на биржевых торгах, иные
предложения.
(III квартал 2017 г. ФАС, МСХ)

2.3.

Проработка вопроса о необходимости определения
критериев регулярности и равномерности
реализации товара на бирже для отдельных
товарных рынков, в соответствии с пунктом 2.1
настоящего Плана.
(III
квартал
2017
г.
ФАС,
МСХ,
Союзроссахар, МБ)

Группа Московская Биржа в качестве перечня таких товаров видит
масличные (подсолнечник, соя, подсолнечное масло, шрот) и
пшеничную муку. Запуск может быть организован до конца 2018 г.
при условии поддержки отраслевого сообщества.
1. Снят главный вопрос - получен ответ ИФНС № 9 (дан по
поручению ФНС) об отсутствии налоговых рисков (НДС) для
покупателей, в т. ч. экспортеров, на анонимных биржевых торгах
(риски принимает Центральный контрагент – НКО НКЦ (АО), входит
в Группу «Московская Биржа»).
2. АО НТБ выступает с предложением о доработке механизма
предоставления субсидий на ж/д тариф при экспорте зерна
(Постановление Правительства от 20.12.2017 № 1595), который бы
позволил распространить его на экспорт зерна, приобретенного на
бирже.
3. Группой «Московская Биржа» ведется работа по формированию
других предложений.
Вопрос остается на усмотрение ФАС и Минсельхоза. Московская
Биржа предлагает рассмотреть целесообразность выпуска подобного
Приказа не ранее следующего аграрного сезона после запуска
торгов соответствующими базисными активами
и установить
требования к параметрам Рынка зерна Московской Биржи.
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Реализация Плана мероприятий по развитию
организованной торговли агропродукцией
3.

Мероприятия, способствующие формированию биржевого рынка зерна
Внесение в Правительство Российской Федерации Федерального
закона «О зерновых товарных складах общего пользования».

3.1.
(2017-2018 гг. МСХ, МЭР, МФ, ФАС)

Принятие данного закона позволит нивелировать
кастодиальные рынки Оператора товарных
поставок и как следствие – увеличить лимиты хранения
на элеваторах, ускорить процедуры аккредитации
элеваторов.
Проект закона подготовлен МСХ 21.09.2017 (ID проекта
02/04/09-17/00073238), прошел экспертизу об оценке
регулирующего воздействия. Требует доработки.

Проведение селекторных совещаний с региональными органами
управления АПК и отраслевыми союзами по вопросам:
Представители Московской Биржи на регулярной
•
аккредитации элеваторов и допуска к биржевым торгам основе участвуют в работе оперативного штаба
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
Минсельхоза РФ, при необходимости краткая
•
участия в организованных торгах промышленных
информация
оперативно
доводится
до
всех
3.2.потребителей и переработчиков зерна.
региональных органов управления АПК и крупнейших
3.3
Организация в региональных органах управления АПК совещаний участников рынка.
с представителей элеваторов, производителей, потребителей и В рабочем порядке совместно с МСХ выбран
переработчиков зерна, расположенных в соответствующих перечень
приоритетных
регионов
для
регионах.
проведения таких мероприятий.
(2017-2018 гг. МСХ, МБ)

3.4.

Рассмотрение вопроса целесообразности разработки совместного
приказа ФАС России и Минсельхоза России об утверждении
минимальной величины продаваемого на биржевых торгах зерна
и требований к биржевым торгам, в ходе которых
хозяйствующим субъектом заключаются сделки с зерном на
соответствующем товарном рынке.
(I квартал 2018 ФАС, МСХ)

Вопрос
остается
на
усмотрение
ФАС
и
Минсельхоза.
Московская
Биржа
предлагает
рассмотреть целесообразность выпуска подобного
Приказа не ранее следующего аграрного сезона и
установить требования к параметрам Рынка зерна
Московской Биржи.
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Реализация Плана мероприятий по развитию
организованной торговли агропродукцией
4.

Мероприятия, способствующие формированию биржевого рынка сахара

Проведение обучающих мероприятий для участников рынка на
предмет использования биржевого механизма как одного из элементов
Проводятся на регулярной основе в т.ч. по
сбытовой политики предприятия.
запросам участников торгов и Союзроссахара
4.1. (2017-2018 гг. МБ, брокерские компании, отраслевые союзы,
при участии ФАС, МСХ, ЦБ, участники рынка)
Вопрос на усмотрение ФАС и МСХ.
Определение целесообразности разработки совместного приказа ФАС Московская Биржа предлагает рассмотреть
России и Минсельхоза России об утверждении минимальной величины целесообразность выпуска подобного Приказа не
продаваемого на биржевых торгах сахара.
ранее следующего аграрного сезона и установить
4.2.
(I квартал 2018 г. ФАС, МСХ)
требования к параметрам Рынка зерна
Московской Биржи.
Формирование индексов цен на сахар в разных регионах РФ по В настоящее время формируются цены по
4.3. биржевым договорам.
ЦФО и ЮФО, индексы нужны только для запуска
(I квартал 2018 г. МБ, ЦБ, ФАС, участники рынка)
фьючерсов.
Формирование индексов цен на сахар в разных регионах РФ по Московская Биржа сможет приступить к
4.4. внебиржевым договорам.
реализации задачи только после внесения сахара
(II квартал 2018 г. МБ, ФАС, ФНС, ЦБ, участники рынка)
в перечень товаров Постановления 623

4.5

Представление предложений по запуску
активом которых является сахар белый.
(I квартал 2018 г. МБ)

фьючерсов,

базисным

Проведены консультации с членами биржевого
совета НТБ, представление предложений для
широкого обсуждения намечено на 15 марта 2018
г. (Конференция Рынок сахара стран СНГ 2018.
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Реализация Плана мероприятий по развитию
организованной торговли агропродукцией
5.

5.1.

5.2.

6.

Мероприятия по организации регистрации на бирже внебиржевых сделок с агропродукцией
Внесение
изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 623 «Об
утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных
сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по
Вопрос остается на усмотрение ФАС и
которым предусматривают переход права собственности на товар,
Минсельхоза.
допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких
договоров и предоставлении информации из указанного реестра»,
дополняющих перечень видов товаров сахаром.
(IV квартал 2017 г. ФАС, Банк России, МСХ)
Начало регистрации АО «Национальная товарная биржа» внебиржевых
Биржевая инфраструктура готова к регистрации
договоров по поставке сахара.
внебиржевых сделок с любым видом товара.
(I квартал 2018 г. Группа «Московская Биржа»)

Мероприятия, касающиеся вопросов налогообложения участников биржевой торговли товарами

6.1.

Проработка вопроса возможности приема биржевых документов
федеральными органами исполнительной власти и их региональными
подразделениями (договоров и отчетов как в бумажном, так и в
электронном виде) наравне с внебиржевыми при анализе
экспортных сделок, выдаче лицензий, квот, а также в целях
налогообложения.
(IV квартал 2017 г. ФАС, Минфин, Банк России, МБ, участники
рынка, ФНС)

6.2.

Разъяснение налогового законодательства в части принятия к
вычету сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров на биржевых
торгах с участием центрального контрагента, в том числе при
возмещении НДС при приобретении товара в целях дальнейшего
экспорта.
(IV квартал 2017 г. Минфин, ФНС, МБ, участники рынка)

АО НТБ прорабатывается вопрос о внесении
изменений в Закон о рынке ценных бумаг,
определяющий статус отчета брокера как
первичного документа.
АО НТБ совместно с ФНС России необходимо
разработать мероприятия по доведении до тер.
налоговых органов информации об
особенностях налоговых проверок, предметом
которых являются биржевые сделки.
Запрос был направлен НКО НКЦ (АО)
22.01.2018.
Получен 14.02.2018 положительный ответ от
ИФНС № 9 (по поручению ФНС России).
Выполнено
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Реализация Плана мероприятий по развитию
организованной торговли агропродукцией
6.

Мероприятия, касающиеся вопросов налогообложения участников биржевой торговли товарами

6.3.

Проработка вопроса о внесении изменений в действующие нормативные
правовые акты Российской Федерации в части единообразного режима
уплаты НДС для всех участников биржевых торгов.
(в теч. 2017-2018 гг. Минфин, МСХ, Минэкономразвития,
ФНС, ФАС)

6.4.

Проработка вопроса о внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса
Российской Федерации, предусматривающих порядок налогообложения
НДС товарных свопов, позволяющий привлекать и размещать денежные
средства путем заключения сделки товарный своп без возникновения
налоговых обязательств по НДС.
(в течение 2017 г. Минфин, Банк России)

7.

7.1.

7.2.

Внесены изменения в гл. 26.1 НК РФ (ЕСХН)
предусматривающие с 01.01.2019 признание
плательщиков ЕСХН плательщиками НДС. Право на
освобождение от уплаты НДС получат СХТП, чьи
доходы не превысят определенный уровень.
Ожидается, что данная мера значительно
сократит число неплательщиков НДС среди
СХТП. Выполнено
Московской Биржей прорабатывается вопрос о
внесении предложений по нормативным
изменениям, согласно которым будет возможно в
пул Клирингового сертификата участия (КСУ)
вносить товары. Это позволит осуществлять сделки
своп с зерном, которые бы не облагались НДС.

Мероприятия, касающиеся вопросов перевода государственных интервенций на организованные
торги
Обеспечение публикации на официальном сайте Минсельхоза России в
информационно-коммуникационной сети Интернет информации о
ценовых индикаторах в разрезе регионов-производителей и
потребителей зерна.
(I квартал 2018 г. МБ, МСХ)
Подготовка проектов необходимых изменений в документы биржи:
- Правила организованных торгов;
- Правила биржевых торгов при проведении государственных
закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
(IV квартал 2017 г. МБ, МСХ)

С учетом ограниченной ликвидности биржевого
Рынка зерна предлагается рассмотреть вопрос об
использовании данных о
зарегистрированных внебиржевых сделках.

Правила торгов и допуска по проведению
закупочных и товарных интервенций разработаны
АО НТБ и находятся на согласовании в МСХ и у
Агента. После этого Правила будут направлены на
регистрацию в Банк России (предположительный
срок – конец марта т.г.).
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7.

Мероприятия, касающиеся вопросов перевода государственных интервенций на организованные
торги

7.3.

Информация об изменениях порядка
проведения государственных
Доведение до сельскохозяйственных товаропроизводителей информации об
интервенций будет доводиться до
изменении порядка проведения государственных интервенций на рынке
участников после регистрации Правил в
сельскохозяйственной продукции.
Банке России путем размещения самих
(в течение 2017-2018 гг. МБ, МСХ, ФАС)
правил на сайте АО НТБ, публикации
методических рекомендаций.

7.4.

Организация проведения агентом отбора юридических лиц, осуществляющих
хранение запасов федерального интервенционного фонда, приобретаемых в сезоне
2017-2018 гг., в том числе по проведению адресной работы, направленной на их
аккредитацию в качестве базисов поставки в рамках биржевых торгов зерном.
(IV квартал 2017 г. МСХ)

7.5.

Организация проведения агентом отбора биржи, осуществляющей проведение
биржевых торгов, предусматривающих приобретение сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения
государственных закупочных интервенций и реализацию сельскохозяйственной
продукции из интервенционного фонда.
(IV квартал 2017 г. Минсельхоз России)

7.6.

Проведение государственных закупочных интервенций на биржевых торгах
I полугодие 2018 г. (Минсельхоз России, ФАС России,
Банк России)

Отбор элеваторов для хранения ГИФ
осуществляется Агентом, данный
процесс не оказывает воздействия на
развития биржевых торгов
агропродукцией.
Агент осуществил в феврале 2018г.
отбор биржи (АО НТБ) на 2018г.
Выполнено

Вопрос в компетенции Минсельхоза
России. АО НТБ готов начать
проведение орг. торгов в рамках гос.
интервенций в апреле 2018г.
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8.

Работа по совершенствованию законодательства Российской Федерации
Рассмотрение вопроса о целесообразности внесения изменений в
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
Московская Биржа готова принять
участие в о обсуждении вопроса в
муниципальных нужд», в части заключения договоров по приобретению
8.1.
рамках Биржевого Комитета. Вопрос
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
актуален.
биржевых торгах.
(в течение 2017 г. Минфин, Минэкономразвития, ФАС, Банк
России)
Московская Биржа готовит предложения
Рассмотрение вопроса о целесообразности внесения изменений в
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», о внесении соответствующих изменений.
С учетом того, что на АО НТБ все
в части расширения перечня активов, с которыми брокеры могут проводить
8.2.
инструменты являются ПФИ,
клиентские операции, путем дополнения указанного перечня операциями с
актуальность данного вопроса для
товарами на биржевых торгах.
Группы «Московская Биржа» не
в течение 2017 г. (Банк России, Группа «Московская Биржа»)
является первоочередной.
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» и/или
компаниями, входящими в Группу «Московская Биржа» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на
дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи
или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги и иные активы, а также
этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо
предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании или иных активов.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо
заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту
информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их
директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо
от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа
или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений
об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнесстратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления
включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех,
которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на
многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять
свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения
или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•

восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

•

волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и иных активов, и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в
которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;

•

изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных
программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;

•

ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

•

способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

•

способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;

•

способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

•

способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в
условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

