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Влияние пандемии COVID-19
Макроеэкономические показатели
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Пандемия COVID-19 – влияние и ограничения:

 Введение чрезвычайного положения на территории РС с целью пресечения распространения эпидемии вируса Covid-19. После 
принятия Решения о снятии режима чрезвычайного положения в мае, в июне были ужесточены ограничительные меры. После 
смягчения мер, потребление начало немного восстанавливаться.

 Снижение потребления моторных топлив в Сербии примерно на 8% по сравнению с первыми 9 месяцами предыдущего года.

Средний курс доллара США к РСД практически на том же уровне,
что и в первые девять месяцев прошлого года, т.е. отмечается
снижение в 0,3%.

По сравнению с первыми 9 месяцами прошлого года

отмечается снижение цены на нефть марки «Brent» в 37% .

Курс долл.США/РСД -0,3% Цена на нефть «Brent», долл.США/баррель -37%
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COVID-19: Меры, предпринятые в «НИС»
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Коммуникация изменений в 
период чрезвычайного положения

• Изменение графика работы
• Изменение поведения на рабочем

месте
• Введение гибкого графика работыРежим удаленной работы

• Обеспечение перевода примерно 3 тыс.
сотрудников на удаленную работу (работу из
дома) во время чрезвычайного положения

• Постепенное возвращение (до 1 октября
включительно) административных работников в
офис (за исключением сотрудников старше 60
лет, сотрудников с хроническими
заболеваниями и беременных женщин).

Информирование общественности и 
сотрудников

• Своевременное и прозрачное 
информирование общественности и 
сотрудников о деятельности НИС в 
условиях эпидемии и кризиса на 
нефтяном рынке  

• Продолжение интегрированной 
кампании #NIStesami

• Доведение всех новых мер до 
сотрудников (установка 
тепловизионных камер и т.п.) 

• Регулярное информирование о кол-
ве зараженных сотрудников

Меры защиты

• Обеспечение достаточного кол-ва
защитных и дезинфицирующих средств

• Обязательное использование защитного
оборудования

• Установка тепловизионных камер
• Соблюдение установленных мер защиты

во время и после отмены чрезвычайного
положения

Охрана здоровья
сотрудников

Здоровье, безопасность и социальное обеспечение сотрудников

Реорганизация каналов коммуникации и сортировка базы
данных в целях обеспечения доступа полевых работников
к ним, а также более простой сегментации данных по
организационному и территориальному признаку. Работа
над развитием мобильного приложения для обеспечения
доступа всех сотрудников к порталу.



НИС в Q3 2020
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Блок «Разведка и добыча»

В третьем квартале 2020 года 
выполнено бурение 

7 эксплуатационных скважин 

в Сербии 

Добыча нефти и газа за третий 
квартал 2020 года составила 
около 317 тыс. т.н.э.

Основной задачей Блока «Разведка и добыча» в третьем квартале 2020 года было выполнение запланированной
добычи углеводородов, реализация проектов геолого-разведочных работ и повышение эффективности геолого-
технических мероприятий.

Q3 20201:

CAPEX 2 : 3,8 млрд РСД

EBITDA: 4,6 млрд РСД

1 Данные для 9М 2020: CAPEX: 13,0 млрд РСД; EBITDA 12,6 млрд РСД

2 финансирование



НИС в Q3 2020
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Q3 20201:

CAPEX2: 1,6 млрд РСД

Проведены функциональные 
испытания установки замедленного 
коксования

Гидромеханическая чистка 
змеев печи BA -2101.

Получение разрешения на 
пробную эксплуатацию 
установки замедленного 
коксования от технической 
приемочной комиссии

Третий квартал 2020 года в Блоке «Переработка» ознаменовался деятельностью в крайне нестабильной
среде, в результате резкого падения цен на нефть на мировом рынке и появления коронавируса, а также
функционально испытание установки замедленного коксования.

Downstream Дивизия - Переработка

1 Данные для 9М 2020: CAPEX: 6,0 млрд РСД.

2 финансирование



НИС в Q3 2020
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После комплексной реконструкции 

введены в эксплуатацию 2 АЗС в 
Сербии – под торговым знаком 
(бренд) компании НИС:
- АЗС «Бор 4»
- АЗС «Нови Сад 16»

В условиях чрезвычайного положения Департамент масел успешно разработал рецептуру и начал
производство нового продукта, дезинфицирующего средства под названием NISOTEC Antisepsol, для нужд
всей Компании.

Q3 20201:

CAPEX2: 0,7 млрд РСД

EBITDA: 6,1 млрд РСД

В Боснии и 

Герцеговине 5 АЗС 
были недавно открыты
и введены в 
эксплуатацию

Дивизия Downstream - Сбыт

1 Данные для 9М 2020: CAPEX: 1,4 млрд РСД; EBITDA 12,8 млрд РСД

2 финансирование



НИС в Q3 2020

7

Реализация проекта «Глубокая переработка» в Q3 2020:

Проект «Глубокая переработка»
Основные параметры проекта

Мощность, т/сутки 2 000

Начало добычи 2020 год

Завершено строительство и достигнута механическая
готовность комплекса глубокая переработка 22.06.2020.

Завершены функциональные испытания глубокая переработка и
всех вспомогательных объектов. В рамках испытаний агрегаты
были доведены до стабильного технологического режима и
получены первые продукты.

Достигнута готовность к промышленной эксплуатации
глубокая переработка и всего комплекса.
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Проект «Глубокая переработка»

Трансформаторная подстанция

Мостовой кран

Коксовая печь

Сферические резервуары

Первая серия кокса
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Проект «Глубокая переработка»

Коксовые силосы

Нефтяной кокс

Бензин

Легкий и тяжелый газойль 
коксования

Конвейерная лента для
кокса



НИС в Q3 2020
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Основные параметры проекта

Ожидаемый общий объем инвестиций, млн ЕВРО до 180

Номинальная электрическая мощность 
электростанции, МВт

до 200

Реализация проекта ТЭЦ «Панчево» в Q3 2020:

Паротурбинная установка Газотурбинная установка

Проект ТЭЦ «Панчево»

Чрезвычайно положение, введенное из-за COVID 2019, в существенной мере повлияло и
продолжает влиять на динамику реализации Проекта. Кроме того, в результате его
введения мы столкнулись со следующими проблемами:
• Дефицит рабочей силы на стройплощадке - на 233 чел. меньше, чем изначально

планировалось.

Принятые следующие меры:
• Организация приезда членов команды по вводу установки в эксплуатацию и

представителей компаний-производителей оборудования;
• Привлечение местных подрядных организаций для производства определенных

объемов работ

Выполнен анализ, который показал, что вышеприведенные факторы приведут к
продлению сроков завершения Проекта.

Реализация контракта с ЕРС подрядчиком стоимостью 
примерно € 110 млн, что составляет 69% от общей  
запланированной суммы

Старт работ по вводу в эксплуатацию

Завершен монтаж электротехнического оборудования 
для электроснабжения собственных нужд

Совокупный прогресс по проекту (сентябрь 2020) – 90%.



HSE показатели

11

Повышение прозрачности LTIF RAR

9M 2020 9M 2019

41 066 47 077

732 1 051

46 62

1 0Крупные
происшествия

Значительные
происшествия

Незначительные
происшествия

Потeнциальные

происшествия

1,72
(25 LTI)

1,70 
(24 LTI)

9M 2019 9M 2020

9M 2019

9M 2020

1%

0,27
(8 RAR)

0,15
(4 RAR)

9M 2019 9M 2020

9M 2019

9M 2020

44%

RAR (Road Accident Rate) – Индикатор количества ДТП
LTIF (Lost Time Injury Frequency) – индикатор травм с потерянными днями 



Ключевые показатели
НИС Группа
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Q3
2020

Q3
2019

∆
Ключевые показатели Ед. изм.

9M
2020

9M
2019

∆

43,0 61,9 -31% Brent Dtd
долл.США/

баррель
40,8 64,7 -37%

49,4 78,7 -37% Выручка от продаж млрд. РСД 135,3 196,2 -31%

8,0 15,3 -47% EBITDA млрд. РСД 10,4 31,2 -67%

1,9 7,5             -74% Чистая прибыль млрд. РСД - 8,3     10,7 -178%

13,4 25,9 -48% OCF млрд. РСД 19,6 41,9 -53%

47,9 56,8 -16% Начисленные отчисления в госбюджет млрд. РСД 131,8 136,6 -4%

317 324 -2% Добыча нефти и газа тыс. усл. тонн 952 965 -1%

1 007 1 115 -10% Объем переработки сырой нефти и полуфабрикатов тыс. тонн 2 637 2 318 +14%

984 1 101 -11% Всего оборот нефтепродуктов тыс. тонн 2 540 2 621 -3%

6,3 10,6 -41% CAPEX млрд. РСД 20,7 29,0 -28%

636 574 +11% Общая задолженность перед банками
(общий долг перед банками + аккредитивы)

млн. ЕВРО 636 574 +11%



Тенденции на рынке моторных топлив
9М 2020/2019
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Словения

-7,0 %

Хорватия
-8,0%

Босния и 
Герцеговина

-19,2%
Болгария

-12,0%

Румыния

-9,2%

Венгрия

-6,7%

Сербия
-7,5%
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Сербия

• Как и в регионе, в Сербии после роста в первые два
месяца с позитивной тенденцией начинается период
пандемии, когда в период с марта по май
наблюдалось значительное снижение потребления, за
которым последовал период постепенного
восстановления.

Потребление моторного топлива продолжает 
снижаться.
- Негативные последствия пандемии привели к 

снижению потребления моторного топлива 
- После смягчения мер потребление начало 

постепенно восстанавливаться, что привело к 
несколько более умеренному снижению, чем в 
первые шесть месяцев этого года



Доля рынка – Сербия
Рынок моторных топлив
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Объем рынка
моторных топлив, тыс. тонн1 • Последствия пандемии имеют аналогичное воздействие и

на моторное топливо – в первые девять месяцев рынок
падает, но тенденция к снижению несколько более мягкая,
чем в первые шесть месяцев.

Спекулятивные запасы, которые отдельные
хозяйствующие субъекты сделали в период низких цен
(преимущественно в мае и июне) имеют в структуре
несколько большую долю импортных товаров, что привело
к снижению доли моторных топлив по отношению к
первым 9 месяцам предыдущего года.

-8%

1включая КПГ.

468
(25%)

458
(27%)

1 372
(75%)

1 243
(73%)

1 839
1 701

9M 2019 9М 2020

Остальные НИС



Доля рынка – Сербия
Розничный рынок моторных топлив

• Из-за пандемии на розничном рынке за первые
девять месяцев наблюдается снижение на 9% по
сравнению с тем же периодом прошлого года.

15

-9%
Розничный рынок,
тыс. тонн1

Рыночная доля НИС растет, чему способствует рост
участия во всех трех сегментах: дизельном,
бензиновом и СУГ.

1включая КНГ.

752
(57%)

674
(56%)

574
(43%) 540

(44%)

1 327
1 213

9M 2019 9М 2020

Остальные НИС



Доля рынка – регион
9М 2020/2019
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Босния и Герцеговина

Количество АЗС**:                42
% от общего рынка:       24,3%
% от розн.рынка:            10,6%

Румыния

Количество АЗС:                 19
% от общего рынка 1,1%
% от розн.рынка:             1,3%

Болгария

Количество АЗС:                    34
% от общего рынка:         4,6%
% от розн.рынкак:             4,2%

*закрыта АЗС Калотина
**отворено 5 БС у БиХ, које су узете у закуп



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

• Достигнут плановый объем добычи
углеводородов (на 4% больше
запланированного)

646 631

293 286

26 36

965 952

9M 2019 9M 2020

Отеч. нефть Отеч. газ Зарубежные проекты

-1%



Оперативные показатели
«Переработка»
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• Увеличение объема переработки в третьем
квартале по сравнению с предыдущим 2
квартала данного года - результат улучшения
рыночной ситуации.

Переработка нефти и полупродуктов, тыс. тонн +14%

213 208 207

566 507
727

81
55

73860
770

1.007

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

Отеч. нефть Импортная нефть Полупродукты

• Увеличение объема переработки на 14%
в результате капитального ремонта,
проведенного в первом полугодии 2019
года.

618 628

1 534 1 799

166
2102 318

2 637

9M 2019 9М 2020

+31%



Оперативные показатели
«Сбыт»
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Объем сбыта*, тыс. тонн
-3%

− Розница в Сербии – снижение 6%
− Опт в Сербии – снижение 6%
− Экспорт – рост 19%
− Зарубежные активы – снижение 9%

*Без внутреннего сбыта. Данные не включают объем продаж КПГ третьим сторонам Дирекции энергетики и содержат объем продаж для собственного потребления дорожных 
цистерн блока Сбыт. 

• По сравнению с 9M прошлого года, отмечаем
снижение общего сбыта на 3%:

Сокращение объемов сбыта в первых 9 месяцев этого
года по сравнению с аналогичным периодом 2019
года связано с ограничениями, вызванными вирусом
COVID-19.

572 532

311 283

1 392 1 309

345 410

2 621 2 540

9M 2019 9М 2020

Розница - Сербия Зарубежные активы

Опт - Сербия Экспорт

171 162 205
86 89 108

413 403
493

108 123

178778 778

984

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

+26%
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Промет
Drive.Go – мобильное приложение для оплаты топлива на ТРК

Drive.Go мобильное приложение для оплаты 
топлива на ТРК, без прихода на кассу, 
впервые в Сербии введено на NIS Petrol и 
Gazprom автозаправочных станциях.

Приложение объявлено для использования в 
начале апреля, в течение чрезвычайного 
положения из-за пандемии вируса Covid - 19.

 Кол-во автозаправок: 150
 Общий объем продажи, 

апрель-сентябрь:  612.057 л

Продажа топлива:

Развитие дополнительной 
функциональности

 Припейд модели оплаты
 Сотрудничество с партнерами
 Использование Agro и Taxi карт 

в Drive.Go приложении

App

 Доступна на Google Play, AppStore, 
AppGalery

 Кол-во зарегистрированных
пользователей: 27.194

 Средняя оценка: 4 /Google Play Store

 Оплата через приложение, платежными 
картами

 Сбор бонусных баллов «Нам по пути» 
 Карта автозаправочных станций, детали 

автозаправок, фильтр по услугам и 
нефтепродуктам, навигация

Функциональности
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Сбыт
Снятие наличных при оплате – Dina карта

В течение 2019 года впервые в Сербии представлена услуга 
снятия наличных при оплате, в сотрудничестве с Mastercard.
В 2020 году реализована надстройка функциональности снятия 
наличных при покупке продуктов или услуг для пользователей 
Dina платежных карт. 

С учетом ее доступности во всей сети НИС автозаправочных 
станций, данная услуга считается очень важной из-за 
национального значения Dina карты. Согласно правилам, Dina 
выдается каждому гражданину, у которого есть банковский счет.

 Внедрение услуги обеспечено во взаимодействии с банком Поштанска
Штедионица, при поддержке Народного банка Сербии. 

 Количество пользователей Dina картами в Сербии – 2 000 000

Продвижение внедрения услуги

 Продвижение внедрения услуги реализуется через сотрудничество между НИС, банком
Поштанска Штедионица и Народным банком Сербии.

 Коммуникационные каналы: цифровая кампания, CRM прямой маркетинг, внутренняя
кампания.

 PR мероприятие организовано 15.10.2020 года на автозаправке Дейтон и на этом момент
проведена первая транзакция.

Функциональность

 Пользователи Dina кар могут снять наличные в размере до 5
000 динаров, при оплате топлива или покупке другого
продукта.



Финансовые показатели
EBITDA
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• Снижение показателя EBITDA
обусловлено резким падением
цены на нефть на мировом рынке и
влиянием более дорогих запасов на
переработку

EBITDA, млрд РСД

EBITDA 9M 
2019

Прочие 

факторы

EBITDA 9M 
2020

Влияние цены
и курса*

*влияние цены и курса включает в себя влияние цен запасов

-67%

31,2

10,4

-27,7

+6,9



Финансовые показатели
Чистая прибыль (чистый убыток)
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Чистая прибыль (убыток), 
млрд РСД

10,7

-8,3

9M 2019 9М 2020

-2x

• Снижение EBITDA

• Более высоки расходы амортизации

-1,1

-9,2

1,9

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020



Финансовые показатели
OCF

24

• Меньшие притоки

• Более высокие выплаты на основе 
обязательств перед государством

OCF, млрд РСД
-53%

41,9

19,6

9M 2019 9M 2020



Ухудшение макроэкономических факторов повлияло на реализацию CF
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19,6 -21,2

-1,5
-0,5+1

OCF Free Cash Flow Чистые займыИнвестиции Чистый CF

Реализация CF-а для 9М 2020



Финансовые показатели
CAPEX
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CAPEX, млрд РСД -28% CAPEX по сегментам

63%

22%

7%

7%

0% 2% Блок «Разведка и 
добыча»

Проект «Глубокая 
переработка»

DWS Переработка

DWS Сбыт

Остаток дивизии 
Downstream

Корпоративный центр

29,0

20,7

9М 2019 9М 2020



Меры для повышения оперативной эффективности
Эффект на EBITDA, млрд РСД
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• Общий эффект мер по повышению операционной эффективности в первые девять месяцев 2020 года на
показатель EBITDA составил 1 млрд динаров.

1,0

1,0
0,4

0,2
0,08

0,20
0,1

0,7 0,7

Разведка и 
добыча

Переработка Сбыт Остальные 
DWS

Корпоративный 
центр

НИС 9М 2020 Предотв. ущерб Всего НИС 
9M 2020

Меры Предотв. ущерб



Задолженность перед банками
Структура кредитного портфеля по срокам и валютам
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Долг перед банками, 
млн. евро

Задолженность перед банками, 
млн. евро

10

11

25

23

11

3

3

2

0

0

0
0

345

306

330

492

607

628

549

575

590

619

616

636

355

316

355

515

617

631

552

577

590

619

616

636

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

31.03.'20

30.06.'20

30.09.'20

Аккредитивы

Долг перед 
банками

22

36

197

75

140

176

3
3

3

29

10

11

323

270

133

417

467

453

547

572

587

591

605

625

345

305

330

492

607

629

549

575

590

619

616

636

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

31.03.'20

30.06.'20

30.09.'20

до 1 года

больше 1 года

Структура долга:
США доллар 0,2% евро 99,5%         Остальное 0,3%
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Сравнительный анализ
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EBITDA маржа (%) EBITDA/FTE (тыс. США долл)* Суточная прокачка (т/сутки)

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

26,3

17,7

12,7

7,7

-0,8

12,7
79,3

50,8

31,0

2,4

-0,8

32,5
8,0

7,1

6,6

5,9

5,8

4,6

6,3

10,5

9,0

6,3

6,1

Н/Д

8,0

Данные из отчета за 6M 2020, кроме НИС (9M 2020)
*Все данные за 6M 2020

81,2

78,2

78,1

77,3

73,5

77,7



Вклад компании и ее сотрудников в борьбе против распространения коронавируса
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Благотворительный взнос - продукция

• 20 000 литров воды «Язак» – НИС передал негазированную бутилированную воду «Язак» в КБЦ «Звездара», КБЦ 
«Бежанийска коса», в больницу «Др. Драгиша Мишович»  и в больницу пульмонологии «Др. Васа Савич» в 
г.Зренянин, для пациентов и медицинских работников

• 50 расходомеров кислорода больницам по всей Сербии  – при содействии ЮНИЦЕФ, НИС подарила всего 50 
расходомеров кислорода, в частности: 20 штук Инфекционной клинике и по 10 штук – больнице «Др. Драгиша
Мишович», Клинике пульмонологии и Клиническому центру Сербии

• Предоставление легкового автомобиля в пользование – НИС продлил право пользования автомобиля, переданного
в КЦ «Воеводина», на 2 месяца

• 33 600 литров воды «Язак» – НИС подарил муниципалитетам Блаце и Иваница негазированную бутилированную
воду «Язак» в качестве помощи гражданам этих муниципалитетов, сильно пострадавших от наводнений в июне 2020
года

Благотворительный взнос в форме услуг

Члены пожарной бригады НИС из г. Кикинды подключились к дезинфекции площадей общего пользования в городе

Волонтерство сотрудников

• 306 волонтеров НИС потратили 840 волонтерских часов на реализацию следующих мероприятий:

• Упаковка и доставка воды «Язак» в качестве помощи муниципалитетам Блаце и Иваница, сильно пострадавшим от
наводнений

• Упаковка и доставка воды «Язак» в качестве помощи больницам в Белграде и Зренянине

• Обустройство спортивной площадки недалеко от АЗС «Лесковац 4» (уборка территории, покраска обозначений на
площадке, покраска скамеек и конструкции баскетбольного щита...)

• Участие в Караване «Сообществцу сообща» – через программу «Сообществу сообща 2019» компания поддержала
медицинские учреждения в 12 городах и муниципалитетах. В рамках волонтерского каравана, волонтеры НИС
посетили эти учреждения и украсили их (покраска заборов и перил, покраска помещений, нанесение декоративной
графики на стены, обустройство зеленых зон)

• Создание и исполнение (видео и аудио запись) Гимна волонтеров НИС

* Пожертвование «Язак» воды муниципалитетам Блаце и Иваница, и пожертвование легкового автомобиля KЦ Воеводина не входит в программу борьбы с Covid-19.



Меры и ожидания к концу 2020 года 

• Падение цен на нефть и нефтепродукты
• Введение чрезвычайного положения в РС
• Снижение спроса на нефтепродукты
• Снижение объема продаж (оптом и в розницу)
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Обстоятельства пандемии COVID-19

Главная цель до конца 2020 года:

• Увеличение ликвидности 
- Снижение капиталовложений (CAPEX) как минимум на 30%
- Сокращение операционных расходов (ОPEX) как минимум 

на 10% 

Принятые меры

• Проворство
• Адаптация бизнеса к новым условиям

Подготовка кризисных сценариев, долгосрочных
и краткосрочных планов

4. Сохранение здоровья
сотрудников

1. Обеспечение положительного
притока денег

2. Обеспечить стабильность на 
рынке

3. Поддержание социальной
стабильности работников



Рост объема переработки

Рост объема переработки и сбыта в 3 
квартале по сравнению со 2 кварталом 
этого года

Получен положительный чистый 
результат в третьем квартале этого года

Снижение затрат в новых условиях и 
поддержание социальной стабильности 
работников

Заключение
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Падение цены на нефть и нефтепродукты
по сравнению с 9М 2019

Мировая пандемия Covid-19

Снижение спроса на нефтепродукты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Investor.Relations@nis.eu

mailto:Investor.Relations@nis.eu


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


