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Первая реакция регионов на кризис  

 

 
Ежемесячный обзор рынков // Июнь 2020 года 

Основные тенденции: 

 Инфляция в июне 2020 года, по оценке Росстата, составила 0,2%. В годовом 

выражении инфляция в июне составила 3,2%; 

 В июне, по нашим данным, было запланировано проведение 230 кредитных 

аукционов, по результатам 184 (80,0%) из которых были заключены 

государственные или муниципальные контракты, 6 были отменены, и 40 не 

состоялись по причине отсутствия заявок (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Средняя ставка по годовым кредитам для муниципалитетов РФ составила 

– 6,21% годовых (-0,73 п.п.), у субъектов – 6,40%. Средняя ставка по 

трехлетним кредитам для муниципальных образований составила 6,90% 

годовых (-0,83 п.п.), у субъектов – 6,29%  (расчет на основе данных 

www.trp.tomsk.ru/credits/); 

 Нами было проведено исследование, касающееся первых признаков 

влияния коронавируса на основные макрофинансовые показатели 

бюджетов Субъектов РФ (подробнее в разделе Исследование); 

  Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по 

состоянию на 30 июня составила 5,76% годовых, в то время как 29 мая 

значение ставки было 5,81% годовых. Среднемесячный уровень 

доходности индекса по итогам июня понизился на 0,22 п.п. и составил 

5,78% годовых, в то время как в мае среднемесячная доходность индекса 

составляла 6,00% годовых; 

 Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июне 

составил 5,20%, что ниже среднемесячной ставки в мае на 0,44 п.п. (5,64%). 

Максимальное значение в июне установилось на  

уровне 5,67% (в мае – 5,81%). Минимальная ставка в июне составила 4,64%, 

что ниже минимальной ставки в мае на 0,76 п.п. (в мае – 5,40%); 

 19 июня 2020 года ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 4,5%. 
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Годовые Трехлетние 

Средняя ставка Диапазон ставок Средняя ставка Диапазон ставок 

Макроэкономика 
 

В июне 2020 года инфляция в России, по данным Росстата, составила 0,2%, в мае 

данный показатель был равен 0,3%. 

В годовом выражении инфляция в июне составила 3,2% после 3,0% в мае. 

Базовый индекс потребительских цен в июне составил 100,3% м/м (в июне 2019 года – 

100,2% м/м), в годовом выражении – 102,9% (против 104,6% в прошлом году). 

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в июне подорожали на 0,2% 

м/м, а непродовольственные на 0,3% м/м. Цены на услуги подорожали на 0,1% м/м. 

В девяти субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 

0,5% и более. В наибольшей степени в Еврейской автономной области – 0,8%, Кировской 

и Тверской областях – 0,7%, в связи с удорожанием продуктов питания на 1,0-1,8%. 

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – не изменились (с 

начала года – прирост цен составил 2,3% и 2,5% соответственно). 

 

 

Кредитный рынок 

 

В июне, по нашим данным, было запланировано проведение 230 кредитных аукционов, по 

результатам 184 (80,0%) из которых были заключены государственные или 

муниципальные контракты, 6 были отменены, и 40 не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

На предоставление годовых кредитов в июне было запланировано проведение 83 

кредитных аукционов, из которых 5 не состоялись по причине отсутствия заявок и 1 был 

отменен. 

Трехлетних кредитных аукционов в июне было запланировано 50, из которых 4 не 

состоялись по причине отсутствия заявок и 2 были отменены. 

 

Параметры ставок по однолетним и трехлетним аукционам представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Значения ставок по кредитам 

 

 

Субъекты     6,40% 5,43 – 6,50%     6,29% 5,97 - 6,50% 
 

 
(в мае 6,79%) 

(в мае 6,47 – 
7,00%) 

(в мае 6,50%) (в мае 6,50%) 

Муниципалитеты   6,21% 5,42 – 7,31%    6,90% 5,74 – 8,63% 
 

 
(в мае 6,94%) 

(в мае 5,96 – 
9,58%) 

(в мае 7,73%) 
(в мае 7,17 – 

8,17%) 

Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу 

www.trp.tomsk.ru/credits/ 
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В июне контракты в 87,0% случаев заключались с госбанками. Лидером по количеству 

заключенных контрактов остался Сбербанк: его доля составила 85,9% (158 

контрактов). 

Минимальный срок кредита в июне составил 180 дней. Самые долгосрочные кредиты в 

июне привлекались сроком на 5 лет. 

Привлечение годовых кредитов по наиболее низким ставкам в июне 2020 года  

у субъектов: Рязанская область – 5,43% 

у муниципалитетов: г. Ярославль – 5,42% 

 

 
Рынок облигаций 

По итогам первой недели июня доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла на 12 б.п. – 
до 5,69% (в том числе в пятницу рост составил 7 б.п.). При этом доходность 1-летних ОФЗ 
снизилась за неделю на 24 б.п. - до 4,28% годовых. Основными продавцами выступали 
нерезиденты, за прошлую неделю их вложения в ОФЗ сократились на 8,7 млрд. руб. 
Данная ситуация отражает ожидания глобальных инвесторов на ужесточение монетарной 
политики со стороны мировых центробанков по мере восстановления экономик. 
Внутренние факторы в РФ складываются в пользу снижения ключевой ставки ЦБ РФ, что 
способствует сдвигу вниз ближнего участка кривой ОФЗ. В пользу этого решения 
выступает статистика по замедлению инфляции в мае до 3,0% по сравнению с 3,1% в 
апреле. 

По итогам второй недели июня доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 8 б.п. – до 
5,61% годовых. Угол наклона кривой ОФЗ увеличился, что отражает ожидания сильного 
смягчения ДКП в этом году и неопределенность относительно траектории ставок в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Позитивным фактором для российских 
облигаций и других ЕМ стало решение ФРС сохранить около нулевые ставки, а также 
программу выкупа активов в безлимитном объеме. Причем стимулирующую монетарную 
политику американский центробанк планирует проводить до конца 2022 г. 

19 июня 2020 года рынок рублевых облигаций позитивно отреагировал на решение ЦБ 
РФ на снижение ключевой ставки до 4,5%. Доходность 3-летних ОФЗ 26215 снизилась на 
9 б.п., до 4,52% годовых. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 снизилась до 5,54% годовых. 
Инвесторы ожидают дальнейшее снижение ключевой ставки и сохранения 
стимулирующей ДКП на горизонте 2021 года. 

В целом в третьей 
неделе июня основное 
движение на рынке 
ОФЗ произошло в 
четверг и пятницу, где в 
пятницу доходность 
ОФЗ срочностью 1-7 
лет снизилась еще на 4-
8 б.п. Длинные ОФЗ 
слабо отреагировали на 
смягчение ДКП, 
несмотря на снижение 
прогнозов по инфляции 
и намеки регулятора на 
возможный пересмотр 
диапазона нейтральной ставки в сторону понижения.  



  

По итогам последней недели июня кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 10-20 
б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 5,67% годовых. Продажи рублевых облигаций 
проходили на фоне снижения аппетита к риску на глобальных рынках в связи с 
ускорением распространения COVID и опасениями более медленных темпов 
восстановления экономики. На прошлой неделе МВФ ухудшил прогноз по мировой 
экономике на 2020 г. и 2021 г. до -4,9% и +5,4% соответственно по сравнению с -3,0% и 
+5,8% в апрельском отчете. 

Доходность индекса муниципальных и субфедеральных облигаций по состоянию на 30 
июня составила 5,76% годовых, в то время как 29 мая значение ставки было 5,81% 
годовых. Среднемесячный уровень доходности индекса по итогам в июне понизился на 
0,22 п.п. и составил 5,78% годовых, в то время как в мае среднемесячная доходность 
индекса составляла 6,00% годовых.  

 
 
  

Первичные размещения 

В июне в субфедеральном и муниципальном сегментах рынка состоялось 3 

размещения, информация по которым представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты размещения ценных бумаг 

 

 
 

 
Эмитент 

  

Д
а
та

 

р
а
зм

е
щ

е
н
и
я
 

  

О
б

ъ
ё
м

 

р
а
зм

е
щ

е
н
и
я
, 

м
л

р
д

 р
у
б

. 

  
С

р
о
к 

о
б

р
а
щ

е
н
и
я
, 

л
е
т 

  

Д
ю

р
а
ц

и
я
, 
л

е
т 

   
Д

о
х
о
д

н
о
с
ть

 

п
е
р
в
и
ч
н
о
го

 

р
а
зм

е
щ

е
н
и
я
,%

 

 

Свердловская область 29.06.2020 10,0 5,0 3,8 5,93 

Ульяновская область  26.06.2020 7,0 7,0 4,7 6,71 

Белгородская область  04.06.2020 2,7 5,0 3,8 5,93 

 
 

Минфин РФ в июне зарегистрировал условия эмиссии и обращения облигаций 

Управления финансов Липецкой области со сроком обращения от 1 года до 10 лет, 

Комитета финансов Санкт-Петербурга со сроком обращения от 1 года до 30 лет, 

Министерства финансов Рязанской области со сроком обращения от 1 года до 5 лет, 

Министерства финансов Иркутской области со сроком обращения от 1 года до 10 лет. 

 

 
 

Денежный рынок 
 

Среднемесячный уровень однодневной ставки MosPrime Rate в июне составил 5,20%, 

что ниже среднемесячной ставки в мае на 0,44 п.п. (5,64%). Максимальное значение в 

июне установилось на уровне 5,67% (в мае – 5,81%). Минимальная ставка в июне 

составила 4,64%, что ниже минимальной ставки в мае на 0,76 п.п. (в мае – 5,40%). 



  

В июне было объявлено проведение 119 депозитных аукционов, 35 из которых не 

состоялись. Результаты состоявшихся аукционов представлены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Результаты размещения бюджетных средств на депозиты кредитных 

организаций 

Субъект РФ 
Суммарный объем, 

млн руб. 
Кол-во состоявшихся 

аукционов 
Срок размещения средств, 

дней 

Москва 823 000 64 1-202 

Московская область 14 000 2 7-12 

Республика Башкортостан 14 000 6 80-116 

Ленинградская область 3 300 3 90-91 

Челябинская область 12 000 3 16-34 

Оренбургская область 2 500 3 33-171 

Пермский край 2 000 1 14 

Сахалинская область 13 000 1 38 

Вологодская область 4 000 1 23 

    

              Информация о фактических ставках размещения средств доступна по адресу www.trp.tomsk.ru/deposit/ 
 

 

Исследование 
 

На основании нашей статистики (доступна по ссылке http://trp.tomsk.ru/debt/ и 

http://trp.tomsk.ru/budget/) нами было проведено исследование, касающееся первых 

признаков влияния коронавируса на основные макрофинансовые показатели бюджетов 

Субъектов РФ. 

Вначале хотелось бы отметить первые изменения в государственном долге Субъектов 

РФ. Для этого мы взяли и сравнили, как изменился долг на 01 июня 2020 года по 

отношению к 01 июня 2019 года.  В среднем по стране он вырос  всего на 3,88%. 

Число Субъектов РФ, которые показали рост долга составило 35, а уменьшение долга – 

45. (см. Приложение 1). Наибольший рост больше 25 % произошло у города  Санкт-

Петербург (+82,7%), Томской (+25%), Московской (+33,6%), Новосибирской (+40,9%), 

Свердловской (+41,7%) областях, Республик Бурятия (+39%), Ингушетия (+35%) и Тыва 

(+59%), а также Камчатского края (+46%).  

При этом есть Субъекты которые сократили долг больше 10 % - Астраханская (-22,8%), 

Вологодская (-20%), Ивановская (-10,4%), Оренбургская (-11%) и Еврейская автономная 

(-11%) области, Краснодарский (-23%) и Красноярский (-17,8%) края, Республики - 

Кабардино-Балкарская (-14%), Дагестан (-10%), Коми (-10,9%) и Ненецкий автономный 

округ (-22%). 

Теперь коснемся изменений собственных доходов и расходов бюджетов на 01 июня 

2020 года по отношению к 01 июня 2019 года.  

Собственные доходы в среднем по стране сократились на 9,12% . При этом число 

http://www.trp.tomsk.ru/deposit/
http://trp.tomsk.ru/debt/
http://trp.tomsk.ru/budget/


  

Субъектов РФ, которые показали рост доходов составил 23, а уменьшение – 62. (см. 

Приложение 2). Наибольшее сокращение доходов испытали Республика Хакасия (-34%) и 

Кемеровская область (-30%). Наибольший рост доходов – Республика Ингушетия (+72%) 

и Чукотский автономный округ (+61%). 

Расходы бюджетов Субъектов РФ в среднем по стране выросли на 21,6% . При этом 

число Субъектов РФ, которые показали рост расходов  составило 84, а уменьшение – 1. 

(см. Приложение 3). Наибольший рост расходов произошел в  Республике Татарстан 

(+56%) и городе Москва (+39%). А сокращение расходов – Калининградская область (-

6%). 

По гипотезе некоторых аналитиков экономическая ситуация в регионах в оставшиеся 

месяцы 2020 г. будет постепенно улучшаться. Тем не менее в соответствии с их базовым 

прогнозом Субъекты РФ в 2020 г. могут потерять 12-15% собственных доходов, или 

порядка 1,4-1,7 трлн руб. Примерно половина этих потерь придется на Субъекты-доноры. 

Даже если предположить, что помощь для компенсации снижения собственных доходов 

понадобится только Субъектам-реципиентам, то потребность в дополнительных 

трансфертах из федерального бюджета в 2020 г. составит примерно 700-800 млрд руб. 

Кроме того, должны быть профинансированы дополнительные расходы регионов, прежде 

всего на здравоохранение и социальную защиту (возможно, за счет частичного 

перераспределения региональных расходов). С учетом этого потребность в 

дополнительных расходах федерального центра на поддержку регионов может 

превысить 1 трлн. руб. 

 

 

 
Тенденции и прогнозы 
 
 

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения российской 

экономики на 5,8% в 2020 году (ранее прогнозировалось снижение на 5%), 

сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). 

 Между тем в 2021 году эксперты теперь прогнозируют рост ВВП на 3,6% против 

майской оценки в 3%. 

 Повышение потребительских цен, как ожидается, на конец текущего года составит 

3,5% (ранее - 3,9%), следующего года - 3,8% (прежде - 4%). 

 По прогнозам Fitch, ключевая ставка ЦБ РФ по итогам 2020 года окажется на уровне 

4% годовых, 2021 года - 5%. 

 Курс доллара США на конец этого года ожидается в районе 70 рублей, следующего 

года - 68 рублей. 

 На конец 2022 года аналитики агентства предполагают инфляцию на уровне 4%, 

ставку - 5,5% годовых, курс - 67 рублей/$1. Ожидается, что ВВП увеличится на 2%. 

 По оценкам Fitch, российскую экономику во втором квартале текущего года ждет 

падение на 9,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в третьем квартале - 

снижение на 0,1%, в четвертом квартале - рост на 2%. В 2021 году предполагается 

увеличение в январе-марте на 2,5%, в апреле-июне - на 1,8%, в июле-сентябре - на 1,6% 



 

и в октябре-декабре - на 0,3%. 

 В годовом выражении падение ВВП РФ составит во втором квартале этого года 

8,2%, в третьем квартале - 8,7%, в четвертом квартале - 7,5%, в первом квартале 

следующего года - 5,2%. Далее последует рост на 6,2% в апреле-июне, на 8,1% в июле-

сентябре и на 6,3% в последние три месяца 2021 года. 

 

 

Финансовые результаты российских предприятий в апреле оказались значительно 

лучше провального марта, когда впервые за 5 лет был зафиксирован 

сальдированный убыток, но все-равно сальдированная прибыль в апреле была 

почти в два раза ниже апреля прошлого года, а в целом за январь-апрель прибыль 

упала более чем в два раза, следует из данных Росстата. 

 Предприятия РФ в апреле 2020 года получили сальдированную прибыль (разница 

между прибылью и убытком) в размере 939,2 млрд рублей против сальдированной 

прибыли в 1 трлн 725,9 млрд рублей в апреле 2019 года (падение на 45,6%), следует из 

доклада Росстата "О финансовых результатах деятельности организаций в январе-

апреле 2020 года". 

 Как сообщалось, в марте 2020 года предприятия РФ получили сальдированный 

убыток (разница между прибылью и убытком) в размере 277,5 млрд рублей против 

сальдированной прибыли в 1 трлн 159 млрд рублей в марте 2019 года (в последний раз 

совокупный убыток превышал прибыль в разгар предыдущих кризисов - в январе 2015 

года, а до этого в декабре 2008 и январе 2009 гг.). 

 В феврале 2020 года сальдированная прибыль составила 608,7 млрд рублей против 

993,2 млрд рублей в феврале 2019 года (падение на 38,7%). В январе сальдированная 

прибыль равнялась 1 трлн 238,7 млрд рублей (снизилась на 24% к январю 2019 года). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Приложение 1 

Субъект РФ 
Сокращение - / Прирост + долга на 01.06.20 

г. по отношению к 01.06.19 г. в % 

Санкт-Петербург 82,72% 

Республика Тыва 59,25% 

Камчатский край 46,08% 

Свердловская область 41,77% 

Новосибирская область 40,96% 

Республика Бурятия 39,20% 

Республика Ингушетия 35,28% 

Московская область 33,62% 

Томская область 25,02% 

Архангельская область 24,57% 

Тамбовская область 22,65% 

Воронежская область 21,59% 

Республика Карелия 19,48% 

Ярославская область 17,83% 

Республика Калмыкия 17,82% 

Иркутская область 13,81% 

Калининградская область 13,68% 

Хабаровский край 11,21% 

Тульская область 10,42% 

Магаданская область 10,03% 

Ростовская область 9,19% 

Нижегородская область 8,80% 

Псковская область 8,69% 

Ульяновская область 8,29% 

Ставропольский край 7,90% 

Удмуртская республика 7,26% 

Республика Хакасия 4,86% 

Пензенская область 4,17% 

Забайкальский край 4,17% 

Республика Адыгея 2,93% 

Чукотский автономный округ 2,24% 

Липецкая область 1,06% 

Республика Татарстан 0,86% 

Мурманская область 0,81% 

Республика Марий Эл 0,61% 

Владимирская область 0,00% 

Курганская область 0,00% 

Москва 0,00% 

Сахалинская область 0,00% 

Севастополь 0,00% 

Республика Саха (Якутия) -0,38% 



 

Кемеровская область -0,42% 

Орловская область -0,58% 

Новгородская область -0,59% 

Смоленская область -1,36% 

Белгородская область -2,46% 

Ямало-Ненецкий автономный округ -2,58% 

Саратовская область -2,95% 

Приморский край -3,09% 

Республика Алтай -3,57% 

Алтайский край -3,96% 

Чеченская Республика -4,10% 

Волгоградская область -4,22% 

Брянская область -4,80% 

Кировская область -4,83% 

Тверская область -4,91% 

Чувашская республика -4,91% 

Омская область -4,93% 

Пермский край -4,96% 

Республика Крым -5,26% 

Калужская область -6,01% 

Республика Башкортостан -6,30% 

Курская область -6,43% 

Костромская область -6,79% 

Амурская область -7,76% 

Республика Северная Осетия-Алания -7,94% 

Ленинградская область -8,30% 

Республика Мордовия -8,42% 

Тюменская область -8,75% 

Рязанская область -9,47% 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра -9,72% 

Карачаево-Черкесская Республика -9,72% 

Самарская область -9,87% 

Республика Дагестан -10,06% 

Ивановская область -10,45% 

Республика Коми -10,90% 

Еврейская автономная область -11,25% 

Оренбургская область -11,44% 

Челябинская область -13,61% 

Кабардино-Балкарская Республика -14,30% 

Красноярский край -17,84% 

Вологодская область -20,11% 

Ненецкий автономный округ -22,22% 

Астраханская область -22,87% 

Краснодарский край -23,38% 

 



 

Приложение 2 

 

Субъект РФ 
Сокращение - / Прирост + 
собственных доходов в % 

Республика Хакасия -34,12% 

Кемеровская область -30,25% 

Республика Татарстан -29,15% 

Пермский край -28,55% 

Астраханская область -26,57% 

Вологодская область -24,84% 

Республика Коми -24,52% 

Ямало-Ненецкий автономный округ -24,13% 

Республика Башкортостан -22,28% 

Тульская область -21,57% 

Ненецкий автономный округ -20,95% 

Удмуртская республика -20,58% 

Республика Карелия -20,44% 

Белгородская область -18,20% 

Тюменская область -17,80% 

Оренбургская область -17,77% 

Архангельская область -17,54% 

Красноярский край -17,41% 

Республика Тыва -17,19% 

Камчатский край -15,55% 

Краснодарский край -15,25% 

Ставропольский край -14,45% 

Саратовская область -14,00% 

Кировская область -13,72% 

Ульяновская область -12,87% 

Пензенская область -12,72% 

Томская область -12,64% 

Свердловская область -12,52% 

Челябинская область -12,27% 

Хабаровский край -10,92% 

Республика Бурятия -10,55% 

Курская область -10,50% 

Липецкая область -10,26% 

Кабардино-Балкарская Республика -10,11% 

Новгородская область -10,09% 

Ярославская область -8,83% 

Тамбовская область -8,63% 

Приморский край -8,62% 

Костромская область -8,57% 

Москва -8,42% 



 

Санкт-Петербург -8,15% 

Республика Мордовия -7,90% 

Новосибирская область -7,76% 

Республика Адыгея -7,65% 

Мурманская область -7,64% 

Иркутская область -7,55% 

Самарская область -7,22% 

Ростовская область -7,00% 

Орловская область -6,65% 

Нижегородская область -6,56% 

Калужская область -5,24% 

Чувашская республика -5,14% 

Карачаево-Черкесская Республика -5,04% 

Брянская область -4,96% 

Московская область -4,91% 

Забайкальский край -4,11% 

Севастополь -4,03% 

Рязанская область -3,48% 

Республика Дагестан -3,23% 

Алтайский край -2,85% 

Еврейская автономная область -1,52% 

Ивановская область -1,05% 

Волгоградская область 0,60% 

Омская область 0,66% 

Республика Северная Осетия-Алания 1,15% 

Воронежская область 1,38% 

Республика Крым 1,38% 

Калининградская область 1,42% 

Владимирская область 2,06% 

Смоленская область 2,62% 

Республика Калмыкия 2,82% 

Чеченская Республика 3,40% 

Сахалинская область 3,79% 

Тверская область 5,13% 

Курганская область 5,17% 

Республика Марий Эл 5,52% 

Псковская область 5,79% 

Ленинградская область 5,98% 

Магаданская область 9,47% 

Амурская область 16,37% 

Республика Саха (Якутия) 17,61% 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 26,85% 

Республика Алтай 32,80% 

Чукотский автономный округ 61,26% 

Республика Ингушетия 72,14% 

 



 

 

Приложение 3 

Субъект РФ 
Сокращение - / Прирост 
+ общих расходов в % 

Республика Татарстан 56,38% 

Москва 38,78% 

Республика Дагестан 36,57% 

Республика Карелия 32,93% 

Республика Адыгея 31,56% 

Амурская область 29,23% 

Республика Северная Осетия-Алания 28,61% 

Пермский край 28,39% 

Вологодская область 27,73% 

Иркутская область 27,08% 

Кабардино-Балкарская Республика 26,61% 

Волгоградская область 26,27% 

Республика Бурятия 26,22% 

Республика Тыва 24,48% 

Московская область 24,28% 

Сахалинская область 23,73% 

Смоленская область 23,70% 

Тюменская область 23,59% 

Республика Калмыкия 23,51% 

Ставропольский край 23,14% 

Саратовская область 22,92% 

Республика Алтай 22,66% 

Республика Башкортостан 21,94% 

Краснодарский край 21,75% 

Республика Мордовия 21,49% 

Нижегородская область 21,33% 

Костромская область 21,12% 

Оренбургская область 20,97% 

Томская область 20,62% 

Республика Хакасия 20,61% 

Тверская область 20,43% 

Кемеровская область 19,77% 

Псковская область 19,18% 

Приморский край 19,13% 

Ленинградская область 19,11% 

Республика Марий Эл 18,96% 

Свердловская область 18,83% 

Архангельская область 18,26% 

Челябинская область 18,10% 

Ивановская область 17,63% 



 

Брянская область 17,60% 

Чукотский автономный округ 17,38% 

Воронежская область 17,20% 

Магаданская область 16,68% 

Новгородская область 15,82% 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 15,69% 

Чувашская республика 15,66% 

Республика Коми 15,54% 

Забайкальский край 15,46% 

Ярославская область 14,49% 

Чеченская Республика 14,42% 

Белгородская область 14,05% 

Удмуртская республика 12,99% 

Хабаровский край 12,92% 

Ульяновская область 12,57% 

Ростовская область 12,50% 

Кировская область 12,27% 

Самарская область 12,22% 

Новосибирская область 11,95% 

Калужская область 11,81% 

Республика Саха (Якутия) 11,69% 

Тамбовская область 11,67% 

Владимирская область 11,48% 

Орловская область 11,13% 

Красноярский край 10,72% 

Омская область 10,55% 

Пензенская область 9,39% 

Севастополь 8,84% 

Алтайский край 8,69% 

Рязанская область 8,57% 

Санкт-Петербург 7,96% 

Камчатский край 7,84% 

Еврейская автономная область 7,15% 

Карачаево-Черкесская Республика 7,00% 

Республика Крым 6,59% 

Тульская область 5,85% 

Ненецкий автономный округ 5,40% 

Астраханская область 5,24% 

Республика Ингушетия 4,62% 

Ямало-Ненецкий автономный округ 3,99% 

Мурманская область 3,52% 

Липецкая область 2,62% 

Курская область 2,35% 

Курганская область 1,73% 

Калининградская область -6,37% 



 

 
  
 
 
  
 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Настоящий обзор содержит заявления в отношении прошедших событий, доступные в открытых источниках, которые рассматриваются 

АО «ТРП-ФР» как надежные и АО «ТРП-ФР» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет 

ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. Также обзор содержит заявления в отношении 

будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в  данном 

обзоре, которое не является информацией за прошлые периоды, представляет собой оценочное суждение АО «ТРП-ФР», связанное с 

переменными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактический результат любого 

действия, предпринятый на основе такого суждения, может существенно отличаться от ожидаемого. Мнения, выраженные  в 

настоящих обзорах, могут отличаться или противоречить мнениям, представленным другими организациями-структурами, вследствие 

использования различных допущений и критериев. 

АО «ТРП-ФР» не принимает на себя обязательств по корректировке содержащихся в обзоре данных и не несет ответственности за 

ошибки, допущенные в открытых источниках информации, используемых в настоящем обзоре и не берет на себя ответственность по 

обновлению соответствующей информации для поддержания ее актуальности. Материалы и сведения, предоставленные АО «ТРП-ФР 

», носят исключительно информационный характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и 

не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения 

какой-либо сделки. Все права на представленную информацию принадлежат АО «ТРП-ФР». Данная информация не предназначена 

для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться или распространяться без 

предварительного письменного разрешения АО «ТРП-ФР». Настоящим уведомляем, что любая информация, содержащаяся в 

настоящем обзоре , не является инвестиционной консультацией АО «ТРП - ФР». АО «ТРП -ФР» в рамках настоящего сообщения не 

является инвестиционным советником и не оказывает услуги по инвестиционному консультированию в рамках статьи 6.1 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
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