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1. Ключевые события и факты
• В июне 2016 года Банк России понизил ключевую ставку до 10,5% годовых

Понижение ставки на 0,5% стало скорее позитивным сигналом рынку о том, что 
регулятор видит стабилизацию экономической ситуации, а снижение инфляции 
происходит по схожему с планируемым ЦБ сценарием. Уровень потребительских 
цен растет темпами ниже уровня ключевой ставки, но ряд факторов – 
продолжение замедления роста инфляции, цены на нефть, валютные риски – 
определяют осторожную позицию Банка России. Тем не менее, при продолжении 
сокращения инфляции и соответствующих рисков, регулятор может пойти на 
дальнейшее понижение ключевой ставки. 

• Банк России увеличил нормативы обязательных резервов (НОР) банков в рублях 
и иностранной валюте

Банк России дважды повысил НОР в июне – на 1 п.п. по обязательствам в 
иностранной валюте и на 0,75 п.п. по всем резервируемым обязательствам 
кредитных организаций. Регулятор считает, что этот шаг приведет «к росту 
спроса банков на ликвидность в августе-сентябре, что снижает вероятность 
проведения Банком России недельных депозитных аукционов в осенние месяцы и 
делает более плавным переход банковского сектора к профициту ликвидности, 
который по-прежнему прогнозируется в начале 2017 года».

• Увеличена базовая ставка взносов в Фонд страхования вкладов с 0,1% до 0,12%

Ставка начинает действовать с III квартала текущего года. Повышение 
обусловлено желанием АСВ увеличить приток средств, в том числе для выплаты 
кредитов, привлеченных от Банка России. 

• Анонсированы изменения системы финансового оздоровления (санации) банков

Банк России планирует принимать более активное участие в санации кредитных 
организаций. Это касается не только финансовых вливаний, но и сосредоточение 
контроля над процедурой санации, которая ранее возлагалась на АСВ. Кроме 
того, планируется создание специализированного фонда, в средства которого 
будут включаться капиталы санируемых банков.
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2. Участники рынка 
За апрель-июнь 2016 года лицензий лишились 25 банков (из 654 банков, 
действовавших на 1 апреля 2016 года). Среди них не было значимых участников 
рынка.

На санацию не было отправлено ни одной кредитной организации, но в настоящее 
время Финансово-Промышленный Банк (рег. номер 2157) предоставил ЦБ план по 
собственному финансовому оздоровлению и ожидает решения регулятора. Всего на 
конец первого полугодия 2016 года в России действовало 630 банков.

«Основной причиной отзыва лицензий остаются размещение 
средств в активы низкого качества, неадекватная оценка 
рисков и формирование резервов, влекущие критическое 
снижение значений норматива достаточности капитала и 

утрату банками собственных средств.»
В пресс-релизах об отзыве лицензий 16 банков во II квартале ЦБ выделяет 
высокорискованную кредитную политику, в 8 случаях указывается снижение 
значений норматива Н1 ниже 2%.
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В апреле 2016 года ставка отчислений в фонд страхования вкладов была увеличена 
до с 0,1% до 0,12%. Учитывая траты Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и темпы 
роста долга организации перед Банком России, отчисления в фонд страхования 
вкладов могут быть повышены и в дальнейшем. Рост стоимости вкладов для банков 
за увеличения отчислений может еще немного ускорить снижение ставок по 
депозитам физических лиц.
Регулятор, очевидно, не очень доволен результатами финансового оздоровления 
банков, контролем этого процесса АСВ, и предполагает изменение процедуры 
санации. В частности, вступило в силу Указание Банка России № 4010-У «О 
порядке и условиях проведения закрытого конкурса по отбору приобретателя 
(приобретателей) имущества и обязательств банков», ужесточающее требования к 
банкам, претендующим или исполняющим роль санатора. Кроме того, планируется 
сосредоточить контроль над процессом в руках Банка России, а также обеспечить 
создание специализированного фонда, в средства которого будут включаться 
капиталы санируемых банков. Запущенные ранее процедуры финансового 
оздоровления останутся под контролем АСВ.

3. Финансовые показатели и концентрация 
банковского сектора
Чистые активы действующих российских банков за II квартал сократились на 2,5% (с 
начала года – 4,2%) и на 1 июля 2016 года составили 77,4 трлн рублей (расчеты НРА, 
без учета банков, не раскрывающих данные отчетности публично). По отношению к 
значению аналогичного показателя годовой давности активы увеличились на 6,7%. 

Сокращение количества небольших и средних банков, слияние санируемых 
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кредитных организаций с крупнейшими санаторами и переток средств клиентов 
продолжают постепенно увеличивать концентрацию активов сектора на крупнейших 
банках страны.

«Удельный вес активов пяти крупнейших банков за II квартал 
увеличился с 55,4% до 56,6%, при этом доля ТОП-200 

кредитных организаций осталась на прежнем уровне – 97,7% 
(для сравнения – годом ранее эта доля составляла 96,8%) от 

суммарного объема активов по рынку.»
На те же 200 крупнейших банков приходится 98,4% от общей суммы выданных 
кредитов и 98,1% от объема привлеченных средств физических лиц и компаний-
клиентов.

Доля активов небольших кредитных организаций, не входящих в 500 крупнейших, 
сократилась за второй квартал до 0,1% (на 1 июля 2015 года их вес составлял почти 
0,4%). 
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Сравнение динамики основных показателей банковской системы во вторых 
кварталах 2016 года и 2015 года оказывается не в пользу текущего года. Только 
отрицательная динамика клиентских средств оказалась ниже прошлогодней.

Динамика основных финансовых показателей и в первом полугодии, и во 
втором квартале 2016 года, хоть и отрицательная, но в целом невысокая, скорее 
корректирующая и стагнационная, нежели указывающая на весомые изменения. 
При этом за 12 месяцев совокупные активы российских банков увеличились на 
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6,7%, кредитный портфель – на 5,6%, обязательства перед клиентами – на 12,4%, 
совокупный капитал – на 9,7%.

«В прошедшем квартале российские банки в целом заработали 
больше, чем в первой четверти 2016 года и больше, чем за 

второй квартал (и первое полугодие) в 2015 году.» 
В первом квартале текущего года чистая прибыль составила уже 109,3 млрд рублей, 
а за второй квартал эта сумма увеличилась на 250,6 млрд (до 359,9 млрд рублей за 
полугодие). Существенная часть совокупной прибыли традиционно формируется 
Сбербанком (229,4 млрд рублей за полугодие или 129,0 млрд за II квартал). На 
прибыльность кредитных организаций продолжают оказывать сильное влияние 
резервы на возможные потери. Отчисления в резервы за вычетом восстановленных 
резервов на 01.07.2016 г. составили 405,8 млрд рублей по данным ЦБ.

«Динамика совокупного кредитного портфеля осталась 
отрицательной (за I квартал 2016 года -2,1%, за II квартал -0,9%), 

при этом оставшийся без изменения розничный кредитный 
портфель увеличил свой удельный вес в общем объеме 

кредитов на 0,3% за II квартал (до 24,4%).»
Чуть лучшие значения показывает динамика привлеченных средств клиентов, объем 
которых сократился за II квартал 2016 года на 0,5% (до 48,8 трлн рублей). Прироста 
срочных средств физических лиц за прошедшие 3 месяца оказалось недостаточно, 
чтобы нивелировать отрицательную клиентских средств динамику в целом. 

4. Кредитование юридических и физических лиц
Рост проблемных кредитов несколько замедлился по сравнению с прошлогодними 
показателями, но их доля в портфеле и расходы на связанные с ними резервы 
продолжает влиять на кредитную активность российских банков. 

Так, за второй квартал 2016 года совокупный кредитный портфель сократился на 0,9%, 
до 44,9 трлн рублей. Такая динамика оказалась лучше, чем в первом квартале текущего 
и в первом квартале прошлого года (-2,1% и -1,4% соответственно). За 12 месяцев 
совокупный кредитный портфель вырос на 5,6%. Лучшую, хотя и отрицательную 
динамику, по сравнению с первым кварталом 2015 года, демонстрируют розничное 
и корпоративное кредитование (-0,01% и -1,1% за II квартал, до 10,9 и 32,5 трлн 
соответственно). 

Еще лучше ситуация с динамикой просроченной задолженности. 
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«Во II квартале текущего года объемы просроченной 
задолженности выросли на 0,65% по портфелю в целом (против 

14,2% за аналогичный период 2015 года). Рост «просрочки» 
отдельно по розничному и корпоративному портфелю тоже не 

превышает 1% за II квартал.» 
Тем не менее, ее удельный вес в составе кредитного портфеля увеличивается, в том 
числе и за счет сокращения объемов кредитования. На 1 июля объем просроченной 
задолженности по выданным кредитам составил 3,2 трлн рублей или порядка 7,2% в 
общем объеме.

Банки еще в 2015 году ужесточили требования к заемщикам, но в текущей 
экономической ситуации, среди компаний, имеющих доступ к банковским кредитам, 
меньшее количество заемщиков, класс которых банки могут оценить как высокий, 
нежели в 2012-2014 гг. 

Розничное кредитование постепенно тоже перестраивается и приходит в норму, но 
вряд ли так можно было бы сказать сейчас при отсутствии государственной поддержки 
ипотечного и автокредитования. 

«Ипотечный портфель банков продолжает расти за счет рублевых 
кредитов (валютная составляющая сокращается), количество и 

объем выданных во II квартале 2016 года ипотечных кредитов на 
37% и 39% превосходят показатели годовой давности.» 
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В целом ипотечный портфель с начала 2016 года вырос на 4,7% (до 4,2 трлн рублей), 
объем валютных кредитов за тот же срок сократился на 28,8% (до 96,4 млрд рублей). 

Доля валютных кредитов в совокупном ипотечном портфеле сократилась за тот же 
период с 3,3% до 2,3%, а общий объем просроченных кредитов вырос на 7,8% (до 
77,3 млрд рублей). Причем за первое полугодие прирост «просрочки» обеспечили 
рублевые (+14,6% с 1 января 2016), а не валютные кредиты (-3,1% с 1 января 2016). 
Хотя динамика «просрочки» за более длительный период (12 месяцев, с 1 июля 2015 
по 1 июля 2016) сопоставима и по валютной, и по рублевой ипотеке (+37,1% и +34,8% 
соответственно). 

По количеству выданных ссуд и по средней сумме кредита второй квартал 2016 года 
опережает показатели годовой давности: 204,3 тыс. кредитов со средней суммой 1,68 
млн руб. во II квартале 2016 года и 149,1 тыс. кредитов со средней суммой 1,66 млн 
руб. за аналогичный период 2015 года. А вот по итогам первого квартала текущего 
года средняя сумма кредита была еще выше – 1,71 млн рублей.

Согласно данным Банка России, наибольший объем ипотечных кредитов стабильно 
выдаётся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге (по сравнению с другими 
регионами страны).

В текущем году наблюдается общее снижение ставок по кредитам. Сбербанк, являясь 
маркетмейкером розничного рынка, в мае снизил ставки и по кредитам, и по вкладам, 
не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке. 

Но, учитывая произошедшее в итоге снижение ключевой ставки до 10,5%, а также 
ежеквартальное снижение средних и предельных значений ПСК (полная стоимость 
кредита) почти по всем направлениям (и суммам) розничного кредитования, 
понижательный тренд продолжится и во втором полугодии 2016 года. Ситуацию на 
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рынке в первом полугодии отражает график средневзвешенных ставок, составленный 
по публикуемым Банком России данным.
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Согласно расчетам НРА, доля кредитов предприятиям и организациям в совокупном 
портфеле коммерческих кредитов российских банков (без учета кредитов, выданных 
государственным структурам) за II квартал почти не изменилась, как и доля 
просроченных ссуд. На 1 июля 2016 года этот показатель равен 72,5% (годом ранее – 
70,2%). Доля просроченных кредитов среди них за II квартал выросла с 4,9% до 5,0%, 
за 12 месяцев рост более существенный – с 4,3% до 5,0%.

Доля кредитов физическим лицам сократилась за те же 12 месяцев с 26,6% до 24,4%, 
удельный вес просроченных кредитов за тот же период увеличился всего на 0,05%.

5. Привлеченные средства юридических и 
физических лиц 
За второй квартал 2016 года совокупная сумма привлеченных российскими банками 
средств юридических и физических лиц (кроме кредитных организаций) сократилась 
на 0,49%, до 48,8 трлн рублей. Незначительное общее снижение обеспечила 
разнонаправленная динамика средств юридических (-4,52%, до 23,2 трлн руб.) и 
физических лиц (+2,6%, до 22,5 трлн руб.). Схожая динамика наблюдалась и во II 
квартале прошлого года.

«За 12 месяцев клиентские средства показали общий рост в 
размере 12,1%, остатки средств на текущих счетах юридических 

лиц прибавили 19,6%, на счетах физических лиц – 25,4%.»
По средствам, привлеченных банками у физических лиц, динамика поддерживается 
за счет средств на текущих счетах. Срочные депозиты с начала года показали 
незначительный рост по данным ЦБ – всего 1%.

«Валютная составляющая в структуре вкладов постепенно 
снижается, но во многом благодаря укреплению национальной 

валюты. Удельный вес валютных вкладов в общей массе срочных 
средств физических лиц остается высоким – 25,7%, как и 11 

месяцев назад. В начале 2016 года их доля составляла 29,4%.» 

11
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В текущем году предложения банков по вкладам продолжают «терять в цене», 
особенно для вариантов размещения на срок до 1 года. Ставки в крупнейших банках 
ставки по вкладам в долларах США все так же не превышают 2% годовых, вклады в 
евро еще менее выгодны.

12
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«В текущем году на динамику вкладов, помимо снижения 
процентных ставок, влияет падение реальных доходов населения. 

Наиболее вероятно сохранение нисходящего тренда –ставки 
продолжат снижаться даже при сохранении ключевой ставки на 

уровне 10,5%.»
Доля средств предприятий и организаций в общем объеме средств клиентов, 
привлеченных российскими банками, сократилась с 1 июля 2015 года с 51,2% до 
47,4%. Удельный вес текущих средств в обязательствах банков перед компаниями-
клиентами за тот же период вырос с 17,4% до 18,6%.

Совокупная доля средств физических лиц, соответственно, выросла за те же 12 месяцев 
с 43,0% до 46%, а средства на текущих счетах физических лиц стали занимать 7,2% 
против 6,4% на 1 июля 2015 года. 
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6. Ликвидность
Объемы привлечения средств Банка России продолжают стабильно снижаться и во 
втором квартале 2016 года. Объем кредитов, полученных от ЦБ, снизился к 01.07.2016 
г. до 2,71 трлн рублей. На 01.07.2016 г. привлеченные средства ЦБ в каком-либо объеме 
находились в пассиве 92 банков (на конец I квартала таких банков насчитывалось 
124), однако, почти 78% от суммы этих кредитов было привлечено Сбербанком, ВТБ 
и ФК Открытие.  
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Показатели ликвидности по банковскому сектору показывают разнонаправленную 
динамику во II квартале 2016 года. Крупные и системно значимые банки в основном 
сохраняют стабильные показатели ликвидности по нижней границе в 0,25 п. согласно 
«барометру банковской ликвидности» НРА. Дефицит ликвидности наблюдается по 
большей части у средних частных банков.

«Ряд средних частных банков во втором квартале 
воспользовались благоприятной конъюнктурой на мировом и 

российском фондовых рынках и активно распродавали бумаги из 
портфелей ценных бумаг на растущих индексах, что позволило 
им существенно улучшить показатели текущей ликвидности.»

В том числе и благодаря этому обстоятельству количество банков с итоговым 
значением показателя барометра ликвидности менее 0,25 снизилось до 22 из 100, что 
является лучшим результатом в 2016 году.

Доля ликвидных активов в структуре активов-нетто в среднем по рынку составляет 
22,6% на 1 июля 2016 года. У 204 банков из числа публикующих отчетность, этот 
показатель ниже. 

Средние значения (медианы) нормативов ликвидности по рынку традиционно 
существенно превышают минимально требуемые, но 18 банков нарушали один или 
несколько нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4) в втором квартале. В первые три 
месяца года нарушителей насчитывалось 23. В основном, это либо санируемые банки, 
либо банки, которые уже лишились лицензий к моменту публикации этого обзора.

Банк России отмечает, что необходимость поддерживать дополнительные средства на 
счетах в ЦБ из-за повышения нормативов обязательных резервов (НОР) приведет к 
потребности банковского сектора в 0,4-0,5 трлн рублей дополнительной ликвидности.

7. Прибыль
Чистая прибыль российских банков за второй квартал 2015 года выросла с 6 млрд до 
51,5 млрд рублей благодаря прибыли Сбербанка, заработавшего всего 81,6 млрд руб. 
за первое полугодие. 

«Результаты первого полугодия 2016 года по сравнению с этим 
гораздо лучше – российские банки показали чистую прибыль в 

размере 359,9 млрд рублей, при этом прибыль Сбербанка – 229,4 
млрд рублей.»

По данным Банка России, количество прибыльных кредитных организаций за 12 
месяцев сократилось с 588 до 439, а число убыточных выросло с 209 до 240. 
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Второй по размеру финансовый результат у ВТБ (39,8 млрд рублей), но на общий 
финансовый результат такая сумма влияет уже не так существенно, как прибыль 
Сбербанка. Тем более, что БМ-Банк, принадлежащий Банку ВТБ, показывает 
крупнейшие убытки по рынку за полугодие (-27,4 млрд рублей), пусть и в результате 
нестандартной реорганизации ОАО «Банк Москвы». 

Крупные убытки показали санируемый Рост Банк (-20,5 млрд рублей) и банк 
«Югра» (-19,3 млрд рублей). Как и по итогам I квартала, в двадцатке самых 
прибыльных за полугодие оказались санируемые банки (Балтинвестбанк, 
Мособлбанк и Фондсервисбанк).

Рост резервов на возможные потери продолжает оставаться одним из ключевых 
факторов снижения прибыли в текущем году, отражая не только требования 
регулятора по переоценке активов, но и продолжающийся рост просроченной 
задолженности и проблемных кредитов. 

«По расчетам НРА, общий уровень сформированных 
действующими банками резервов под потери активов составил 
5,5 трлн рублей на 1 июля 2016 года, увеличившись на 2% или 
на 109 млрд рублей за II квартал (на 20,9% или на 957,4 млрд 

за 12 месяцев).»
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Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций (в млрд рублей)

Показатель За I квартал 
2016 Доля, % За I квартал 

2015 Доля, %

Доходы (всего) 118 229,5 100,0% 99 122,5 100,0%
Доходы по операциям с юр. лицами 2 089,9 1,8% 1 972,8 2,0%
Доходы по операциям с физ. лицами 874,2 0,7% 906,3 0,9%
Доходы от операций с ценными бумагами 672,8 0,6% 796,5 0,8%
Доходы от операций с ин. валютой и драг. металлами 107 819,7 91,2% 87 992,3 88,8%
Комиссионные доходы 538,9 0,5% 451,2 0,5%
Прочие доходы 6 234,0 5,3% 7 003,4 7,1%

Расходы (всего) 117 860,3 100,0% 99 070,0 100,0%
Расходы по операциям с юр. лицами 1 295,5 1,1% 1 479,5 1,5%
Расходы по операциям с физ. лицами 873,3 0,7% 700,1 0,7%
Расходы от операций с ценными бумагами 204,5 0,2% 471,3 0,5%
Расходы от операций с ин. валютой и драг. металлами 107 828,4 91,5% 87 881,2 88,7%
Комиссионные расходы 133,8 0,1% 92,3 0,1%

Прочие расходы 7 524,8 6,4% 8 445,6 8,5%

По данным Банка России

По итогам полугодия, как и в первом квартале, 

«наиболее доходным для российских банков оказалось 
корпоративное кредитование и другие операции с юридическими 

лицами – чистый доход от этих операций составил 794,4 млрд 
рублей (за II квартал – 393,3 млрд рублей).»

Такой результат значительно выше прошлогодних показателей – чистый доход по 
кредитам, выданным юридическим лицам, в первом полугодии 2015 года составил 
493,3 млрд (за II квартал – 293,5 млрд рублей).  На втором месте доходы от операций 
с ценными бумагами (468,3 млрд рублей за полугодие, 244 млрд – за II квартал), на 
третьем – чистые комиссионные доходы (405,1 млрд за полугодие, 211,2 млрд – за II 
квартал). 

8. Собственные средства и достаточность капитала
Отсутствие роста собственных средств (капитала) в 2016 году отчасти обусловлено 
снижением минимально допустимого значения норматива достаточности собственных 
средств Н1 с 10% до 8%. Несмотря на рост проблемных кредитов, отражающийся 
на достаточности капитала банков, и отсутствие роста кредитования в целом пока 
позволяют большинству банков работать с существующими в настоящее время 
собственными средствами.
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«Медианное значение норматива Н1.0 по сектору осталось на 
уровне начала II квартала и составило 20,37% на 1 июля 2016 

года. Это значение оказалось выше, чем в начале текущего года 
(19,83%) и выше, чем на 1 июля прошедшего года (19,33%), когда 

минимально допустимое значение Н1.0 еще составляло 10%.»
Однако, за счет увеличившегося числа санируемых банков, количество нарушителей 
норматива Н1.0 на 1 июля 2016 года выше, чем годом ранее (14 против 9 банков), а 
в зоне не более 1% свыше минимального значения на 1 июля 2016 года находилось 
всего 3 банка (АйМаниБанк, Башкомснаббанк и Почта Банк), тогда как на 1 июля 2015 
года таких банков было 33.

Размер капитала в целом по рынку за 12 месяцев показал неплохой рост (9,76%, 
до 8,84 трлн рублей), что выше темпов роста активов за тот же период (6,7%). Но 
такую динамику обеспечили данные 2015 года, поскольку за шесть месяцев текущего 
года объем собственных средств кредитных организаций (без учета банков, не 
раскрывавших данные отчетности публично) сократился на 0,8%.

9. Прогноз на III квартал и 2016 год
Как отмечалось в обзоре за I квартал, во втором полугодии 2016 года и, вероятно, в 2017 
году, следует ожидать дальнейшего сокращения количества кредитных организаций 
(в основном, за счет небольших банков). Привлечение кредитов от ЦБ Агентством по 
страхованию вкладов, планы регулятора по реформированию системы санирования 
банков, разработка механизмов «bail-in» для российского банковского рынка, такому 
прогнозу не противоречат. 

«Соответственно, рост концентрации активов и рисков 
банковского сектора на его крупнейших участниках будет 

увеличиваться.»
Кроме того, существует вероятность дальнейшего повышения ставок взносов в фонд 
страхования вкладов. Особенно при реализации планов по передаче контроля над 
новыми процедурами санирования банков от АСВ к Банку России.

«Прогноз по изменению ключевой ставки во втором 
полугодии – снижение до уровня 10-9,5%, при соответствии 
макроэкономических показателей прогнозам Банка России»

(в т.ч. среднегодовые цены на нефть не выше 40 долларов за баррель, годовая 
инфляция 5-6%, сокращение инфляционных ожиданий).
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Бюджетные расходы зафиксированы на три года – этот риск руководство ЦБ не 
раз упоминало при комментариях решений по ключевой ставке. Но осторожность 
регулятора ощутима и очевидна – российская экономика продолжает сильно зависеть 
от внешней среды, в частности от динамики цен на нефть, реальные доходы населения 
продолжают сокращаться. 

«Рост стоимости вкладов для банков из-за увеличения (в том 
числе и потенциального) отчислений в фонд страхования 

вкладов может немного ускорить снижение ставок по депозитам 
физических лиц, которые определяются банками уже не с такой 

оглядкой на ключевую ставку.»
Ставки по кредитам тоже продолжат снижаться во втором полугодии - средние и 
предельные значения ПСК (полная стоимость кредита) почти по всем направлениям 
(и суммам) розничного кредитования на IV квартал ниже, чем установленные для 
третьего квартала. При этом 

«Ипотечное кредитование останется одним из ключевых 
драйверов розничного кредитования.»

Ликвидность банковского сектора в целом будет демонстрировать стабильность за счет 
крупнейших банков, имеющих больше источников ее привлечения, возможностей и 
влияния на общие рыночные показатели. 

«До конца года сохранится и влияние роста резервирования 
на рентабельность банковского сектора, при этом финансовый 
результат за год, вероятно, окажется выше, чем итоги 2015 года 

(589 млрд рублей).»
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 
117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Управление связей с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru
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