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• С начала года совокупный объем госдолга регионов России 
незначительно снизился, а его структура – заметно изменилась: 
бюджетные кредиты продолжают замещать коммерческие;

• Доля банковских кредитов в структуре госдолга российских 
регионов продолжает ощутимо снижаться

• Происходит дальнейшее расслоение регионов по качеству 
управления госдолгом: 39 регионов госдолг увеличили, 40 регионов – 
снизили;

• Около десятка регионов России находятся в «красной зоне», 
означающей сочетание бюджетного дефицита и высокого уровня долговой 
нагрузки, устойчиво растущей последние 3 года. Решение проблемы госдолга 
данных регионов в скором времени будет абсолютно невозможно без 
кардинальных мер федерального центра;

• Регионы России с максимальной долговой нагрузкой и сохраняющимся 
дефицитом бюджета продолжают наращивать госдолг, причем 
делают они это в основном за счет бюджетных кредитов;

• Регионы не справляются с условиями соглашений по 
предоставлению бюджетных кредитов;

• Создание Минфином рейтинга управления госдолгом и введение 
плавающей процентной ставки по коммерческим кредитам для субъектов 
федерации призвано стимулировать повышение эффективности 
использования бюджетных кредитов региональными властями и 
повышение платежной дисциплины;

• Если бы новая редакция Бюджетного кодекса вступила в действие уже 
сейчас, то 25 из 85 регионов были бы признаны неустойчивыми с 
точки зрения госдолга

Совокупный объем госдолга российских регионов снизился за 
истекшие 8 месяцев на 2,28% и составил к 1 сентября 2016 года 2,267 
трлн рублей. Совокупный объем бюджетного кредитования регионов 
в сентябре превысил отметку в 1,1 трлн рублей. Структура совокупного 
госдолга при этом заметно изменилась. Главным элементом госдолга 
стали бюджетные кредиты: если на начало 2016 года бюджетные 
кредиты составляли около 34,88% от совокупного госдолга регионов, 
то в сентябре этот показатель увеличился до 48,95%. 
Коммерческие кредиты, напротив, утратили свою роль основного долгового 
инструмента для регионов: их доля в начале 2016 года составляла 41,64%, а в 
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сентябре она снизилась до 29,22%.  Общий объем кредитов, выданных регионам 
банковским сектором, составил по состоянию на начало сентября 0,662 трлн 
рублей.

Вид долгового обязательства Доля на 01.01.2016 Доля на 01.09.2016 Динамика доли (в %)
Бюджетные кредиты 34,88% 48,95% +14,07%
Коммерческие (банковские) кредиты 41,64% 29,22% -12,42%
Ценные бумаги (облигации) 18,66% 17,15% -1,51%
Госгарантии 4,44% 4,29% -0,51%

Иные виды 0,38% 0,38% -

Таб. 01 – Структура государственного долга российских регионов за 8 мес. 2016 года. (Источник: Минфин 
России, расчеты НРА)

В разрезе отдельных регионов ситуация выглядит неоднородной: в 40 регионах 
госдолг снизился, в 39 – увеличился, еще в 6 – остался неизменным (в том 
числе в двух регионах госдолг остался на нулевой отметке – в Севастополе и в 
Сахалинской области). 

Следует отметить, что объем госдолга регионов традиционно увеличивается в 
конце года, когда региональным властям требуются дополнительные финансовые 
ресурсы для финансирования возникшего бюджетного дефицита и выполнения 
бюджетных обязательств, поэтому делать выводы о «заморозке» или тем более о 
снижении долговой нагрузки регионов преждевременно. А проблема дефицита 
по-прежнему остается для регионов актуальной: дефицитными являются 
бюджеты 52 из 85 субъектов РФ, их совокупный бюджетный дефицит составляет 
0,109 трлн рублей. Можно ожидать, что значительная часть этого дефицита будет 
покрыта выпуском новых долговых обязательств.

1. Доля банковских кредитов в структуре госдолга российских 
регионов продолжает снижаться

Банковскими кредитами по состоянию на сентябрь 2016 года пользуются 67 из 
85 российских регионов. Доля банковских кредитов в общем долговом портфеле 
регионов значительно варьируется – от 3,4% в Нижегородской области до 100% в 
Ненецком автономном округе. 

В 2015 году банки, кредитующие регионы, планировали снижать объем 
финансирования субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, и некоторые из них делали это – кредиты погашались темпами, 
опережающими выдачи по новым таким проектам. Однако, на сегодняшний 
день, банки признают, что низкорискованный сегмент (кредиты регионам), 
становится более доходным и, соответственно, более привлекательным в связи 
с ростом процентных ставок, что, в свою очередь позволяет менеджменту 
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банков пересмотреть планы по сокращению кредитования бюджетов субъектов 
и муниципалитетов. Доходность сегмента «госфинансирование» планируется 
поддерживать также за счет формирования пассивной базы от таких клиентов с 
маржинальными ставками привлечения.
Следует подчеркнуть, что такие кредиты оказывают минимальную нагрузку на 
важнейший норматив для банков – достаточности собственных средств, вследствие 
применяемого при расчете минимального коэффициента риска.

Место Регион Объем банковских кредитов на 01.09.2016, млрд. рублей
1 Краснодарский край 59,8
2 Московская область 37,8
3 Москва 29,5
4 Ростовская область 28,8
5 Свердловская область 27,7
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 25,7
7 Кемеровская область 25,4
8 Саратовская область 24,1
9 Удмуртская Республика 20,6

10 Самарская область 19,7

Таб. 02 - Топ-10 регионов, имеющих наибольшие объемы привлеченных банковских кредитов. (Источник: Минфин 

России)

Основными кредиторами регионов являются банки с государственным участием. 
Крупнейшим кредитором регионов является Сбербанк. Доля Сбербанка в общем 
объеме коммерческих кредитов, выданных регионам, составляет около 75%. На 
втором месте по объемам кредитования регионов находится второй госбанк – ВТБ, 
его доля оценивается примерно в 12%. Оставшийся объем кредитов приходится 
на другие банки – в частности на Совкомбанк, СМП Банк, Возрождение и 
Россельхозбанк. Ставки по кредитам, выдаваемым сейчас регионам, находятся в 
диапазоне от 10% до 12,5% годовых в зависимости от срока, объемов кредитования 
и особенностей конкретного региона.

Рис. 01 – доли банков в сегменте кредитования субъектов РФ, сентябрь 2016 (Источник: отчетность и 
информационные материалы банков)
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Несмотря на проводимую политику замещения коммерческих займов 
бюджетными кредитам, говорить о постепенной ликвидации этого 
сегмента долгового рынка было бы преждевременно. В конце сентября 
начальник управления по работе с субъектами РФ Сбербанка Михаил Чачин 
заявил о перспективах роста портфеля кредитов, выдаваемых регионам и 
муниципалитетам. Основания для такого оптимизма есть: регионы продолжают 
размещать заявки на привлечение заемных банковских средств, и Сбербанк 
весьма успешно участвует в соответствующих конкурсах. Так, в конце сентября 
Сбербанк выиграл аукцион по предоставлению кредита правительству 
Ямало-Ненецкого автономного округа с общим лимитом 4 млрд рублей на 
финансирование бюджетного дефицита. Сбербанк предоставит округу кредит 
под 11,23% годовых.

03 октября на портале госзакупок появилась серия лотов на право оказания 
финансовых услуг по предоставлению кредитов Волгоградской области. Этот 
регион планирует привлечь займы на 5,6 млрд рублей. Банк-победитель должен 
будет предоставить региону указанную выше сумму займа под 12% годовых до 
конца текущего года. В тот же день Министерством финансов Якутии на сайте 
госзакупок размещены 3 заявки на кредитование региона коммерческими 
банками. Объем средств, которые Якутия намерена взять в долг, составляет 
почти 1,6 млрд рублей. Рассчитаться по кредитам республика планирует в 
течение трёх лет, кредит оформляется под 12,31% в год.

Поскольку основными кредиторами регионов являются банки с государственным 
участием, Правительство и Минфин оказывают существенное влияние на 
данный сегмент, в том числе путем регулирования ставок по кредитам. В 
мае 2014 года было заключено соглашение между Минфином и госбанками 
(ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк), согласно которому банки должны были 
выдавать региональным властям кредиты на условиях «ключевая ставка ЦБ 
плюс 1,25 процентных пункта». Спустя год – в апреле 2015 года – параметры 
договоренностей Минфина и госбанков изменились и стали более гибкими: 
банки пообещали Минфину давать в долг регионам не дороже чем под 17,5% 
годовых и не пересматривать ставки по уже выданным кредитам.

2. Около десятка регионов России находятся в «красной зоне», 
означающей сочетание существенного бюджетного дефицита и 
высокого уровня устойчиво растущей долговой нагрузки. Решение 
проблемы госдолга данных регионов в скором времени будет 
абсолютно невозможно без кардинальных мер федерального 
центра.
Проблемы хронического бюджетного дефицита и высокого госдолга 
взаимосвязаны: как правило, именно необходимость финансировать дефицит 
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регионального бюджета заставляет регионы прибегать к использованию 
заемных средств. Привлечение долга – не единственный способ борьбы с 
бюджетным дефицитом, однако другие способы (расширение налоговой базы, 
увеличение собираемости налоговых и неналоговых доходов, оптимизация 
расходов) требуют времени и не всегда могут быть реализованы в условиях 
неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры. Среди регионов, 
сочетающих бюджетный дефицит с высоким госдолгом, преобладают 
регионы с низким экономическим потенциалом и невысокой инвестиционной 
привлекательностью. Такие регионы традиционно находятся в финансовой 
зависимости от федерального центра.

Самые проблемные регионы по дефициту бюджета (дефицит в 
размере более 10% от доходов): Ненецкий АО, Хакасия, Мордовия, 
Ярославская область, Севастополь, Костромская область, Карелия, Орловская 
область, Астраханская область, Крым, Забайкальский край, Архангельская 
область, Кировская область, Омская область, Коми, Магаданская область, 
Кабардино-Балкария, Марий Эл.

Самые проблемные регионы по долговой нагрузке (долг в размере 
100% от собственных доходов и выше): Амурская область, Калужская 
область, Удмуртия, Саратовская область, Кировская область, Псковская 
область, Калмыкия, Марий Эл, Забайкальский край, Карелия, Смоленская 
область, Северная Осетия, Астраханская область, Хакасия, Мордовия.

С января по сентябрь долговая нагрузка выросла во всех семи 
регионах, находящихся по нашим оценкам в «красной зоне» (т.е. 
имеющих наиболее критическое финансовое положение с точки зрения долга 
и бюджета).

Субъект федерации Дефицит бюджета (в %)
Отношение госдолга к 

объёму доходов бюдже-
та (в %)

Динамика роста госдолга 
за 8 мес. 2016 г. (в %)

Мордовия -22,3% 194,1% 10,7%
Хакасия -43,6% 159,2% 28,1%
Астраханская обл. -15,6% 131,7% 9,8%
Карелия -17,3% 119,4% 1,6%
Марий Эл -10,2% 117,1% 10,5%
Забайкальский край -13,7% 111,6% 6,9%

Кировская обл. -13,2% 105,7% 16,3%

Таб. 03 – Регионы в «красной зоне» (высокий дефицит + высокий госдолг + рост госдолга в 2016 г.). Источник: 
Минфин России, Росстат, Федеральное казначейство, расчеты НРА
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3. Несколько регионов России сумели сохранить финансовую 
устойчивость в условиях кризиса и остаются в «зеленой зоне», 
означающей сочетание устойчивого бюджетного профицита и 
низкого уровня долговой нагрузки.

Наиболее уверенно в сложившихся макроэкономических условиях чувствуют 
себя «ресурсные» и «столичные» регионы. Несмотря на общее снижение 
инвестиционной активности и сохранение мировых низких цен на нефть, эти 
регионы по-прежнему остаются самостоятельными с финансовой точки зрения. 
Предприятия, зарегистрированные и работающие на территории данных 
регионов, по-прежнему перечисляют в бюджет крупные налоговые взносы, 
что позволяет покрывать все текущие бюджетные расходы. Бюджеты таких 
регионов остаются профицитными, как следствие – у регионов не возникает 
необходимости использовать долговые инструменты. Исключение составляют 
лишь Севастополь и Крым. Низкий долг этих двух регионов связан не с финансовой 
самостоятельностью, а с тем, что финансовые ресурсы из федерального центра 
поступают в виде бюджетных трансфертов.

Регионы без проблем, т.е. с достаточно высоким профицитом бюджета 
(профицит в размере более 10% от доходов): Сахалинская область, Тюменская 
область, Ленинградская область, Москва, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, 
Ямало-Ненецкий АО, Башкортостан. 

Регионы без проблем с долговой нагрузкой (долг в размере менее 10% от 
собственных доходов и ниже): Севастополь, Сахалинская область, Тюменская 
область, Крым, Санкт-Петербург, Алтайский край, Москва, Ханты-Мансийский 
АО, Владимирская область, Ленинградская область, Приморский край.

Четыре региона России устойчиво находятся в «зеленой зоне» 
(т.е. имеют наиболее устойчивое финансовое положение с точки зрения долга 
и бюджета). Эти регионы могли бы позволить себе увеличение некоторое 
увеличение долга, однако на практике с января по сентябрь это сделали лишь два 
региона – Тюменская область и Ханты-Мансийский АО, в то время как Москва 
сократила объем своей задолженности, а госдолг Сахалина остался нулевым.

Субъект федерации Профицит бюджета 
Отношение госдолга к 

объёму доходов бюдже-
та (в %)

Динамика роста госдолга 
за 8 мес. 2016 г. (в %)

Сахалинская обл. +54,0% 0,0% 0,0%
Тюменская обл. +22,7% 1,4% +45,8%
Москва +20,3% 6,5% -23,2%

Ханты-Мансийский АО +15,5% 7,6% +9,7%

Таб. 04 – Регионы в «зеленой зоне» (высокий профицит + низкий госдолг). Источник: Минфин России, Росстат, 
Федеральное казначейство, расчеты НРА
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4. Регионы России с максимальной долговой нагрузкой и 
хроническим дефицитом бюджета продолжают наращивать 
госдолг, причем делают они это в основном за счет бюджетных 
кредитов.

На федеральном уровне (в Минфине, Совете Федерации и Госдуме) уже давно 
обсуждаются способы финансового оздоровления регионов с максимальной 
долговой нагрузкой. Среди возможных способов рассматривается в том числе 
и замещение коммерческих кредитов бюджетными. Предполагается, что более 
низкая стоимость обслуживания бюджетных кредитов (ставка по ним равна 
0,1% годовых) позволит регионам постепенно направлять ресурсы на погашение 
«тела» долга. Однако на практике этого не происходит: бюджетные кредиты 
приходят на смену кредитам коммерческих банков, однако совокупная долговая 
нагрузка в «проблемных» регионах не только не снижается, но и продолжает 
расти. 

Рост долговой нагрузки в «проблемных» регионах может быть связан с тем, 
что регионы воспринимают бюджетные кредиты не в качестве инструмента 
реструктуризации долговой нагрузки, а в качестве дополнительных денег из 
федерального бюджета для решения текущих задач. Фактически региональный 
госдолг превращается из рыночного долгового инструмента 
в дополнительный механизм межбюджетных трансфертов, 
единственным отличием которого от субсидий и дотаций является его платность. 
Однако ставка по бюджетным кредитам настолько низкая, что на практике 
бюджетные кредиты являются для регионов бесплатным инструментом. 
Единственным реальным обременением для региона, получающего бюджетный 
кредит, является соглашение с Минфином, в котором прописываются целевые 
значения бюджетных показателей. Однако на практике регионы не достигают 
этих значений.

5. Регионы не справляются с условиями соглашений по 
предоставлению бюджетных кредитов.

В сентябре Минфин России опубликовал результаты мониторинга качества 
управления финансами в регионах по итогам 2015 года. Оказалось, что 14 
субъектов России, получающих бюджетные кредиты на погашение рыночных 
заимствований, нарушают условия по предоставлению кредитных ресурсов из 
федерального бюджета, причем в половине этих субъектов (7 из 14) нарушения 
фиксируются уже второй год подряд. В числе «злостных» нарушителей 
– Забайкальский край, Краснодарский край, Псковская область, Марий 
Эл, Мордовия и Хакасия. Все перечисленные регионы автоматически были 
отнесены Минфином к категории «субъектов РФ с низким качеством управления 
государственными финансами».
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До настоящего момента Минфин не вводит иных санкций в отношении 
регионов, хронически нарушающих соглашения по бюджетному кредитованию. 
Министерство лишь направляет регионам информацию о результатах оценки 
качества и рекомендации по повышению качества управления финансами, 
в дальнейшем отслеживая ход выполнения регионами направленных 
рекомендаций. Однако можно ожидать, что в дальнейшем Минфин может 
пойти на приостановку или сокращения бюджетного кредитования регионов-
нарушителей. Фактически в этих регионах не происходит оздоровления 
региональных финансов, бюджетные кредиты не решают проблему бюджетных 
дефицитов и не снижают уровень долговой нагрузки. 

6. Если бы новая редакция Бюджетного кодекса вступила в 
действие уже сейчас, то 25 из 85 регионов были бы признаны менее 
устойчивыми с точки зрения госдолга

Согласно новой редакции Бюджетного кодекса РФ, вступающей в силу с 2019 года, 
субъекты РФ будут делиться на три группы: с высокой долговой устойчивостью 
(регионы, у которых долг меньше 50 процентов доходов бюджета), средней 
долговой устойчивостью (долг 50-85% объема доходов) и субъекты с низкой 
долговой устойчивостью. 

Если бы правила нового Бюджетного кодекса действовали уже сейчас, то к началу 
сентября 2016 года 25 из 85 регионов относились бы к категории регионов с 
низкой долговой устойчивостью

№ Регион
Отношение госдолга к 

налоговым и неналоговым 
доходам бюджета

Динамика госдолга, 01.01-
01.09 2016 г.

1 Республика Мордовия* 194,1% +10,7%
2 Республика Хакасия* 159,2% +28,1%
3 Костромская область 148,8% +9,6%
4 Республика Северная Осетия - Алания 134,8% +20,5%
5 Астраханская область 131,7% +9,8%
6 Республика Калмыкия 122,1% +24,0%
7 Республика Карелия 119,4% +1,6%
8 Республика Марий Эл* 117,1% +10,5%
9 Забайкальский край* 111,6% +6,9%
10 Псковская область* 106,5% +8,8%
11 Кировская область* 105,7% +16,3%
12 Смоленская область* 104,3% -7,6%
13 Калужская область 104,3% +11,9%
14 Карачаево-Черкесская Республика 102,7% +13,5%
15 Саратовская область 98,3% 0,0%
16 Орловская область* 97,8% +13,1%
17 Удмуртская Республика 97,4% +7,8%

9



11
Исследование НРА: Состояние государственного 

долга субъектов Российской Федерации по итогам 
8 месяцев 2016 года

www.ra-national.ru

№ Регион
Отношение госдолга к 

налоговым и неналоговым 
доходам бюджета

Динамика госдолга, 01.01-
01.09 2016 г.

18 Амурская область 97,2% +2,6%
19 Белгородская область 95,8% 0,0%
20 Краснодарский край* 94,9% -0,5%
21 Рязанская область 92,8% +2,2%
22 Вологодская область 89,9% +2,2%
23 Ивановская область* 87,1% -4,2%
24 Волгоградская область 85,8% +1,8%

25 Ярославская область* 85,5% +17,1%

* - регионы, нарушившие Соглашение о предоставлении бюджетных кредитов с Минфином
Таб. 05. Регионы с долговой нагрузкой более 85% от доходов бюджета (Источники: Минфин, Росстат, 
Федеральное казначейство, расчеты НРА)

Из 25 регионов с долговой нагрузкой, превышающей 85% от доходов бюджета, 
в течение января-сентября 2016 года снизить госдолг удалось только трем 
регионам, еще в двух госдолг сохранился на прежнем уровне. В оставшихся 20 
регионах госдолг продолжает расти. Кроме того, Минфин РФ оценивает систему 
управления финансами в 11 из этих 25 регионов как низкокачественную и (или) 
нарушающую соглашения о предоставлении бюджетных кредитов.
Для сравнения была проанализирована ситуацию в регионах с низкой долговой 
нагрузкой. В качестве критерия мы использовали планку в 25% от доходов 
бюджета. Таких регионов к началу сентября оказалось 14.

№ Регион

Отношение госдол-
га к налоговым и не-
налоговым доходам 
бюджета, 01 сентя-

бря 2016

Динамика госдолга, 
01.01-01.09.2016

Качество управле-
ния финансами + 

наличие нарушений 
соглашений о бюд-
жетных кредитах

1 Севастополь 0% 0,0% Нет оценки
2 Сахалинская область 0% 0,0% Высокое
3 Тюменская область 1,4% +45,8% Надлежащее
4 Республика Крым 1,9% -17,0% Нет оценки
5 Санкт-Петербург 3,4% 0,0% Высокое
6 Алтайский край 5,6% -0,2% Высокое
7 Москва 6,5% -23,2% Высокое

8 Ханты-Мансийский автономный 
округ 7,6% +9,7% Высокое

9 Владимирская область 9,5% -14,0% Высокое
10 Ленинградская область 9,7% -0,7% Высокое
11 Приморский край 9,7% -19,4% Надлежащее
12 Иркутская область 14,1% -40,9% Высокое
13 Пермский край 20,6% -11,9% Высокое
14 Республика Башкортостан 22,2% +4,8% Высокое

Таб. 06. Регионы с долговой нагрузкой менее 25% от доходов бюджета (Источники: Минфин, Росстат, 
Федеральное казначейство, расчеты НРА)
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Из 14 регионов с долговой нагрузкой, не превышающей 25% от доходов бюджета, 
в течение января-сентября 2016 года снизить госдолг удалось восьми регионам, 
еще в трех госдолг сохранился на прежнем уровне (включая два региона с 
нулевым госдолгом). В оставшихся трех регионах госдолг вырос. Качество 
управления финансами практически во всех этих регионах оценивается как 
высокое, нарушения отсутствуют.

Аналитический департамент НРА
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Ограничение ответственности:
Настоящий документ подготовлен сотрудниками Общества с ограниченной 
ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) 
и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, высказанные в 
отчете, представляют собой независимое субъективное авторское суждение аналитиков 
на дату выхода документа. 
Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с 
представленными в отчете точками зрения. НРА оставляет за собой право изменять 
высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления третьих лиц. 
Мнение, позиция, интерпретация данных и другая информация в документе Агентства не 
является рекомендациями по выбору более надежного банка, эмитента или контрагента 
по сделкам, по покупке/продаже или инвестированию средств в какие-либо ценные бумаги, 
по заключению каких-либо сделок; а также не является рекламой или офертой. 
Агентство не предоставляет никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо 
образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении пригодности 
Информации для иной цели, кроме ознакомительной. Рейтинги, рэнкинги, отчёты, 
исследования или иные мнения Агентства должны оцениваться исключительно в качестве 
одного из факторов, влияющих на решение, принимаемое любым лицом, использующим 
рейтинг, или лицом, действующим от имени и по поручению других лиц, и каждому из 
таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать надлежащую оценку 
событиям, фактам и явлениям, описанным в документе Агентства. 
Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами 
достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная информация 
является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и 
точная. Отдельная Информация, актуальная в момент публикации документа, с течением 
времени может утратить актуальность. В связи с этим, Агентство оставляет за собой 
право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от 
ее освещения. 
НРА и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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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
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru

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

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


