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АНОНСЫ 

КРЕДИТОВАНИЕ ОТРАСЛИ АПК ОБСУДЯТ В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ 

29 июня заместитель министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации Д.В. Юрьев прове-
дет совещание в режиме видеоконференции по 
вопросу текущей ситуации с привлечением  кре-
дитных ресурсов в отрасль  АПК в 2015 году.   

В мероприятии примут участие представители 
Общероссийского общественного движения «НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», кредитных орга-
низаций, АО «НДКО «Агентство кредитных гаран-
тий», ОАО «Росагролизинг», а также региональ-
ных органов управления АПК Смоленской, Киров-
ской, Оренбургской и Саратовской областей, Рес-

публики Башкортостан, Чувашской Республики, 
Алтайского и Красноярского краев. 

С основным докладом выступит Анатолий Ку-
ценко, директор Департамента экономики и  го-
сударственной поддержки АПК Минсельхоза Рос-
сии. 

Объем кредитов, выданных на проведение се-
зонных полевых работ, по состоянию на 18 июня 
2015 г. составил 90,57 млрд руб., что на 3,4% ни-
же, чем  на аналогичную дату 2014 года, в том 
числе ОАО «Россельхозбанк» выдано 
58,98 млрд руб., ОАО «Сбербанк России» − 
31,59 млрд руб.   

     

 

БОЛЕЕ 200 ИНВЕСТПРОЕКТОВ РАССМОТРЯТ В МИНСЕЛЬХОЗЕ 
 25 июня в Минсельхозе России состоится оче-

редное  заседание рабочей группы по рассмотре-
нию инвестиционных проектов, кредитные дого-
воры по которым заключены в 2012−2015 годах. 

С основным докладом выступит Анатолий Ку-
ценко, директор Департамента экономики и го-
сударственной поддержки АПК Минсельхоза Рос-
сии. Участие в заседании  также примут предста-
вители профильных департаментов Минсельхоза 
России, отраслевых союзов (ассоциаций) и кре-
дитных организаций. 

На заседании рабочей группы будет рассмот-
рено более 200 инвестиционных проектов на об-
щую сумму кредитных средств более 
4,6 млрд руб. 

Информация о порядке отбора инвестицион-
ных проектов представлена на сайте Минсельхо-
за России (www.mcx.ru) в разделе «Комиссия по 
координации вопросов кредитования АПК» (бан-
нер).        

http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/293.htm
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/293.htm
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/293.htm
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О ГОСПОДДЕРЖКЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 
Минсельхозом России начата активная работа 

по подписанию допсоглашений о выделении до-
полнительных  средств на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам 
на развитие растениеводства, а также по инве-
стиционным кредитам  (займам) на развитие 
растениеводства и на строительство и реконст-
рукцию объектов мясного скотоводства.  

График подписания соглашений размещен на 
сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе 
«Распределение субсидий в 2015 году (баннер).  

В свою очередь, продолжается работа по под-
писанию дополнительных соглашений о выделе-

нии дополнительных средств на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собст-
венную переработку молока.  

К 19 июня из 83 субъектов РФ (г. Москва и г. 
Севастополь не заключают дополнительные со-
глашения на 1 кг молока) 49 регионов уже подпи-
сали дополнительные соглашения. Допсоглаше-
ния еще 17 регионов находятся на согласовании в 
Минсельхозе России. 

Информация о правилах предоставления суб-
сидий представлена на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Правила предоставления 
субсидий, соглашения с регионами» (баннер). 

 

 

 

 

БОЛЕЕ 66 МЛРД РУБ. ПЕРЕЧИСЛЕНО СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
По состоянию на 18 июня 2015 г. Минсельхо-

зом России в регионы перечислены субсидии на 
общую сумму 146 900,07 млн руб. 

Регионами на государственную поддержку 
сельского хозяйства непосредственным получа-
телям направлено 66 525,13 млн руб. средств фе-
дерального бюджета (45,29% от общего объема). 

Аутсайдерами по проценту освоения средств 
федерального бюджета являются: Республика 
Крым (4,6%), Мурманская область (6,8%), Респуб-
лика Ингушетия (7,5%), Сахалинская область 

(10,7%), Приморский край (13,1%), Хабаровский 
край (17,9%), Ненецкий автономный округ 
(19,9%). 

Информация о расходах федерального бюдже-
та и бюджетов субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, представлена на сайте Мин-
сельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Распреде-
ление субсидий в 2015 году (баннер), а также в 
разделе «Поддержка аграриев: как работают ре-
гионы» (баннер).

 
  

 

О КРЕДИТОВАНИИ ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
Объем кредитов, выданных на проведение се-

зонных полевых работ, по состоянию на 18 июня 
2015 г. составил 90,57 млрд руб., что на 3,4% ни-
же, чем  на аналогичную дату 2014 года, в том 
числе ОАО «Россельхозбанк» выдано 

58,98 млрд руб., ОАО «Сбербанк России» − 
31,59 млрд руб.  

По данным ОАО «Россельхозбанк», процентная 
ставка по кредитам на проведение сезонных по-
левых работ снижена до уровня 19-21% годовых, 
ОАО «Сбербанк России» – 17-19% годовых.  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ – ПОДДЕРЖКУ 
 В Минсельхозе России состоялось заседание 

рабочей группы по рассмотрению инвестицион-
ных проектов, реализация которых начнется в 
очередном финансовом году. 

Участие в нем принимали представители про-
фильных департаментов Минсельхоза России, 
отраслевых союзов (ассоциаций) и кредитных 
организаций. 

На заседании рабочей группы было рассмот-
рено более 1 400 инвестиционных проектов на 
общую сумму кредитных средств около 
63 млрд руб. 

Подавляющая часть проектов (более 1 300) 
направлена на техническую и технологическую 
модернизацию, 47 проектов связано с  приобре-
тением племенной продукции; 30 проектов − с 
развитием подотрасли молочного скотоводства. 
Остальные инвестпроекты касались  развития 
подотрасли животноводства (прочее), мясного 

скотоводства, свиноводства, птицеводства, кор-
мопроизводства, садоводства, овощеводства в 
защищенном грунте, развития овощехранилищ,  
переработки плодоовощной и ягодной продук-
ции, подработки, хранения, перевалки зерновых 
и масличных культур, развития  предприятий 
масложировой и мукомольной промышленности, 
 переработки высокопротеиновых культур, раз-
вития сахарной промышленности. 

Представленные на заседании рабочей груп-
пой проекты направлены на рассмотрение Ко-
миссией Минсельхоза России по координации 
вопросов кредитования агропромышленного 
комплекса Российской Федерации. 

Информация о порядке отбора инвестицион-
ных проектов представлена на сайте Минсельхо-
за России (www.mcx.ru) в разделе «Комиссия по 
координации вопросов кредитования АПК» (бан-
нер). 

http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32733..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32733..htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31199.htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/23487.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/23487.htm
http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/293.htm
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/293.htm
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/293.htm
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ОБЪЕМ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО          
ИНВЕСТКРЕДИТАМ УВЕЛИЧЕН 

Правительством Российской Федерации ут-
верждены распоряжения о выделении из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации дополнительных средств на воз-
мещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развитие инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства, а также на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства. 

Таким образом, объем субсидий, предостав-
ляемых субъектам Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, увеличен до 11,58 млрд рублей, а 
на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотоводства – до 
5,07 млрд рублей. 

Тексты распоряжений представлены на сайте 
Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе «Рас-
пределение субсидий в 2015 году» (баннер) – «Рас-
пределение субсидий по направлениям государст-
венной поддержки». 

 

 

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ УПРОСТИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации прорабатывает предложения по 
упрощению порядка доведения средств государ-
ственной поддержки.  

Об этом заявил Дмитрий Юрьев на совещании 
в Минсельхозе России и со своей стороны пред-
ложил предоставить возможность согласования 
документов в электронном виде, а также закре-
пить ограниченный перечень требований к полу-
чателям субсидий. 

Одним из способов упрощения также является 
авансирование средств господдержки, что позво-

лит сельхозпроизводителям не отвлекать собст-
венные оборотные средства от реализации про-
ектов. Прежде всего, это касается таких направ-
лений, как несвязанная поддержка, субсидии на 
1 кг молока и субсидирование кредитов. 

Представители региональных властей пред-
ложили установить на федеральном уровне еди-
ные правила доведения средств, регламенти-
рующие порядок предоставления субсидий, сро-
ки, перечень и формы документов.  

 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ПЛАНИРУЮТ СУБСИДИРОВАТЬ ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК 

В Минсельхозе России оценили готовность 
субъектов РФ к реализации нового механизма 
поддержки − субсидий на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов АПК. Окончательная редакция 
правил предоставления субсидий по этому на-
правлению внесена в Правительство РФ.  

Размер возмещаемой за счет средств феде-
рального бюджета доли затрат на создание и мо-
дернизацию объектов АПК  составит 20%, на соз-
дание и модернизацию селекционно-
генетических центров молочного направления - 
30%, а для регионов Дальнего Востока – соответ-
ственно 25% и 35%, но не более размера норма-
тивных затрат. 

«Эта мера может сработать как антикризисная 
и будет достаточно привлекательной для инве-
сторов, если она будет предоставляться совмест-
но с субсидированием инвестиционной кредит-
ной ставки, т.е. компании смогут получать двой-
ную поддержку. Это позволит снизить возросшую 
кредитную нагрузку», − отметил заместитель 
министра сельского хозяйства Дмитрий Юрьев. 

После утверждения всей необходимой норма-
тивной базы начнет действовать отдельная ко-

миссия по аналогии с комиссией по координации 
вопросов кредитования АПК, в которую войдут 
представители экспертного сообщества и орга-
нов государственной власти; также предвари-
тельно проекты будет оценивать рабочая группа 
с участием отраслевых экспертов и банков, рас-
сказал директор Департамента экономики и го-
сударственной поддержки АПК Анатолий Куцен-
ко в своем докладе. 

Проекты приказов Минсельхоза России по ком-
пенсации части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК   пред-
ставлены на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Документы» − «Прика-
зы». 

Проект постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК» также 
размещен на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Правила предоставления 
субсидий, соглашения с регионами» (баннер). 

http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/31502.htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/31252..htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/31252..htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/31252..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32790..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/show/32775.htm
http://mcx.ru/documents/file_document/show/32775.htm
http://mcx.ru/documents/file_document/show/32775.htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/file_document/show/32775.htm
http://mcx.ru/documents/file_document/show/32775.htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://mcx.ru/documents/file_document/v7_show/31494..htm
http://www.mcx.ru/


ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                 23 ИЮНЯ 2015 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6 

    О СОСТОЯНИИ АПК РФ 

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ходе полевых работ
 

В стране завершается сев яровых зерновых 
культур. Так, по состоянию на 23 июня яровой сев 
в России проведен на площади 52,0 млн га, или 
100,2% к прогнозу (в 2014 г. – 51,4 млн га). В том 
числе яровые зерновые культуры посеяны на 
площади 31,1 млн га, или 100,3% к прогнозу (в 
2014 г. – 31,3 млн га). 

В свою очередь, в Краснодарском, Ставрополь-
ском краях, Республиках Адыгея, Крым, и Чечен-
ской Республике уже приступили к  уборке зерно-
вых и зернобобовых культур. 

По состоянию на 23 июня зерновые и зерно-
бобовые культуры в целом обмолочены с площа-
ди 63,9 тыс. га (в 2014 г. – 202,9 тыс. га), намоло-
чено 295,5 тыс. т (в 2014 г. – 835,3 тыс. т) зерна 
при урожайности 46,2 ц/га (в 2014 г. – 41,2 ц/га). 

Также в Чеченской Республике и Республике 
Адыгея приступили к уборке озимого рапса. Об-
молочено 610 и 22 га площадей рапса, намолоче-

но 330 и 64 тонн при урожайности 5,4 и 29,1 ц/га 
соответственно. 

В Краснодарском крае и Астраханской области 
ведется уборка овощей открытого грунта. В 
Краснодарском крае убрано 4,9 тыс. га овощных 
культур (зеленый горошек, ранняя капуста, сто-
ловая свекла, кабачки), собрано 43,4 тыс. тпри 
урожайности 88,1 ц/га. 

В Астраханской области убрано 260 га ранней 
капусты, собрано 7,4 тыс. тонн при урожайности 
284,6 ц/га. 

Информация о ходе проведения весенних поле-
вых работ размещена на сайте Минсельхоза Рос-
сии (www.mcx.ru) в разделе «О  ходе проведения 
весенних полевых работ» (баннер). 

Оперативная информация о ходе уборочных 
работ в Российской Федерации представлена на 
сайте Минсельхоза России (www.mcx.ru) в разделе 

«О ходе проведения уборочных работ в 2015 году». 
 

  

Животноводство 
 

В производстве мяса сохраняется положи-
тельная динамика, рост производства обеспечи-
вается в основном за счет свиноводства и птице-
водства. За январь-май 2015 г. производство ско-
та и птицы на убой (в живой массе) составило 
4,9 млн т, или 105,2% к соответствующему пе-
риоду 2014 г., при этом  производство свиней 
увеличилось на 4,1%, овец и коз – на 0,9%, пти-
цы – на 9,0%, а производство крупного рогатого 
скота сократилось на 1,3%.  

Интенсивно развивается молочное скотовод-
ство. За указанный период произведено 

11,9 млн т молока (100,3% к 2014 г.). Стабиль-
ность его производства сохраняется при сокра-
щении поголовья коров (на 1,9%) за счет увели-
чения их продуктивности (в сельхозпредприяти-
ях) до 2 368 кг (на 6,1%). 

Информация о текущей ситуации в сфере АПК 
РФ регулярно публикуется на сайте Минсельхоза 
России (www.mcx.ru) в разделе «О министерстве − 
Аналитика, мониторинг − Ценовой мониторинг − 
О текущей ситуации в АПК». 

 
 

 

Рынок зерна 

Запасы зерна в сельскохозяйственных, загото-
вительных и перерабатывающих организациях 
(без учета малых форм), по данным Росстата  на 1 
мая 2015 г., составили 19,1 млн т, что на 3,4 млн т 
(на 21,3%) больше 2014 г. 

По оперативным данным ФТС России на 10 
июня 2015 г., экспорт зерна в 2014/2015 сельско-
хозяйственном году составил 29,4 млн т (117,7% 
к 2013/2014 сельскохозяйственному году).   

Объем биржевых торгов при закупке зерна в 
интервенционный фонд за период с 30 сентября 
2014 г. по 17 июня 2015 г. составил 1 104,2 тыс. т 
на общую сумму 9 503,3 млн руб.   

Средняя цена на муку пшеничную высшего 
сорта по состоянию на  15 июня 2015 г. составила 
15 195 руб./т (–02% за прошедшую неделю). В 
европейской части России сохраняется тенденция 
к снижению оптовых цен на муку пшеничную 
высшего сорта и ржаную. 

 

 

 

 

http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/31772.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/31772.htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/32787.htm
http://www.mcx.ru/
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
http://mcx.ru/documents/document/show/15381.htm
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О ЦЕНАХ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ 
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», с 8 

по 15 июня на мясном рынке России незначи-
тельно выросли цены сельскохозяйственных 
производителей на крупный рогатый скот сред-
ней упитанности (+0,2%, до 183,3 тыс. руб./т). Это 
объясняется недостатком мяса КРС 
на внутреннем рынке, а также относительно не-
высокими объемами импорта. На свиней II кате-
гории в убойной массе цены реализации, наобо-
рот, снизились до 176,4 тыс. руб./т (-0,4% 
за неделю), что вызвано уменьшением спроса 
в период отпусков, ростом производства свиней 
в сельскохозяйственных организациях 
и увеличением доли дешевой украинской свини-
ны в общем объеме импорта. 

Средние оптовые цены на говядину и свинину 
за неделю снизились незначительно.  

Дешевле, чем неделей ранее, отпускали рос-
сийские производители мясо птицы. Основной 
причиной тренда является сокращение затрат 
(в сравнении с зимними месяцами) 
на содержание птицы, а также увеличение объе-
мов производства. 

В связи с сезонно растущей яйценоскостью 
кур-несушек, дешевеющими кормами, снижением 
степени зависимости от дорогостоящих энерго-
ресурсов в весенне-летний период средняя отпу-
скная цена птицефабрик на яйцо куриное в РФ 
снизилась и составила 3 770,6 руб./тыс. шт.              
(-3,1% за неделю).  

Продолжилось снижение цен сельхозпроизво-
дителей на сырое молоко по причине сезонного 
увеличения надоев и снижения производствен-
ных затрат сельхозтоваропроизводителей: 
за неделю минус 0,7%, до 20,0 руб./кг. В свою 

очередь, цены молокоперерабатывающих пред-
приятий остались без значительных изменений. 

Увеличение валовых сборов овощей защи-
щенного грунта, сезонное снижение производст-
венных затрат в тепличных хозяйствах являются 
причинами снижения отпускных цен 
на тепличные овощи. Так, огурцы за неделю по-
дешевели на 9,8% (до 60,6 руб./кг), томаты — 
на 4,9% (до 94,2 руб./кг). 

На российском зерновом рынке наблюдается 
нисходящий ценовой тренд. Средние цены сель-
хозтоваропроизводителей на пшеницу продо-
вольственную мягкую 3 класса (9 938 руб./т) 
и фуражную (8 064 руб./т) снизились на 0,2-0,3%. 
Мука пшеничная высшего сорта в оптовом сег-
менте подешевела до 16,6 руб./кг (-0,8% 
за неделю). 

Зафиксированы ценовые колебания на 0,4% 
на хлеб: пшеничный из муки высшего сорта — 
в сторону повышения (до 45,0 руб./кг), хлеб ржа-
но-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной 
муки, наоборот, в сторону снижения (до 35,0 
руб./кг). 

Отпускная цена сахарных заводов 
на произведенный сахар в среднем по России 
на отчетной неделе незначительно снизилась 
и составила 39,3 тыс. руб./т (-0,1%), чему способ-
ствовала отрицательная динамика мировых цен 
на сахар-сырец. 

Подробная информация о ценах на сельскохо-
зяйственную продукцию и продовольствие пред-
ставлена на сайте ФГБУ «Спеццентручет в АПК» 
(www.specagro.ru)  разделе «Ценовая статисти-
ка» − «Сельхозпродукция и продовольствие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.specagro.ru/
http://www.specagro.ru/
http://www.specagro.ru/
http://www.specagro.ru/
http://specagro.ru/SPP/
http://specagro.ru/SPP/
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ 
20 июня 2015 года вступил в силу приказ Мин-

сельхоза России «О внесении изменений в приказ 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 24 октября 2014 г. № 406 «Об ут-
верждении Плана сельскохозяйственного страхо-
вания на 2015 год». 

Данным приказом внесены изменения  в пере-
чень объектов сельскохозяйственного страхова-
ния по видам, группам сельскохозяйственных 
культур, многолетних насаждений, страхование 
которых подлежит государственной поддержке в 
2015 году, и в предельные размеры ставок для 

расчета размера субсидий при сельскохозяйст-
венном страховании урожая сельскохозяйствен-
ной культуры, посадок многолетних насаждений, 
дифференцированные относительно субъектов 
Российской Федерации и объектов сельскохозяй-
ственного страхования с учетом участия страхо-
вателя в риске. 

 Приказ размещен на сайте Минсельхоза России 
(www.mcx.ru) в разделе «Полезные ссылки» − «О 
государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного страхования» − «План сельскохозяйственно-
го страхования». 

 

 

 

http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32390..htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32390..htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32390..htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32390..htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32390..htm
http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/32390..htm
http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.mcx.ru/documents/document/show/18011..htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/18011..htm
http://www.mcx.ru/documents/document/show/18011..htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/25543..htm
http://www.mcx.ru/documents/document/v7_show/25543..htm

