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Аннотация 

Исследование проведено в сентябре 2018 г. 

В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке 
строительства и жилой недвижимости, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за 
последнее время.  

Регион исследования: Псковская область. 

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2017 г. и предварительные 
(оперативные) данные за 2018 г., прогнозы до 2036 г. 

Объем отчета: страниц – 110; содержит 62 таблицы, 56 диаграмм. 

Пользователи. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна 
максимально полная и оперативная информация о текущих трендах и прогнозах. 
Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, 
девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, 
кредитных и банковских учреждений, государственных органов. 

Содержание отчета. В исследовании представлена информация о строительной активности 
в динамике, включая 2017-2018 гг.; оценки ситуации в отрасли с точки зрения игроков 
рынка; приведены данные об объемах и динамике жилищного строительства в крупнейших 
городах и в целом по региону; дана характеристика состояния рынка жилой недвижимости; 
представлены данные о динамике цен на жилье; приведены данные о ситуации на рынке 
ипотечного кредитования.  

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая 
в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, 
собственные расчеты и оценки. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Тренды 2017-2018 гг.  

– Псковская область занимает … место по объемам строительной деятельности и … место по вводу жилья в рейтинге 

российских регионов 2017 года.  

– По состоянию на 2 квартал 2018 г. экономическую ситуацию как неудовлетворительную оценивали …% строительных 

организаций Псковской области к (в среднем по стране такую оценку дало …% организаций). Индекс предприниматель-

ской уверенности в строительстве в Псковской области во 2 квартале 2018 г. оценивался на уровне …% (в среднем по 

стране …%). Согласно опросам строительных организаций в 2018 г. ситуация с портфелем заказов и объемом работ… 

– Динамика жилищного строительства в Псковской области неравномерна… 

– Ввод жилья в регионе в 2017 г. составил … тыс.кв.м, по сравнению с 2016 г… По оперативным данным, за первые 7мес. 

2018 г. ввод жилья в регионе составил … тыс.кв.м, это на …, чем за тот же период прошлого года, в среднем по России 

… 

– За первые 7мес. 2018 г. объемы массовой застройки в Псковской области …; площадь жилых помещений, построенных 

населением… 

– Обеспеченность населения жильем в Псковской области … 

– Средняя величина строящихся квартир в Псковской области … 

– С точки зрения административно-территориального деления суммарно порядка …% жилья строится в двух крупнейших 

городах области и их пригородах… 
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– Строительство жилья в Псковской области ведет … застройщиков, суммарно застройщиками строится … тыс.кв.м жилья 

(… жилых комплекса, … многоэтажных домов). Пятерка крупнейших застройщиков возводит … млн.кв.м жилья, что со-

ставляет …% от объема текущего строительства всех застройщиков региона. … 

– Объемы незавершенного строительства в Псковской области … 

– Структура жилищного строительства с точки зрения используемых материалов … В массовом сегменте в 2017 г. основ-

ные объемы застройки пришлись на … 

– Стоимость строительства жилья квартирного типа в Псковской области… 

– Цены на жилье в Псковской области … 

– Задолженность по ипотечным кредитам в расчете на душу населения в Псковской области в 2017 г. составила 

… тыс.руб… 

– Объем выдачи ипотечных кредитов в Псковской области растет быстрыми темпами – в 2017 г. на …%, за первые 7 мес. 

2018 г. – на …% по отношению к сопоставимому периоду прошлого года.  

 

Прогнозы  

– Представленные «Амикрон-консалтинг» прогнозы развития строительного рынка в целом позитивны. Если не произой-

дет каких-то глобальных макроэкономических потрясений, рынок продолжит поступательно развиваться. В отрасли 

продолжатся структурные изменения … 

– В новом «майском указе» президента увеличение жилищного строительства является приоритетом, предполагается 

наращивание объемов жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв.м в год к 2024 г. … 

– Прогнозные расчеты по жилищному строительству сделаны исходя их условия, что темпы роста экономики России бу-

дут не ниже, чем прогнозирует Минэкономразвития.  
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– Прогнозы на среднесрочную перспективу сделаны с учетом уровня и прогнозируемой динамики развития экономики, 

прогнозы на долгосрочную перспективу – с учетом изменения численности населения и повышения обеспеченности 

жильем. Прогнозы сделаны в трех вариантах: стабильный, форсированный и негативный. Стабильный прогноз ориен-

тирован на развитие экономики невысокими темпами; форсированный – на быстрое достижение высоких параметров 

обеспеченностью жильем в расчете надушу населения; негативный – на случай возникновения кризисных явлений в 

экономике.   

– Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2018 г. ввод жилья в России …, в 2019 г. …. При стабильном сценарии к 

2036 г. … 

– В Псковской области в 2018 г. ожидается …, в 2019 г. … 

– При заложенных в «стабильном» прогнозе параметрах объемы жилищного строительства в среднесрочной перспек-

тиве будут на уровне … млн.кв.м в год, в долгосрочном – … млн.кв.м. При «форсированном» прогнозе к 2035 г. в реги-

оне может строиться порядка … млн.кв.м жилья ежегодно, но реализация данного сценария возможна при изменении 

жилищной политики в целом по стране. При «негативном» сценарии … 

– … 

 

  



  Жилищное строительство в Псковской области в 1991-2018 гг. Прогнозы на 2019-2036 гг. Демо-версия 

 

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 9 

 

Социально-экономическая характеристика Псковской области 
 
Табл. Основные социально-экономические показатели Псковской области в 2018 г. (оперативные данные) 

               Псковская 
область 

Российская 
Федерация 

В % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах       

Индекс промышленного производства январь-июль   

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» январь-июль   

Индексы производства продукции сельского хозяйства I полугодие   

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» январь-июль   

Ввод в действие общей площади жилых домов январь-июль    

Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической деятельности 
без субъектов малого предпринимательства I полугодие    

Оборот розничной торговли январь-июль   

Объем платных услуг населению январь-июль   

Индексы цен, в % к декабрю предыдущего года     

Индексы потребительских цен на товары и услуги июль   

Индексы цен (тарифов) производителей промышленных товаров июль   

Индексы цен (тарифов) производителей строительной продукции июль   

Индексы цен (тарифов) на грузовые перевозки июль    

Доходы населения, в % к соответствующему месяцу предыдущего года      

Среднедушевые денежные доходы населения июнь   

Реальные денежные доходы январь-июнь    

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей июнь   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, в % к соответствующему 
месяцу предыдущего года июнь   
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Строительная активность в Псковской области 
 

Табл. Динамика объема строительных работ в Псковской области в сравнении с другими регионами Северо-Западного 
федерального округа в 2005-2018 гг. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7мес. 
2018 

Республика Карелия               

Республика Коми               

Архангельская область               

Вологодская область               

Калининградская область               

Ленинградская область               

Мурманская область               

Новгородская область               

Псковская область               

г.Санкт-Петербург               
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Рис. Оценка портфеля заказов строительными органи-
зациями Псковской области по кварталам 2012-2018 гг. 

 Рис. Оценка физического объема работ строительными ор-
ганизациями Псковской области по кварталам 2012-2018 гг. 
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Табл. 1. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в Псковской области в сравнении с другими регио-
нами Северо-Западного федерального округа в 2010-2018 гг. 
  

4 кв. 
2010 

4 кв. 
2011 

4 кв. 
2012 

4 кв. 
2013 

4 кв. 
2014 

4 кв. 
2015 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 
2017 

3 кв. 
2017 

4 кв. 
2017 

1 кв. 
2018 

2 кв. 
2018 

Республика Карелия              

Республика Коми              

Архангельская область              

Вологодская область              

Калининградская область              

Ленинградская область              

Мурманская область              

Новгородская область              

Псковская область              

г.Санкт-Петербург              
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Сегментация строительного рынка Псковской области  
 
Рис. Направления деятельности строительных организаций Псковской области во 2 квартале 2018 г. 
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Табл.  Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Псковской области в 1999-2018 гг. 
 

  Общая площадь введенных зданий, тыс.кв.м 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1пг 
2018 

1пг 
2017 

Всего                    

Жилые здания                    

Нежилые зда-
ния 

                   

Промышлен-
ные здания                    

Сельскохозяй-
ственные зда-
ния 

                   

Коммерческие 
здания                    

Администра-
тивные здания                    

Учебные зда-
ния 

                   

Здравоохране-
ние 

                   

Другие здания                    
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Рынок жилой недвижимости Псковской области 
 

Табл. Благоустройство жилищного фонда в Псковской 
области в 2017 г. 

 Рис.  Показатели благоустройства жилищного фонда Псков-
ской области в 2017 г. 
 

 

Жилой фонд, оборудо-

ванный 

Удельный вес общей площади 
 

 

    

 

   

Псковская об-
ласть 

Российская Фе-
дерация         

водопроводом           

водоотведением (кана-
лизацией) 

  
        

отоплением           

ваннами (душем)           

газом (сетевым, сжи-
женным) 

  
        

горячим водоснабже-
нием   

        

напольными электро-
плитами 
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Жилищное строительство в Псковской области 
 
Табл. Жилищное строительство по сегментам в Псковской области в 2007-2018 гг. 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7мес. 
2018 

Всего жилищное строительство                         

тыс.кв.м             

в % к предыдущему году             

доля в РФ             

Жилые дома, построенные строитель-
ными компаниями             

тыс.кв.м             

в % к предыдущему году             

доля в РФ             

Жилые дома, построенные населе-
нием             

тыс.кв.м             

в % к предыдущему году             

доля в РФ             

Доля индивидуального строительства 
во вводе жилья, %             

 
 
 
 



  Жилищное строительство в Псковской области в 1991-2018 гг. Прогнозы на 2019-2036 гг. Демо-версия 

 

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 17 

 

Табл. Объемы незавершенного жилищного строительства в Псковской области в 2005-2017 гг. 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество зданий и сооружений, нахо-
дящихся в незавершенном строитель-
стве, единиц 

             

Площадь квартир в жилых зданиях, 
находящихся в незавершенном строи-
тельстве, тыс.кв.м общей площади 

             

Отношение общей площади незавер-
шенных жилых домов к годовому вводу 
жилья (без индивидуальных жилых до-
мов), % 

             

Жилые здания, находящиеся в незавер-
шенном строительстве, строительство 
которых приостановлено или законсер-
вировано 

             

тыс.кв.м общей площади              

в % к общей площади  
незавершенных жилых зданий              
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Строительство жилья в районах и городах Псковской области  
 

Табл. Строительство жилья по районам и городам Псковской области в 2006-2017 гг. 
 

Муниципаль-
ный район / го-
родской округ 

Ввод в действие жилых домов, кв.м общей площади 
Доля во вводе 
жилья в реги-

оне 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
всего за 

5 лет 
2017 

всего за 
5 лет 

Бежаницкий                

Великолукский                

…                
 
 

Табл. Строительство жилья по районам и городам Псковской области в частном и массовом сегментах в 2013-2017 гг. 
 

Муниципальный 
район / городской 

округ 

Ввод в действие индивидуальных жи-
лых домов, кв.м 

Ввод в действие жилых домов за-
стройщиками, кв.м 

Доля индивидуальной застройки 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Бежаницкий                

Великолукский                

…                
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Застройщики Псковской области  
 

Табл. Объемы текущего строительства застройщиков в Псковской области  
Место в 
Псков-
ской 

области 

Ме-
сто в 
РФ 

Застройщик 
Строится, 

кв.м 

Доля в 
реги-
оне 

Застрой-
щиков (ор-

ганиза-
ций) 

Строящиеся объекты Регионов 
присут-
ствия 

жилой 
ком-
плекс  

посёлок 
таунхау-

сов  

много-
квартир-

ные дома  

блокиро-
ванные 

дома  

дома с 
апарта-

ментами 

…            

…            

…            

 

Табл. Объемы строительства у застройщиков Псковской области в 2016-2018 гг. 

Застройщик 
Сдано в 

2016 
Сдано в 

2017 
Сдано в 

2018 
Строится В т.ч. в 

Псковской 
области 

Регионов 
присут-
ствия 

Сайт 

…        

…        

…        

 

Табл. Строящиеся жилые комплексы в Псковской области 
Наименование жилого ком-

плекса 
Адрес строительства Объек-

тов 
Окончание строи-

тельства 
Минимальная 

цена, руб/м2 

…     

…     

…     
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Стройматериалы в жилищном строительстве Псковской области 
 

Табл. Жилищное строительство в Псковской области по материалам стен в 2014-2017 гг. 
 

  
Всего 

Жилые дома, построенные населе-
нием 

Жилые дома, построенные застройщи-
ками 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь жилых домов, тыс.кв.м 

каменные             

кирпичные             

панельные             

блочные             

деревянные             

монолитные             

из прочих материалов             

всего             

Структура, % 

каменные             

кирпичные             

панельные             

блочные             

деревянные             

монолитные             

из прочих материалов             
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Стоимость строительства жилья в Псковской области  
 

Табл. Средняя стоимость строительства 1 кв.м жилья в Псковской области и регионах Северо-Западного федерального 
округа по кварталам 2013-2018 гг.  
 

  
Отдельно стоящие здания жилого назначения квартирного типа, руб./кв.м общей площади 

4 кв. 
2013 

4 кв. 
2014 

4 кв. 
2015 

1 кв. 
2016 

2 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 
2017 

3 кв. 
2017 

4 кв. 
2017 

1 кв. 
2018 

2 кв. 
2018 

Республика Карелия              

Республика Коми              

Архангельская область              

Вологодская область              

Калининградская область              

Ленинградская область              

Мурманская область              

Новгородская область              

Псковская область              

г.Санкт-Петербург              
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Цены на рынке жилой недвижимости Псковской области 
 
Рис. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в Псковской области 
в 2008-2018 гг.  
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Табл. 2. Доступность жилья в Псковской области и регионах Северо-Западного федерального округа в 2010-2017 гг. 
 

  Среднегодовой коэффициент доступности жилья, лет 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Карелия           

Республика Коми           

Архангельская область           

Вологодская область           

Калининградская область           

Ленинградская область           

Мурманская область           

Новгородская область           

Псковская область           

г.Санкт-Петербург           
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Ипотечное жилищное кредитование в Псковской области 
 
Табл. Данные по ипотечному кредитованию в Псковской области в 2008-2018 гг.  
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 7мес. 
2018 

7мес. 
2017 

Количество выданных ипотечных жи-
лищных кредитов, шт. 

            

Объем выданных ипотечных жилищ-
ных кредитов, млн руб. 

            

Средний размер ипотечного кредита, 
млн.руб. 

            

Средневзвешенный срок по выдан-
ным ипотечным жилищным кредитам 
в рублях, лет 

            

Средневзвешенная ставка по выдан-
ным ипотечным жилищным кредитам 
в рублях, % 

            

Среднегодовой коэффициент доступ-
ности жилья, лет 

            

Псковская область             

Российская Федерация             
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Прогноз ввода жилья в России 
 

Развитие строительной отрасли напрямую зависит от состояния экономики… 

В новом «майском указе» президента увеличение жилищного строительства является приоритетом, предполагается нара-

щивание объемов жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв.м в год к 2024 г., улучшение жилищных условий 

5 млн. семей ежегодно. 

По оценкам «Амикрон-консалтинг», строительство продолжает оставаться одной из наиболее перспективных отраслей 

российской экономики. Жилье остается одной из наиболее ценных инвестиций для населения, при этом площадь жилых 

помещений в расчете на одного человека в России по-прежнему существенно ниже, чем в развитых странах. Соответ-

ственно, население будет продолжать покупать жилье при любых экономических условиях, в особенности в случае повы-

шения доступности жилья, в том числе за счет развития рынка ипотечного кредитования. Доступность кредитов для насе-

ления повышается, соответственно, спрос на жилье продолжит увеличиваться, что будет стимулировать развитие строи-

тельства. Способствовать росту строительства будет и продолжающаяся реализация программ по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан. Поэтому в данном сегменте ожидается позитивная динамика... 

К настоящему времени российская строительная отрасль вошла в стадию зрелости, в том числе были сняты многие огра-

ничения, связанные с недостаточным финансированием и дефицитом строительных материалов. Если не случится каких-

то катаклизмов, отрасль продолжит планомерно развиваться в среднесрочном и долгосрочном периодах.  

Согласно расчетам «Амикрон-консалтинг», в 2018 г. ввод жилья в России …, в 2019 г. … 

Помимо текущего спроса населения, рост потребности в жилье будет обеспечиваться еще и необходимостью выбытия 

старого жилого фонда. … 
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В условиях нестабильности экономики единственным достоверным параметром для прогнозирования ввода жилья на 

долгосрочную перспективу является прогноз численности населения. Демографические процессы подвержены долго-

срочным циклическим изменениям, мало зависящим от краткосрочных экономических трендов.  

Второй прогнозный параметр – ввод жилья в расчете на одного жителя страны. В большинстве европейских стран обес-

печенность жильем в расчете на душу населения составляет порядка 30-50 кв.м. В России в 2017 г. это показатель составил 

всего 25,2 кв.м, для достижения среднеевропейского уровня необходимо увеличить обеспеченность жильем 1,5 раза, для 

достижения уровня США – почти в 3 раза.  При сохранении текущих объемов строительства для достижения уровня обес-

печенности как в Германии, потребуется более 20 лет, уровня США – примерно 70 лет. И это еще без учета необходимости 

обновления старого фонда. 

При заложенных в «стабильном» прогнозе параметрах к 2036 г. … 

Прогноз «форсированный» предполагает, что обеспеченность жильем, соответствующую уровню развитых стран, можно 

обеспечить за относительно небольшой период. … 

Прогноз «негативный» предполагает, что в 2020-2025 гг. мировая экономика достигнет дна в соответствии с «циклами 

Кондратьева» …. 
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Прогноз ввода жилья в Псковской области 
 

В Псковской области застройщиками в настоящее время реализуются проекты с суммарным объемом строительства … 

кв.м жилья со сроками ввода в 2018-2020 гг. … 

В 2019 г. в Псковской области ожидается … 

 

Табл. Прогноз ввода жилья в Псковской области на 2020-2036 г. («стабильный») 
 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Численность населения, 
тыс.чел. 

                 

Обеспеченность населения 
жильем, кв.м/чел. 

                 

Псковская область                  

Россия                  

Ввод жилья в расчете на 1 
жителя, кв.м 

                 

Псковская область                  

Россия                  

Ввод жилья, тыс.кв.м                  

Динамика ввода жилья                  

Псковская область                  

Россия                  
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При заложенных в «стабильном» прогнозе параметрах объемы жилищного строительства в среднесрочной перспективе 

будут на уровне … млн.кв.м в год, в долгосрочном – …млн.кв.м. 

Рис. Прогноз ввода жилья в Псковской области до 2036 г. 
(«форсированный») 

 Рис. Прогноз ввода жилья в Псковской области до 2036 г. 
(«негативный» ) 

   
 

При «форсированном» прогнозе к 2035 г. в регионе будет строиться порядка … млн.кв.м жилья ежегодно. Реализация 

данного сценария возможна при изменении жилищной политики в целом по стране.  

При «негативном» сценарии темпы сокращения жилищного строительства в Псковской области … 

20
1

0
20

1
1

20
1

2
20

1
3

20
1

4
20

1
5

20
1

6
20

1
7

20
1

8
20

1
9

20
2

0
20

2
1

20
2

2
20

2
3

20
2

4
20

2
5

20
2

6
20

2
7

20
2

8
20

2
9

20
3

0
20

3
1

20
3

2
20

3
3

20
3

4
20

3
5

20
3

6

вв
о

д
 ж

и
л

ья
, т

ы
с.

кв
.м

20
1

0
20

1
1

20
1

2
20

1
3

20
1

4
20

1
5

20
1

6
20

1
7

20
1

8
20

1
9

20
2

0
20

2
1

20
2

2
20

2
3

20
2

4
20

2
5

20
2

6
20

2
7

20
2

8
20

2
9

20
3

0
20

3
1

20
3

2
20

3
3

20
3

4
20

3
5

20
3

6

вв
о

д
 ж

и
л

ья
, т

ы
с.

кв
.м



  Жилищное строительство в Псковской области в 1991-2018 гг. Прогнозы на 2019-2036 гг. Демо-версия 

 

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 29 

 

Информация об «Амикрон-консалтинг» 
Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг» 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров: 

‒ Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих 

трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.  

‒ Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о 

развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных свя-

зей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой анали-

тики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам 

по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-

консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.  

‒ Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента. 

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров 

на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и бан-

ковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность про-

гнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные 

продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки анали-

тики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, +7(921)954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.   

Условия использования исследования 

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, 

получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре 

данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственно-

сти за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-

консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг». 

mailto:info@amikron-c.ru
http://www.amikron-c.ru/

