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Ценовой индекс на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России 

(Ценовой индекс ЦБП) 
 

Центр Системных Решений (ЦСР) публикует Ценовые индексы на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России. 
Ценовой индекс отслеживает изменения рыночных цен и предназначен для информационной поддержки участников отрасли, производителей 
сырья, потребителей продукции, аналитических агентств и всех заинтересованных лиц. 

Ценовой индекс публикуется еженедельно и отражает цены за предыдущую неделю. 
Значение Индекса отражает среднюю динамику цен за отчетный период. Значение индекса не является официальной ценой для любого 

российского производителя и не даёт никаких обязательств ни для покупателей, ни для продавцов указанных видов продукции. Центр Системных 
Решений является независимым аналитическим агентством и никоим образом, не заинтересовано в каком бы то ни было значении Ценового 
индекса. 

Ценовой индекс не меняется «задним числом» и не делает официальных прогнозов цены на будущее. 
На сегодняшний день в Ценовом индексе принимает участие значительное количество производителей целлюлозно-бумажной 

промышленности. Участие в Индексе добровольное, бесплатное и полностью анонимное (мы никогда не рассказываем о тех предприятиях, 
которые участвуют или не участвуют в формировании Индекса). 

Передача данных происходит удаленно с помощью электронной платформы Центра Системных Решений (https://index.centr-sr.com) или по 
электронной почте. 
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Центр системных решений предлагает свои услуги

Аналитические 
исследования

Разработка 
стратегий

Составление 
бизнес-планов

Мы готовы разработать информационный продукт по Вашему запросу 

Напишите нам: 

office@centr-sr.com 
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Уважаемые коллеги! 
 

Убедительно просим обратить внимание на механизм использования ценового 
индекса.  
 
Ценовой индекс НЕ является: 
• рекомендованной ценой;  
• справедливой ценой; 
• каким-либо иным отображением цены.  

 
Это нормально, если индекс не соответствует цене Вашего предприятия, 
поскольку цена отдельной компании зависит от очень большого количества 
индивидуальных факторов. 
 
Ценовой индекс служит для того, чтобы оценивать динамику изменений цены в 
относительных величинах (%). 
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Средний курс валюты 

Показатель Изменение, 
руб. 

Изменение, 
% 

16.05.22 - 
22.05.22 

09.05.22 - 
15.05.22 

Евро к рублю -5,00 -7,2% 64,47 69,47 

Показатель Изменение, 
руб. 

Изменение, 
% 

Апрель 
2022 

Март 
2022 

Евро к рублю -29,78 -26,0% 84,93 114,71 
Источник: Центральный банк Российской Федерации 

 
Ценовой индекс ЦБП на тарные картоны и макулатуру в России, руб. 

Продукт Изменение, 
руб. 

Изменение, 
% 

16.05.22 - 
22.05.22 

09.05.22 - 
15.05.22 

Бумага для гофрирования (флютинг) 
целлюлозная, Б-1, 110-112 г/м2, тонна 0 0,0% 63 321 63 321 

Бумага для гофрирования (флютинг) 
макулатурная, Б-1, 110-112 г/м2, тонна -142 -0,3% 49 594 49 736 

Целлюлозный картон (крафтлайнер),  
К-1, 140-150 г/м2, тонна -31 0,0% 67 952 67 983 

Макулатурный картон (тестлайнер),  
К-1, 140-150 г/м2, тонна -101 -0,2% 49 572 49 673 

Белёный картон для плоских слоёв 
(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140-

150 г/м2, тонна 
0 0,0% 62 950 62 950 

Макулатура марки МС-5Б, тонна -844 -4,8% 16 802 17 646 
 

Продукт Изменение, 
руб. 

Изменение, 
% 

Апрель 
2022 

Март 
2022 

Бумага для гофрирования (флютинг) 
целлюлозная, Б-1, 110-112 г/м2, тонна -255 -0,4% 63 697 63 952 

Бумага для гофрирования (флютинг) 
макулатурная, Б-1, 110-112 г/м2, тонна -186 -0,3% 54 298 54 484 

Целлюлозный картон (крафтлайнер),  
К-1, 140-150 г/м2, тонна -339 -0,5% 68 410 68 749 

Макулатурный картон (тестлайнер),  
К-1, 140-150 г/м2, тонна -334 -0,6% 55 045 55 379 

Белёный картон для плоских слоёв 
(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140-

150 г/м2, тонна 
938 1,5% 62 980 62 042 

Макулатура марки МС-5Б, тонна -337 -1,7% 19 623 19 960 
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Ценовой индекс ЦБП на тарные картоны и макулатуру в России, евро 

Продукт Изменение, 
евро 

Изменение, 
% 

16.05.22 - 
22.05.22 

09.05.22 - 
15.05.22 

Бумага для гофрирования (флютинг) 
целлюлозная, Б-1, 110-112 г/м2, тонна 70,6 7,8% 982,1 911,5 

Бумага для гофрирования (флютинг) 
макулатурная, Б-1, 110-112 г/м2, тонна 53,3 7,4% 769,2 715,9 

Целлюлозный картон (крафтлайнер),  
К-1, 140-150 г/м2, тонна 75,4 7,7% 1 054,0 978,6 

Макулатурный картон (тестлайнер),  
К-1, 140-150 г/м2, тонна 53,9 7,6% 768,9 715,0 

Белёный картон для плоских слоёв 
(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140-

150 г/м2, тонна 
70,3 7,7% 976,4 906,1 

Макулатура марки МС-5Б, тонна 6,6 2,8% 260,6 254,0 

 

Продукт Изменение, 
евро 

Изменение, 
% 

Апрель 
2022 

Март 
2022 

Бумага для гофрирования (флютинг) 
целлюлозная, Б-1, 110-112 г/м2, тонна 192,5 34,5% 750,0 557,5 

Бумага для гофрирования (флютинг) 
макулатурная, Б-1, 110-112 г/м2, тонна 164,3 34,6% 639,3 475,0 

Целлюлозный картон (крафтлайнер),  
К-1, 140-150 г/м2, тонна 206,1 34,4% 805,4 599,3 

Макулатурный картон (тестлайнер),  
К-1, 140-150 г/м2, тонна 165,3 34,2% 648,1 482,8 

Белёный картон для плоских слоёв 
(крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140-

150 г/м2, тонна 
200,7 37,1% 741,5 540,8 

Макулатура марки МС-5Б, тонна 57,0 32,8% 231,0 174,0 
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Кросс-индекс: соотношение стоимости* макулатурных тарных картонов и 

макулатуры в России 
Показатель 16.05.22 - 

22.05.22 
09.05.22 - 
15.05.22 

Отношение средней цены на макулатурные виды тарного картона 
(КПС+БдГ) к цене на макулатуру марки МС-5Б 2,95 2,82 

Отношение цены на бумагу для гофрирования (флютинг) 
макулатурную к цене на макулатуру марки МС-5Б 2,95 2,82 

Отношение цены на макулатурный картон (тестлайнер)  
к цене на макулатуру марки МС-5Б 2,95 2,81 

 

Показатель Апрель 
2022 

Март 
2022 

Отношение средней цены на макулатурные виды тарного картона 
(КПС+БдГ) к цене на макулатуру марки МС-5Б 2,79 2,75 

Отношение цены на бумагу для гофрирования (флютинг) 
макулатурную к цене на макулатуру марки МС-5Б 2,77 2,73 

Отношение цены на макулатурный картон (тестлайнер)  
к цене на макулатуру марки МС-5Б 2,81 2,77 

*Стоимость тонны макулатурного картона / стоимость тонны макулатуры марки МС-5Б 
 

Кросс-индекс: соотношение стоимости макулатурных тарных картонов и 
макулатуры в странах ЕС 

Показатель 17.05.22 10.05.22 

Отношение цены на макулатурный картон (Testliner 2)  
к цене OCC* в ЕС 3,87 3,88 

 

Показатель Апрель 
2022 

Март 
2022 

Отношение цены на макулатурный картон (Testliner 2)  
к цене OCC* в ЕС 3,75 3,59 

*Old corrugated container (отходы потребления гофроупаковки) 
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Ценовой индекс ЦБП на гофропродукцию и крахмал в России, руб. 

Продукт Изменение, 
руб. 

Изменение, 
% 

16.05.22 - 
22.05.22 

09.05.22 - 
15.05.22 

Товарный гофрокартон, бурый, марка 
Т-23, тыс.м2 -79 -0,3% 31 035 31 114 

4-клапанный гофроящик, бурый, марка 
Т-23, тыс.м2 -10 0,0% 33 774 33 784 

Крахмал, тонна 8 0,0% 37 307 37 299 

 

Продукт Изменение, 
руб. 

Изменение, 
% 

Апрель 
2022 

Март 
2022 

Товарный гофрокартон, бурый, марка 
Т-23, тыс.м2 -1 877 -5,6% 31 675 33 552 

4-клапанный гофроящик, бурый, марка 
Т-23, тыс.м2 -598 -1,7% 34 648 35 246 

Крахмал, тонна 1 714 4,9% 36 500 34 786 

 
Ценовой индекс ЦБП на гофропродукцию и крахмал в России, евро 

Продукт Изменение, 
евро 

Изменение, 
% 

16.05.22 - 
22.05.22 

09.05.22 - 
15.05.22 

Товарный гофрокартон, бурый, марка 
Т-23, тыс.м2 33,5 7,4% 481,4 447,9 

4-клапанный гофроящик, бурый, марка 
Т-23, тыс.м2 37,5 7,8% 523,8 486,3 

Крахмал, тонна 41,7 7,8% 578,6 536,9 

 

Продукт Изменение, 
евро 

Изменение, 
% 

Апрель 
2022 

Март 
2022 

Товарный гофрокартон, бурый, марка 
Т-23, тыс.м2 80,4 27,5% 372,9 292,5 

4-клапанный гофроящик, бурый, марка 
Т-23, тыс.м2 100,6 32,7% 407,9 307,3 

Крахмал, тонна 126,5 41,7% 429,7 303,2 
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Цена тонны тарных картонов в России, руб., EXW, без НДС 

 

64 385
63 321

54 379

49 594

69 231
67 952

55 438

49 572

62 172
62 950

48 000

53 000

58 000

63 000

68 000

14.03.22 -
20.03.22

21.03.22 -
27.03.22

28.03.22 -
03.04.22

04.04.22 -
10.04.22

11.04.22 -
17.04.22

18.04.22 -
24.04.22

25.04.22 -
01.05.22

02.05.22 -
08.05.22

09.05.22 -
15.05.22

16.05.22 -
22.05.22

Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, Б-1, 110-112 г/м2 Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная, Б-1, 110-112 г/м2

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140-150 г/м2 Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140-150 г/м2

Белёный картон для плоских слоёв (крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140-150 г/м2
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Цена тонны тарных картонов в России, руб., EXW, без НДС 

 

62 148

63 697

46 456

54 298

67 999 68 410

47 084

55 045

59 027

62 980

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22

Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, Б-1, 110-112 г/м2 Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная, Б-1, 110-112 г/м2

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140-150 г/м2 Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140-150 г/м2

Белёный картон для плоских слоёв (крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140-150 г/м2
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Цена тонны тарных картонов в России, евро, EXW, без НДС 

 

535,2

982,1

452,0

769,2

575,5

1 054,0

460,8

768,9

516,8

976,4

 400,0

 500,0

 600,0

 700,0

 800,0

 900,0

1 000,0

1 100,0

14.03.22 -
20.03.22

21.03.22 -
27.03.22

28.03.22 -
03.04.22

04.04.22 -
10.04.22

11.04.22 -
17.04.22

18.04.22 -
24.04.22

25.04.22 -
01.05.22

02.05.22 -
08.05.22

09.05.22 -
15.05.22

16.05.22 -
22.05.22

Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, Б-1, 110-112 г/м2 Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная, Б-1, 110-112 г/м2

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140-150 г/м2 Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140-150 г/м2

Белёный картон для плоских слоёв (крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140-150 г/м2
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Цена тонны тарных картонов в России, евро, EXW, без НДС 

 

723,1

750,0

540,6

639,3

791,2
805,4

547,9

648,1

686,8

741,5

 450,0

 500,0

 550,0

 600,0

 650,0

 700,0

 750,0

 800,0

 850,0

сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22

Бумага для гофрирования (флютинг) целлюлозная, Б-1, 110-112 г/м2 Бумага для гофрирования (флютинг) макулатурная, Б-1, 110-112 г/м2

Целлюлозный картон (крафтлайнер), К-1, 140-150 г/м2 Макулатурный картон (тестлайнер), К-1, 140-150 г/м2

Белёный картон для плоских слоёв (крафтлайнер, топ-лайнер), К-1, 140-150 г/м2
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Цена тонны макулатуры марки МС-5Б в России, руб., DDP, без НДС 

 
 

19 925 19 925
19 755 19 753 19 684

19 432

18 898

18 019

17 646

16 802

16 600

17 100

17 600

18 100

18 600

19 100

19 600

20 100

14.03.22 -
20.03.22

21.03.22 -
27.03.22

28.03.22 -
03.04.22

04.04.22 -
10.04.22

11.04.22 -
17.04.22

18.04.22 -
24.04.22

25.04.22 -
01.05.22

02.05.22 -
08.05.22

09.05.22 -
15.05.22

16.05.22 -
22.05.22

http://www.centr-sr.com/
mailto:office@centr-sr.com


Ценовой  индекс  на  основные виды продукции  
целлюлозно-бумажной промышленности России 

     Страница 14 из 25 www.centr-sr.com, e-mail: office@centr-sr.com, тел.: +7 (495) 117-52-13 

 
Цена тонны макулатуры марки МС-5Б в России, руб., DDP, без НДС 

 

18 083

18 318

18 627

19 367
19 485

19 732

19 960

19 623

17 500

18 000

18 500

19 000

19 500

20 000

20 500

сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22
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Цена тонны макулатуры марки МС-5Б в России, евро, DDP, без НДС 

 
 

165,6

180,2

205,0

225,4
228,4

232,9

247,5 247,9
254,0

260,6

150,0

170,0

190,0

210,0

230,0

250,0

270,0

14.03.22 -
20.03.22

21.03.22 -
27.03.22

28.03.22 -
03.04.22

04.04.22 -
10.04.22

11.04.22 -
17.04.22

18.04.22 -
24.04.22

25.04.22 -
01.05.22

02.05.22 -
08.05.22

09.05.22 -
15.05.22

16.05.22 -
22.05.22
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Цена тонны макулатуры марки МС-5Б в России, евро, DDP, без НДС 

 

210,4

220,8

224,6

232,5

226,7

214,8

174,0

231,0

 170,0

 180,0

 190,0

 200,0

 210,0

 220,0

 230,0

 240,0
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Цены гофропродукции и крахмала в России, руб., EXW, без НДС 

 

33 419

31 035

35 223

33 774

34 682

37 307

30 000

31 000

32 000

33 000

34 000

35 000

36 000

37 000

38 000

14.03.22 -
20.03.22

21.03.22 -
27.03.22

28.03.22 -
03.04.22

04.04.22 -
10.04.22

11.04.22 -
17.04.22

18.04.22 -
24.04.22

25.04.22 -
01.05.22

02.05.22 -
08.05.22

09.05.22 -
15.05.22

16.05.22 -
22.05.22

Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, тыс.м2
4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, тыс.м2
Крахмал, тонна
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Цены гофропродукции и крахмала в России, руб., EXW, без НДС 

 

30 678
31 675

33 190

34 648

24 019

36 500

23 000

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

35 000

37 000
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Цены гофропродукции и крахмала в России, евро, EXW, без НДС 

 

277,8

481,4

292,8

523,8

288,3

578,6

 260,0

 310,0

 360,0

 410,0

 460,0

 510,0

 560,0

14.03.22 -
20.03.22

21.03.22 -
27.03.22

28.03.22 -
03.04.22

04.04.22 -
10.04.22

11.04.22 -
17.04.22

18.04.22 -
24.04.22

25.04.22 -
01.05.22

02.05.22 -
08.05.22

09.05.22 -
15.05.22

16.05.22 -
22.05.22

Товарный гофрокартон, бурый, марка Т-23, тыс.м2

4-клапанный гофроящик, бурый, марка Т-23, тыс.м2

Крахмал, тонна
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Цены гофропродукции и крахмала в России, евро, EXW, без НДС 

 

357,0

372,9

386,2

407,9

279,5

429,7

 270,0

 290,0

 310,0

 330,0

 350,0

 370,0

 390,0

 410,0

 430,0
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Приложение №1. 
Техническая спецификация 

 

 
Бумага для 

гофрирования 
целлюлозная 

Бумага для 
гофрирования 
макулатурная 

Картон для плоских 
слоёв 

целлюлозный 

Картон для плоских 
слоёв 

макулатурный 
Топ-лайнер Макулатура марки МС-5Б 

Стандарт ГОСТ 53206-2008 ГОСТ 53207-2008 ГОСТ 10700-97 
Марка, граммаж, 

формат 
Марка Б-1, 110-112 г/м2, в рулонах 

(ролях). Марка К-1, 140-150 г/м2, в рулонах (ролях). МС-5Б. Макулатура отсортирована, 
спрессована в кипы от 200 кг. 

Общие 
технические 
требования 

 Франко – склад Поставщика, Инкотермс - EXW (кроме макулатуры МС-5Б, в данном случае: франко – склад Покупателя, Инкотермс - DDP). 
 Условия оплаты – деньгами, без ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). Бартерные и взаимозачётные сделки не используются. 
 Учитываются цены по сделкам, совершённым только в данном периоде, цены по фьючерсным контрактам исключаются. 
 Цена не включает НДС  
 Для расчет использованы только цены сделок на внутреннем рынке 

 
 

 Картон гофрированный для упаковки продукции Ящики из гофрированного картона Крахмал  

Стандарт ГОСТ 52901-2007 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 32159-2013 

Марка, цвет, 
профиль 

Трёхслойный, марка Т-23, 
бурый (цвет естественного волокна), 
профиль С (или В, если профиль С не 

производится), 
в кипах (в листах). 

Четырёхклапанный ящик 
(любой формы и размера, согласно ГОСТ 9142-

90, п.1.1) 
из трёхслойного гофрокартона марки Т-23, 

бурый (цвет естественного волокна), 
профиль С (или В, если профиль С не 

производится), в кипах. 

Крахмал кукурузный,  
белый (допускается желтоватый оттенок),  

в мешках (в пачках/пакетах). 
 

Общие 
технические 
требования 

 Франко – склад Поставщика, Инкотермс - EXW 
 Условия оплаты – деньгами, без ограничений (предоплата, постоплата, факторинг и т.д.). Бартерные и взаимозачётные сделки не используются. 
 Учитываются цены по сделкам, совершённым только в данном периоде, цены по фьючерсным контрактам исключаются. 
 Цена не включает НДС 
 Для расчет использованы только цены сделок на внутреннем рынке 
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Приложение №2. 
 
Юридическое заключение Центра Системных Решений относительно рисков предприятий при участии предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности в формировании Ценового индекса ЦБП.  
 
1. Риски для предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке ЦБП: 

Само по себе участие хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке ЦБП не является рисковым для данного субъекта, 
поскольку запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, установленный ст.10 ФЗ «О защите конкуренции», в 
настоящем случае (в вопросе ценообразования) возможен лишь в случае установления, поддержания монопольно высокой или монопольно низкой цены 
товара субъектом. Иные ограничения, установленные ст.10 ФЗ «О защите конкуренции», не подходят к рассматриваемой теме. Для установления монопольно 
высокой, либо низкой цены товаров субъектом антимонопольный орган, осуществляя проверку субъекта, вправе запросить любые документы, связанные с 
проведением проверки. В любом случае, при проведении проверки юридического лица антимонопольный орган самостоятельно выявит цены, которыми 
оперирует данный субъект, следовательно, передача информации о существующих ценах на продукцию для формирования индекса сама по себе не будет 
являться причиной для привлечения юридического лица к ответственности. Ценовой индекс ЦБП не может послужить основанием для проведения проверки 
конкретного юридического лица, поскольку информация, публикуемая в Ценовом индексе ЦБП носит обезличенный характер. 
  

2. Риски для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса ЦБП. 
Основным риском для предприятий, участвующих в составлении Ценового индекса ЦБП является возможность признания антимонопольным органом 
согласованных действий участников в ценообразовании. Ст.11.1. ФЗ «О защите конкуренции» гласит: «запрещаются согласованные действия хозяйствующих 
субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) 
наценок…». Риск имеется, однако, для того, чтобы признать составление Ценового индекса ЦБП согласованными действиями субъектов для установления 
цен, недостаточно одного факта наличия индекса. Ценовой индекс ЦБП может стать одним из доводов антимонопольного органа, подтверждающим ценовой 
сговор. Необходима совокупность обстоятельств, которые могут привести антимонопольный орган к такому выводу. Например, резкое изменение ценовой 
политики предприятий, начавших пользоваться Ценовым индексом ЦБП, путем приведения цен в соответствие со значениями Ценового индекса ЦБП, иные 
обстоятельства. Однако ст.13 ФЗ «О защите конкуренции» указывает, что действия хозяйствующих субъектов, предусмотренные статьей 11.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции», могут быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием), соглашениями и согласованными действиями, 
сделками, иными действиями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на 
их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, 
сделок, иных действий. Поскольку, даже в случае признания действий предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России по установлению цен 
согласованными, антимонопольному органу необходимо будет доказать, что действия таких предприятий создают возможность для отдельных лиц устранить 
конкуренцию на соответствующем товарном рынке.  

Таким образом, для того, чтобы у антимонопольного органа отсутствовала возможность признания согласованных действий предприятий – участников 
проекта, самим участникам необходимо пользоваться Ценовым индексом ЦБП как инструментом финансового и экономического анализа, а не как 
руководством к действию по установлению цен, опубликованных в Ценовом индексе ЦБП.  

  

http://www.centr-sr.com/
mailto:office@centr-sr.com


Ценовой  индекс  на  основные виды продукции  
целлюлозно-бумажной промышленности России 

     Страница 23 из 25 www.centr-sr.com, e-mail: office@centr-sr.com, тел.: +7 (495) 117-52-13 

 
 
Приложение №3. 
 
Сведения об аудиторе 

 
Аудитор методики расчета индекса: Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности 
 

 
 
Россия, 119049, Москва, Ленинский проспект, 9 
 
Тел.: +7 (499) 236-74-89  
 
e-mail: info@ftac.ru 
 
web: https://www.ftac.ru/ 
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Отказ от ответственности 
Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о вложении денег. Информация предоставлена исключительно 

в ознакомительных целях. 
Любая информация, представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, просьбой, 

требованием или рекомендацией к покупке, продаже любой продукции. Продажа или покупка любой продукции не может осуществляться на 
основании информации, изложенной в настоящем документе, и указанных в нём цен. Информация, изложенная в настоящем документе, не может 
быть использована в основе какого-либо юридически связывающего обязательства или соглашения, включая, но не ограничиваясь 
обязательством по обновлению данной информации. Она не может воспроизводиться, распространяться или издаваться любым информируемым 
лицом в целях какого-либо предложения, мотива, требования или рекомендации к покупке или продаже любой продукции. Будет считаться, что 
каждый, получивший информацию, провел свое собственное исследование и дал свою собственную оценку перспектив инвестиций в продукты, 
упомянутые в настоящем документе. 

Центр Системных Решений не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, 
понесенные в связи с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация также 
не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации. 
Информация не может рассматриваться как обязательство, гарантия, требование, обещание, оферта, рекомендации, консультации и т.д. 

Центр Системных Решений не должен нести ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, 
изложенной в настоящем документе. Центр Системных Решений вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную 
в настоящем документе. 

Третьи лица (инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки (услуги), налоговые, 
юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие риски. 

Центр Системных Решений не даёт гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами и 
отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации. 

Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение/оферта или как 
рекомендация/консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае возникновения 
потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам. 
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