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Введение  

Конечная цель исследований  

Получить актуальную количественную и качественную маркетинговую информацию о 
российском рынке овощеводства в защищенном грунте для определения  
перспективности тепличного бизнеса и коммерческой целесообразности инвестиций в 
строительство и развитие проектов промышленных теплиц в ЦФО РФ. 

Предмет исследования 
 Продукция защищенного грунта в ЦФО России: томаты, огурцы, зелень. 

Объекты исследования: 
 Промышленные теплицы ЦФО в целом и Московского региона, в частности 

Методы исследования 
 классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и 

условно открытых источников; 

 глубинные интервью экспертов тепличной отрасли – руководителей ведущих 
тепличных хозяйств и сервисного рынка для промышленных теплиц; 

 собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные 
расчеты и прогнозирование по авторским методикам «Технологии Роста». 

Использованные источники информации: 
 официальные данные Государственной службы статистики РФ, 

 официальные данные и публикации Минсельхоз России, 

 данные Государственной таможенной службы РФ,  

 данные Ассоциации «Теплицы России», 

 результаты предыдущих исследований тепличной отрасли «Технологии Роста», 

 отраслевые российские и зарубежные порталы, форумы, 

 корпоративные сайты, публикации, презентации и рекламные материалы 
тепличных хозяйств РФ,  

 корпоративные сайты и информационные материалы поставщиков, подрядчиков, 
партнеров и консультантов тепличного бизнеса в России и за рубежом, 

 деловые и общественные печатные СМИ, интернет-представительства, 

 порталы региональных, областных, городских администраций и органов власти 
РФ, 

 открытые данные исследований, отчетов, научных разработок по тепличной 
тематике, 

 мнения ведущих экспертов отрасли, полученные в ходе личных глубинных 
формализованных и неформализованных интервью.  
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1. Краткая характеристика Центрального Федерального 
округа РФ 

1.1. Территориальный состав и население  ЦФО РФ 
Центральный федеральный округ занимает 650,7 тысяч кв. км или 3,82% территории 
России.  

В ЦФО самая высокая в России плотность населения (более 57 человек на км²).  

…………  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 
28779 рублей и возросла по сравнению с 2010 годом на 13,4%, реальная заработная 
плата выросла на 4,6%. 

 

1.2. Основные экономические показатели ЦФО РФ 
ЦФО РФ принадлежит первенство по основным фондам экономики (1/4), 
сельскохозяйственному (1/4) и промышленному (1/5) производству, научно-техническому 
потенциалу (1/2).  

……….. 

Московский столичный регион обладает самым высоким потребительским 
платежеспособным спросом на все виды свежих овощей и зелени, а также 
характеризуется максимальной эластичностью потребительского спроса по сравнению с 
любым другим регионом Российской Федерации. 

 

2. Потребительский спрос на тепличные овощи в ЦФО  
РФ и России в целом 

 

2.1. Общее состояние и тенденции потребительского спроса на 
тепличную продукцию в России 

Уровень обеспечения россиян свежей овощной продукцией отечественного 
происхождения в настоящее время достигает ХХХ%. Минсельхоз РФ оценивает уровень 
само обеспечения выше, - ХХ%. В указанный объем, составляющий ХХХ - ХХХ млн. тонн 
в год, входит овощное производство всех типов, начиная от крупнейших сельхоз 
производителей страны до личных подсобных хозяйств. Остальные овощи поставляются 
российским потребителям из-за рубежа. 

Особенности российского климата не позволяют круглогодичное овощное производство в 
открытом грунте, длительному хранению в свежем виде подлежат далеко не все овощи 
из традиционного меню россиян. Даже в наиболее благоприятном для овощеводства 
южном регионе РФ, овощи «с грядки» можно получать в течение максимум 4х – 5ти 
месяцев в году. В остальных районах период свежих овощей сужается до 2-3х месяцев. 

Таким образом, 8-9 месяцев  в году жители России нуждаются в продукции защищенного 
грунта. При этом состояние большинства тепличных хозяйств РФ не соответствует 
требованиям современного рынка.  
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Текущий объем тепличного производства до сих пор существенно ниже показателей 
советских времен. Так, 20 лет назад, в 1990 году, в российских промышленных и 
фермерских  теплицах было выращено 773 тысячи тонн несезонных овощей, что на ХХ% 
больше урожая прошлого, 2011 года. 
Диаграмма 1. 

 
Источник: Государственная служба статистики РФ 

Согласно рекомендациям Института питания Российской Академии наук, взрослый 
гражданин России нуждается как минимум в ХХ-ти кг свежих овощей и зелени в год, не 
включая картофель. 
Диаграмма 2. 

 
Источник: Институт питания РАМН, расчеты «Технологии Роста» 

Значительная часть овощного меню должна приходиться на свежие томаты (около ХХ- 
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ХХ%) и огурцы (ХХ-ХХ%).  

К сожалению, типичный житель России в среднем употребляет ……….. 

Основными причинами низкого уровня потребления несезонных овощей являются: 

• слишком высокие цены,  

• сомнительное происхождение импортных овощей, 

• дефицит свежей продукции достойного качества в розничной торговле. 
……………… 

 

2.2. Объемы потребления тепличной продукции на душу населения в 
ЦФО и России, динамика и тенденции 

Потребление тепличных овощей и зелени в России (как импортных, так и отечественного 
производства) существенным образом различается  между регионами. На объем 
потребления влияет множество факторов: 

• Местные традиции употребления свежих овощей в течение года, 

• ……… 

• ……… 

Предложения местных тепличных хозяйств в основном пользуются приоритетным 
спросом у населения. Как показывают опросы, жители обычно больше доверяют своим  
производителям, чем импортным продуктам.1 По этой причине, на состав «овощной 
корзины» в период межсезонья самое непосредственное влияние оказывает 
специализация ближайшего тепличного комбината.  

Также в ходе исследований замечено, что при наличии местного производителя, объемы 
потребления тепличных овощей и зелени населением в целом выше, чем при отсутствии 
теплицы в районе.  

 

2.3. Сезонность потребительского спроса на свежие овощи и его 
эластичность  

Основной потребительский спрос на свежие овощи из мало хранящихся категорий, к 
которым относятся томаты, огурцы, баклажаны, сладкий перец и зелень, приходится на 
месяцы созревания урожая в открытом грунте.2  

…………… 

 

2.4. Доля импорта тепличных овощей в потребительской корзине 
россиян  

………… 

Сравнительные расчеты по данным Федеральной таможенной службы РФ показывают 
высокую долю импорта в «овощной корзине» россиян: в течение последних 5 лет импорт 

                                                           
1 «Технологии Роста», результаты полевых опросов  потребителей, 2010 – 2012 гг. 
2 Здесь и далее в рамках данного исследования в понятие «свежие овощи» входят овощи только из категории 
«мало лёжких», если не указано иначе. 
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овощей составил от ХХ% до ХХ% от реального объема потребления.3 

Доля импорта свежих овощей и зелени, имеющих короткий срок хранения, в межсезонье 
(период с ноября по середину июня) достигает 70 – 90% в зависимости от региона и вида 
овоща или зелени. 
Диаграмма 3. 

 
 Источник: Федеральная таможенная служба, Государственная служба статистики 

Максимальную долю занимает импорт в сегменте свежих салатов, пряных трав и 
зеленных культур. Доля импортных томатов достигает ХХ%, практически все поставки 
томатов из-за рубежа приходятся на период межсезонья. В период с ноября по апрель 
доля импорта томатов вырастает до ХХ%,4 когда отечественную продукцию 
представляют только некоторые тепличные комбинаты.  

Импорт огурцов в Россию традиционно ниже томатов, что связано с большим 
распространением культуры огурца в российских теплицах в целом, и светокультуры 
огурца, в частности.   

Выращивание зеленных культур в России до сих пор еще мало оценено руководителями 
как сельскохозяйственных предприятий. Очевидно, поэтому ХХ% потребляемой в России 
пряной зелени и листовых салатов ввозится  в страну из-за рубежа.5    

 

2.5. Потенциал потребительского спроса на тепличные овощи в ЦФО 
России 

Для расчета потенциала потребительского спроса на тепличную продукцию, аналитики 
«Технологии Роста» использовали собственные методики математического 
моделирования. За базовые факторы при расчетах приняты: 

• Статистические данные количества населения в России в целом и в каждом 
регионе в частности, 

                                                           
3 Расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС и ФСС 
4 Федеральная Таможенная служба РФ 
5 Данные Rijk Zwaan 
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• Статистические данные доходов населения по регионам, 

• Статистические данные кластеризации населения по группам, соответствующим 
уровню дохода, 

• Статистические данные кластеризации населения по возрастным группам, 

• Статистические данные объемов производства овощей открытого и закрытого 
грунта в регионе, 

• Эмпирические данные степени популяризации потребления свежих овощей в 
регионе среди населения, 

• Нормы потребления свежих овощей, рекомендованные Институтом питания РАН 
РФ, 

• Эмпирические данные сезонной структуры и динамики потребления свежих 
овощей конечными потребителями в течение года, 

• Эмпирические данные по регулярности потребления свежих овощей различными 
группами населения в регионах.    

Потенциальными потребителями, в рамках данного исследования, являются российские 
потребители с платежеспособным спросом, осознанно и регулярно выбирающие свежую 
тепличную продукцию в период с ноября по май-июнь. 

При  расчете потенциала объема платежеспособного спроса на  свежие несезонные 
овощи и зелень, все группы потребителей виртуально ставились в одинаковые условия 
по реальной доступности, цене и качеству тепличной продукции, присутствующей в 
настоящее время на их рынке, вне зависимости от территориального расположения.  

Совокупный платежеспособный потенциал потребительского спроса на тепличные овощи 
в России составляет ХХХХ – ХХХХ тысяч тонн в год.6 Этот объем более чем в ХХ раза 
превышает текущий объем производства тепличной продукции в промышленных 
теплицах России в настоящее время. 

Самым крупным потенциальным потребителем тепличной продукции является 
Центральный Федеральный округ. Его потенциальный спрос достигает ХХ% в 
общероссийском потенциале или ХХХХ тысяч тонн тепличных овощей и зелени в год. 

Самым крупным локализованным потенциальным потребителем тепличных овощей 
является Московский регион. На долю Москвы и области приходится ХХ% 
общероссийского потенциала потребления или ХХХХ тысячи тонн тепличных овощей в 
год, ХХХ из них – спрос столичных жителей. 

Анализ потенциального потребительского спроса на тепличную продукцию по другим 
областям Центрального Федерального округа (за исключением Москвы и Московской 
области) показывает, что максимальный объем спроса характерен для Воронежской 
области, жители которой способны приобрести ХХХ тысяч тонн тепличных овощей в год.  

Второе место делят …………  и ………… область, для удовлетворения 
платежеспособного спроса жителей которых требуется по ХХХ – ХХХ  тысяч тепличных 
овощей в год.  

…….., ………., ………, ………. области обладают средним для ЦФО платежеспособным 
спросом. Жители этих областей готовы потреблять по ХХХ тысяч тонн овощей закрытого 
грунта в год. 

Минимальный потенциальный платежеспособный спрос в ЦФО характеризует жителей 
……, …..  и ….. областей. Им достаточно  по ХХХ тысяч тонн тепличных овощей в год. 
                                                           
6 Все количественные данные по объему потенциального платежеспособного спроса на тепличную 
продукцию в этом разделе рассчитаны по авторской методике прогнозирования «Технологии Роста»  
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Диаграмма 4. 

 
Источник: прогнозные расчеты «Технологии Роста» 

В приведенных диаграммах рассчитан потенциал платежеспособного потребительского 
спроса в конкретных регионах. В то же время, для корректной оценки состояния и 
перспектив реального дефицита тепличных овощей, необходим встречный анализ 
наличия работающих тепличных комбинатов в каждом регионе, их производственной 
мощности и логистики продаж своей продукции.   

Расчет дефицита тепличных овощей и зелени для регионов РФ, который учитывает как 
потенциальный платежеспособный спрос, так и объемы текущего производства и сбыта 
тепличной продукции в регионе,  приведен в разделе  3 данного отчета «Промышленное 
производство тепличной продукции в России». 

Анализ овощной логистики внутри Центрального Федерального округа показывает, что 
самый большой дефицит свежих овощей испытывает Московский регион. Учитывая 
объем регулярно импортируемых свежих овощей в Москву и Московскую область, 
становится очевидным факт невозможности удовлетворения потребительского спроса за 
счет местных производителей ни в настоящее время, ни в ближайшем будущем. 
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2.6. Прогнозирование динамики объемов потребления тепличной 
продукции в ЦФО РФ на 5 лет 

При прогнозировании динамики объемов потребления тепличной продукции принималось  
во внимание  потребление как внутреннего объема производства овощей в российских 
теплицах, так и импортные поставки. 

Прирост объемов потребления в течение ближайших 5-ти лет прогнозируется на уровне 
ХХ% в год. В 2015 году аналитики «Технологи Роста» прогнозируют потребление 
тепличных овощей и зелени россиянами, проживающими в Центральном Федеральном 
округе в объеме ХХХХ тысяч тонн.7 

……… 

Таким образом, даже через ХХ лет потенциал потребления тепличных овощей и зелени 
жителями ЦФО еще не будет исчерпан, и в регионе будет ощущаться дефицит свежих 
овощей в период межсезонья, если только его место не займет импортная продукция. 

……….  

3. Промышленное производство тепличных овощей в 
России в целом и ЦФО РФ, в частности 

3.2.Структура площадей закрытого грунта в ЦФО в разрезе областных 
центров 
Основная часть промышленных теплиц Центрального Федерального округа расположена 
в ……………….. Следует учесть, что эффективность использования площадей 
защищенного грунта в каждой области и в каждой теплице, в частности, значительным 
образом отличаются. Отличия объясняются, прежде всего, состоянием тепличных 
хозяйств, ……. Важную роль играет ……. и многие другие факторы, начиная от …………... 

Поэтому валовой сбор тепличных овощей не всегда соответствует площади имеющихся 
теплиц в регионе. 

 

3.3.Структура рынка российского тепличного производства овощей по 
областным центрам в ЦФО 
В Центральном Федеральном округе в прошлом 2011 году аграрии смогли вырастить 
около 128,8 тысяч тонн тепличных овощей и зелени, что составило ХХ% в 
общероссийском валовом сборе. 

……….. 

4. Импорт свежих овощей в Россию 
Импорт свежих овощей является важной составляющей российского овощного рынка.  

Ассортимент импортируемых овощей очень велик: ………….. 

……………. 

                                                           
7 Все количественные данные по объему спроса на тепличную продукцию в этом разделе рассчитаны по 
авторской методике прогнозирования «Технологии Роста» 
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4.1. Объемы импортных поставок томатов, огурцов и зелени 
……………….. 

4.2. Основные импортеры свежих овощей и зелени в Россию 
Ведущими странами-экспортерами свежих овощей (всех категорий) в Россию в 2011 году 
были Нидерланды, Египет, Китай и Израиль. 

…….. 

Основными поставщиками свежих огурцов в Россию стали …………. Доля Украины 
составила ХХ%, или немногим более ХХ тысяч тонн. 

Томатный импорт на ХХ% представлен продукцией из Турции. Почти в 2 раза меньше, 
около ХХХ тысяч тонн томатов, было завезено из Египта. Китайских томатов россияне 
съели более ХХХ тысяч тонн, еще около ….. 

Доля испанских, голландских и польских томатов вместе составила порядка ХХХ тысяч 
тонн.  

5. Ценовая конъюнктура на тепличные томаты и огурцы 
в России 

Тепличные овощи и зелень относятся к категории продуктов питания, максимально 
подверженных фактору сезонности.  

В сезон сбора урожая открытого грунта, тепличной продукции приходится конкурировать с 
овощами, выращенными на полях, в естественных условиях. 

. …… 

6. Ведущие тепличные хозяйства  ЦФО  РФ 
В данном разделе приведены бизнес-профили 15-ти успешных и крупнейших, на момент 
проведения исследования, тепличных хозяйств, работающих на территории 
Центрального Федерального округа России и/или выращивающих свою тепличную 
продукцию для жителей ЦФО РФ. 

Тепличные хозяйства ранжированы по размеру действующих площадей защищенного 
грунта и объему производимой тепличной продукции. 

 

6.1. ГУП  «АК Южный»  

Генеральный директор  
Населенный пункт  
Год основания  
Площадь защищенного грунта  
Основные культуры  
Объем производства текущий  
Средняя урожайность   
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Планируемый объем 
производства после полной 
реконструкции 

 

Используемые агротехнологии  
Партнеры и поставщики  
Количество персонала  
География сбыта  

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 570 от 15 июля 1974 года 
для внесезонного обеспечения овощами жителей г. Москвы было принято решение о 
строительстве самого крупного в СССР тепличного комбината «Южный» площадью 144 
га в Карачаево-Черкесской республике.  

В 1975 году было начато строительство комбината, в 1979 году введены в эксплуатацию 
первые 6 га овощных теплиц. Руководит комбинатом более 16 лет генеральный директор 
Валентина Александровна Патова. 

Сегодня на балансе Агрокомбината «Южный» 12 блоков теплиц общей площадью 144 га, 
из них 130,5 га под выращиванием овощей, 12,0 га под выращиванием роз на срезку и 1,5 
га рассадный комплекс; центральная котельная; автотранспортный цех; инженерные 
коммуникации электричества, тепла, воды, стоков; биолаборатория, агрохимлаборатория. 

Комбинат использует гибриды голландских фирм: «Syngenta» — томат «РАИСА», «De 
RUITER SEEDS» — томат КАНТОНА, Жеронимо, Фаворита, Дашер,«Seminis» — огурец 
German, Катуi, САФАА, «Syngenta» - Пасалимо, «RIJK ZWAAN» — Componist RZF1, 
«ЕNZА ZADEN» — перец Феррари F1, Фиеста.  

На 144 га стеклянных теплиц внедрена технология капельного полива с климат-
контролем. Компьютерная система дозировано подает каждому растению питательную 
смесь из ирригационной комнаты. Отопительная система соответствует новейшим 
технологическим требованиям. Экономия газа после реконструкции составила 20 
процентов. 
Диаграмма 5. 

 
Источник: агрегированные рыночные данные 

Масштабная реконструкция 2002-2006 гг. проведенная за счет бюджетного кредита, 
позволила ежегодно поставлять в Москву до 40 тыс. тонн овощей. Вся продукция 
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реализуется через ТРЦ, на базе арендованных площадей Алтуфьевской торговой базы. 
Потребителями продукции являются крупные сетевые магазины: «Ашан», «Х-5», 
«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Утконос», «Гиперглобус», «Копейка», 
«Метро», «Седьмой континент», ЗАО «Дикси», «Спар Ритейл», и др.  

Несмотря на внедрение новых технологий и обновления тепличных конструкций, в 
большинстве теплиц «Южного» до сих пор используются старые почвенные технологии 
выращивания растений.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 27.02.2010г. № 334-РП 
предусмотрено ежегодное обновление теплиц по 12 га в 2010-2016гг., за счет средств 
адресной инвестиционной программы г. Москвы, с использованием новейших зарубежных 
энергосберегающих технологий. 

Строительство теплиц позволит повысить урожайность в 2 раза, снизить затраты на 30% 
и повысить рентабельность в 2 раза.  

Полная реконструкция всех 144 га площадей  защищенного грунта в 2010 – 2015 году, 
предполагает поэтапное строительство современных тепличных энергосберегающих 
конструкций, логистической инфраструктуры и замещение почвогрунтов малообъемной 
технологией выращивания.   

В октябре 2011 года началось строительство мини-ТЭЦ мощностью 14 МВт, которая  
обеспечит 50% потребления электроэнергии агрокомбината в зимний период и 100% 
электропотребления в весенне-осенний период. При этом экономия энергоресурсов 
составит минимум 30%, что существенно повысит рентабельность производства 
«Южного». Срок окупаемости проекта составит 3 года.8  

На реконструкцию теплиц в Карачаево-Черкесии мэрия Москвы только в 2010 году 
выделила более миллиарда рублей.9  

Овощная продукция ГУП «Южный» занимает ХХ% российского рынка тепличных овощей, 
что существенно больше любого другого тепличного хозяйства на данный момент. В 
Северо-Кавказском ФО РФ комбинат занимает более 80%  овощного рынка, но его 
продукции практически не остается на территории округа. Все овощи целевым образом 
отправляются в Москву. 
………….. 
…………. 
 

7. Новые проекты промышленных теплиц в ЦФО 
В данном разделе приведена информация о 7-ми новых промышленных теплицах с 
«овощным» профилем, которые только начинают свою хозяйственную деятельность на 
момент исследования, находятся в стадии строительства или проектирования тепличного 
комплекса. По мнению «Технологии Роста», перечисленные проекты имеют высокую 
вероятность реализации в полном объеме. 

Все указанные ниже проекты располагаются на территории Центрального Федерального 
округа РФ. 

…………… 

…………… 

 

                                                           
8 Журнал «Турбины и Дизели», октябрь 2011 г. 
9 Life News, март 2010 г. 
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8. Экспертные мнения ведущих игроков рынка о 
перспективах и рисках тепличного бизнеса в России 

Для получения объективного мнения о состоянии и перспективах развития овощеводства 
в защищенном грунте в РФ, аналитики «Технологии Роста» в январе-феврале 2012 года 
провели ряд глубинных интервью с ведущими экспертами отрасли. Эксперты освещали 
проблемы, наиболее важные для отрасли, с точки зрения «Технологии Роста». 

Каждый из интервьюируемых экспертов имеет значительный опыт работы в отрасли 
защищенного грунта, его мнение имеет солидный «вес» в тепличном сообществе. В 
интервью участвовали руководители и ведущие специалисты предприятий, работающих в 
тепличной отрасли: 

• Виктор Николаевич Сёмкин – генеральный директор ОАО «Агрокомбината 
«Московский», 

• Борис Васильевич Горкунов – учредитель Группы компаний «Столичные овощи»  и 
генеральный директор  ООО «Управляющей компании «Столичные овощи», 

• Валентина Алексеевна Козленкова – генеральный директор ЗАО «Тепличный 
комбинат «Матвеевское», 

• Игорь Сергеевич Соколов – генеральный директор НПФ «Фито», 

• Светлана Григорьевна Тишковец – генеральный директор ОАО 
«Агроинвестпроект», 

• Алексей Куренин – ведущий консультант компании GRODAN в России, 

• Мария Лусточкина – руководитель отдела «Инвестиционное проектирование» ЗАО 
«Агримодерн». 

……………. 

…………… 

 

9. Выводы по результатам исследования 
 

10. Информация о компании – авторе исследования 

Компания ООО «Технологии Роста» 
- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения 
эффективности бизнеса.  Мы готовы: 

• разработать бизнес-планы, 

• сформировать бизнес-модель успешного бизнеса, 

• выявить и рассчитать инвестиционные риски, 

• провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

• поставить системы маркетинга и продаж на предприятии, 

• поставить корректную систему финансового и управленческого учета, 
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• разработать эффективную стратегию продвижения, 

• оптимизировать бизнес-процессы, 

• найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

 

Консалтинговая компания «Технологии Роста» уже более 5 лет занимается 
исследованиями российского рынка промышленных теплиц и растениеводства в 
защищенном грунте.  

В рабочем архиве «Технологии Роста» десятки отчетов по результатам инициативных и 
заказных исследований различных направлений и секторов тепличной отрасли: 

• «Финансово-экономические расчеты теплицы для круглогодичного выращивания 
листовых салатов», 

• «Тепличный бизнес на юге России»,  
• «Рынок органических овощей в России на примере Московского региона»,  
• «Рынок садовой земляники России в открытом грунте и в теплицах»,  
• «Отечественный рынок томатов и огурцов закрытого грунта»,  
• «Баклажаны, сладкий перец, пряная зелень и салаты защищенного грунта РФ»,  
• «Новые тепличные проекты России»,  
• «Украинские промышленные теплицы»,  
• «Белорусские промышленные теплицы»,  
• «Тепличный бизнес в России. Состояние и риски», 
• «Поставщики и партнеры промышленных и фермерских теплиц», и другие.   

По материалам исследований готовятся публикации в деловых, отраслевых и 
общественно-политических СМИ. 

Подробную информацию об исследованиях можно узнать на сайте www.t-rost.ru.  
 

 
Генеральный директор                                                          Тамара В. Решетникова 
ООО «Технологии Роста» 
Конт. телефон  +7(919)766560 
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