ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Спортивный объект - как стать современным
Первый вице-президент Российской ассоциации спортивных сооружений,
член Исполкома Паралимпийского комитета России,
д.э.н., Л.В.Жестянников
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Статистика строительства спортивных объектов
Статистика построенных объектов на 2013 г
Наименование спортивного
сооружения
Крытые спортивные объекты с
искусственным льдом

Количество спортсооружений (ед)
Всего

в том числе по формам собственности:
федеральной
субъектов РФ
муниципальной

другой

481

21

160

199

230

Плоскостные спортивные
сооружения

140 650

3 755

10 375

120 637

5 883

Спортивные залы

70 067

4 368

8 389

53 367

3 943

Плавательные бассейны

4 774

384

582

2 744

1 064

Статистика построенных объектов на 2017 г
Наименование спортивного
сооружения
Крытые спортивные объекты с
искусственным льдом

Количество спортсооружений (ед)
Всего

в том числе по формам собственности:
федеральной
субъектов РФ
муниципальной

другой

188

669

26

186

298

159

Плоскостные спортивные
сооружения

147 472

3 441

17 364

120 311

6 356

6 822

Спортивные залы

72 669

4 027

9 257

53 956

5 429

2 602

Плавательные бассейны

5 654

391

673

3 147

1 443

880

Источник: http://www.minsport.gov.ru
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Статистика строительства спортивных объектов

Обеспеченность спортивными объектами
№

Страна

Количество
спортивных
сооружений

Количество
населения

Количество
сооружений в
расчете на
10 000 населения

Успехи в спорте
Летние Олимпийские игры
(место в командном зачете)

Афины
2004

Пекин
2008

Лондон
2012

Рио-деЖанейро
2016

1

Великобритания

116 000

55 268 100

21

10

4

3

2

2

Германия

175 000

81 860 000

22

6

5

6

5

3

Китай

850 000

1 347 374 752

7

2

1

2

3

4

Финляндия

35 000

5 401 267

64

61

44

60

78

5

Россия

253 927

143 030 106

18

3

3

4

4

6

Канада

51 136

36 621 288

14

21

19

36

20

7

Япония

98 396

126 225 000

8

5

8

11

6

8

Италия

103 885

60 483 973

17

8

9

9

9
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Статистика строительства спортивных объектов

Обеспеченность спортивными объектами
№

Страна

Количество спортивных сооружений

Количество
населения

Крытые катки
1

США

1 900

327 631 340

1 объект / 172 тыс. чел
3

Россия

669

146 781 095

1 объект / 219 тыс. чел
4

Швеция

355

10 238 627

1 объект / 29 тыс. чел

Канада

2 630

36 621 288

1 объект / 14 тыс. чел
5

Финляндия

260

5 520 535

1 объект / 21 тыс. чел

4

Типы спортивных сооружений
Зрелищные

Досуговые

Комплексные
Тренировочные

5

Критерии эффективности управления и
эксплуатации спортивных сооружений
Показатели экономической эффективности управления
 Прибыль;
 Расходы на эксплуатацию;
 Себестоимость услуг;
 Уровень рентабельности услуг;
 Уровень рентабельности объекта;
 Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженностей;

Качественные показатели эффективности управления
 Квалификация персонала;
 Укомплектованность персоналом;
 Организация приема клиентов;
 Использование новых эффективных технологий в процессе обслуживания клиентов;
 Удовлетворенность клиентов качеством услуг;
 Обеспечение комплексной безопасности клиентов;
 Оснащение спортивно-технологическим оборудованием;
 Отсутствие чрезвычайных происшествий и массовых заболеваний;
Показатели социальной эффективности управления
 Потребность в услугах в данной локации;
 Загруженность объекта;
 Социальная работа с населением;
 Информационная доступность услуг;
 Транспортная доступность.
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Концепция многофункциональной арены
Пояснительная записка (выдержка)

7

Концепция многофункциональной арены
Визуализация фасадов

Схема функционального зонирования территории

Функциональное зонирование

Визуализация фасадов
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Концепция многофункциональной арены
Эффективность проекта
Финансовые результаты Проекта (до учета налогообложения)
Параметр
Ед. измерения
Вариант 1

Вариант 2

Основные ТЭП
чел на трибунах

7 000

3 000

Общая площадь всех капитальных зданий, в т.ч.

м

40 220

27 475

Арендная площадь объектов инфраструктуры

м

9 045

9 100

2 741

1 940

68 157

70 615

457

323

4 785
(1 922)
(503)
(477)
1 883
1 307

4 828
(1 924)
(356)
(484)
2 064
1 442

906

1 889

Показатели эффективности Проекта (до учета налога на прибыль, процентов по кредиту)
млн. ₽
(1 199)
%
3%
лет
22,6

(688)
6%
17,3

Max вместимость Арены

2
2

Капитальные затраты
млн. ₽

Инвестиции, с НДС

Удельные инвестиции

₽ / м общ. площади
2

Возмещение НДС по капитальным затратам

млн. ₽
Доходы от операционной деятельности
Выручка за прогнозный период (2019-2038 гг.), с НДС
млн. ₽
Операционные расходы за прогнозный период, с НДС
млн. ₽
Уплата налога на имущество за прогнозный период
млн. ₽
Уплата НДС за прогнозный период
млн. ₽
Чистый операционный доход за прогнозный период
млн. ₽
Капитализированный доход, в конце прогнозного периода
млн. ₽

Чистый денежный поток
(до налога на прибыль, уплаты процентов по кредитам)
NPV
IRR
Период окупаемости

млн. ₽
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Таблица стоимости объектов спорта

№

Наименование
объекта

Расположение

Площадь,
кв. м

Вместимость,
чел.

Стоимость
строительства
руб.

EUR*

Год
строит-ва

Кол-во
площадок

Стоимость, 1м2

Стоимость, 1 место

руб.

EUR*

руб.

EUR*

1

ЛД «Платинум
Арена
Красноярск»

Красноярск

27 040

7 046

4,5
млрд.

61,7 млн.

2018

1

166 000

2 274

639 000

8 753

2

КСК «Фетисов
Арена»

Владивосток

27 000

5 500

3,0
млрд.

70,8 млн.

2013

2

111 000

2 618

545 000

12 854

3

ЛД «Лада-арена»

Тольятти,
Самарская обл.

25 620

6 122

3,0
млрд.

70,8 млн.

2013

2

117 000

2 759

490 000

11 557

4

МСК «Арена
Север»

Красноярск

23 890

2 587

1,5
млрд.

36,7 млн.

2011

1

63 000

1 540

580 000

14 181

5

СЗК «ДизельАрена»

Пенза

22 800

5 500

1,75
млрд.

42,8 млн.

2011

2

77 000

1 883

319 000

7 800

6

КРК «Арена
Югра»

Ханты-Мансийск

19 440

5 500

1,4
млн.

38,4 млн.

2008

2

72 000

1 973

255 000

6 986

7

Ледовый дворец

Череповец,
Вологодская
обл.

13 690

5 685

1
млрд.

29,3 млн.

2006

1

73 000

2 140

176 000

5 161

*Курс EUR к рублю:
2018 – 74,1 руб.
2013 – 42,4 руб.
2011 – 40,9 руб.
2008 – 36,4 руб.
2006 – 34,1 руб.
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Разработка ТЗ

Техническое задание на проектирование
При подготовке ТЗ необходимо учитывать:

Ошибки при подготовке ТЗ:
 Неполное перечисление состава помещений,

 Назначение объекта
 Уровень и виды проводимых мероприятий
 Виды физкультурно-оздоровительных и
учебно-тренировочных занятий, возможность

конкретное указание их площадей
 Недостаточность и некомфортность мест для
персонала
 Количество сан. приборов

самостоятельных занятий

 Недостаточность пространства для хранения

 Клиентские группы
 Оснащение инженерным и спортивно-

оборудования
 Наличие требований, исполнение которых

технологическим оборудованием

существенно превысит планируемый бюджет

 Возможность трансформации

 МГН как занимающиеся ФКиС

 Отсутствие средств механизации

 Персонал и обслуживание объекта, включая

 Формы раздевалок (например, колонна в

аутсорсинг

центре)
 Отсутствие условий для оказания услуг

Чтобы избежать ошибок необходимо указывать все требования к объекту на этапе
подготовки технического задания
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Разработка ТЗ
Пример технического задания (крытый каток с искусственным льдом)
Высота зала не менее 6 м.
Максимальная единовременная
пропускная способность:
- 10 чел/смена.
Продолжительность смены - 1.5 часа, 10 смен/день.
Инвентарная, площадью не менее 8 м2

2 командных раздевальных для хоккеистов на
25 мест площадью не менее 64 м2 каждая.
При раздевальных предусмотреть санузел
(2 унитаза, 2 писсуара и 2 умывальника в шлюзе),
душевую на 5 сеток.
2 раздевальных для фигуристов на 15 мест
площадью не менее 30 м2 каждая.
При раздевальных предусмотреть санузел
с унитазом и умывальником в шлюзе,
душевую на 3 сетки.

Комната отдыха персонала;
2 бытовых помещения не менее чем по 20,0 м2,
для рабочих (женщин и мужчин),
предусмотреть 2 душевых, санузел с унитазом
и умывальником в шлюзе в каждом;
- хозяйственные помещения:
Помещения для хранения, очистки и сушки
уборочного инвентаря предусмотреть
из расчета 8 м2 на 1000 м2 площади пола
убираемых помещений, оборудованные
системой горячего и холодного водоснабжения и,
как правило, смежные с уборными.

Высота зала не менее 3,9 м.
48 чел/смена.
Продолжительность смены – 1.5 часа, 10 смен/день.
Инвентарная, площадью не менее 8 м2

Венткамеры, помещения водоподготовки,
электрощитовые, хладоцентр и пр.
Определяется проектом.

Входная зона не менее 80 м2;
Зона отдыха спортсменов, не менее 36 м2
2 тренерских помещения площадью не менее
12 м2 каждое,
предусмотреть душевую,
санузел с унитазом и умывальником в шлюзе
Инвентарная площадью не менее 30 м2;
2 помещения для сушки амуниции площадью
не менее 7 м2 каждое
Помещение для хранения, выдачи и сушки
прокатных коньков площадью не менее 20 м2;
Помещения для переодевания коньков
(массовое катание) общей площадью
не менее 132 м2;
Мастерская для точки и ремонта коньков
площадью не менее 10 м2.
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Реализация проекта

Зарубежные страны

Россия

100%
80%
60%

Строительство

40%

Концепция, ТЗ,
Проектирование

20%
0%
Временные
затраты

Финансовые
затраты

Временные
затраты

Финансовые
затраты
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Нормативные документы (новые)
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Проекты повторного применения

15

Вновь создаваемые спортивные сооружения

Решение – многофункциональная площадка всесезонного использования

Преимущество данного спортивного объекта в том, что любой посетитель найдет себе занятия по душе, будь то ребенок
или взрослый, молодой или пожилой, тренированный или начинающий спортсмен.
Основная задача реализации данного проекта - это повсеместная популяризация спорта в его различных сегментах:
Школьный и студенческий спорт
Оздоровительная физкультура
Корпоративный спорт
Спорт ветеранов
Массовый и дворовый спорт
Адаптивный спорт (для лиц с ограниченными возможностями здоровья)
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Проблемы действующих объектов спорта

Направления

Проблемы

Нормативно-правовые

Устаревшие нормативные документы, регулирующие загрузку,
ограничения в проведении неспортивных мероприятий

Организационные

Нерыночность организационно-правовых форм, сложность с
закупками

Финансовые

Ориентированность только на бюджетное финансирование,
недостаточность бюджетного финансирования

Маркетинговые

Отсутствие маркетинговой политики на объектах

Технические

Изношенность основных средств, отсутствие инноваций

Кадровые

Завышенная численность персонала (примеры), штатная
численность не соответствует требованиям рынка, низкая
мотивация, недостаточная компетенция
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Ограничение в проведении неспортивных
мероприятий (пример)
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Нормативные документы (действующие)

19

Нормативные документы
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Нормативные документы (новые)
СВОД ПРАВИЛ СП 418.1325800.2018
«ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СПОРТИВНЫЕ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Утвержден приказом Минстроя России от 10.12.2018 года № 799/пр
Зарегистрирован
Федеральным
агентством
по
техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) с присвоением номера СП
418.1325800.2018. Действует с 11 июня 2019 года.
Свод правил 418.1325800.2018 распространяется на эксплуатацию спортивных зданий и сооружений и не
распространяется на демонтаж и утилизацию спортивных зданий и сооружений.
Свод правил распространяется на эксплуатацию спортивных зданий и сооружений, расположенных в особых
условиях (сейсмические районы, вечномерзлые, набухающие, просадочные грунты, площадки с оползнями, карстами
и пустотами), помимо требований настоящего свода правил распространяются требования соответствующих сводов
правил.
Новый СП регламентирует правила эксплуатации объектов спортивного назначения, за исключением особо опасных
и технически сложных объектов, объектов культурного наследия, интеллектуальных зданий.
Свод правил разработан с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния», ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения», СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции».
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Маркетинговые решения
Ассортимент услуг объектов спорта
Wasserpark Starnberg, Германия
Бассейн
спортивные зоны рядом с зонами для отдыха, развлечений, восстановительных процедур (горки,
гидромассажные ванны, детские чаши, инфракрасные кабины)
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Маркетинговые решения
Ассортимент услуг объектов спорта
Ассортимент услуг и проводимых мероприятий
Oktopus Siegburg
Услуги бассейна 25 м:
Школа плавания
Аквааэробика
Семейные программы
Развлекательные программы
Бистро
Услуги открытого бассейна с
подогревом 50 м:
Прыжки в воду
Детская чаша
Водные горки
Площадки для игры в волейбол
Зона питания
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Маркетинговые решения
Ассортимент услуг объектов спорта
Ассортимент услуг и проводимых мероприятий
Санкт-Петербург,
Услуги бассейна 25 м:
УТП
Массовое плавание в строго ограниченное время
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Маркетинговые решения
Ассортимент объектов спорта

№

Услуги

NHL

КХЛ

1

Бронирование билетов и сезонных абонементов на сайтах

+

+

2

Организация экскурсионных туров

+

+

3

Предоставление объекта для проведения выставок, конференций и семинаров

+

+

4

Аллея Славы, Музей Игроков

+

+

5

Закрытый клуб при сооружении

+

+

6

Празднование дня рождения (семейных торжеств) на ледовых площадках

+

+

7

Создание ледовых Академий

+

-

8

Предоставление ледовых площадок для учебных занятий и соревнований

+

+

9

Предоставление объекта для проведения концертов и шоу-программ

+

+

10

Проведение корпоративных мероприятий

+

+

11

Услуги ресторанов и фаст фуда

+

+

12

Сдача в аренду лож различной комфортности

+

+

13

Услуги магазина по продаже спортивной атрибутики

+

+

14

Персональные наушники, браслеты, переводческие услуги на время проведения мероприятия

+

-

Данные 2018 года
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Маркетинговые решения
Ассортимент объектов спорта

Услуги

NHL

КХЛ

15

Оборудование и техника в аренду

+

-

16

Помощь МГН на объекте

+

+

17

Прохождение практики на объекте (для студентов колледжей)

+

-

18

Благотворительные мероприятия, стойки благотворительных организаций

+

-

19

Он-лайн библиотека, просмотр мероприятий, проводимых на арене в повторе

+

-

20

Поздравление с днем рождения зрителя во время игры (для членов клуба – бесплатно)

+

-

21

Своя страница в Twitter, FaceBook, My Space

+

+

22

Новости на мобильный

+

-

23

Катание на льдозаливочных машинах

+

-

24

Сервис текстовых сообщений менеджменту объекта через мобильное приложение

+

-

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
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Данные 2018 года
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Маркетинговые решения
Тарифная политика спортивных сооружений

Показатели
Численность населения / чел.

США

Германия

Финляндия

Россия

313 232 044

81 751 600

5 401 267

146 781 095

14,256 трлн.дол.

3,089 трлн.дол.

185 019 млн.дол.

3,817 трлн.дол.

ВВП (по паритету покупательской
способности)

итоговый
на душу населения

46 381 дол.

37 814 дол

34 401 дол.

25 532 дол.

Средняя заработная плата / мес.

на душу населения

3 473 дол.
(217 757 руб.)

3 971 евро
(294 251руб.)

2 940 евро
(217 854 руб.)

42 550 руб.

Прожиточный минимум / мес.

на душу населения

700 дол.
(43 890 руб.)

646 евро
(47 869 руб.)

380 евро
(28 158 руб.)

10 444 руб.

Стоимость посещения бассейна (усредненные данные анализа 10 бассейнов в каждой стране):
1 посещение бассейна

3ч. - 4 дол.
(251 руб.)

3ч. –4 евро
(296 руб.)

1,5ч. –5.20 евро
(385 руб.)

45мин. - 500 руб.
(6,74 евро)

10 посещений бассейна

35 дол.
(2 195 руб.)

32 евро
(2 371 руб.)

46 евро
(3 408 руб.)

4 500руб.
(61 евро)

Усредненная стоимость 1 часа

1,7 дол.
(106,5 руб.)

3.46 евро
(256.4 руб.)

3.50 евро
(259.3 руб.)

450руб.
(6 евро)

0,05%

0,08%

0,11%

1,05%

Соотношение стоимости 1 часа
занятий и средней заработной
платы (%)
Данные по курсу на 2018 г
Источник: Федеральное агентство государственной статистики (Росстат)
Курс евро – 74,1 руб.
Курс дол. – 62,7 руб.
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Технические решения
Доступность объектов спорта для
маломобильных групп населения
Ассортимент услуг и проводимых мероприятий
Учитываются условия для посещения зрителями из числа МГН
Редко учитываются условия для занятий спортсменов из числа
МГН

Подбор и размещение спортивного оборудования,
обеспечивающего свободное пользование всеми
посетителями (в т.ч. занимающимися с ПОДА)

Размещение и конструктив ножной ванны
препятствуют проходу занимающихся
(не только из числа МГН и лиц с ПОДА)
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Технические решения
Инновационные решения
при создании объектов спорта
Бассейны с металлической чашей
Показатели эксплуатационных расходов при применении, полученных при изучении опыта эксплуатации бассейнов с чашами различных типов
физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Московского региона:

29

Технические решения
Инновационные решения
при создании объектов спорта
Примерные сравнительные характеристики расходов на обслуживание и ремонт *

*Данные получены от физкультурно-оздоровительных комплексов практически эксплуатирующих аналогичные бассейны на
территории Европы и России по данным Компании Berndorf Bäderbau.
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Технические решения
Инновационные решения
при создании объектов спорта
Системы автоматизированного освещения

Ocнoвoй cиcтeмы упpaвлeния ocвeщeниeм являютcя элeктpoнныe aппapaты зaпуcкa лaмп, кoтopыe
oбecпeчивaют вoзмoжнocть упpaвлять фopмиpуeмым лaмпoй пoтoкoм cвeтa. Пpи этoм упpaвлeниe мoжeт
ocущecтвлятьcя кaк в aвтoмaтичecкoм peжимe — oт дaтчикoв cвeтa, движeния, вpeмeни, тaк и в pучнoм
режиме.
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Технические решения
Инновационные решения
при создании объектов спорта
Системы безопасности в плавательном бассейне

Система компьютерного контроля и
обнаружения несчастных случаев в
общественных бассейнах
Панель управления с дисплеем и
клавиатурой, монтируемая в зале
ванны (в зоне спасателя)

Сенсорные датчики, монтируемые в станках ванны
Индивидуальные браслеты с датчиками, фиксирующими глубину и время
нахождения пловца под водой и без движения.
Датчик срабатывает, когда обстоятельства требуют вмешательства со стороны для
предупреждения летального исхода.
Браслеты сочетаются с метками СКУД и торговых автоматов.
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Технические решения
Инновационные решения
при создании объектов спорта
Тренажерные технологии для занятий в зале СФП
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Технические решения
Инновационные решения
при создании объектов спорта
Тренировочный зал для отработки индивидуальных навыков владения шайбой
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Технические решения
Инновационные решения
при создании объектов спорта

Установка светодиодной разметки
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Кадровые решения
Повышение квалификации персонала
Пример программы повышения квалификации
№
1
2

3
4

5

6

7

8
9
10

Наименование разделов, дисциплин, тем
Современные спортивные сооружения. Классификация и сертификация. Инженерные системы.
Вопросы проектирования, строительства и реконструкции»
«Виды, классы, планово-нормативные показатели спортивных сооружений. Организация
эксплуатации спортивных сооружений (акт государственной приемной комиссии, распорядительная
документация органов государственного управления, штаты, функциональные обязанности
работников спортсооружений, показатели использования спортивных объектов)»
«Санитарные нормы и требования для спортивных сооружений»
«Медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса и массовых спортивных
соревнований (нормативные документы, оснащение медицинских кабинетов, обеспечение
максимальной безопасности)»
«Основные законодательные и нормативные акты по охране труда. Организация работ по охране
труда на предприятии. Техника безопасности при эксплуатации спортивных сооружений. Порядок
расследования и учета несчастных случаев»; «Противопожарная безопасность при эксплуатации
спортивных сооружений»
«Особенности финансово-хозяйственной деятельности спортивных сооружений (характеристики и
регламентное обновление сметы). Автономные учреждения в спорте. Преимущества и недостатки.
Теория и практика)
Современное оснащение инвентарем и оборудованием физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений (на примере ледовой арены, плавательного бассейна, и открытых
плоскостных сооружений)
Адаптация спортивных сооружений в целях обеспечения доступности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. «Безбарьерная среда».
Итоговая аттестация
Итого часов

Всего, (час)
8

12

12

12

10

8
6
4
72
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Кадровые решения
Повышение квалификации персонала
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Сертификация спортивных сооружений

Сертификат соответствия объекта спорта
требованиям безопасности при проведении
спортивных и оздоровительных массовых
мероприятий
необходим
при
подаче
документов для включения объекта во
Всероссийский Реестр объектов спорта на
основании документов
Российская ассоциация спортивных
сооружений сертифицировала более

500 объектов
на территории России
Контактное лицо:
Шелякова Юлия Вячеславовна
тел. +7 911 247 44 40
+7 812 644 71 44
yv.shelyakova@rasf.ru
38

Доступная среда

Российская ассоциация
спортивных сооружений
оказывает услуги по созданию
доступной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения на различных
объектах социального
назначения

Контактное лицо:
Кочетова Наталия Викторовна
тел. +7 911 247 44 40
+7 812 644 71 44
nv.kochetova@rasf.ru
39

II Национальный конкурс «Арена»
на образцовое спортивное сооружение

Организаторы:
Олимпийский комитет России
Паралимпийский комитет России
Российская ассоциация спортивных сооружений
При поддержке:
Министерства спорта Российской Федерации
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II Национальный конкурс «Арена»
на образцовое спортивное сооружение

Номинации конкурса
I.Стадионы
II.Многофункциональные спортивные комплексы
III.Плавательные бассейны
IV.Сооружения для зимних видов спорта
V.Специализированные спортивные сооружения
VI.Плоскостные спортивные сооружения
VII.Сооружения, доступные для различных категорий маломобильных групп
населения.
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II Национальный конкурс «Арена»
на образцовое спортивное сооружение

Календарь конкурса:
Апрель 2019 г. Анонс конкурса
01 мая 2019 г. Начало приема заявок на Конкурс
15 августа 2019 г. Окончание приема заявок на Конкурс
15 августа - 30 сентября 2019 г. Работа Жюри по оценке заявок участников Конкурса
01 октября 2019 г. Определение победителей и лауреатов Конкурса
22 октября 2019 г. Итоговая пресс конференция
24 октября 2019 г. Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 147, к. 2, Лит. А
Тел./факс: +7 (812) 714-65-67, +7 (911) 247-44-40
E - mail: info@rasf.ru

www.rasf.ru
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