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Глава 3. Эксплуатационный фонд скважин в 2013-2021 гг. 

Глава 3. Эксплуатационный фонд скважин в 2013-2021 гг.  
 

 

3.1. Эксплуатационный фонд скважин 

 

 Эксплуатационный фонд скважин подразделяется на действующие и 

бездействующие скважины, причем к числу действующих относятся 

скважины, находившиеся в работе в отчетном периоде хотя бы 

непродолжительное время. 

 

В 2020 году эксплуатационный фонд составил -//--//- тыс. шт., что -//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Диаграмма 3. Динамика эксплуатационного фонда скважин в 2013-2021 гг., тыс. ед. 

 
 

 Эксплуатационный фонд скважин на конец марта 2021 г. -//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 3. Эксплуатационный фонд скважин в 2013-2021 гг., тыс. ед. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 кв. 

2021 г. 

Эксплуатационный фонд 

скважин, тыс. ед.  
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Фонд скважин, дающих 

продукцию, тыс. ед.  
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Неработающий фонд 

скважин, тыс. ед. 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: -//--//--//--//--//- 

 

 Наибольший объем эксплуатационного фонда -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 
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Глава 4. Российский рынок сервиса УЭЦН и ШГН в 2016-2021 гг. 

ВИНГК Компания 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ООО «СК «Русвьетпетро» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог - -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: тендеры 

 

 В денежном выражении, объем проката -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//- 

 

Диаграмма 17. Доли компания в общем объеме проката УЭЦН в России в 2020 году 

Заказчики Сервисные компании 

 
 

 

 Основной объем услуг -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 13. Виды сервисных услуг по прокату и обслуживания УЭЦН по данным тендерных 

торгов 

Сервис 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доля в 

2020 г. 

тыс. суток 

Прокат+Обслуживание -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прокат -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

млн. руб. 

Прокат+Обслуживание -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прокат -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: тендеры 

 

 Средняя стоимость проката и комплексного облуживания по компаниям -//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//- 
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Глава 4. Российский рынок сервиса УЭЦН и ШГН в 2016-2021 гг. 

 АО «Верхнечонскнефтегаз» 

 ООО «РН-Краснодарнефтегаз» 

 АО «Самотлорнефтегаз» 

 АО «Оренбургнефтеотдача» 

 ООО «Ульяновскнефтегаз» 

  

Объем услуг Более -//--//- тыс. скважин в обслуживании. Более -//- тыс. установок в прокате 

 

 

4.4.5. ООО «Сервис центр ЭПУ» 

Контакты Адрес: 626430, Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО - 

Югра, г. Нефтеюганск, зона Промышленная, Пионерный пр-д., 

д. 5 П, стр. 3/1 

Телефон: +7 (3463) 23-34-16 

e-mail: esusec@wsmail.ru  

 Web http://www.slb.ru/ 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-подразделения -//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

+7 (495) 935--//--//--//--//--//- 

  

О компании Компания «Шлюмберже» оказывает широкой перечень сервисных услуг по 

механизированной добыче. Выполнение работ на скважине проводится в 

соответствии с утвержденными стандартами качества «Шлюмберже». 

 

Сервисные центры: 

 Нефтеюганск 

 Муравленко 

 Оха 

 Нижневартовск 
  

Перечень оказываемых 

услуг  
 прокат оборудования (опыт более 10 лет), 

 обслуживание, 

 ремонт УЭЦН, 

 онлайн мониторинг работы УЭЦН. 

  

Основные потребители Основные заказчики: «Газпром», НК «Роснефть», НК «Лукойл», НК 

«Газпромнефть», BP, Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil, Chevron Texaco, Total, 

Agip и др. 

  

Объем услуг Более -//- тыс. скважин в год. Около -//- тыс. установок в прокате 

 

 

 

4.4.6. ООО «Римера-Сервис» 

Контакты Адрес: Центральный офис «Римера-Сервис», ООО,  629811, Россия, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, промзона  

Телефон: +7 (3496) 37-52-01 

e-mail: nctb@rimera.com  

 Web https://www.rimera.ru  

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//-, начальник управления -//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-@rimera.com 

mailto:esusec@wsmail.ru
http://www.slb.ru/
mailto:nctb@rimera.com
https://www.rimera.ru/
mailto:Aleksandr.Gorbunov1@rimera.com
mailto:Aleksandr.Gorbunov1@rimera.com
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Глава 5. Характеристика рынка производства насосов для добычи нефти в 
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Таблица 22. Динамика импорта насосов для добычи нефти по типам в 2014-2020 гг. 

Тип насоса Вид 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
% к 

2019 г. 

Доля в 

2020 г. 

шт. 

Электроцент

робежные 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Штанговые 

ШВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ШГН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог 

 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

тыс. долл. 

Электроцент

робежные 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Штанговые 

ШВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ШГН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог 

 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: ФТС РФ , AT Consulting 

 

 Основной объем импорта -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Диаграммы 19. Показатели импорта насосов в зависимости от вида в 2020 г. 

шт тыс. долл 

  
 

 Среди производителей, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//- 

 

Таблица 23. Показатели импорта насосов в зависимости от производителя в 2014-2020 гг., шт. 

№ Производитель Насос 
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 г
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 г
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1
7

 г
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0

1
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0
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0

 г
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%
 к

 

2
0

1
9

 г
. 

Д
о
л
я

 в
 

2
0

2
0

 г
. 

1 -//- 
ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ШВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

2 Baker Hughes 
ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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 Среди производителей, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//- 

 

Таблица 46. Основные производители насосов в России в 2017-2021 гг., шт. 

№ Производитель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
% к 

2019 г. 

Доля в 

2020 г. 
2021 г. 

1 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 
ООО «Алмаз-

Нефтесервис» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 ООО «РИНПО» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 ЗАО «Кубаньнефтемаш» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 ООО «ТКШ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

12 ОАО «БЭНЗ» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

13 ООО «Ижнефтепласт» -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

14 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

15 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

16 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

17 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

18 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

19 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

20 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

21 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

22 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 
Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 Подробнее производство насосов по видам и основным производителям в 

2020 году представлено ниже: 

 

Таблица 47. Показатели производства насосов по основным производителям и видам в 2020 году, 

шт. 

№ Производитель ЭЦН ШГН ЭВН ЭДН 
Общий 

итог 

1 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 ЗАО «Кубаньнефтемаш» -//- -//- -//- -//- -//- 

12 ООО «Ойлпамп Сервис» -//- -//- -//- -//- -//- 

13 ООО «Ижнефтепласт» -//- -//- -//- -//- -//- 
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Объем производства Мощность -  -//--//- комплектов в месяц. Объемы производства - -//- тыс. в 

год. 

 

Таблица 69. Объемы производства насосов на ООО «Алмаз-Нефтесервис», шт. 

Производство, шт. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ЭЦН 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 

Основные потребители Потребители в РФ: 

 ПАО «Варьеганнефтегаз» 

 Прочие и нераспределенные 

 АО «ННП» 

 АО «Самотлорнефтегаз» 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

 АО «Оренбургнефть» и др. 

 

 

5.4.1.5 ОАО «БЭНЗ» (АО «УК Рунако») г. Бугульма 

Контакты Адрес: 423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, д. 

65 

Телефон: +7 (843) 245-19-14 

e-mail: benz@runaco.ru  

 Web http://benz.runaco.ru/ 

 Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//-, руководитель по -//--//--//--//--//--//- +7 

(495) 380--//--//--//--//- 

 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//- директор по -//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//- 

 

-//--//--//--//--//--//--//-, отдел -//- -//- -//- -//- -//- -//- (85594) 6--//--

//--//- 

  

О компании ОАО «Бугульминский электронасосный завод» (ОАО «БЭНЗ») создан в 1962 

году и специализируется на проектировании и капитальном ремонте 

российского и зарубежного нефтедобывающего погружного оборудования: 

электродвигателей, электроцентробежных насосов (ЭЦН), газосепараторов 

(ГС), газосепараторов-диспергаторов (ГСД), гидрозащит (ГЗ), запасных 

частей к установкам электроцентробежных насосов (УЭЦН). 

 

Бугульминский электронасосный завод (БЭНЗ), бывшая «дочка» «Алнаса», 

входит в состав холдинга ЗАО «УК РУНАКО». Одно время предприятие 

было на грани закрытия, после чего инвестгруппа «Велес Капитал», которой 

было передано управление заводом, объявила о масштабной программе 

модернизации. 

 

В 2012 году руководители предприятия говорили о намерении за пять лет 

сделать завод вторым, а через 10 - первым в стране на рынке 

нефтепогружного оборудования. Летом 2013-го Weatherford и БЭНЗ открыли 

в Бугульме СП по производству и сервису штанговых глубинных насосов. 

Утверждалось, что проектная мощность цеха уже в ближайшее время 

mailto:benz@runaco.ru
http://benz.runaco.ru/
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 Стоимость насосов, выпускаемых в компаниях, может сильно различаться в 

зависимости от условий применения, ассортимента, комплектации. 

 

При определении цены продукции, учитываются следующие факторы: 

 объем поставки; 

 потребительский сегмент; 

 географическое расположение предприятия-потребителя; 

 период поставки продукции (краткосрочный - в пределах месяца, 

долгосрочный - более одного месяца); 

 способ организации процесса купли-продажи (прямые или с участием 

торгово-посреднических организаций); 

 форма оплаты; 

 другое 
 

В следующей таблице представлены ориентировочные стоимости различных 

видов насосов, выявленные в результате анализа конкурсных торгов: 

 

Таблица 98. Средняя стоимость насосов для добычи нефти в 2017-2021 гг., тыс. руб./шт. с НДС 

Вид насоса 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- 

ШГН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- 

ШВН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭДН -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: тендеры, расчеты AT Consulting 

 

 Наиболее -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 99. Средняя стоимость насосов по основным заказчикам в 2017-2021 гг., тыс. руб./шт. с 

НДС 

№ Заказчик Вид 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 ООО «РН-Юганскнефтегаз» ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- 

2 ООО «Башнефть-Добыча» 

ШГН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- 

ШВН -//- -//- -//- -//- -//- 

3 АО «Самотлорнефтегаз» 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- 

ШГН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- 

4 АО «Самаранефтегаз» 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- 

ШГН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭДН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- 

5 АО «РН-Няганьнефтегаз» 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- 

ШГН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- 

6 ПАО «Удмуртнефть» 

ШГН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- 

7 АО «Оренбургнефть» ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- 
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7.2.2 Бесштанговые насосы 

 

 Объем закупок бесштанговых насосов в 2020 году -//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 105. Общий объем закупаемых бесштанговых насосов в 2017-2021 гг. 

Насос 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. % к 2019 г. 
Доля в 

2020 г. 
2021 г. 

шт. 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭДН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

млн. руб. 

ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭДН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: тендеры 

 

 -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 106. Основные заказчики бесштанговых насосов в 2017-2021 гг., шт. 

№ Компания 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
% к 

2019 г. 

Доля в 

2020 г. 
2021 г. № 

1 
-//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

2 
-//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

3 
-//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

5 
-//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 
-//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭДН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 
-//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 ПАО «Удмуртнефть» 
ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 
ООО «РН-Северная 

нефть» 
ЭЦН 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 ООО «РН-Уватнефтегаз» ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 ООО «РН-Пурнефтегаз» ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

12 АО «Тюменнефтегаз» 
ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

13 
-//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ЭВН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

14 -//- ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

15 ООО «Бугурусланнефть» ЭЦН -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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10.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы 

в исследовании 

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

1 ООО ПК «Борец» 

-//- -//- -//- 

-//- -//- -//- 

2 ООО «Алмаз» -//- -//- -//- 

3 ОАО «БЭНЗ» -//- -//- -//- 

4 
ООО «Новые 

технологии» 
-//- -//- -//- 

5 

Тюменские 

насосы 

«Шлюмберже» 

-//- -//- -//- 

6 

ООО «РИНПО» 

(ООО «УК 

«Система-

Сервис») 

-//- -//- -//- 

7 АО «ЛЕПСЕ» -//- -//- -//- 

8 ООО «Рустмаш» -//- -//- -//- 

9 ООО «БРПО» -//- -//- -//- 

10 ООО ПК «РЭПН» -//- -//- -//- 

11 
АО «Завод им. 

Гаджиева» 
-//- -//- -//- 

12 

ООО «ВНИИБТ-

Буровой 

инструмент» 

-//- -//- -//- 

13 
ООО «Нетч 

Пампс Рус» 
-//- -//- -//- 

14 
АО «ЭЛКАМ-

нефтемаш» 
-//- -//- -//- 

15 
ПАО 

«Ижнефтемаш» 
-//- -//- -//- 

16 
ЗАО «Кубань-

нефтемаш» 
-//- -//- -//- 

17 ООО «ПКНМ» -//- -//- -//- 

18 АО «ПНИТИ» -//- -//- -//- 

19 ООО «РАМ» -//- -//- -//- 

20 ООО «Квант» -//- -//- -//- 

21 
ЗАО НПО 

«ИМЕКС» (АО 
-//- -//- -//- 
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Глава 10. Приложения 

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

«ИЭМЗ «Купол») 

22 
ООО «СПО-

АЛНАС» 
-//- -//- -//- 

23 ООО «Лекс» -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 


