
                      Маркетинговое Агентство Step by Step 
                                          109004, г. Москва, Николоямский пер. д. 3А, стр. 2 
                                          Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в 
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована 
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by 
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный 
вследствие использования информации исследования третьими лицами, 
а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения МА Step by Step. 
 

 
Дата выпуска отчета: 
июнь 2014 г. 

г. Москва 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:   ИЮНЬ  2014  Г. 
2 

Содержание 

АННОТАЦИЯ ................................................................................................................ 3 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................... 4 

Список диаграмм ................................................................................................ 5 

Список таблиц .................................................................................................... 6 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ.................................................................................. 7 

 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:   ИЮНЬ  2014  Г. 
3 

АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 50 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 21 диаграмма, 17 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Рынок автомобильного бензина – это часть нефтяного рынка. Нефтяной 

рынок – это совокупность предприятий, занимающихся добычей, 

переработкой, транспортировкой, складированием и продажей нефти и 

сопутствующих нефтепродуктов.  

 

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее нефть), в 2013 

году составил ….млн. тонн (в декабре 2013 года объем добычи вырос почти 

на …. к уровню декабря 2012 года). 

При этом фактор прироста добычи газового конденсата обеспечил более 

….% прироста от общего объема добычи нефти, оставшийся прирост был за 

счет наращивания добычи в новых регионах и замедления темпов падения 

добычи на старых месторождениях (Источник: МЭРТ РФ). 

 

Таблица 1. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ в 2013 г., 
млн. тонн 

 
Источник: Официальный сайт Министерства экономического развития 

 

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, в 2013 годы общий объем бурения 

вырос на ..%, эксплуатационного бурения – на ….%, а разведочное бурение 

превысило уровень соответствующего периода 2012 года на 1,9 процента. 

При этом капитальные вложения в этот период в текущих ценах выросли на 

4 процента (Источник: МЭРТ РФ).  

 

Средняя цена производителей на нефть, реализуемую на внутреннем 

рынке, в 2013 году составила … руб./т, индекс цен производителей на нефть 

к предыдущему месяцу – …%, а к декабрю 2012 года – … процента. 

Биржевые цены на нефть в январе-ноябре 2013 г. снизились на ….% к 

соответствующему периоду 2012 года, при этом экспортные контрактные 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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цены на российскую нефть имели аналогичную динамику (на 3 процента) 

(Источник: МЭРТ РФ).  

Основные игроки на рынке нефти – ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл» и ОАО 

«Сургутнефтегаз» (подробнее см. табл. 2 и диаграмму 7). 

 

Таблица 2. Основные игроки на рынке нефти 

 
Источник: ….  

 

Диаграмма 1. Доли ключевых игроков на российском рынке нефти, % 

 
Источник: ….  

 

Отрасли нефтяной промышленности классифицируются по различным 

направлениям в зависимости от характерных признаков, лежащих в основе 

формирования отрасли (назначение продукции, характер используемого 

сырья, применяемая технология и т.д.). В частности, в рамках рынка 

нефтепродуктов можно выделить такие важнейшие сегменты, как рынок 

мазута, рынок дизельного топлива и рынок автомобильного бензина. 

 
Схема 1. Структура рынка нефтепродуктов 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2013 году на российские НПЗ поступило на переработку … млн. т 

нефтяного сырья, в том числе в декабре 2013 года этот показатель 

составил ….% к соответствующему периоду 2012 года. 

Следует отметить, что объем переработки нефти на НПЗ в 2013 году 

является максимальным за всю новейшую историю России (Источник: 

МЭРТ РФ).  

 

Объём производства бензина в последние несколько лет неуклонно 

возрастает. Так, в 2013 году объемы производства бензина выросли на …. 

по отношению к 2012 году1.  

Объемы производства дизельного топлива за 2013 год …. млн. тонн, что на 

…. выше, чем в 2012 г.  

Выпуск топочного мазута в 2013 г. увеличился на …. (подробнее см. в табл. 

3).  

 

Таблица 3. Производство основных видов нефтепродуктов в РФ в 
2009-2013 гг., млн. тонн 

 
Источник: Официальный сайт Министерства экономического развития 
РФ  
 

В январе-марте 2014 года по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года зафиксирован падение производства бензина (….%), рост 

производства дизельного топлива (….%) и топочного мазута (….%).  

 

Диаграмма 2. Производство основных видов нефтепродуктов в 1 
квартале  2014 г., в % к соответствующему периоду прошлого года 

                                                        
1 Количественные характеристики российского рынка бензина более подробно рассмотрены в 

соответствующем разделе данного отчёта. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: .... 
 

Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года 

нефтяная промышленность требует ….. долларов США инвестиций в ценах 

2007 года. Из них …трлн. долларов США должны быть инвестированы в  

геолгоразведку и добычу, 1 трлн. долларов США – в переработку нефти и 

до …млрд. долларов США – в транспортную инфраструктуру.  

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

В качестве смежных для рынка автомобильного бензина можно выделить 

рынок газового топлива и рынок электричества. 

  

Рынок газомоторного топлива – это рынок компримированного (сжатого до 

давления 200-220 бар) и сжиженного природного газа, а также сжиженного 

углеводородного газа. 

На текущий момент Россия занимает не слишком высокие позиции по 

использованию газомоторного топлива, что явно показывает таблица 4. 

 

Таблица 4. Рейтинг государств по использования газомоторного 
топлива и газомоторных установок, 2013 год 

 
Источник: Национальная газомоторная ассоциация 

 

При этом за последние 5 лет наблюдается устойчивый рост спроса на 

газомоторное топливо, так, с 2009 по 2013 год прирост спроса составил 

….%, подробности отражены в таблице 4. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 5. Динамика спроса на газомоторное топливо, Россия, 2009-
2013 год, в м3 

 
Источник: Национальная газомоторная ассоциация  

 

Согласно программе «Развитие газомоторного рынка на 2013-2014 годы», 

принятой ООО «Газпром газомоторное топливо», в ближайшей перспективе 

планируется: 

1. …. 

2. … 

3. … 

4. …. 

 

Таким образом, государством оказывается поддержка газомоторному рынку 

и в ближайшей перспективе следует ожидать высоких темпов роста спроса 

на газомоторное топливо. 

 

Рынок топлива для электромобилей – рынок альтернативного вида топлива 

в форме электроэнергии и различных сжатых химических веществ для 

заправки топливных элементов. 

….. 

 

В России рынок электромобилей пока что не сложился. В частности, в 

период до конца 2013 года таких автомобилей в нашей стране было 

продано менее …..  

 

До недавнего времени к числу факторов, сдерживающих развитие 

отечественного рынка электромобилей, относились высокие таможенные 

пошлины …. 

 

Динамика продаж электромобилей в РФ отражена в таблице 6. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:   ИЮНЬ  2014  Г. 
12 

Таблица 6. Продажи электромобилей, Россия, 2012-2013 год 

 
Источник: …. 

 

Помимо высокой стоимости электромобилей, развитию данного рынка 

препятствует отсутствие инфраструктуры. Так, первая сеть из …..  

 

В качестве средства государственного стимулирования данного рынка 

предполагается продление обнуления …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Автомобильный бензин можно классифицировать по двум наиболее 

значимым основаниям: октановому числу и соответствию экологическому 

качеству.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОКТАНОВОМУ ЧИСЛУ  
Наиболее популярными в Российской Федерации являются следующие 

типы бензина:  

 Нормаль-80 – с октановым числом по исследовательскому методу 

не менее 80; 

 Регуляр-92 – с октановым числом по исследовательскому методу не 

менее 92; 

 Премиум-95 – с октановым числом по исследовательскому методу 

не менее 95; 

 Супер-98 – с октановым числом по исследовательскому методу не 

менее 98. 

 

В табл. 7 приведена сравнительная характеристика данных видов бензина. 

 

Таблица 7. Классификация типов бензина по октановому числу, 
Россия, 2013 г. 

 
Источник: ГОСТ Р 51313–99  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КЛАССУ  
Можно выделить различные типы бензина в зависимости от того, какому 

экологическому классу (ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4 или ЕВРО-5) он 

соответствует.  

 

Диаграмма 3. Структура рынка бензина в натуральном выражении в 
2013 году, в % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….   

 

Как видно на представленной выше диаграмме, на российском рынке по 

итогам 2013 года более ….% занял бензин высшего 5 класса. Данный факт 

объясняется введенным техническим регламентом, по которому все 

ввозимые на территорию РФ автомобили с 1 января 2014 года должны 

соответствовать классу ЕВРО-5. При этом НПЗ должны перейти на 

производство бензина такого класса с 2017 года. Однако некоторые 

производители добровольно модернизировали собственные НПЗ уже 

сейчас. 

 

Отметим, …  

Система акцизных сборов на бензин, в частности, имеет следующий вид. 

 

Таблица 8. Действующие ставки акцизов на автомобильный бензин, 
Россия, 2013-2015 год 

 
Источник: Налоговый Кодекс РФ 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ  

В настоящее время на рынке РФ представлено 28 крупных 

нефтеперерабатывающих заводов, а также порядка 80 официально 

оформленных мини-НПЗ.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наиболее крупными производителями бензина в России являются … 

 

 

Диаграмма 4. Основные игроки рынка бензинов 

 
Источник: официальные сайты компаний, Step By Step 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

Главная тенденция – рост производства и отгрузки топлива,  

соответствующего классу 5 по Техрегламенту; это объясняется тем, что всё 

большее число производителей переводят свои мощности на выпуск 

бензинов, соответствующих более высокому классу.  

Так, в период январь-июнь 2013 года росло производство бензина только  

пятого экологического класса ….. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Как было отмечено выше, производство бензина отечественными НПЗ в 

2013 году в сравнении с 2012 годом  увеличилось примерно на 1,5% и 

составило 38,8 млн. тонн. 

 

Диаграмма 5. Производство бензина российскими НПЗ, 2009-2013 гг., 
млн. тонн 

 
 

Источник: …. 
 

Объемы производства бензина отечественными НПЗ в январе-марте 2014 

года сохранились на уровне прошлого года и составили …. млн. тонн (см. 

подробнее табл. 9). 

 

Таблица 9. Динамика производства бензина отечественными НПЗ в 
2011-2014 гг.  

 
Источник: …. 

 

Как уже было упомянуто выше, в последние годы наблюдается падение 

производства бензина более низкого качества, то есть соответствующего классам 

Евро-2 и Евро-3, при одновременном росте объёма производства бензинов, 

соответствующих классу Евро-5 (см. подробнее диаграмму 12). 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 6. Структура производства бензинов различных классов, 
млн. тонн 
 

Источник: Официальный сайт Министерства энергетики 
 

На основе имеющихся данных можно спрогнозировать, что к 2015-2016 гг. 

произойдет полный переход  российских НПЗ на производство бензина, 

соответствующего классам Евро-4 и Евро-5. 

 

На территории Российской Федерации основные производственные 

мощности по переработке нефти находятся на территории Приволжского 

федерального округа (подробнее см. таблицу 10 и диаграмму 13).  

 

Таблица 10. Производство бензина по федеральным округам РФ, 2010-
2013 (млн. тонн) 

 

Источник: ЕМИСС 2013 
 

Диаграмма 7. Региональная структура производства автомобильного 
бензина, 2013 г. 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Объемы российского импорта и экспорта  

В 2013 году физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья 

автомобильного бензина увеличились на …. 

 

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-декабре 2013 года 

физический объем экспорта автомобильного бензина вырос на … 

 

В целом в прошедшем году доходы от экспорта автомобильного бензина 

увеличились на ….  

 

Диаграмма 8. Отгрузка бензина на экспорт, млн. тонн 

 
Источник: Официальный сайт Министерства энергетики  
 

Как видно из таблицы 11, за 2010-2013 годы экспорт бензина в натуральном 

выражении ощутимо вырос (…. 

 

Таблица 11. Внешнеторговый оборот бензина, млн. тонн 

 
Источник: … 
 

 

Таким образом, среди основных тенденций во внешней торговле следует 

выделить: 

 … 

 … 

 … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Объемы отгрузки бензина на внутренний рынок  

По данным Министерства энергетики РФ в 2013 году на внутренний рынок 

было отгружено …. млн. тонн автомобильного бензина. 

 

Диаграмма 9. Отгрузка бензина на внутренний рынок, млн. тонн 

 
Источник: Официальный сайт Министерства энергетики 
 

Почти ….% отгруженного на внутренний рынок бензина – бензин класса 5. 

 

Диаграмма 10. Структура бензинов различных классов, отгруженных 
на внутренний рынок, млн. тонн 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Основной  канал  дистрибуции  и  реализации  бензина и другого топлива в 

России – специализированные  автозаправочные станции,  которые могут 

принадлежать как крупным вертикально-интегрированным структурам, так и 

мелким сетевым ….  

 

Диаграмма 11. Соотношение независимых АЗС и АЗС ВИНК в 2013 году 

 
Источник: Группа компаний «ОМТ-Консалт» 

 

Отметим, что часть АЗС, работающих под брендами ВИНК, - это 

франчайзинговые проекты, которые, по сути, являются самостоятельными 

предприятиями.  

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Согласно таблице 12 индекс потребительских цен в РФ в 2013 году 

составил ….%. Цены на литр бензина продемонстрировали сходную 

динамику: выросли на …. 

 
Таблица 12. Индекс потребительских цен, Россия, 2002-2009гг., в % к 
предыдущему 

 
Источник: Росстат 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 12. Средняя розничная цена бензина, Россия, 2012-2014 
(рублей за литр) 

 
Источник: …. 
 
Помесячная динамика цен ВИНК на популярные виды бензина Регуляр-92 и 

Премиум-95 отражена на диаграммах 19 и 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 13. Розничные цены ВИНК на автомобильный бензин 
Регуляр-92 в 2013 году, рублей за литр 

 
 

Источник: Официальный сайт Министерства энергетики  
 
 
Диаграмма 14. Розничные цены ВИНК на автомобильный бензин 
Премиум-95 в 2013 году, рублей за литр 
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Источник: Официальный сайт Министерства энергетики  
 
  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИИ 

Как уже было отмечено выше, на российском рынке основные позиции 

занимают отечественные вертикально-интегрированные компании.  

По итогам 2013 года рынок был поделен между ….крупнейшими 

вертикально-интегрированными структурами, вместе занимающими около 

….% рынка. Доля рынка каждой из них отражена в таблице 13.  

 

Таблица 13. Доля основных игроков рынка бензина,  2013 г. 

 
Источник: Официальные сайты компаний   

 

В 2013 году произошло перераспределение доли TNK-BP в пользу доли 

ОАО «Роснефть» в результате покупки Роснефтью последней. 

 

Ниже приводится краткая характеристика основных игроков бензинового 

рынка Российской Федерации. 

 

ОАО «Газпром нефть» 
…… 

 

ОАО «Лукойл» 
….. 
 

ОАО «НК «Роснефть» 
…… 
 
ОАО АНК «Башнефть» 
…..

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 14. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

 
 

Источник: Официальные сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

На сегодняшний день лидирующие позиции на российском бензина 

занимают отечественные вертикально-интегрированные компании, 4 

крупнейших из них занимают на рассматриваемом рынке долю более чем в 

70 процентов. Лидером среди данных компаний за последние два-три года 

стала компания ОАО «Роснефть» …. 

 

Несмотря на рецессию в российской экономике в 2014 году наблюдается 

сохранение положительной динамики …  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

За последние четыре года численность населения  России несколько 

увеличилась. Одним из наиболее значимых факторов, повлиявших на это, 

стал приток мигрантов.  

Общий автопарк в стране за 2010-2013 гг. вырос на ….%, что увеличило 

число потребителей бензина. 

 

 

Таблица 15. Численность населения России и автомобилей, 2010-2013 
гг.  

 
Источник: …..  

 
Среднее число автомобилей на тысячу человек также растет, что отражает 

диаграмма 21. 

 

Диаграмма 15. Число автомобилей на 1000 человек, Россия, 2010-2013 
гг. 

 

 
Источник: ….. 

 

Таблица 16. Динамика реально располагаемых доходов населения, 
Россия, 2002 – 2009 гг., в процентах к предыдущему году 
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Источник: Росстат 

 

Как видно из таблицы 16, в 2014 году произошло падение уровня реально 

располагаемых доходов населения в ….. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА 

STEP-АНАЛИЗ 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка, целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 17. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СЫРОГО МОЛОКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

1. … 

2. …. 

3. … 

 

Факторы, сдерживающие развитие Рынка 

1. … 

2. … 

3. …. 

4. … 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

Структура российского рынка нефтепереработки представлена 

несколькими ведущими предприятиями, которые стремятся …… 

К числу крупнейших игроков отечественного рынка бензина относятся, в 

частности,…. 

 

Объем производства автомобильного бензина в РФ за 2013 год вырос на 

…% по сравнению с 2012 годом и составил … млн. тонн.  

Объём автомобильного бензина, отгруженного в течение 2013 года на 

внутренний рынок, составил … миллиона тонн. 

Соответственно, объём экспортированного автомобильного бензина – 

примерно …млн. тонн. 

 

Отметим, что большая часть реализованного в 2013 году российского 

бензина  относится к бензину класса Евро-5. ….  

 

Нет сомнений в том, что спрос на продукты глубокой переработки в 

дальнейшем будет лишь расти. Немаловажно в этой связи то, что 

федеральное правительство всячески способствует появлению ощутимых 

«стимулов» для развития технологичности при переработке 

углеводородов. Так, с … 

 

 

Невзирая на замедление российской экономики, аналитики прогнозируют 

рост спроса на автомобильный бензин в ….% уже в 2014 году. Игроки 

рынка подчеркивают: … 

 

 

 
C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 

отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17, +7 
(495) 912-48-43  или e-mail: olga@step-by-step.ru. 

 

 

 


