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О компании 

Компания «Матрица» была основана в 2003 году рамках развития Технопарка Белгородского 

Государственного Национального Исследовательского Университета (НИУ БелГУ). 

Мы специализируемся на комплексных проектах автоматизации и оптимизации операционной 

деятельности, бухгалтерского, налогового и управленческого учета. 

 

Многолетний опыт работы  
За последнее десятилетие компания «Матрица» заняла сильные позиции в России и в странах 
ближнего зарубежья. Среди наших клиентов более 500 компаний малого, среднего и крупного 

бизнеса из различных отраслей промышленности.  

 

Профессиональная команда 

Наши проектные менеджеры неоднократно успешно участвовали в многочисленных проектах по 

разработке и внедрению комплексных программно-аппаратных решений. Наши аналитики и 
разработчики постоянно совершенствуют свою квалификацию и регулярно проходят тренинги и 

сертификацию у наших партнеров. 

 

Система качества 

Мы стремимся постоянно улучшать уровень обслуживания, используя программу оценки качества 

услуг (методика FASQ). Отзывы, полученные от клиентов, позволяют оценить эффективность 
нашей работы. Целый ряд правил и принципов, процедур и инструментов контроля позволяет нам 
эффективно управлять рисками и системой качества. 

 

 



Программа «Матрица. Кролиководство» предназначена для 

автоматизации зоотехнической и племенной работы на 

кролиководческих хозяйствах различной структуры 
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Матрица. Кролиководство 

 

  Программа «Матрица. Кролиководство» предназначена для ведения 

зоотехнической и племенной работы на кролиководческих хозяйствах 

различной структуры. 

 

 Программа разработана для: 

 

•  Руководителей хозяйств; 

•  Зоотехников; 

• Технологов; 

•  Ветеринаров; 

•  Специалистов 
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Матрица. Кролиководство 

 

Программа обеспечивает: 

•Учет животных  по технологическим 

группам (как номерных, так и безномерных 

животных); 

•Количественно-весовой учет; 

•Качественный и селекционный учет стада. 
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Настройка учета 

Настройки количественно-весового учета задаются индивидуально для 

каждой фермы и влияют на отображаемые реквизиты документов 

подсистемы 
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В программе предусмотрен производственный календарь для 

установки недель по критериям кролиководческих хозяйств. 

Настройка учета 
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Настройка учета 

Для отбора животных по различным показателям используется 

справочник «Критерии отбора животных». Можно задать более 20 

показателей.  
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Настройка учета 

Справочник «Критерии отбора животных» используется в механизме 

распределения кормов и ветеринарных препаратов и фильтрации списка 

животных по показателям. 
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Структура конфигурации  
«Матрица. Кролиководство» 

1.    Подсистема количественно-весового учета 

2.    Подсистема учета репродуктивного цикла 

3.    Подсистема племенного учета 

4.    Подсистема учета кормов 

5.    Подсистема ветеринарного учета 

6.    Подсистема обмена данными 

7.    Механизм интеграции с типовыми конфигурациями 
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Подсистема количественно-весового учета 
Индивидуальный учет 

      

  Подсистема реализует количественный и весовой учет 

  поголовья в разрезе производственных  групп животных и ферм, 

  в том числе: 

 

• Индивидуальный и групповой учет животных; 

• Учет движения поголовья; 

• Учет распределения трудовых ресурсов; 

• Взвешивание животных и расчет привеса; 

• Формирование регламентированной и прочей отчетности. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Индивидуальный учет 
 

Для индивидуального учета животных используются следующие 

справочники и документы: 

 

• Справочник «Самцы»; 

• Справочник «Крольчихи»; 

• Документ «Ввод начальных остатков крольчих»; 

• Документ «Ввод начальных остатков самцов». 

 

Информация обо всех животных, по которым ведется либо велся 

индивидуальный учет, содержится в справочниках «Крольчихи» и 

«Самцы». Также, при необходимости, в этих справочниках может 

отображаться информация о животных других хозяйств.  
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Подсистема количественно-весового учета 
Индивидуальный учет 
 
Справочник «Крольчихи» выводит список всех животных. При установке 

флажка в поле «Только живые» отображается список животных, 

находящихся на остатке. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Индивидуальный учет 

Детальная информация по животному представлена в «Карточке 

животного». В карточке отображаются основные сведения о 

животном: номер, дополнительный номер, порода, кличка, данные о 

рождении.  В карточке находятся ссылки: «Циклы», «Генеалогия», 

«Оценка развития», «Актуальные данные», «События».  
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Подсистема количественно-весового учета 
Индивидуальный учет 
 

 

Перейдя по ссылке «Циклы» отобразятся общие данные о событиях 

производственного цикла данного животного, их датах и показателях. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Индивидуальный учет 
 

Вкладка «Генеалогия» предназначена для просмотра сведений о 

происхождении данного животного.  

 

 

На вкладке содержится дерево  

родословной. Выбрав определенный  

элемент, можно перейти на предков  

животного. Родословная по отцовской и  

материнской линиям строится  

автоматически. 

 

 

Линия предков отображается в виде дерева, в каждой ветви которого 

располагаются данные о предке. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Индивидуальный учет 
 Вкладка «Актуальные данные» предназначена для быстрого получения 

данных о местоположении животного, его состоянии, массе и текущей 

принадлежности животного к определенной производственной группе. 

На вкладке указана дата, на которую текущая информация актуальна.  

При изменении этой даты информация автоматически пересчитывается 

на указанную дату. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Групповой учет 
 

Справочник «Технологические группы» содержит информацию о группах 

безномерных животных. Для каждой группы указывается дата рождения 

животных, содержащихся в ней.  

 

 

Другие реквизиты  
справочника не  

редактируются.  

Они записываются  

при регистрации событий  

открытия и закрытия  
группы. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Групповой учет 
 

Документ «Открытие технологических групп» используется для 

отражения в учете факта формирования новой технологической группы 

животных. 

 

 

 

Документ «Закрытие технологических групп» регистрирует факт 

закрытия технологической группы. 
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Подсистема количественно-весового учета 
 

Для учета движения поголовья используются следующие документы: 

 

 Документ «Поступление»; 

Документ «Перевод  из группы в группу»; 

Документ «Перемещение»; 

Документ «Перевод с фермы на ферму»; 

Документ «Выбытие». 
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Подсистема количественно-весового учета 
 

Документ «Поступление» используется для отражения в учете животных, 

закупленных в другой организации и поступивших в хозяйство или переведенных 

с других ферм.  Ввод поступающих животных происходит на одноименных 

вкладках. 

 

Документ «Поступление»  

может быть введен на  

основании документов 

 «Окрол»  

(отражение приплода) и  

«Выбытия»  

(в случае выбытия  

животных с одной фермы  

и поступления их на  

другую). 
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Подсистема количественно-весового учета 
 
Документ «Перевод из группы в группу» используется для отражения 

факта перевода животных в другую производственную группу. На 

основании документа формируется «Акт на перевод животных» СП-47. 

Документ может быть сформирован автоматически на основании 

документов «Покрытие» или «Отъем» в зависимости от настроек. 
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Подсистема количественно-весового учета 
 

Документ «Перемещение» предназначен для ввода данных о 

перемещении животных внутри фермы.  

Ввод и заполнение данного документа возможен так же на основании 

документов «Пальпация» и «Отъем». 
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Подсистема количественно-весового учета 
 

Документ «Перевод с фермы на ферму» используется для отражения 

факта перевода животных на другую ферму.  
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Подсистема количественно-весового учета 
 

Документ «Взвешивание» используется для отражения привеса 

безномерных животных.  

На основании документа «Взвешивание»  формируется  «Ведомость 

взвешивания животных» СП-43. 
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Подсистема количественно-весового учета 

Документ «Выбытие» предназначен для отражения выбытия животных из 

хозяйства по любым причинам – смерть, продажа и прочие.  На основании 

документа выбытия формируется «Товарно-Транспортная накладная» СП-

32, «Акт на выбытие» СП-54. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование регламентированной отчетности 

«Акт на выбытие животных и птицы» СП-54 
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование регламентированной отчетности 

«Акт на выбраковку животных из основного стада» 
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование регламентированной отчетности 

«Ведомость взвешивания животных» СП-43 
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование регламентированной отчетности 

Отчет «Движение поголовья» формирует аналитическую информацию по 

движению поголовья в рамках определенной фермы и периода и 

оформляет отчет в виде регламентированной формы СП-51.  
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование регламентированной отчетности 

Отчет «Акт на перевод из группы в группу» формирует аналитическую 

информацию по переводу животных из одной половозрастной группы в 

другую  в рамках определенной фермы и периода и оформляет отчет в виде 

регламентированной формы СП-47.  
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Анализ выбраковки/падежа» формирует аналитическую 

информацию по причинам выбраковки и падежа животных. Отчет можно 

сформировать в 3 вариантах. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Динамика поголовья» предназначен для отражения движения 

поголовья за определенный период в разрезе половозрастных групп и 

ферм.   
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Животные в наличии» предназначен для получения информации 

о животных, находящихся в наличии. Отчет формируется в разрезе ферм, 

групп животных, секторов, причин,  крольчих, самцов и технологических 

групп. Отчет можно сформировать в 4 вариантах. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование отчетности 



Стр. 37 www.matrix24.ru 

Подсистема количественно-весового учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Животные в наличии» по различным вариантам 
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Падеж крольчат до отъема» позволяет получить информацию 

по какой причине и на какой день после окрола происходит падеж 

подсосных крольчат.  
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Показатели по технологическим группам» позволяет 

получить   общую информацию, так и с детализацией по событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве аналитической информации выступают данные о количестве 

и массе движения в рамках группы, общем и среднесуточном привесе, 

расходе кормов, средней массе при открытии и закрытии группы. 
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Подсистема количественно-весового учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Движение поголовья по технологическим группам» 

формирует аналитическую информацию движения поголовья по 

технологическим группам в рамках определенной фермы и периода. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 

Учет  событий репродуктивного цикла; 

Выбраковка крольчих и самцов с низкими продуктивными способностями; 

Анализ возрастной структуры стада и последующий прогноз его 
развития; 

Анализ состояния стада и результатов работы сотрудников; 

Анализ продуктивности крольчих, зависших крольчих. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Учет событий репродуктивного цикла 

Документ «Покрытие» предназначен для ввода в программу данных о 

покрытии крольчих. Он может проводится неоднократно. Для отражения этого 

факта необходимо создавать документ столько раз, сколько было 

произведено покрытие. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Учет событий репродуктивного цикла 

Документ «Пальпация» предназначен для  отражения факта осмотра 

(подтверждение сукрольности) или прохолоста у животного. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Учет событий репродуктивного цикла 

Документ «Окрол» предназначен для ввода в программу данных об окролах. 

После записи документа можно получить печатную форму «Акт на 

оприходование приплода животных» (форма СП-39). 



Стр. 45 www.matrix24.ru 

Подсистема учета репродуктивного цикла 
Учет событий репродуктивного цикла 

«Акт на оприходование приплода животных» 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Учет событий репродуктивного цикла 

Документ «Отсад/Подсад» предназначен для ввода в программу данных об 

отсаде крольчат у одной крольчихи и подсаде их другой, с сохранением за 

ними номера гнезда.  
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Учет событий репродуктивного цикла 

 Документ «Отъем» предназначен для ввода в программу данных об оценке 

гнезда и отъеме крольчат у крольчихи.  
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

Отчет «Анализ возрастной структуры стада» отображает крольчих 

по характеристике количества окролов, может быть сформирован по 

ферме и по породе. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

 Отчет «План окролов» формирует информацию о плановом количестве 

окролов с детализацией по дням в пределах указанного периода. Отчет можно 

сформировать в 2 вариантах. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

Отчет «Анализ покрытий» предназначен для формирования аналитической 

информации по результатам покрытий, выполненных за определенный 

период. Если период формирования будет большим (4 месяца и более), также 

будет выводиться информация по окролу и отъему по этим животным. Отчет 

можно сформировать 6 вариантами. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

Анализ покрытий в разрезе групп: 

 

 

 

 

Анализ покрытий по осеменаторам: 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

 Отчет «Анализ окролов» предназначен для  формирования информации об окролах 

в рамках определенной фермы и периода. 

 

 

Данные для вывода можно  

сгруппировать по количеству  

окролов, по породе крольчихи,   

по самцам, по породе самцов. 

 

 

Отчет можно сформировать по  

10 различным вариантам. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

                   Отчет «Анализ окролов» по различным вариантам 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

 Отчет «Анализ окролов» по различным вариантам 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

Отчет «Анализ воспроизводства» рассчитывает показатели 

воспроизводства за указанный  период и с начала года. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

Отчет «Анализ воспроизводства» рассчитывает показатели 

воспроизводства за указанный  период и с начала года в разрезе 

местоположения животных. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

Отчет «Движение крольчат по гнездам» предназначен для контроля 

и проверки правильности отражения движения крольчат по гнездам, а 

также позволяет вести учет по отсаду/подсаду крольчат. Это позволит 

не «терять» крольчат в ангарах/секторах. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

Отчет «Свод плодовитости»  предназначен  для сбора 

информации о группе животных по неделе покрытия со сбором всех 

данных, которые произошли с этой группой, т.е. данные о покрытии, 

количестве повторных покрытий, результат непродуктивного покрытия, 

результат окрола и отъема. Также в отчете рассчитываются важные 
показатели: процент оплодотворяемости, процент выхода на окрол и 

процент падежа крольчат. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

 

 

 

Отчет «Книга учета окролов и приплода» предназначен для 

отражения  информации об окроле и приплоде по следующим 
показателям:  наименованию отделения (фермы), номеру гнезда, кличке 

и индивидуальному номеру крольчихи, кличке и индивидуальному 

номеру самца, дате покрытия, дате и номеру окрола,  количество сосков 

у крольчихи, количеству родившихся крольчат (живых нормальных, 

мертвых и уродов), массе гнезда при рождении, Ф.И.О. обслуживающего 
персонала. По каждому живому крольчонку отображается: пол, 

индивидуальный номер, количество сосков; дата и причина подсадки и 

выбытия; количество крольчат и масса гнезда при отъеме. 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

                                   «Книга учета окролов и приплода» 
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Подсистема учета репродуктивного цикла 
Формирование отчетности 

«Журнал учета случек и покрытий кроликов» заполняют перед 

началом случного сезона. В него заносят крольчих, предназначенных для 

племенного использования, основного и заменяющего, самцов, 

закрепленных за матками, ведут записи дат покрытия, повторных 

покрытий, ожидаемого окрола.  
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Подсистема племенного учета 

 

 

Модуль племенного учета  позволяет рассчитывать племенную 

ценность животных на основании значений показателей, получаемых при 

отборе, оценке и регистрации результатов производственного цикла, 

реализует возможность расчета коэффициента инбридинга 

(межродственных скрещиваний) по Шапоружу и по Райту, а также 

определение количественной оценки инбридинга с использованием 

данного коэффициента, обеспечивает ведение учета в разрезе групп F1, 

GP, GPP 
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Подсистема племенного учета 

Учет информации об оценке животных; 

Отбор ремонтного молодняка; 

Анализ отбора животных; 

Анализ   связей  по основным селекционным  признаками и подбор пары; 

Оценка продуктивности самцов  и крольчих. 
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Подсистема племенного учета 

Документ «Оценка» предназначен для ввода информации об оценке 

животных и содержит вкладки «Крольчихи», «Самцы», 

«Дополнительно». 
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Подсистема племенного учета 

Документ «Отбор ремонтного молодняка» предназначен для записи 

аналитической информации об отборе в рамках определенной фермы и 

периода. 

С помощью кнопки «Отбор ремонтного молодняка» можно сформировать 

печатную форму отбора. 
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Подсистема племенного учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Подбор пар» предназначен для анализа совместимости самцов 

указанной крольчихе. Подбор осуществляется путем максимизации 

среднего балла самцов и минимизации коэффициента инбридинга 

крольчат при скрещивании животных. 
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Подсистема племенного учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Продуктивность самцов по окролам» предназначен для 

формирования сводной информации о продуктивности самцов по 

окролам в разрезе линий. Расчет показателей продуктивности самцов 

производится исходя из соответствующих значений показателей их 

дочерей. В отчете можно получить информацию по нормальным 

окролам, либо по всем. Можно посмотреть данные по конкретной 

породе, по конкретной группе либо самцу.   
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Подсистема племенного учета 
Формирование отчетности 

Отчет «Продуктивность крольчих» предназначен для 

формирования сводной информации о продуктивности крольчих по 

окролам в разрезе линий. В отчете представлены средние показатели по 

первому и по всем окролам, данные по породе, по основным либо по 

всем крольчихам.  



Стр. 69 www.matrix24.ru 

Подсистема племенного учета 
Оценка животных по  показателям 

Обработка «Расчет веса критериев оценки» используется для 

выявления значимости показателей животных для хозяйства.  



Стр. 70 www.matrix24.ru 

Подсистема племенного учета 
Оценка животных по критериям 

Сравнение выбранных показателей животного происходит в окне 

«Сравнение критериев» 
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Подсистема племенного учета 
Оценка животных по критериям 

Диаграмма весов показателей животных, строится на основе  

значимости  показателей для хозяйства. 
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Подсистема племенного учета 
Оценка животных по критериям 

Обработка «Оценка стада по критериям» предназначена для расчета 

племенной ценности животного по его показателям и построения 

рейтинговой таблицы животных хозяйства. 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

 

Реализует учет расхода кормов в зависимости от вида животного и его 

состояния. Позволяет рассчитывать затраты корма по отдельно взятому 

животному.  

•    Справочник «Корма»; 

•    Документ «Поступление материалов»; 

•    Документ «Перемещение материалов»; 

•    Документ «Распределение кормов»; 

•    Отчет «Расход кормов»; 

•    Отчет «Поедаемость кормов»; 

•    Отчет «Затраты кормов». 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Справочник «Корма» содержит список марок кормов, используемых на 

фермах хозяйства и подробное описание корма. 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Документ «Поступление материалов» используется для отражения в 

учете факта поступления кормов или ветеринарных препаратов на 

ферму, склад. Для отражения поступления кормов используется 

вкладка «Корма».  
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Документ «Перемещение материалов» предназначен для ввода 

данных о перемещении корма или ветеринарных препаратов внутри 

хозяйства. Для отражения факта перемещения кормов используется 

вкладка «Корма». 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Документ «Распределение кормов» - предназначен для списания 

потребляемых кормов. 

Могут применяться следующие способы распределения кормов: 

• По факту; 

• По нормативам; 

• По нормам и фактическому расходу. 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Справочник «Ветеринарные препараты» содержит информацию о 

ветеринарных препаратах, которые используются в хозяйстве. 

Справочник содержит характеристики препаратов и рекомендации по 

их применению.  
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Если ветеринарные препараты в хозяйстве будут распределяться по 

нормативам, тогда необходимо заполнить справочник «Нормы 

расхода ветеринарных препаратов».  

Механизм распределения препаратов базируется на универсальном 

способе расчета. Для этого необходимо  предварительно задать 
формулу расчета. Способ позволяет достичь максимальной гибкости и 

настраиваемости программы под нужды любого хозяйства. 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Документ «Поступление материалов» используется для отражения в 

учете факта поступления корма или ветеринарных препаратов. Для 

ветеринарных препаратов указывается название препарата его 

количество, сумма и склад.  
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Документ «Перемещение материалов» предназначен для ввода 

данных о перемещении ветеринарных препаратов и кормов внутри 

хозяйства. Для отражения факта перемещения ветпрепаратов 

используется вкладка «Ветеринарные препараты». 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Документ «Проведение ветеринарных мероприятий» используется 

для отражения ветеринарных мероприятий, которые были проведены  

номерным  или безномерным  животным с указанием  препарата и 

количества. 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Отчет «Ведомость материалов на складах» позволяет проследить  

приход, расход, оборот и остатки товаров на указанной  ферме, складу 

за выбранный период.  
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Учетный лист по форме СП-48 применяется для отражения всех 

ежедневных операций по движению животных и кормов.  
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Отчет «Ведомость учета расходов по кормам» формирует отчет 

поедаемости кормов по  указанной ферме и группе животных. Также 

рассчитывается среднемесячное поголовье и  количество кормодней. 

Оформляется отчет в виде регламентированной формы СП-20. 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Отчет «Затраты кормов» предназначен для учета затрат кормов  в 

разрезах:  ферм, групп, кормов, складов, дней. Отчет формируется в 

различных вариантах. 
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Подсистема учета кормов и ветеринарии  

Отчет «Затраты ветеринарных препаратов» предназначен для учета 

затрат на ветеринарные препараты в разрезе ферм, технологических 

групп, половозрастных групп. 
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Обмен данными 

Программа предназначена для ведения оперативного учета. 

Объединение программы с другими  решения фирмы «1С» позволяют 

создать единую систему  с интегрированными функциональными 

характеристиками   превышающими  характеристики программ при их 

простом суммировании. 
 

 

 

 

Операции, которые переносятся из «Матрица. Кролиководство», в  
программы бухгалтерского и управленческого учета:  

• Поступление животных;  

• Реализация животных; 

• Перемещение животных; 

• Приплод / привес животных; 
• Перевод животных из группы в группу; 

• Поступление кормов и ветеринарных препаратов; 

• Списание кормов и ветеринарных препаратов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программа «Матрица. Кролиководство»: 

 

• Легка в использовании и адаптируется  к особенностям учета и содержания 

животных, принятых в Вашем хозяйстве.  

 
•  Не имеет ограничений по количеству животных и обрабатываемых данных. 

 

• Реализует  ведение  учета на нескольких фермах отдельно с дальнейшим 

объединением всей информации в одну базу, что позволяет применять 

решение в холдинговых структурах с неограниченным количеством ферм и 
анализировать работу организации в целом. 

 

• Предоставляет специалистам по животноводству мощный инструмент для 

эффективного ведения учета.  

 
•Имеющимися  у нас средствами переноса данных реализован переход из 

программ Вашего хозяйства на «Матрица. Кролиководство». 
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ООО «МАТРИЦА»  

 

e-mail: info@matrix24.ru  

 

308033, г. Белгород, ул. Королева, 2а, офис 605 

 

Тел/ф(4722) 585-410, 52-87-11 
 


