
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «МЕБЕЛЬ-2018»* 
Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта» направлен на уменьшение 
случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках посредством 
предоставления консультаций и разъяснений по вопросам интеллектуальной 
собственности, а также посредством предоставления помощи в поиске путей 
разрешения конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав. 
Стенд №82А20 
Организатор: АО «Экспоцентр» 
 
19 НОЯБРЯ  
12.00–13.00 
Павильон №1, 
Центральный вход 

Официальное открытие 30-й международной выставки 
«Мебель-2018» 
Организатор: АО «Экспоцентр» 
 
Вход свободный 

13.00–15.00 
Конгресс-центр, зал 
«Стеклянный купол» 

Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018» 
Пленарное заседание «Мебельная индустрия 4.0: сделано в 
России» 
Организаторы: АО «Экспоцентр», АМДПР, Минпромторг 
России 
 
Обязательна предварительная регистрация 

16.30–18.00 
Конгресс-центр, зал 
«Стеклянный купол» 

Заседание Президентского совета АМДПР 
Организаторы: АМДПР 
Закрытое мероприятие 

11.00–17.15 
DESIGN LOUNGE 
Павильон №8, зал 2, 
площадка 

Проект «Час дизайна» 
День российского мебельного дизайна 
 11:00 — 12:00 Как выстроить диалог с отечественным 
производителем мебели.  
13:30 — 14:30 Замеры для дизайнеров, строителей, 
мебельщиков. Инновационные методы решения проблем.  
14:45 — 15:45 Обзор не типового наполнения встроенной 
мебели.  
16:00 — 17:15 Правильное соотношение дизайна, качества и 
цены как залог успеха на отечественном рынке производства 
кухонь.  
Организаторы: Advertising Agency Archdialog, Ассоциация 
Специалистов Предметного Дизайна 
Вход свободный 

12.15–13.15 
DESIGN LOUNGE 
Павильон №8, 
зал 2, 
площадка 

Презентации участников Салона Future Stars  
Организаторы: АО «Экспоцентр», Advertising Agency Archdialog,  
 
Вход свободный 
 

11.00–16.00 
Павильон №1, 2-й 
этаж, вход «А», 
презентационная 
площадка 

Салон мебельных франшиз. ОТКРЫТИЕ 
13.00 Открытие салона мебельных франшиз. Приветственный 
коктейль 
 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: Компании-франчайзеры о стандартах 
управления качеством во франчайзинговых сетях 
 
13.30  150 магазинов за полтора года. За счет чего произошел 



быстрый рост франшизы салонов мягкой мебели O’Prime? 
14.00  Популяризация «дворцовой» массовки или навыки 
работы на нишевых рынках? Как салоны классической мебели 
«Эра» показывают высокие темпы роста на низком рынке? 
14.30  Можно ли развивать новые торговые форматы на рынке 
мягкой мебели? Секреты формирования эффективной товарной 
матрицы (компания Balito) 
 
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Мебельный бизнес» 
 
Вход свободный 

13.00–14.30 
Павильон №2, зал 1, 
дискуссионная 
площадка 
«БИЗНЕС+» 

Мастер-класс по PR-продвижению, формированию 
новостных поводов 
Организаторы: МИА «Россия сегодня», АО «Экспоцентр» 
 
Вход свободный 

15.30–16.30 
Павильон №2, зал 1, 
дискуссионная 
площадка 
«БИЗНЕС+»  

Семинар-презентация «Новейшие европейские технологии и 
материалы в производстве матрасов и подушек» 
Организаторы: торгово-производственный альянс Mr. Mattress, 
АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

10.00–18.00 
Павильон №8, зал 2, 
стенд №82В90 

Консультации дизайнеров и архитекторов 
Организаторы: журнал «Идеи вашего дома»,  
АО «Экспоцентр» 
 
Вход свободный 

10.30–17.30 
Конгресс-центр, 
Мраморный зал 

«Промышленность 4.0: путешествие продолжается» 
11.30 и 15.30  Семинар Digital Analytics 
11.30 и 15.30  Семинар Customer Journey и Мixed Reality 
10.30–17.30  Презентация 3CAD Evolution WEB 
Организатор: Innova 
 
Вход свободный 

10.00–18.00 
Павильон №8, зал 5 

Консультации Центра подбора персонала 
Банк вакансий и резюме на выставке 
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

18.00–21.00 Прием в честь открытия 30-й международной выставки 
«Мебель-2018» 
Организатор приема: АО «Экспоцентр» 
Вход по приглашениям 

  
20 НОЯБРЯ  
10.00–18.00 
Павильон №8, 
конференц-зал, 
павильон №2, залы 
семинаров №3, 4  

XVII Форум директоров малых и средних предприятий 
«Мебель как бизнес» 
10.00  Регистрация 
10.30–12.40  Пленарное заседание «Вокруг трафика: признаки 
успеха мебельного бизнеса» 
13.10–15.10  Матчмейкинг-сессии NEW! 
15.30–18.00  Центр Закупок СетейТМ 
Вход платный 

11.00–13.00 Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018» 



Конгресс центр, зал 
«Стеклянный купол» 

Совещание руководителей предприятий плитной и фанерной 
отраслей 
Отчет о разработке и начале реализации дорожной карты по 
плитным и фанерным направлениям 
Организатор: АМДПР 
 
Обязательна предварительная регистрация 

10.00–18.00 
Павильон «Форум», 
зал Южный 

III Международный форум инноваций в промышленном дизайне 
PUSHKA 
Организатор: ООО «Артекей Евразия» 
 
Вход свободный 

11.00–17.15 
DESIGN LOUNGE 
Павильон №8, зал 2, 
площадка 

Проект «Час дизайна» 
Тема дня: Развитие регионов 
 11:00 — 12:00 Развитие дилерских салонов и нетривиальные 
идеи для их продвижения. Елена Бардина, коммерческий 
директор компании Rekana 
12:15 — 13:15 Потребитель 2019: моделируем спрос в период 
возможностей  Целевая аудитория этого семинара дизайнеры? 
Ксения Лери, основатель проекта Trendsquire 
13:30 - 15:00  Дизайн в регионах — как дизайнеру продвигать 
свои идеи и развивать дизайн-индустрию в своем 
городе. Евгений Терехов, дизайнер интерьеров. Москва - Орел - 
Курск - Белгород - Европа 
15:00 — 15:45 Освещение в ритейле. 10 важных правил для 
проектирования системы освещения в магазинах и шоу-румах. 
16:00 — 17:15 Обзор мебельных тенденций — все самое 
актуальное с мировых выставок.  
Организаторы: Advertising Agency Archdialog, АО «Экспоцентр» 
 
Вход свободный 

13.00–18.00 
Конгресс центр, 
Пресс-зал 

Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018» 
Конференция «Тенденции замещения в древесно-плитном 
секторе» 
Организаторы: АМДПР, Информационно-аналитический 
портал ПроДерево, АО «Экспоцентр» 
 
Вход свободный 

11.30–13.00 
Павильон №2, зал 1, 
дискуссионная 
площадка 
«БИЗНЕС+» 

Круглый стол производителей мебели и застройщиков по 
вопросам сотрудничества 
Организаторы: МИА «Россия сегодня», АО «Экспоцентр» 

11.30 –17.00 
Павильон №1, вход 
«А», 2-й этаж, 
презентационная 
площадка 

Салон мебельных франшиз. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
Компании-франчайзеры о стандартах управления 
качеством во франчайзинговых сетях 
 
11.30  Новые методы мониторинга продаж в салонах франчайзи 
Hilding Anders: системы видеонаблюдения, программа тайного 
покупателя, определение индекса лояльности клиентов 
12.00  Ответ на главный вопрос: «родить» или «усыновить»? 
Кухонные франшизы LORENA и ХОЧУКУХНЮ. Когда один равен 
двум 



 
КАК СДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬНУЮ ФРАНШИЗУ КОНКУРЕНТНОЙ. 
Панельная сессия 
13.00  Диджитализируйся или умри! 
Как холдинг «Аскона» приучает своих франчайзи смотреть на 
мир глазами современного потребителя. Почему владельцу 
бизнеса необходимо самому разбираться с цифровыми 
технологиями, а не отдавать их на аутсорсинг. Как интернет 
вещей и VR изменят розничный ландшафт в ближайшее время 
13.30  Как найти «умную франшизу» и не потерять себя 
Кейс сибирской торговой компании «Байкал Ритейл Групп». 
Оператор ведет активную розничную экспансию на базе 
нескольких мебельных и интерьерных франшиз и благодаря 
этому утверждается в статусе крупнейшего игрока мебельного 
рынка в своем регионе 
14.00  Только не звезды!  
Вся правда о взаимодействии бренда и селебрити на примере 
маркетинговых кейсов LORENA кухни + Константин Ивлев, 
ХОЧУКУХНЮ + Анна Горобец. Как медийные персоны, лидеры 
мнений помогают повысить эмоциональную вовлеченность 
покупательской аудитории и нарастить продажи 
15.00  Готовый бизнес или партнерство? Что на самом деле 
нужно франчайзи? 
Как компания «Орматек» реализует стратегию win-win во 
взаимоотношениях с партнерами. Коммуникативная политика 
франчайзи и франчайзера  
15.30  Выйди из магазина – посмотри мир 
Как избежать стагнации и найти новые каналы сбыта в своем 
городе/регионе. Кейс для региональных франчайзи на основе 
недавно запущенных в Mr.Doors проектных направлений: 
сотрудничество с застройщиками; оборудование медицинских 
учреждений; продвижение коллекции детской мебели под 
маркой Disney 
16.00  КОКТЕЙЛЬ и нетворкинг в неформальной атмосфере  
 
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Мебельный бизнес» 
 
Вход свободный 

15.00 – 15.30 
Павильон №2, 
зал 1, 
дискуссионная 
площадка 
«БИЗНЕС+» 

Презентация «Взгляд по-новому: конкурентные 
преимущества для мебельных компаний» 
Уникальные и абсолютно новые для российского рынка 
мебельные щиты, комплектующие для производства мебели, 
предметы интерьера и изделия ручной работы из натуральной 
древесины Адамова Дерева (Павловнии) 
Организатор: Компания «Экологические Инвестиции» 
 
Вход свободный 

10.30–17.30 
Конгресс-центр, 
Мраморный зал 

«Промышленность 4.0: путешествие продолжается» 
11.30 и 15.30  Семинар Digital Analytics 
11.30 и 15.30  Семинар Customer Journey и Мixed Reality 
10.30–17.30  Презентация 3CAD Evolution WEB 
Организатор: Innova 



 
Вход свободный 

10.00–18.00 
Павильон №8, зал 5 

Консультации Центра подбора персонала 
Банк вакансий и резюме на выставке 
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

  
21 НОЯБРЯ  
10.00–18.00 
Павильон №8, 
конференц-зал, 
павильон №2, залы 
семинаров №3, 4  

XVII Форум директоров малых и средних предприятий 
«Мебель как бизнес» 
10.00  Регистрация 
10.30–18.00  Семинары. Практикумы. Тренинги 
Вход платный 

10.30–12.00 
DESIGN LOUNGE 
Павильон №8, зал 2, 
площадка 
 

Консультационная сессия «Российский экспортный центр: 
об инструментах поддержки экспорта продукции мебельной 
промышленности» 
Организаторы: АО «Российский экспортный центр», ТПП РФ, 
Минпромторг России, АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

10.00–18.00 
Павильон «Форум», 
зал «Южный» 

III Международный форум инноваций в промышленном дизайне 
PUSHKA 
Организатор: ООО «Артекей Евразия» 
 
Вход свободный 

10.30–14.00 
Павильон №2, зал 1, 
дискуссионная 
площадка 
«БИЗНЕС+» 

Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018» 
Конференция «Мебель в цифре» 
Организаторы: MebelNewsPRO, АМДПР, АО «Экспоцентр» 
 
Вход свободный 

14.00–15.00 
Павильон №2, зал 1, 
дискуссионная 
площадка 
«БИЗНЕС+» 

Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018» 
Церемония награждения победителей первого конкурса 
мебельных сайтов «МЕБЕЛЬ RUNET 2018» 
 
Вход свободный 

10.30–16.00 
Конгресс-центр, зал 
«Стеклянный купол» 

Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018» 
Конференция по производству и сбыту древесных плит и 
продукции из них «Плитпром-2018» 
Организаторы: журнал «ЛесПромИнформ», АМДПР, АО 
«Экспоцентр» 
 
Вход свободный 

16.30–18.00 
Конгресс-центр, зал 
«Стеклянный купол» 

Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018» 
Церемония награждения победителей независимого 
экорейтинга «ГудВуд®-2018» 
Организаторы: Лесной попечительский совет (FSC России), 
АМДПР, АО «Экспоцентр» 
 
Вход свободный 

12.15 –17.15 
Павильон №8, зал 2,  
площадка DESIGN 
LOUNGE 

Проект «Час дизайна» 
Тема дня: Бизнес в дизайне, контрактное производство 
 12:15 — 13:15 Как основать свою студию дизайна. 10 ошибок, 
которые можно избежать.  



13:30 — 14:30  Частный vs Общественный интерьер. 
Особенности работы дизайнеров 
14:45 — 15:45 Комплектация дизайн-проектов. Открыто, честно, 
выгодно.  
16:00 — 17:15 Дизайн-экскурсия: Тренды в мягкой мебели.  
 
Вход свободный 

16.15–18.00 
Павильон №8, зал 2,  
площадка DESIGN 
LOUNGE 

Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018» 
Церемония награждения победителей Национальной премии в 
области промышленного дизайна «Российская кабриоль» 
Организаторы: АМДПР, ОХТС, СДР, АО «Экспоцентр» 
 
Церемония награждения победителей Всероссийского 
конкурса на лучший дизайн-проект мебели «ИдеALный 
интерьер» 
Организаторы: Алюминиевая Ассоциация, АМДПР, СДР, АО 
«Экспоцентр 
 
Вход свободный 

11.30–16.30 
Павильон №1, вход 
«А», 2-й этаж, 
презентационная 
площадка 

Салон мебельных франшиз. «НА ОБЩЕЙ КУХНЕ» 
 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: компании-франчайзеры о стандартах 
управления качеством во франчайзинговых сетях 
 
12.00–12.30  Франшиза кухонных салонов Nobilia как способ 
заработать на супербренде Made in Germany. Розничные 
стандарты, адаптация, финансовая модель 
13.30–14.00  Можно ли за год увеличить продажи кухонь в три 
раза? Инструменты повышения прибыли от команды «Кухонного 
двора» 
 
14.30–15.00 Франшиза «Катюша Кухни» (тема уточняется) 
 
ИММЕРСИВНОЕ ШОУ НА СТЕНДЕ КОМПАНИИ LORENA 
КУХНИ, генерального спонсора салона франшиз 
Бизнес-баттл «КУХНЯ или КУХНЯ?» с Константином Ивлевым и 
Анной Горобец 
11.30–12.00  Какой должна быть кухня? 
13.00–13.30  Женщина на кухне так же прекрасна, как и за 
рулем? 
14.00–14.30  Франчайзи LORENA кухни и ХОЧУКУХНЮ 
отвечают на вопросы звезд 
15.00–15.30  Секреты управления командой 
16.00–16.30  Так кухня или кухня? 
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Мебельный бизнес» 
 
Вход свободный 

10.00–18.00 
Павильон №8, зал 2, 
стенд №82В90 

Консультации дизайнеров и архитекторов 
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Идеи вашего дома» 
 
Вход свободный 

10.30–17.30 «Промышленность 4.0: путешествие продолжается» 



Конгресс-центр, 
Мраморный зал 

11.30 и 15.30  Семинар Digital Analytics 
11.30 и 15.30  Семинар Customer Journey и Мixed Reality 
10.30–17.30  Презентация 3CAD Evolution WEB 
Организатор: Innova 
 
Вход свободный 

10.00–18.00 
Павильон №8, зал 5  

Консультации Центра подбора персонала 
Банк вакансий и резюме на выставке 
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

  
22 ноября  
10.00–13.00 
Павильон «Форум», 
зал «Южный» 

III Международный форум инноваций в промышленном дизайне 
PUSHKA  
Организатор: ООО «Артекей Евразия» 
 
Вход свободный 

11.00–17.15 
Павильон №8, зал 2,  
площадка DESIGN 
LOUNGE 

Проект «Час дизайна» 
Тема дня: Типовые решения, маленькие квартиры 
 11:00 — 12:00 Индивидуальность за разумные деньги. Обзор 
типовых проектов и грамотной меблировки пространства.  
12:15 — 13:15 Квартиры-студии. Боль или удобство? Самые 
интересные примеры оформления маленьких квартир.  
14:45 — 15:45 Нестандартные решения в интерьере. Ликбез для 
покупателей. Самые креативные идеи в оформлении квартир. 
Как не бояться экспериментов 
16:00 — 17:15 Дизайн-экскурсия: Тренды в кухонной мебели. 
Организаторы: Advertising Agency Archdialog, АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

13.30–15.00 
Павильон №8, зал 2,  
площадка DESIGN 
LOUNGE 

Александр Гришаев (ведущий проектов «Школа ремонта», 
«Будем менять») представляет:  
13.30–14.00 «Как продвинуть бренд мебели через YouTube?» 
Презентация проекта «Будем менять» 
14.00–15.00 Презентации участников салона FUTURE STARS 
Организаторы: Александр Гришаев и Проект «Будем менять», 
АО «Экспоцентр»  
Вход свободный 

11.00–15.00 
Павильон №2, зал 
семинаров 3  

Проект «Бизнес-помощь» 
11.00–12.00  Семинар «Обзор рынка труда в мебельной 
индустрии. Как найти и удержать профессионалов?» 
Организатор: ГК «Выбор» 
12.30–13.30  Семинар «Соблюдение прав  интеллектуальной 
собственности в производстве мебели» 
14.00–15.00  Семинар «Компенсация затрат на программное 
обеспечение» 
Организаторы: АМДПР, проект «Экспоцентр» – за выставки без 
контрафакта»(АО «Экспоцентр») 

11.00–17.00 
Павильон №2, зал 1, 
дискуссионная 
площадка 
«БИЗНЕС+» 

Программа семинаров Союза Дизайнеров и Архитекторов 
11.00–11.40 «Камины в интерьере. Виды, модели: как украсить, 
вписать в интерьер» 
11.40–12.20 «Автоматизация комплектации дизайн-проекта – где 
закупать мебель по проектам дизайнеров?» 



12.20–13.00 «Развитие рынка мебели: новые материалы и 
технологии» 
13.00–13.40 «Wow-эффекты в интерьере: базовая и акцентная 
мебель и декор» 
13.40–14.20 «Как подобрать мебель, какие стили и предметы 
мебели сочетать между собой» 
14.20–15.00 «Разработка уникальных торговых предложений 
для мебельных компаний» 
15.00–15.40 «Индивидуальное проектирование мебели» 
15.40–16.20 «Все о садовой мебели» 
16.20–17.00 «Как можно сделать мебель под заказ для вашего 
интерьера» 
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов 
 
Вход свободный 

11.00–16.00 
Павильон №1, вход 
«А», 2-й этаж, 
презентационная 
площадка 

Салон мебельных франшиз. ДЕНЬ ДИСКУССИЙ 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: компании-франчайзеры о стандартах 
управления качеством во франчайзинговых сетях 
 
11.00  Консюмеризация продукта как конкурентное 
преимущество при работе с различными рынками сбыта 
Высокий потенциал сегмента мебели на заказ (компания 
Mr.Doors) 
11.30  Франшиза салона домашнего текстиля и интерьерных 
аксессуаров как способ расширения потребительской 
аудитории. Опыт работы с мебельными ритейлерами (компания 
Arya Home) 
 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА КОНКУРЕНТНОЙ ФРАНШИЗЫ И 
СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ ФРАНЧАЙЗИ. Панельная сессия 
13.00  Автономное управление или тесное сотрудничество? 
(компания Perrino) 
14.30  Франшиза или бренд-секция. В каких случаях компании 
идут на принцип 
Кейс от компании «Интердизайн» 
15.00  Стандарт лояльности. В центре внимания – не товар, а 
клиент. Эволюция стандартов в традиционном ритейле 
(компания «Вегас») 
15.30  Как грамотно монетизировать связи с интерьерными 
дизайнерами  
16.00  РОЗЫГРЫШ ФРАНШИЗЫ HILDING ANDERS 
 
16.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФУРШЕТ от ГК «Аскона» 
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Мебельный бизнес» 
 
Вход свободный 

15.00–18.00 
Павильон №8, 
конференц-зал 

DESIGN SOLUTIONS конкурса ARTLIGA 
15.00–16.30  Лекция дизайн-эксперта Ольги Подольской 
16.30–18.00  Церемония награждения финалистов конкурса в 
области промышленного дизайна ARTLIGA по итогам 2018 года 
Вход по приглашениям 

15.30–16.30 Семинар для выпускников профильных УЗ «Поиск работы для 



Павильон №2, зал 
семинаров 3 

молодых специалистов». Тренды на рынки труда. Как найти 
свою первую работу. 
Кейсы:  
«Как успешно искать работу»  
«Обучение поиску работы» 
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

10.00–18.00 
Павильон №8, зал 2, 
стенд №82В90 

Консультации дизайнеров и архитекторов 
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Идеи вашего дома» 
 
Вход свободный 

10.30–17.30 
Конгресс-центр, 
Мраморный зал  

«Промышленность 4.0: путешествие продолжается» 
11.30 и 15.30  Семинар Digital Analytics 
11.30 и 15.30   Семинар Customer Journey и Мixed Reality 
10.30–17.30 Презентация 3CAD Evolution WEB 
Организатор: Innova 
 
Вход свободный 

10.00–18.00 
 

Консультации Центра подбора персонала 
Банк вакансий и резюме на выставке 
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

  
23 НОЯБРЯ  
11.00–13.00 
 

Церемония награждения победителей Национальной 
премии в области промышленного дизайна «Российская 
кабриоль» 
Организаторы: АМДПР, ОХТС, СДР,  АО «Экспоцентр» 

12.00–13.00 
Павильон №8, зал 2,  
площадка DESIGN 
LOUNGE 

Церемония награждения участников 14-го международного 
конкурса: 
«За высокие потребительские свойства товаров» 
«За успешное продвижение качественных товаров» 
 Организаторы: АНО «Союзэкспертиза», АО «Экспоцентр» 

10.00–15.00 
Павильон №8, зал 2, 
стенд №82В90 

Консультации дизайнеров и архитекторов 
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Идеи вашего дома» 
 
Вход свободный 

10.30–15.00 
Конгресс-центр, 
Мраморный зал 

«Промышленность 4.0: путешествие продолжается» 
11.30  Семинар Customer Journey и Мixed Reality 
10.30–15.00  Презентация 3CAD Evolution WEB 
Организатор: Innova 
 
Вход свободный 

10.00–16.00 
Павильон №8, зал 5  

Консультации Центра подбора персонала 
Банк вакансий и резюме на выставке 
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр» 
Вход свободный 

  
  

*В программе возможны изменения и дополнения. 


