
ООО «Комплексные системы безопасности 
атомной промышленности» 
(ООО «Атомпромкомплекс»)

«Современные средства досмотра и 
поиска запрещенных предметов на 
КПП особо важных и потенциально 

опасных объектов»



2

www.apcomplex.ru
О КОМПАНИИ

Предприятие основано в 2012 году, на территории 
города Санкт-Петербург.

Компания предлагает комплексные решения к подбору, 
поставке, монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту функциональных систем и комплексов 
инженерно-технических средств и систем физической 
защиты для объектов использования атомной энергии 
и транспортной инфраструктуры.

Предприятие выполняет работы по проектированию, 
конструированию и изготовлению технологического 
оборудования для объектов Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом».

Производственная база компании расположена в 
г.Сосновый Бор, Ленинградской области.
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Существующие требования к средствам безопасности, 
досмотра и поиска запрещенных предметов. 
Нормативная база.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности»;
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Постановление Правительства РФ от 27.05.2017 №646 «Об утверждении требований к оборудованию инженерно-
техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 
коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации»;

РОСАТОМ:

Постановление Правительства РФ от 19.07.2007 №456 «Правила физической защиты ЯМ, ЯУ и ПХЯМ»;
Постановление правительства РФ от 29.08.2014 №876 «Об антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с учетом изменений от 21.11.2019 №1486)

МИНЭНЕРГО:

Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
МИНТРАНС:

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 №969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам 
технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических 
средств обеспечения транспортной безопасности»;
Постановление Правительства РФ от 19.04.2019 г. №471 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства 
воздушного транспорта, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства морского и 
речного транспорта, Федерального дорожного агентства, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, их 
территориальных органов, а также подведомственных им организаций и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)»;

РОСКОСМОС:

Постановление Правительства РФ от 20.03.2019 г. №286 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», 
организаций Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» и организаций ракетно-
космической промышленности, а также формы паспорта безопасности указанных объектов (территорий)»; 

Требования Постановлений Правительства РФ к антитеррористической защищенности по 
Минпросвещению (от 02.08.2019 №1006), Минпромторгу (от 19.10.2017 №1273), Минкульту (от 11.02.2017 №176), 
Минздраву (от 13.01.2017 №8), Минтруда (от 13.05.2016 №410), Минспорта (от 06.03.2015 №202), а также к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (от 25.03.2015 №272), гостиниц и объектов 
размещения (от 14.07.2017 №447), объектов водоснабжения и водоотведения (от 23.12.2016 №1467)
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Технические средства, предлагаемые компанией «Атомпромкомплекс».

Обнаружитель взрывчатых веществ «ЧУБ»

Обнаружитель предназначен для автоматического обнаружения 
следов и/или микрочастиц взрывчатых веществ в отпечатке пальца 
руки человека.

Обнаружитель обеспечивает обнаружение следов и/или микрочастиц:
2,4,6-тринитротолуола (ТНТ), циклотриметилентринитрамина
(гексоген), пентаэритриттетранитрата (ТЭН), а также смесей на их 
основе.
Время процедуры контроля одного человека не более 5 сек.

Технические характеристики ОВВ соответствуют требованиям 

Методических рекомендаций Госкорпорации «Росатом» 2015 года.

Предел обнаружения следовых количеств ВВ не превышает, грамм:

ТНТ – 5х10-8;
Гексоген – 1х10-7;
ТЭН – 1х10-7

Имеется сертификат соответствия в ОИАЭ 
до 20.01.2027

Обнаружитель может быть использован как автономно, так и в составе
преграждающих устройств (турникеты, шлюзы, информационные стойки
и т.д.), а также интегрироваться в систему контроля и управления
доступом (СКУД).
Есть опыт интеграции ОВВ «Чуб» в СКУД «МАРС-3000», «АССаД-М5»,
«Цирконий-М», ASCOD.
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Технические средства, предлагаемые компанией «Атомпромкомплекс».

Многозонный стационарный арочный металлодетектор 
«НЕВОД»

«Невод» предназначен для обнаружения бесконтактным способом запрещённых к проносу
металлических предметов из чёрных и цветных металлов, в том числе огнестрельного и холодного
оружия, металлосодержащих элементов взрывных устройств и других металлических объектов,
скрываемых человеком под одеждой или в ручной клади.

Параметр Значение Условия

Количество зон детектирования 18

Категория обнаружения 3 По ГОСТ Р 53705

Класс селективности по отношению к 
предметам необнаружения

Б По ГОСТ Р 53705

Количество встроенных программ 
селективного обнаружения металлов

33
Полностью доступны для 

пользовательской настройки

Сетевой интерфейс Ethernet
10/100BASE-TX (полный 

дуплекс) поддержка протоколов 
ARP, IP, ICMP, UDP

Коммутация со СКУД
Релейный выход 3 

независимых канала

Электрические параметры: 
400В, 120мА. Формирование 
закодированной комбинации 

сигналов на релейных выходах

Габаритные размеры (высота x 
ширина x глубина) мм.

2300 x 852 x
450

Размер контрольной зоны (высота x 
ширина) мм.

2045 x 760

Наличие сертификата соответствия в 
ОИАЭ

ДА до 15.11.2023

Наличие сертификата в области 
транспортной безопасности

ДА до 07.07.2025

Масса в сборе, кг, не более 60

Средний срок службы, не менее 8 лет 5

Есть опыт интеграции
«НЕВОД» в СКУД «МАРС-
3000», «АССаД-М5»,
«Цирконий-М».
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Технические средства, предлагаемые компанией «Атомпромкомплекс».

Автоматизированная система обнаружения 
радиоактивных веществ и металлов «SmartDozor»

Автоматизированные системы обнаружения радиоактивных веществ и металлов – «SmartDozor» 
предназначены для обнаружения источников гамма-излучения – ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, а также металлических предметов при проходе человека через 
контролируемое пространство и выработки сигнала оповещения при обнаружении материалов, 
запрещенных к проносу. «SmartDozor» может применяться на контрольно-пропускных пунктах 

различного назначения – КПП предприятий атомнопромышленного
комплекса, металлургических предприятий, таможенных переходах, 
объектах транспортной инфраструктуры, учреждениях, офисах, местах
проведения массовых мероприятий и т.п. 

Параметр Значение Условия

Размер контролируемого пространства (высота × ширина), 
м, не более 

2,0 × 0,76

Категория обнаружения по каналу РМ (АПЛД.425718.001) IVПƳ По ГОСТ Р 51635

Категория обнаружения по каналу РМ (исполнения -01 и -
02) 

IIIПƳ По ГОСТ Р 51635

Частота ложных срабатываний по каналу РМ, не более 5 на 100000 проходов
С доверительной 

вероятностью 0,95

Порог обнаружения ЯМ по каналу РМ, г, не более
(АПЛД.425718.001)

Pu-239 – 1
U-235 - 64

При скорости
прохода 1,0-1,4 м/с

Порог обнаружения ЯМ по каналу РМ, г, не более
(исполнение -01 и -02)

Pu-239 – 0,3
U-235 - 10

При скорости
прохода 0,5-1,0 м/с

Порог обнаружения РВ по каналу РМ, кБк, не более
(АПЛД.425718.001)

Am-241 – 150
Cs-137 – 40
Co-60 – 30

При скорости
прохода 1,0-1,4 м/с

Порог обнаружения РВ по каналу РМ, кБк, не более
(исполнение – 01 и -02)

Am-241 – 150
Cs-137 – 12
Co-60 – 6

При скорости
прохода 0,5-1,0 м/с

Категория обнаружения по каналу МД 3Б По ГОСТ Р 53705

Вероятность обнаружения объектов (обнаружительная
способность) по каналу МД, не менее 

0,98
При скорости

прохода 0,3-5,0 м/с

Вероятность ложных срабатываний по каналу МД 
(селективность), не более 

0,02
С доверительной

вероятностью 0,90

Количество зон детектирования по каналу МД, не менее 18

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 20000
Наличие сертификата в ОИАЭ ДА до  26.03.2022

Есть опыт интеграции
«SmartDozor» в СКУД
«АССаД-М5».
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Технические средства, предлагаемые компанией «Атомпромкомплекс».

Противотаранное устройство «ПТСК-2»

Противотаранное устройство «ПТСК-2» предназначено 
для предотвращения несанкционированного доступа и 
принудительной остановки движущихся транспортных 
средств.

Параметр Значение

Ширина перекрываемой проезжей части 2000 – 8000 мм.

Высота перекрытия 600 – 1000 мм.

Время подъёма балки от 0 до 800 мм. 6-8 сек.

Номинальное рабочее напряжение 
переменного тока

380 В

Мощность потребления, кВт, не более 4,5

Режим работы
Непрерывный, 

круглосуточный

Срок службы до первого капитального 
ремонта в условиях нормальной эксплуатации, 
лет

5 

Средний срок службы, лет, не менее 10

Наличие сертификата в ОИАЭ ДА, до 06.10.2022
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Технические средства, предлагаемые компанией «Атомпромкомплекс».

Ионно-дрейфовый детектор (ИДД «Кербер-Т»)

ИДД «Кербер-Т» предназначен для
обнаружения следовых количеств малолетучих
и летучих органических веществ в т.ч.
взрывчатых, наркотических, токсичных,
аварийно химически опасных веществ, в воздухе
контролируемых объектов, на поверхности
различных предметов, на пальцах и одежде
людей.

Характеристика Значение

Габаритные размеры детектора, мм, не более 110х170х410

Масса с аккумуляторной батареей, кг, не более 3,7

Диапазон измерения приведенной подвижности 
анализируемых ионов, см2 В-1 с-1

0,5 – 3,0

Диапазон детектирования малолетучих органических веществ 
по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), г,

от 1,0х10-11 до 
2,0х10-7

Предел обнаружения малолетучих органических веществ по 
2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ),
- по твердым частицам, г, не более
- по парам, г/см3, не более

1,0х10-13

1,0х10-11

Время установления рабочего режима, мин, не более 15

Время смены типа анализируемых ионов (отрицательных или 
положительных)
- в однополярном режиме, сек, не более
- в биполярном режиме (автоматическая циклическая смена 

полярности), сек, не более

10

0,2

Переключение между режимами детектирования паров и частиц 
происходит без присоединения дополнительных модулей

Время очистки детектора при загрязнении целевыми 
веществами в пределах диапазона детектирования, мин, не 
более

3

Биполярный режим обнаружения запрещенных веществ в отрицательной и 
положительной моде одновременно

Потребляемая мощность в режиме поиска целевых веществ не более 60 ВА

Условия эксплуатации

▪ температура окружающего воздуха от 0 до +40°С

▪ относительная влажность от 30% до 80%

Наличие сертификата в ОИАЭ ДА, до 27.02.2027
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Технические средства, предлагаемые компанией «Атомпромкомплекс».

Идентификатор опасных химических и биологических 
агентов и взрывчатых веществ «ХимЭксперт-Т»

«ХимЭксперт-Т» предназначен для оперативного выявления и
идентификации различных химических веществ, в том числе содержащих
опасные химические и биологические агенты, взрывчатые вещества,
находящихся в конденсированном состоянии – в жидком, твердом, в том
числе, сыпучем виде и выдачи информации о:

• названии идентифицируемого вещества, его химическом составе и/или
выявленных признаках принадлежности исследуемого объекта к одной
из групп, включенных в базу данных прибора;

• возможности или запрете проноса идентифицируемого вещества на
охраняемый объект или ограничение на перемещение в зону
безопасности или ее часть.

Область применения «ХимЭксперт-Т»:

▪ использование в ходе досмотра, дополнительного досмотра,
повторного досмотра ручной клади, багажа и личных вещей
людей и иных материальных объектов;

▪ на объектах транспортной инфраструктуры в целях
распознавания и идентификации взрывчатых и других
веществ, в отношении которых установлен запрет или
ограничение на перемещение в зону транспортной
безопасности;

▪ на объектах массового скопления людей (театры, концертные
залы, стадионы, детские дошкольные, образовательные и
лечебные учреждения и т.п.);

▪ на режимных объектах оборонного и промышленного
комплекса, в т. ч. объектов ядерного топливного цикла и
топливно-энергетического комплекса.

Прибор имеет сертификат соответствия требованиям безопасности в ОИАЭ до 04.02.2024 
и выполняет требования Постановления Правительства РФ от 21.11.2019 №1486
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Технические средства, предлагаемые компанией «Атомпромкомплекс».

Комплект технических средств серии «Кальмар»

Портативная телевизионная досмотровая система
обеспечивает проведение оперативного контроля
труднодоступных и скрытых мест в грузах и
контейнерах, а также внутри и снаружи
транспортных средств, в том числе
автомобильного, железнодорожного, воздушного,
морского и речного транспорта при различных
погодных условиях и освещенности с целью
обнаружения и визуального обследования
посторонних скрытых предметов (незаконных
вложений).Основные преимущества КТС «Кальмар»

▪ Досмотр всех типов транспорта, зданий и 
сооружений внутри и снаружи;
▪ Вынос камеры на расстояние от 1 до 2 метров;
▪ Фиксация любой длины штанги в этом 
диапазоне;
▪ Осмотр технологических отверстий, проемов, 
ниш, полостей и пустот от 32х32 мм.;
▪ Пыле и влагозащищенное исполнение;
▪ Сохранение и передача видеоинформации;
▪ Съемная камера с функцией «горячая 
замена»;
▪ Широкий угол обзора камеры;
▪ Передача данных от камеры по проводам;
▪ Диапазон температур эксплуатации 
от - 40 до  + 50°С
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Технические средства, предлагаемые компанией «Атомпромкомплекс».

Бронеконструкции

Широкий спектр бронированных конструкций различных 
классов пулестойкости: 

▪ Кабины часового;

▪ Защитно-оборонительные сооружения;

▪ Наблюдательные вышки;

▪ Контрольно-пропускные пункты;

▪ Шлюзовые кабины;

▪ Модульные КПП.
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Подтверждение соответствия

Приказ от 22.04.1998 Министерства РФ по атомной энергии 
№281, Комитета РФ по стандартизации, метрологии и 
сертификации №168, Федерального надзора России по ядерной и 
радиационной безопасности №39 «Об утверждении документа 
«Система сертификации оборудования, изделий и технологий для 
ядерных установок, радиационных источников и пунктов 
хранения. Основные положения»

Приказ от 24.04.2000 Министерства РФ по атомной энергии 
№233, Федерального надзора России по ядерной и радиационной 
безопасности №28, Государственного Комитета РФ по 
стандартизации и метрологии №152 «О введении в действие 
Номенклатуры оборудования, изделий и технологий для ядерных 
установок, радиационных источников и пунктов хранения, 
подлежащих обязательной сертификации в Системе 
сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных 
установок, радиационных источников и пунктов хранения»
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Подтверждение соответствия

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об 
утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии»

Постановление Правительства РФ от 04.03.2013 №182 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2009 №982»
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Подтверждение соответствия

Постановление Правительства РФ от 15.06.2016 №544 «Об особенностях оценки 
соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения»

Постановление Правительства РФ от 12.07.2016 №669 «Об утверждении Положения о 
стандартизации в отношении продукции (работ, услуг) для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной 
энергии, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией»

ГОСТы (более 25 шт.)
«Система оценки соответствия в области атомной энергии»

ГОСТ Р 50.08.01-2017 «Оценка соответствия в форме обязательной сертификации 
продукции. Порядок проведения»

ГОСТ Р 50.04.08-2019 «Оценка соответствия в форме испытаний. Порядок проведения»

НП-071-18 «Правила оценки соответствия продукции, для которой 
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области 
использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения»

Приказ Ростехнадзора от 21.07.2017 №277 «Об утверждении Перечня продукции, 
которая подлежит обязательной сертификации и для которой устанавливаются 
требования, связанные с обеспечением безопасности в области и спользования
атомной энергии»

14
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Подтверждение соответствия. 
Продукция, представляемая ООО «Атомпромкомплекс»

Наименование 
продукции

Сертификат
Срок 

действия

ОВВ «Чуб» ОИАЭ.RU.176(ОС).00461 до 20.01.2027

Металлодетектор
«Невод»

ОИАЭ.RU.083(ОС).00357 до 15.11.2023

Металлодетектор
«Невод»

№400 до 07.07.2025

АСОРВиМ
«SmartDozor»

ОИАЭ.RU.062(ОС).00024 до 26.03.2022

ПТУ «ПТСК-2» ОИАЭ.RU.062(ОС).00036 до 06.10.2022

ОВВ «Кербер-Т» ОИАЭ.RU.176(ОС).00464 до 27.02.2027

«ХимЭксперт-Т» ОИАЭ.RU.083(ОС).00388 до 04.02.2024

Соответствие требованиям:

❑ Электромагнитной совместимости;

❑ Прочность и устойчивости к ВВФ;

❑ Показатели надежности;

❑ Показатели качества ПО;

❑ Функциональные показатели.
15
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Подтверждение соответствия. 
Продукция, представляемая ООО «Атомпромкомплекс»

«Программа и методики испытаний ОВВ «ЧУБ» в в/ч 35533 (подразделение №0620)»;

«Протокол по результатам испытаний ОВВ «ЧУБ», утвержденный командиром 
подразделения в/ч 35533»; 

«Акт проведения совместных работ по оценке аналитических возможностей раман-флуоресцентных 
приборов ХимЭксперт, ХимЭксперт-Т по обнаружению опасных биологических объектов и 
дифференциации их спектров на базе ФБУН «Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии»;

«Заключение об использовании рамановской спектрометрии для оперативного выявления и 
идентификации опасных биологических объектов, выдано кафедрой микробиологии, вирусологии и 
иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова»; 

Протокол сертификационных испытаний идентификатора опасных химических, биологических 
агентов и взрывчатых веществ «ХимЭксперт-Т», утвержденный руководителем испытательной 
лаборатории ФГКУ в/ч 35533;

«Протокол испытаний портативного ионно-дрейфового детектора «Кербер», утвержденный 
командиром ФГУ в/ч 34435;

«Заключение по результатам проведения опытной эксплуатации ионно-дрейфового детектора 
«Кербер» в условиях досмотровой зоны станции метрополитена «Охотный ряд», утвержденное 
руководителем ФГКУ в/ч 35533»;

«Акт проведения совместных работ по оценке аналитических возможностей ионно-дрейфового 
детектора «Кербер» при обнаружении и идентификации взрывчатых веществ», совместно с ЭКЦ 
ГУ МВД по г.Москве;

«Акт проведения совместных работ по минимальных пределов обнаружения следовых количеств 
взрывчатых веществ ионно-дрейфовым детектором «Кербер», совместно с ЭКЦ ГУ МВД по 
г.Москве;

16

«Протокол сертификационных испытаний в части функциональных показателей продукции АСОРВиМ
«SmartDozor» на соответствие продукции обязательным требованиям, связанным с обеспечением 
безопасности в области использования атомной энергии», утвержденный и.о. директора ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева; 
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Импортозамещение

Санкционные ограничения

Недоступность поставок части электронных компонентов европейского и 
американского производства

Поиск альтернативных 
источников поставки продукции, 
не поставляемой на российский 

рынок на прямую. Выстраивание 
новых логистических цепей, 

поставки через третьи страны.

Переориентирование на аналоги 
производимые в восточно-
азиатском регионе (Китай, 

Тайвань).

Внедрение отечественных 
компонентов и материалов

Проработка оптимизации 
электронных модулей и 

компонентов

Разработка элементов 
собственного изготовления с 
испытанием и внедрением в 

замен ранее приобретавшихся

Увеличение сроков поставки с 
ранее имевших место 45-60 дней 

до 150 и более дней и 
существенным увеличением 

стоимости.

Ранее применялись американские 
микроконтроллеры STM, теперь 

стали внедрять китайские 
Giga Devices

на примере НЕВОД-МД18: 
полимеры, пленки, светофильтры 

- 100%;
кабельная продукция - 60%;

преобразователи тока - 100%.

на примере НЕВОД-18МД:
работа по переходу с 

многоплатного (девяти) 
исполнения на одноплатное

контроллер шагового двигателя 
для ОВВ «ЧУБ»
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Импортозамещение

Противотаранное устройство «ПТСК-2» на 95% состоит из отечественных 
материалов и элементов

Сходу перейти на новые рельсы и внедрить новые 
импортозамещающие элементы невозможно

Кроме того, требуется:
- внесение изменений в конструкторскую документацию;
- проведение новых сертификационных испытаний на серийно выпускаемые 

изделия.

Таким образом, зависимость от импортных компонентов пока сохраняется, 
но уже в меньшем процентном отношении. 

В любом случае останется часть элементов и материалов, которые полностью 
не заменить отечественными.

18
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Гарантийные обязательства и сервис

19

Базовый объем гарантийных обязательств составляет 12 месяцев с 
момента поставки оборудования. Бывают случаи, когда объем расширяется до 
12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента 
поставки, при условии соблюдения правил хранения.

Постгарантийное сопровождение (возможность ремонта) обеспечивается 
в объеме назначенного срока эксплуатации оборудования.
(В 2020 году завершилась техническая поддержка ОВВ «ЧУБ» двухблочного 
исполнения 2015 года выпуска)

В настоящее время осуществляется ТОиР поставленного оборудования на: 

❑ Ленинградская АЭС;

❑ Калининская АЭС;

❑ ФГУП «ФЭО»;

❑ АО НИИ НПО «ЛУЧ»;

❑ АО «ОКБМ им. И.И.Африкантова»;

❑ ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»;

❑ АО «ЧМЗ»;

❑ АО «ОДЦ УГР».
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Гарантийные обязательства и сервис
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Регламент технического обслуживания обнаружителя взрывчатых 
веществ «ЧУБ» ЛКВШ 08.350.0000.00-01

❑ Меры безопасности

❑ Порядок технического обслуживания

❑ Перечень технологических 
операций при техническом 
обслуживании…

❑ Виды технического обслуживания
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Гарантийные обязательства и сервис
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❑ Перечень расходных материалов 
для выполнения ТО

❑ Перечень принадлежностей, 
применяемых для выполнения 
ТО

❑ Расчет трудоемкости на 
технологические операции по 
Регламенту технического 
обслуживания…

❑ Характерные неисправности и методы их устранения

❑ Форма эксплуатационного журнала регистрации работ по ТО

❑ Форма графика проведения работ по ТО (рекомендуемое)



КОНТАКТЫ КОМПАНИИ

Юридический адрес:
199004, г. Санкт-Петербург, линия 2-я В.О., д. 25, литера А, пом. 10-Н.

Адрес обособленного подразделения:
188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Пр. Героев, д.17

Почтовый адрес:
188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, а/я № 46/9

E-mail: info@apcomplex.ru
office@apcomplex.ru

Телефоны: +7 812 905 48 12
+7 813 69 7 30 33
+7 813 69 7 33 70
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.apcomplex.ru

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД


