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Основные направления деятельности :

 Разработка, производство и внедрение спектрометрического 

оборудования для радиационного мониторинга безопасности АЭС

 Разработка, производство и внедрение приборов для контроля 

продуктов питания и окружающей среды

 Создание автоматизированных систем учета и контроля дозовых 

нагрузок для АЕС

 Разработка, производство и внедрение системы радиационного 

контроля для ПЕТ-центров

 Тренинги по поставарийному радиационному мониторингу   

 Независимая испытательная лаборатория. Испытание продукции 

для целей сертификации 

Научно-производственное предприятие

«АтомКомплексПрибор»

Несколько десятков лет успешного создания приборов для 

радиационного контроля и радиационного мониторинга



 НПП «АКП» создано в 1991 году 

 Система менеджмента  качества при производстве 

продукции  НПП «АКП» сертифицирована 

Госстандартом Украины и соответствует 

требованиям ДСТУ ISO 9001-2015 IDT и

ISO 19443:2018

 Утверждено корпоративным поставщиком НАЕК 

ЭНЕРГОАТОМ

 Государственная премия в области науки и 

техники за 2006 год. 

Научно-производственное предприятие

«АтомКомплексПрибор»



Научно-производственное предприятие

«АтомКомплексПрибор»
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Независимая Испытательная лаборатория.

Испытания продукции по показателям радиационной безопасности

Испытания:
•контроль содержания радионуклидов в образцах продукции, а также 

радиологический контроль продуктов питания, стройматериалов, лесного 

хозяйства, объектов окружающей среды

•полимерных материалов и оснащения на радиационную стойкость, 

способность к дезактивации, стойкость к действию дезактивирующих и 

агрессивных сред

•оборудования для обращения с радиоактивными отходами по 

показателям радиационной безопасности

•изделий на стойкость к влиянию внешних климатических и 

механических факторов

•на соответствие техническим условиям по всем вышеперечисленным 

объектам

Область аккредитации:
•Техника радиационная и радиационно-защитная

•Техника и компоненты электронные, аппаратура электрическая

•Продукция атомной промышленности

•Продукция сельскохозяйственная

•Продукция кабельная, резинотехническая

•Материалы строительные, лакокрасочные, полимерные, минеральные

•Изделия строительные, электроизоляционные

•Конструкции и емкости для радиоактивных веществ

•Средства защиты технологические



Патенты на промышленные образцы

- «Спектрометр энергий бета-

излучения СЕБ-01»

- «Спектрометрический комплекс

СТПК-01. Устройство защитное»

- Переносной регистратор спектров 

гамма-излучения ПРС-01

Свидетельства авторского права на 

компьютерные программы

- «Программа управления 

анализатором и обработки 

спектрометрической информации 

«AkWin»» 

- «Программа управления 

спектрометрическим комплексом 

контроля активности теплоносителя 

1-го контура»
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Методики

 Определение стронция и 

цезия в поверхностных, 

грунтовых и сточных водах

 Активность бета-

излучающих радионуклидов

в тонких образцах

 Подготовка счетных 

образцов зернопродуктов

 Определение 

естественных 

радионуклидов в объектах 

окружающей среды



измерения

обработка

передача в базу данных

«AKWin»: непрерывная 

информационная технология



CЕГ-001м «АКП-С»-63 CЕГ-001к «АКП-С»-63

СЕГ-01-«АПК-С»-40 СЕГ-01-«АПК-С»-63
СЕГ-01-«АПК-С»-150

CЕГ-001м «АКП-С» «Лісовик»
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Спектрометры
энергий гамма-излучения

сцинтилляционные

СЕГ-001 “АКП-С”-150

СЕГ-001пс “АКП-С”

СЕГ-001п “АКП-С”
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Спектрометры
энергий бета-излучения 

сцинтилляционные

СЕБ-01-150
СЕБ-01-70

 одновременный  контроль 
90Sr, 137Cs, 40K без 

применения методов 

радиохимического или 

физического 

концентрирования

 отдельное определение
90Sr и 90Y

 повышенная чуствительность 
измерений

 экспресс-контроль
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Комбинированные спектрометры
энергий бета-гамма излучения

CЕ-БГ-01 - «АКП»

СЕ-БГ-01 «АКП»-70-63

СЕ-БГ-01 «АКП»-150-150

СЕ-БГ-01 «АКП»-150-63
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Спектрометры энергий 
гамма- и альфа-излучения 

полупроводниковые

 СЕГ-002 «АКП-П»

СЕА-13П

 Проведение экспертных 

(сертификационных) измерений

 Детекторы из особо чистого германия

 BSI, ORTEC, CANBERRA
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Спектрометр излучения человека СИЧ «АКП-3-1»

Наименование 

характеристик

Единицы

измерения

Значение

параметра

Диапазон измеряемых 

энергий гамма-

излучения

кэВ 50  3000

Энергетическое 

разрешение по 

линии 661,66 кэВ 

%  8,5

Минимальная 

активность 137Cs, 

которую можно

измерить для 

взрослого 

человека за 300 

секунд,  при 

Р=0,95 при 

внешнем фоне не 

более 15 мкР/ч

Бк 150  200



Спектрометры излучения человека «СИЧ»
для передвижных лабораторий

Контроль ингаляционной составляющей
внутреннего облучения человека

 Определение содержания 

гамма-излучающих 

радионуклидов, как во всем 

теле человека, так и в 

отдельных органах



Транспортный СИЧ
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Назначение ПРС

 Обнаружение, локализация и 
идентификация делящихся и 
радиоактивных материалов (ДРМ) 
по их гамма-излучению;

 Определение  мощности 
эквивалентной дозы гамма-
излучения;

 Определение  предположительного 
изотопного состава ДРМ и вида 
радионуклида;

 Измерение  спектров гамма-
излучения.

 ПРС имеет два основных режима 
работы «ПОИСК»; 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 



Методики выполнения измерений и технические 
средства радиационного контроля территорий

 Радиационный контроль с 
помощью прибора ПРС-01:

 Методические основы - IAEA-TECDOC-1092, 
«Generic procedures for monitoring in a nuclear 
or radiological emergency»;

 На его основе и использованием IAEA-
TECDOC-1092/R, «Руководство по 
мониторингу при ядерных или радиационных 
авариях» АКП разработал и испытал 
многофункциональный прибор ПРС-01 и 
методику выполнения измерений 
поверхностной активности почвы. Методика 
проверена при многочисленных испытаниях в 
Зоне ЧАЭС и в зоне аварии на Фукушиме.

34



ПРС-01 модификация
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Спектрометрия 
в радиационном контроле АЭС

НПП "АтомКомплексПрибор" (НПП «АКП») разработал и 
последовательно внедряет целостный подход к 
потребностям радиационного контроля АЭС, основанный 
на применении спектрометрии ионизирующих излучений 
для определения :

показателей безопасной эксплуатации энергоблоков

 целостности защитных барьеров;

 изотопного состава технологических сред;

 нуклидного состава и уровней загрязнения выбросов и 
сбросов;

 изотопного состава радиоактивных отходов;

 загрязнения объектов внешней среды.

эксплуатационных показателей

 глубины выгорания ядерного топлива; 

 характеристик реакторной установки. 



Спектрометрические системы для 
радиационного контроля на АЕС

Спектрометр 

излучения 

человека

Спектрометрический 

комплекс контроля 

активности 

теплоносителя первого 

контура СТПК-01

Спектрометр энергии 

гамма-излучения

СЕГ-001м «АКП-С»– ТРО

Для паспортизации не 

сортированных 

радиационных отходов

Программно-технический 

комплекс определения 

протечек в 

парогенераторах по 

активности 16N в остром 

паре «Азот-16-ПГ»
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Спектрометрический комплекс контроля 
активности теплоносителя первого контура 

“СТПК-01”

 Стандартная методика оценки целостности 
топливных оболочек основана на контроле 
суммарной удельной активности 131-135I в 
теплоносителе первого контура путем 
пробоотбора и последующего 
лабораторного анализа.

 СТПК-01  обеспечивает непрерывный 
контроль активности 131 ÷ 135I и других 
радионуклидов в теплоносителе первого 
контура ВВЭР 1000.

 Уменьшение объемов лабораторного 
контроля снижает дозовые нагрузки на  
персонал.

Эксплуатируется на всех АЭС Украины



СТПК-01 на ЗАЭС
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Гибридный охладитель ORTEC для СТПК-01



NICOLE
System for nitrogen condensation

into liquid after evaporation

NICOLE provides hybrid liquid nitrogen/electrical

cooling of the detection unit and consists from the

following integrated parts:

• Stirling-cycle cryocooler

• Controller

• Dewar vessel 

• Liquid nitrogen sensor and level monitor

Parameters name Value

Type of cooler Stirling

Cooling capacity at 77K, Watts > 10 (at 23 ºC ambient)

Power consumption (rated conditions), Watts < 250

Power supply 220-240VAC, 50Hz

Dewar vessel volume, l 30 ÷ 35

Liquid nitrogen holding time (period between 

refilling) when cryocooler is operating, months*
> 6 

Cryocooler MTBF, h > 40000
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Заправочное устройство для сжиженных газов

Заправочное - переливное устройство (ЗПУ) предназначено

для перекачивания жидкого азота и других криогенных

жидкостей из транспортных сосудов Дьюара в другую емкость.

Устройство может использоваться для заправки жидким

азотом сосудов Дьюара в составе гамма-спектрометрических и

других установок,

•заправки портативных криомедицинских аппаратов, термосов

и других емкостей;

•для перекачки неагрессивных жидкостей.

Количество жидкого азота, которое можно перелить за 1 раз

- от 100 грамм до 50 литров

Скорость перелива жидкого азота 1-3 литра в минуту.

Расстояние между сосудом Дьюара и заправляемой

емкостью - до 1м.



Инертные радиоактивные газы

Методика выполнения измерений объемной активности гамма-

излучающих газов в теплоносителя первого контура ядерных 

реакторов типа ВВЭР 440 И ВВЭР 1000 

Целью данного проекта является разработка

методики выполнения измерений объемной

активности гамма-излучающих РБГ (133Хе, 135Хе, 138Xe,
87Kr, 88Kr) в проточном теплоносители первого контура

реактора с использованием уже действующих на АЭС

комплексов СТПК.



Динамика активности РБГ при 
нарушении герметичности ТВЭЛ

53

Левая ступенька соответствует нарушению герметичности, 
правая – останов реактора
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 производит измерение объемной 
активности гамма-излучающих         
нуклидов в жидкости технологических       
контуров АЭС

 применяется в составе измерительного 
канала аппаратуры контроля 
радиационной безопасности (АКРБ) АЭС

 расширен диапазон измерений                 
до 3.7 109 Бк/м3

 выполнено на современной элементной 
базе

 получены хорошие фоновые параметры

 удобно в эксплуатации

Устройство детектирования
УДЖГ-А06Р

Измерение объемной активности гамма-излучающих 
нуклидов в жидкости технологических контуров АЭС



Программно-технический комплекс 
определения протечек в 
парогенераторах по активности 16N в 
остром паре «Азот-16-ПГ»

Разработана система: 

определение протечек ПГ 

посредством непрерывной 

регистрации радионуклида 16N 

(Т1/2=7.13сек) в паропроводе на 

выходе парогенератора. 

Блок 
детектирования
ПТК “АЗОТ-16-ПГ”

Введена в эксплуатацию с 17.04.2009г. на Хмельницкой АЭС -2
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Комплект  аттестованных методик, 
которые разработаны для АЭС с           

ВВРР-1000:

 Методика выполнения измерений .
 Методика выполнения расчета протечки теплоносителя первого контура в 

воду парогенераторов ПГВ-1000 АЭС с ВВЭР-1000.
 Методика (регламент) выполнения радиационного контроля протечек 

теплоносителя первого контура в воду ПГ АЭС при проведении калибровки 
измерительного канала АСРК регистрации 16N.

 Методика валидации измерительных каналов АСРК протечек парогенераторов 
АЭС.

 Программа и методика метрологической аттестации.
 Методика поверки.
 ТУ прошли экспертизу ДНТЦ ЯРБ и согласованы с ГК ЯРУ
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Результаты работы «Азот-16-ПГ» 
(2)
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Результаты измерений ПТК 

«Азот-16-ПГ» на  АЭС

до ППР

ППР

после ППР

Величина 

протечки
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПТК  «АЗОТ-16-ПГ»

1. Применение  метода для обнаружения 
дефектов ТОТ ПГ  на начальных  стадиях их 
образования. 

2. Использование блоков  ПТК «Азот-16-ПГ»  для  
раннего обнаружения течи трубопроводов 
первого контура активности 16N.

3. Использование информации о наличии ИРГ 
(изотопном составе, активности и т.д.) в 
остром паре ПГ для определения времени 
доставки.



Спектрометр энергии гамма-излучения

СЕГ-001м «АКП-С»– ТРО

 Спектрометры гамма-излучения типа СЕГ-001м

«АКП-С»-ТРО в зависимости от комплектности могут

применяться для определения активности

радионуклидов:

 твердых несортированных радиоактивных

отходов в первичной упаковке (мешки) на местах

образования радиоактивных отходов

 твердых несортированных радиоактивных

отходов, помещенных в металлические емкости

различных форм и размеров на местах сбора

 радиоактивных отходов 1 и 2 группы, помещенных

в контейнеры перед отправкой в хранилища

 Установка определяет изотопный состав гамма-

излучающих радионуклидов, активность которых 

превышает 1% ÷ 2% от суммарной активности 

измеряемых твердых радиоактивных отходов (ТРО).

Определяемый радионуклидный состав: 137Cs, 134Cs, 60Co, 58Co, 54Mn, 
59Fe, 124Sb, 51Cr, 110mAg
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Национальная  атомная энергогенерирующая компания 

«энергоатом»

стп 0.03.051-2004

стандарт предприятия

Твердые радиоактивные отходы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИЗОТОПНОГО СОСТАВА

Общие положения 

Киев

Разработан: НПП «АтомКомплексПрибор»

Утвержден и введен в действие: Распоряжение НАЭК «Энергоатом» от 14.12.04 г. № 939-

р

Приложение Б.1 (обязательное)

Типовая методика выполнения измерений

Твердые радиоактивные отходы.

Активность и изотопный состав.

типовая Методика выполнения измерений с использованием сцинтилляционных 

спектрометров и программного обеспечения AkWin/АК1-П.

Методики



Спектрометр энергий гамма-излучения 
СЕГ-001 «АКП-С» «КЕРН».

НАЗНАЧЕНИЕ:

Гамма спектрометр СЕГ-001 «АКП-С» «КЕРН» предназначен для:

•Экспресс анализа полноразмерных образцов керна для определения содержания 

естественных гамма-излучающих радионуклидов 226Ra,232Th,40K и техногенных 
137Cs и др. в пробах горных пород. 

•Анализа распределения естественных радионуклидов по длине керна для 

привязки керна к данным каротажа по глубине. 

•Измерения бурильных труб и длиномеров.

•Классификации участков керна по соотношениям измеренных значений 

содержания естественных радионуклидов для построения петрофизических 

моделей. 



Упаковочные комплекты транспортные типа  IP-2
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для перевозки радиоактивных материалов группы SCO-II

средней грузоподъемности: ПКТ-1, ПКТ-2, ПКТ-3, ПКТ-5 

крупногабаритные и большегрузные : ПКТ-6, ПКТ-7

Название комплекта

Внешний размер, мм Внутрений размер, мм
Масса РМ 

(НЕТТО), 

ТДлина Ширина Высота Длина Ширина Высота

ПКТ-1 2140 1440 1050 2000 1300 900 1,2

ПКТ-2 2650 2438 2591 2515 1950 2128 3,5

ПКТ-3 3240 1144 625 3100 1000 520 0,5

ПКТ-5 4200 2438 2591 4000 2330 2350 2,0

ПКТ-6 6058 2438 2591 5867 2330 2350 6,3

ПКТ-7 12192 2438 2591 11988 2330 2350 7,1
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ПКТ-1, ПКТ-5, ПКТ-6, ПКТ-7 

ПКТ-1

ПКТ-5

ПКТ-6
ПКТ-7

ПКТ-5



Определение активности изотопов 
плутония в образцах материалов 

зоны отчуждения ЧАЭС

Согласована Госстандартом и одобрена 
Госатомрегулирования



ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД РЕГУЛЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ. Загальні 
вимоги, обґрунтування та оформлення.

СТП 75.2.-3719102-004-2011

 На практике в Зоне отчуждения используется стандарт предприятия ЦПОРО 

 ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД РЕГУЛЮЮЧОГО КОНТРОЛЮ. Загальні вимоги, 
обґрунтування та оформлення.

 СТП 75.2.-3719102-004-2011
 И реализующая его методика, использующая элементы методологии 

нуклидных векторов 
 «Методика выполнения косвенных измерений с использованием 

сцинтилляционных спектрометров энергий гамма-, бета-излучений с 
программным обеспечением AkWin»

 МВИ 06-03/11
 Аттестована: ННЦ «Институт метрологии» согласно ГОСТ 8.010
 (свидетельство об аттестации МВИ № 07-131:2011)

 На сегодняшний день с использованием этих документов уже 
освобождено более 5 тысяч тонн металлов.



Задачи рутинного контроля состава 

 Как видно, ситуация в отношении радиоактивного загрязнения
такова, что хотя и известен состав источника загрязнения, но
практически построение каких-либо моделей состава источника
нецелесообразна, лучше применять эмпирический подход.

 Для основных бета и гамма-излучающих нуклидов 90Sr и 137Cs
особых проблем с быстрым и достаточно точным определением
нет – это рутинно выполняется с помощью наших СЕБ-01 и СЕГ-
001, так что проверка критерия по суммарной бета-гамма
активности проводится за время, не превышающее 0.5 часа.

 Остается проблема трансурановых альфа-излучателей, 238Pu и
239+240Pu.

 Международная практика предлагает использование т.н.
нуклидных векторов для оценки содержания
трудноизмеряемых нуклидов.



Косвенные измерения содержания 
изотопов плутония в образцах почв 

зоны отчуждения ЧАЭС

 Метод косвенного определения содержания радиоизотопов 
238Pu и 239+240Pu в пробах объектов окружающей среды зоны 
отчуждения Чернобыльской АЭС основан на 
спектрометрических измерениях удельных активностей двух 
реперных радионуклидов (РН) - 90Sr и 154Eu и последующем 
вычислении содержания изотопов плутония с 
использованием изотопного вектора.

 Были проведены оценки корректности метода двумерного 
нуклидного вектора с использованием реальных результатов 
измерений 90Sr и 154Eu спектрометрами типа СЕБ-01 и СЕГ-
001 и сравнения расчетных данных с результатами 
радиохимического определения 238Pu и 239+240Pu.  



Результаты по 238Pu

На рисунке в логарифмическом масштабе показано 
сравнение результатов косвенного определения 238Pu с 
экспериментальными данными. 



Результаты 239+240Pu

На рисунке в логарифмическом масштабе показано 
сравнение результатов косвенного определения 
239+240Pu с экспериментальными данными



Автоматизированная

система обработки информации(АСОИ)

контроля дозовых нагрузок (ДОН)
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АС УДКПП

МВИ Контроль внутреннего облучения 
персонала атомных станций

Контроль внутреннего  облучения персонала  выполняется с 

использованием аттестованной методикой  выполнения измерений  

(МВИ) определения активности инкорпорированных 

организмом человека радионуклидов с помощью 

сцинтилляционного спектрометра излучения человека «СИЧ-

АКП-3»

Результаты измерений используются для оценки (расчета) 

эффективных доз внутреннего облучения персонала в 

соответствии с СТП 0.03.064-2007 «Определение 

эффективной дозы внутреннего облучения персонала АЭС 

на основании биофизических измерений». 



Перспективные направления 
разработок (1) - идеология

 Углубленное развитие целостного контроля второго 

и третьего барьеров безопасности АЭС с 

использованием РБГ



Освобождение РМ от РК в рамках 
интегрального процесса обращения с РАО

Перспективные направления 
разработок (1) - идеология



Предложения по созданию участка по 
сортировке и освобождению радиоактивных 

материалов от регулирующего контроля на АЭС

 Нами предлагается следующая схема сортировки материалов
вплоть до их освобождения от регулирующего контроля:

 Первичная сортировка материала в зоне строгого режима с
использованием поискового прибора ПРС-01;

 Углубленная сортировка с использованием решений по
измерениям в «открытой» геометрии;

 Окончательные измерения в чистой зоне с совместным
использованием решений по СЕГ-001м-ТРО и методике
контроля содержания радионуклидов плутония, а также
опыта выполнения европейского проекта U4.01/10BE.
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Углубленная сортировка материалов

1 – сцинтилляционные детекторы гамма –
излучения NaI (Tl) Ø 63×63 мм;

2 – датчик весов;

3 – рабочий стол для сортировки;

4 – сортируемый материал.

 Установка выявляет 
радиационные аномалии в 4 
сегментах стола. 

 Результаты контроля 
показываются на графическом 
дисплее в цветовом виде для 
каждого сегмента отдельно.

 Кроме этого выводится оценка 
ориентировочной удельной 
активности материала по одному 
или нескольким реперным 
радионуклидам в каждом секторе 
и ее соответствия установленным 
рабочим уровням. 
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Установка по освобождению материалов 
от регулирующего контроля
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Перспективные направления разработок 
(2)- создание новых изделий



Радиационные измерения
и защита 

Radiation Measurement & Protection

Bicron

Mini Instruments

Harshaw TLD

National Nuclear

NE Technology

Reactor 

Experiments

ESM

Eberline

Instruments

Xetex

Десять великих имен вместе под одной крышей…RM&P  

Siemens Environmental



Персональные дозиметры-ТЛД

Model 8800PC

Dosimeters

DXT-RAD Extremity 

Dosimeters

Model 6600

Model 4500



Cистема радиационного и дозиметрического 
контроля Всеукраинского центра 

радиационной хирургии клинической 
больницы «Феофания» Государственного 

управления делами
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Приборы текущего,  оперативного 
и аварийного контроля
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http://akp.com.ua/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=256:2018-12-10-09-05-51&catid=62:specialnie-

predlogeniya&Itemid=101

https://www.youtube.com/watch?v=_AIWQ9lc_Hg

https://ru.tsn.ua/video/video-novini/ukrainskie-hirurgi-

operiruyut-pacientov-s-rakom-chetvertoy-stadii-blagodarya-

innovacionnomu-priboru.html

http://akp.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=256:2018-12-10-09-05-51&catid=62:specialnie-predlogeniya&Itemid=101
https://www.youtube.com/watch?v=_AIWQ9lc_Hg
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/ukrainskie-hirurgi-operiruyut-pacientov-s-rakom-chetvertoy-stadii-blagodarya-innovacionnomu-priboru.html


Методы проведения после аварийного 
радиационного мониторинга

Система тренингов и семинаров

Обучение специалистов разного профиля работе на приборах, 
повышения их квалификации в использовании новых 
аппаратурных возможностей и методов:
- служб радиационного контроля АЭС и др. радиационно-опасных 
предприятий,
- санитарно-эпидемиологических служб,
- ветеринарного контроля, 
- радиологических инспекций,
- подразделений радиационно-химической защиты МО



In-situ гамма спектрометрия.

Десятикилометровая зона ЧАЭС.

 Детектор на высоте 1м



Dose rate (uR/h) - distance (m) dependence
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Передвижная лаборатория 
радиационного контроля для 

дозиметрической службы АЭС

 проведение измерений альфа,-
бета-, гамма-излучений в 
автономном  режиме (не менее 24 
часа) в радиусе до 100 км от места 
нахождения АЭС

 измерение в реальном масштабе 
времени скорости и направления 
ветра

 гамма-съемка местности с 
привязкой к географическим 
координатам

 оперативная передача 
информации

 обнаружение и локализация на 
местности радиоактивных                               
источников и загрязнений  при 
радиационных авариях



132

Семинар
„Приборы и системы для 
радиационного контроля”

НПП „Атом Комплекс Прибор” и Украинское ядерное общество

Киев
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Наши координаты

НПП «Атом Комплекс Прибор»

ул. Магнитогорская, 1, г. Киев, 02094 Украина

тел./факс: (+380 44) 501-49-07; 573-26-55

факс: (+380 44) 502-89-18

Е-mail: akp@akp.kiev.ua

http://akp.com.ua/
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Научно-производственное предприятие

«АтомКомплексПрилад»

Спасибо за ваше внимание!


