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Основанная в январе 2007 г., компания «Электрощит» является российским производителем и поставщи-
ком качественного электротехнического оборудования на объекты строительства и реконструкции пред-
приятий генерации и распределения электрической энергии. 

  Политика нашей компании гарантирует выпуск безопасного и технологичного оборудования которое отве-
чает современным требованиям надежности и функциональности. Мы изучаем потребности рынка и приме-
няем в нашей продукции новейшие разработки  и передовые технологии.

Конструкторская документация на продукцию разрабатывается в соответствии с стандартами ОАО  «ФСК 
ЕЭС», положением ОАО «РОССЕТИ» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», прави-
лами устройства электроустановок (ПУЭ) на базе собственных разработок по заданиям проектных организа-
ций и заказчиков. Ежегодно компания принимает участие в технических советах ОАО «РОССЕТИ», сотрудничает 
в области НИР и ОКР с ведущими образовательными учреждениями г. Екатеринбурга. 

В каталоге представлена техническая информация на ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
0,4кВ серии ЩСН-ЕЭЩ, который обеспечивает на энергообъекте надежное питание потребителей перемен-
ного тока напряжением 0,4кВ, защиту вводов низкого напряжения от трансформаторов собственных нужд, 
защиту отходящих фидеров, а также автоматическое переключение питания потребителей в случае выхода из 
строя основного источника питания.

ЩСН-ЕЭЩ не наносит вреда окружающей среде после окончания срока службы. Мы производим и постав-
ляем продукцию, которая является безопасной, энергетически эффективной и не представляет угрозы для 
жизни и здоровья людей.

Референс-лист ЩСН-ЕЭЩ включает в себя широкий список объектов энергетики, эксплуатирующих ЩИТ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 0,4кВ серии ЩСН-ЕЭЩ.

О КОМПАНИИ

Системы оперативного 
постоянного тока

Блочно модульные 
здания

Щит собственных нужд

Шкафы наружной 
установки на ОРУ

Шинные мосты 
и закрытые токопроводы

Опорные
блоки и модули

Жесткая ошиновка
комплектная

Компания «Электрощит» производит следующую продукцию
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ПС Тевлин
ПС Мортымья
ПС Водозабор
ПС Качалка
ПС Тараскуль
ПС Ульяновская
ПС Федоровская
ПС Северный Салым
ПС Лема
ПС Песчаная
ПС Мушкино
ПС Парус
ПС Вандмтор
ПС Нефтепроводная
ПС Горноправдинская

ПС Агрокомплекс

ПС Промпарк

ПС Насосная

Казанская ТЭЦ-3

Тазовская ГПА-ТЭЦ №1
 

ПС Каюм
ПС Каюм
ПС ГС-1
ПС ГБС
ПС ЦРП-8
ПС ЦРП-10

ПС К-70
ПС Чусовая

ПС Верхняя Сысерть
ПС Казанская
ПС Звездная
ПС Асбест
ПС Волна
ПС Рассоха
ПС Ноябрьская
ПС Волна
ПС Ирбит
ПС Бородинская
ПС Анна
ПС Белогорье
ПС Щелкун
ПС Рудник
ПС Карат
ПС Рябина
ПС Виз
ПС БКЗ
ПС Кировская
ПС Городская
ПС Узловая
ПС Спортивная
ПС Авиатор
ПС БКЗ
ПС Веер
ПС Новинская
ПС Плеханово
ПС Марковская

ПС Соликамск-
Городская
ПС Сибирь

ПС ВОМЗ
ПС Шексна

ПС Увальная

ПС Алтайское 
подворье
ПС Распадская 4
ПС Распадская 5
ПС Распадская 6

ПС Промышленная

ПС 
Плешановская
ПС Ростоши
ПС Каликинская

РЕФЕРЕНС ЛИСТ ЩСН-ЕЭЩ
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Щиты собственных нужд 0,4кВ ЩСН-ЕЭЩ предна-
значены для ввода и распределения электроэнер-
гии в системе собственных нужд переменного тока 
подстанции от трансформаторов 0,4 кВ и дизель-ге-
нераторов по фидерам потребителей, защиты обо-
рудования потребителей и кабелей от возможных 
перегрузок и короткого замыкания, обеспечения 
резервирования. 

ЩСН-ЕЭЩ соответствует требованиям ГОСТ Р 
51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) и ТУ 27.12.31.000-6-
99344880-2018.

В таблице 1 приведены основные параметры и 
технические характеристики ЩСН-ЕЭЩ.

Заводом-изготовителем разработаны два основ-
ных (типовых) исполнения ЩСН-ЕЭЩ:

‒ схема ЩСН-ЕЭЩ, включающая в себя шкафы 
ввода I и II секции шин и шкаф секционирования. 
Схема применяется на энергетических объектах на-
пряжением до 110кВ;

‒ схема ЩСН-ЕЭЩ, включающая в себя шкафы 
ввода I, II и III секции шин (один из которых явля-
ется явным резервом – ТСН/дизель-генератор) и 
шкафы двойного секционирования. Схема приме-
няется на энергетических объектах напряжением 
свыше 110кВ.

ЩСН-ЕЭЩ разработан с применением обору-
дования ведущих отечественных и зарубежных 
производителей. Шкафы, входящие в ЩСН-ЕЭЩ, 
представляют собой модульную конструкцию, по-

зволяющую проектировать щиты любой конфигу-
рации. В качестве оболочек шкафов используется 
система каркасов фирм DKC, Rittal, позволяющая 
изготавливать шкафы ЩСН с внутренним разде-
лением до формы 4b и степенью защиты до IP54. 
Подключение кабелей (силовых и контрольных) 
возможно как верхнее, так и нижнее.

Каркас устанавливается на жесткий сборный цо-
коль, который обеспечивает крепление шкафов к 
закладным элементам фундамента и прокладку 
кабелей в панели ЩСН-ЕЭЩ (при нижнем подводе 
кабелей). 

Шкафы могут иметь внутреннее секциониро-
вание и разделение на отсеки в зависимости от 
функционального назначения. Модульность и 
компактность шкафов ввода, секционирования и 
отходящих линий обеспечивается применением 
разработанных компоновочных схем с учетом осо-
бенностей для каждого типа применяемого обору-
дования.

В типовом исполнении ЩСН-ЕЭЩ оснащаются 
автоматическими выключателями следующих из-
готовителей: SCHNEIDER ELECTRIC, АВВ, HYUNDAI, 
LEGRAND, КЭАЗ, КОНТАКТОР, OEZ стационарного, 
втычного и выкатного исполнений. Также могут 
быть использованы автоматические выключате-
ли других производителей. Имеется возможность 
передачи информации и управления аппаратами с 
применением современных телепротоколов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩСН-ЕЭЩ

ПС Водозабор ПС Горноправдинская
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Таблица 1. Технические характеристики ЩСН-ЕЭЩ
№ п/п Наименование параметра Значение параметра

1 2 3

1
Номинальное напряжение:
- первичных цепей, В
- цепей автоматики и управления, В
- цепей сигнализации, В

~ 380
~/= 220
~/= 220

2 Наибольшее рабочее напряжение, В 400

3 Номинальный ток сборных шин, А 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 
1250, 1600

4 Номинальный ток цепи отходящих фидеров, А 631 ,100,160, 250, 400, 630, 1000

5 Ток электродинамической стойкости, кА 16

6 Прочность изоляции по ГОСТ 15150-69, В 2500

7 Сопротивление изоляции, МОм 10

8 Вид изоляции токоведущих частей сборных шин 
Вид изоляции токоведущих проводников

воздушная 
полихлорвиниловая 
оболочка

9 Наличие выдвижных автоматов по заказу

10 Вид линейных низковольтных присоединений кабельное

11 Условия обслуживания двухстороннее/ одностороннее

12 Климатическое исполнение УХЛ4.2

13
Температура окружающей среды:
- рабочая температура
- предельная рабочая температура

от -10 до +40°С
от -10 до +45°С

14 Верхнее рабочее значение 
относительной влажности воздуха 80 % при + 25° С по УХЛ4.2

15 Высота над уровнем моря Не должна превышать 2000 м

16 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 До IP 542

17 Наличие дверей с фасадной и с задней стороны

18 Тип основных панелей щита согласно опросному листу

19
Типы автоматических выключателей:
- панели ввода
- панели отходящих фидеров

согласно опросному листу

20 Количество и номинальные токи автоматических 
выключателей отходящих фидеров согласно опросному листу

21 Вид управления местное/дистанционное

22 Род установки внутренняя, напольная

23 Масса (в сборе в составе 3-х панелей) не более, кг 540

24 Cредняя наработка на отказ по ГОСТ 20.39.312-85 не менее 125000 ч

25 Среднее время восстановления на объекте не более 3 ч

26 Устанавливаемый срок службы не менее 25 лет

1 Номинальный ток АВ может быть уменьшен, в соответствиями с требованиями проектной документации
2 Указывается при заказе ЩСН-ЕЭЩ
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Оборудование панелей ввода и секциониро-
вания в зависимости от применяемой типовой 
схемы исполнения, монтируется в шкафах со 
следующими габаритами:

— высота 2000 мм + 200 мм цоколь;
— ширина от 600 до 1200 мм;
— глубина от 600 до 1000 мм. 
В панелях ввода и секционирования установлены 

автоматические выключатели (стационарного, 
втычного или выкатного исполнений), рубиль-
ники, блок автоматики АВР (монтируется в 
панелях секционирования), устройства сбо-
ра информации о состоянии оборудования, 
смонтированного в  панелях.

На лицевых дверях панелей монтируются 
переключатель режимов работы ЩСН-ЕЭЩ, 

ключи (кнопки) ручного управления автома-
тическими выключателями, счетчики учета 
электроэнергии, многофункциональные кон-
трольно-измерительные приборы и оборудо-
вание индикации.

Панели вводов состоят из секции подклю-
чения питания и вводных автоматических 
выключателей. Автоматические выключатели 
оснащены независимым расцепителем, вспо-
могательными контактами или модулем для 
передачи данных о состоянии аппарата, элек-
троприводом. Выходы этих панелей запиты-
вают системы шин, к которым подключаются 
автоматические выключатели отходящих линий. 

В секционных панелях установлены секцион-
ные автоматические выключатели. Автомати-

ПАНЕЛИ ВВОДА 
И СЕКЦИОНИРОВАНИЯ

ПС Мортымья ПС Рудник 
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ческие выключатели оснащены независимым 
расцепителем, вспомогательными контактами 
или модулем для передачи данных о состоянии 
аппарата, электроприводом. 

В секционных панелях находится блок управ-
ления устройством автоматического ввода 
резерва (АВР). АВР может быть реализован 
двумя способами: при помощи программно-
логического контроллера (ПЛК) и релейно-
контактным. В качестве ПЛК применяется оборудо-
вание производства Schneider Electric и WAGO. Ре-
лейно-контактный способ применяется только по 
требованию заказчика и может быть реализован 
на оборудовании различных производителей. 

На секционной панели находится переключа-
тель режимов работы АВР (ключ АВР) и кнопки 
управления секционным автоматическим вы-
ключателем. АВР может работать в трех режи-
мах:

— ручной, 
— автоматический, 
— дистанционное управление3.

Для выбора режима работы служит пере-
ключатель «Выбор режима», имеющий три 
положения: 

«P» – Ручной режим;
«A» – Автоматический режим;
«Д» – Дистанционный режим3.

В таблицах 2-4 представлены принципиаль-
ные схемы панелей  ввода и секционирова-
ния, а так же панели ввода явного резерва 
(дизель-генератор). Каждой схеме, в зависи-
мости от применяемой системы заземления и 
типа оборудования присвоен определенный 
номер. Номер схемы панелей позволяет более 
точно заполнить опросный лист на ЩСН-ЕЭЩ. 

3Опция

ПС Тевлин ПС Сибирь 
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Наименование 
панели Панель ввода (ПСН-В) Панель секционирования (ПСН-С) Панель вводов и секционирования (ПСН-В2.С) Панель 1-го ввода 

и секционирования (ПСН-В1.С)

Номинальные 
токи, А 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1600 250, 400, 500, 600 250, 400, 500, 600, 750, 1000

Пр
ин

ци
пи

ал
ьн

ая
 с

хе
м

а

TN-C TN-C
Схема 1.1 Схема 1.2 Схема 1.3 Схема 1.4

TN-S TN-S

Схема 1.5 Схема 1.2 Схема 1.6 Схема 1.7

Таблица 2. Панели ввода и секционирования с выдвижными автоматическими выключателями

TA1

TA1N

PEN

TA1

TA1N

NPE
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Наименование 
панели Панель ввода (ПСН-В) Панель секционирования (ПСН-С) Панель вводов и секционирования (ПСН-В2.С) Панель 1-го ввода 

и секционирования (ПСН-В1.С)

Номинальные 
токи, А 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1600 250, 400, 500, 600 250, 400, 500, 600, 750, 1000

Пр
ин

ци
пи

ал
ьн

ая
 с

хе
м

а

TN-C TN-C
Схема 1.1 Схема 1.2 Схема 1.3 Схема 1.4

TN-S TN-S

Схема 1.5 Схема 1.2 Схема 1.6 Схема 1.7

TA2

TA2N

N

TA1

PE

TA1N

TA

TAN

N
PE

TA1 TA2

TA1N

PEN

TA2N

TA

PEN

TAN
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Задайте интересующие Вас вопросы по телефону  +7 (343) 287-63-83 или напишите нам: Отдел управления 
проектами – sales@energobiz.ru.

Наименование 
панели Панель ввода (ПСН-В) Панель секционирования (ПСН-С) Панель вводов и секционирования (ПСН-В2.С) Панель 1-го ввода и секционирования 

(ПСН-В1.С)
Номинальные 

токи, А 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1600 250, 400, 500, 600 250, 400, 500, 600, 750, 1000
Пр

ин
ци

пи
ал

ьн
ая

 с
хе

м
а

TN-C TN-C
Схема 2.1 Схема 2.2 Схема 2.3 Схема 2.4

TN-S TN-S
Схема 2.5 Схема 2.2 Схема 2.6 Схема 2.7

Таблица 3. Панели ввода и секционирования со стационарными автоматическими выключателями

TA1

TA1N

PEN

TA1

TA1N

NPE
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Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном сайте: www.energobiz.ru. 
Задайте интересующие Вас вопросы по телефону  +7 (343) 287-63-83 или напишите нам: Отдел управления 
проектами – sales@energobiz.ru.

Наименование 
панели Панель ввода (ПСН-В) Панель секционирования (ПСН-С) Панель вводов и секционирования (ПСН-В2.С) Панель 1-го ввода и секционирования 

(ПСН-В1.С)
Номинальные 

токи, А 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1600 250, 400, 500, 600 250, 400, 500, 600, 750, 1000

Пр
ин

ци
пи

ал
ьн

ая
 с

хе
м

а

TN-C TN-C
Схема 2.1 Схема 2.2 Схема 2.3 Схема 2.4

TN-S TN-S
Схема 2.5 Схема 2.2 Схема 2.6 Схема 2.7

TA2

TA2N

N

TA1

PE

TA1N

TA1N

PEN

TA2N

TA2TA1

TA

TAN

N
PE
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Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном сайте: www.energobiz.ru. 
Задайте интересующие Вас вопросы по телефону  +7 (343) 287-63-83 или напишите нам: Отдел управления 
проектами – sales@energobiz.ru.

Наименование 
панели С выдвижным АВ (ПСН-Дг.АВ) Панель со стационарными АВ (ПСН-Дг.Р) С выдвижным АВ (ПСН-Дг.АВ) Панель со стационарными АВ (ПСН-Дг.Р)

Номинальные 
токи, А 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1600 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1600

Пр
ин

ци
пи

ал
ьн

ая
 с

хе
м

а

TN-C TN-S
Схема 3.1 Схема 3.2 Схема 3.3 Схема 3.4

Таблица 4. Панели ввода явного резерва (дизель-генератор)

TA1N

PEN
G

TA1N

PEN
G
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Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном сайте: www.energobiz.ru. 
Задайте интересующие Вас вопросы по телефону  +7 (343) 287-63-83 или напишите нам: Отдел управления 
проектами – sales@energobiz.ru.

Наименование 
панели С выдвижным АВ (ПСН-Дг.АВ) Панель со стационарными АВ (ПСН-Дг.Р) С выдвижным АВ (ПСН-Дг.АВ) Панель со стационарными АВ (ПСН-Дг.Р)

Номинальные 
токи, А 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1600 250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1600

Пр
ин

ци
пи

ал
ьн

ая
 с

хе
м

а

TN-C TN-S
Схема 3.1 Схема 3.2 Схема 3.3 Схема 3.4

G
TA1N

NPE
G

TA1N

NPE
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Панели отходящих линий комплектуются 
коммутационными аппаратами, устройствами 
сбора и передачи данных о состоянии аппара-
тов, устройством сигнализации и управления.

Оборудование панелей отходящих линий в 
зависимости от числа отходящих линий, номи-
нальных токов, применяемых схем сигнали-
зации и управления, монтируется в шкафах со 
следующими габаритами:

— высота 2000 мм + 200 мм цоколь;
— ширина от 600 до 1200 мм;
— глубина от 600 до 1000 мм. 
Габариты панели (панелей), их количество 

определяются по требованиям проектной доку-
ментации и заполненного опросного листа (ОЛ).

На лицевой двери панели возможно разме-
щение элементов:

— управления коммутационными аппаратами;
— индикации состояния коммутационных ап-

паратов;
— мнемосхемы.
В таблицах 5-7 представлены принципи-

альные схемы панелей отходящих линий. 
Каждой схеме, в зависимости от применяе-
мой системы заземления и типа оборудова-
ния присвоен определенный номер. Номер 
схемы позволяет определить необходимое 
количество отходящих линий данного типа, 
и более точно заполнить опросный лист на 
ЩСН-ЕЭЩ.

ПАНЕЛИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ

ПС Агрокомплекс ПС Ульяновская 
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Примечание  
В качестве коммутационных аппаратов применяются 
автоматические выключатели следующих типов:
— модульные АВ втычного исполнения на основании 
    для установки втычных автоматов; 
— втычные АВ в литом корпусе; 
— выкатные воздушные АВ.

Наименование 
присоединения Отходящая линия с выдвижным АВ (ПСН-ОЛ.В)

Номинальные токи, А 63,100,160, 250, 400, 630, 1000

Пр
ин

ци
пи

ал
ьн

ая
 с

хе
м

а

TN-C TN-S
Схема 4.1 Схема 4.2

Таблица 5. Отходящие линии с выдвижными автоматическими выключателями

PEN NPE
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Технические каталоги и опросные листы на продукцию доступны на официальном сайте: www.energobiz.ru. 
Задайте интересующие Вас вопросы по телефону  +7 (343) 287-63-83 или напишите нам: Отдел управления 
проектами – sales@energobiz.ru.

Примечание  
В качестве коммутационных аппаратов применяются 
автоматические выключатели следующих типов: 
-модульные АВ стационарного исполнения; 
-стационарные АВ в литом корпусе; 
-стационарные воздушные АВ. 

Наименование 
присоединения Отходящая линия со стационарным АВ (ПСН-ОЛ.С)

Номинальные токи, А 63,100,160, 250, 400, 630

Пр
ин

ци
пи

ал
ьн

ая
 с

хе
м

а

TN-C TN-S
Схема 5.1 Схема 5.2

Таблица 6. Отходящие линии со стационарными автоматическими выключателями

PEN NPE
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Примечание  
В качестве коммутационных аппаратов 
применяются автоматические выключатели следующих типов: 
-модульные АВ стационарного исполнения; 
-стационарные АВ в литом корпусе. 

Наименование 
присоединения Отходящая линия со стационарным АВ (ПСН-ОЛ.Р)

Номинальные 
токи, А 63,100,160, 250, 400, 630

Пр
ин

ци
пи

ал
ьн

ая
 с

хе
м

а

TN-C TN-S
Схема 6.1 Схема 6.2

Таблица 7. Отходящие линии (группа линий) 
со стационарными автоматическими выключателями и рубильником разъединителем

PE
NPEN
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Заводом-изготовителем для управления ЩСН-ЕЭЩ 
разработаны следующие схемы управления:

а) Автоматическое.
При этой схеме управление АВР и/или автома-

тическими выключателями вводов и секциони-
рования ЩСН-ЕЭЩ осуществляется по заданному 
алгоритму. 

б) Ручное. 
При этой схеме управление АВР и/или автомати-

ческими выключателями вводов, секционирования 
и отходящих линий ЩСН-ЕЭЩ осуществляется опе-
ратором непосредственно элементами управ-
ления, находящимся на лицевой панели ЩСН-ЕЭЩ. 
При этом осуществляется сбор и передача дан-
ных для системы диспетчеризации.

в) Дистанционное4.
При этой схеме управление АВР и/или автомати-

ческими выключателями вводов и секционирова-
ния ЩСН-ЕЭЩ осуществляется соответствующей 
командой из внешней системы диспетчеризации.

Структурная схема цепей управления, сигнали-
зации, индикации, электропитания и интерфейса  
представлена на рисунке 1. Для примера пред-
ставлены панели ЩСН-ЕЭЩ в составе:

— 1Н, 2Н, 5Н, 6Н – панели отходящих линий;
— 3Н – панель ввода;
— 4Н – панель ввода секционирования.
Где,
ИМ – интерфейсный модуль;
ЦП – центральный процессор.
В зависимости от требований проектной до-

кументации цепи управления (внутренние и 
внешние) могут быть организованы на различ-
ной элементной базе. В качестве стандартного 
решения применяется способ реализации при 
помощи ПЛК. По требованию заказчика цепи 
управления могут быть реализованы при помо-
щи релейно-контактного способа.

4 Опция. 

ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ
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ЦЕПИ СИГНАЛИЗАЦИИ

Передача сигналов во внешние системы ТМ, 
АСУТП, РДУ и др. может быть организована 
разными типами сигналов (аналоговыми, дис-
кретными, цифровыми), различными способами 
(параллельным, групповым, преобразованным).

Необходимое количество сигналов, и способ 
их передачи во внешние системы указывается 
при заполнении опросного листа.

На рисунке 2 представлена структурная схема 
передачи сигналов во внешние системы. 

Рисунок 2. Структурная схема способа передачи сигналов

ЕЭЩ-ЩСН ЕЭЩ-ЩСН ЕЭЩ-ЩСН

Аналоговый

Дискретный

Цифровой

Аналоговый

Дискретный

Цифровой

Аналоговый

Дискретный

Цифровой

Модуль сбора и преобразования
сигналов

Аппаратура связи

Ethernet, Modbus RTU, МЭК 51850

а) Параллельная передача сигналов б) Групповая передача сигналов в) Передача преобразованных сигналов
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• ПРБМ
• БМЗ
• ОЖК
• ШМ
• БМК
• СОПТ
• ЩСН
• НКУ

по адресу www.energobiz.ru

по адресу www.energobiz.ru/oprosty-list

или по QR-коду

или по QR-коду

ЗАЙТИ НА САЙТ ООО “ЭЛЕКТРОЩИТ”

ВЫБРАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ПРОДУКЦИЮ:

ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОТПРАВИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС SALES@ENERGOBIZ.RU

4

3

2

1

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ:
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ОТЗЫВЫ 
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СЕРТИФИКАТЫ

 Мы двигаемся в ногу со временем и заинтересованы в развитии 
деловых отношений с Вами. 

 Надеемся, что продукция ООО «Электрощит» найдет свое приме-
нение в Ваших проектах. Будем рады видеть Вас нашими партнера-
ми и надеемся на длительное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, 
Генеральный директор А.В. Халиков             
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ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕТОК 


