
Приложение 

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от «6» декабря 2019 г.  № 2939 
 

 

«СОСТАВ 

  технического комитета по стандартизации  

«Приборные подшипники качения» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Контактные данные организации  

(адрес, телефон, факс, e-mail) 

1 Открытое акционерное  

общество «ОК-Лоза» 

(ОАО «ОК-Лоза») 

141323, пос. Лоза, Сергиево-Посадский район, 

Московская область, тел.: 8 (496) 551-96-21, 

551-96-38, факс 8 (496) 551-96-39, e-mail: 

okloza@okloza.ru 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод 

приборных подшипников»  

г. Томск 

(ООО «ЗПП» г. Томск) 

634040 г. Томск, ул. Ивановского, д. 4, 

тел./факс:  

8 (3822) 90-65-90, e-mail: zpp-tomsk@mail.ru 

 

3 Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие  

«Центральный научно-

исследовательский 

институт черной 

металлургии им. И.П. 

Бардина»  

(ФГУП «ЦНИИчермет  

им. И.П. Бардина») 

105005 г. Москва, ул. Радио, 23/9, стр. 2, тел.: 

8 (495) 777-93-01, факс: 8 (495) 777-93-00,  

e-mail: chermet@chermet.net 

4 Публичное акционерное 

общество «Арзамасское 

научно-производственное  

предприятие»  

(ПАО «АНПП «ТЕМП-

АВИА») 

607220, г. Арзамас, ул. Кирова, д.26,  

тел.: 8 (83147) 7-13-35 факс: 8 (83147) 9-46-42,  

e-mail: pao@temp-avia.ru 

5 Акционерное общество 

«Научно-производственная 

корпорация 

«Конструкторское бюро 

машиностроения»  

(АО «НПК «КБМ») 

140402, г. Коломна, Окский проспект, 42, 

тел.: 8 (496) 615-50-04, факс: 8 (496) 616-34-68, 

e-mail: kbm-kbm@mail.ru 

6 Акционерное общество 

«Всероссийский научно-

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.6, стр. 

2, тел./факс: 8 (495) 787-48-87, e-mail: 

mailto:okloza@okloza.ru
mailto:zpp-tomsk@mail.ru
mailto:chermet@chermet.net
mailto:pao@temp-avia.ru


2 

 

исследовательский 

институт по переработке 

нефти»  

(АО «ВНИИ НП») 

info@vniinp.ru 

7 Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие  

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт авиационных 

материалов» (ФГУП 

«ВИАМ») 

105005, г. Москва, ул. Радио, д.17,  

тел.: 8 (499) 261-86-77, факс: 8 (495) 267-86-

09, 

e-mail: admin@viam.ru 

 

8 Московский 

политехнический 

университет (МПУ) 

107023, г. Москва, ул. Б.Семеновская, д.38,  

тел.: 8 (495) 223-05-23, факс: 8 (499) 785-62-

24,  

e-mail: mospolytech@mospolytech.ru 

9 Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие  

«НАМИ» (ФГУП 

«НАМИ») 

125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.2, 

тел.: 8 (495) 456-57-00, факс: 8 (495) 456-31-

32,  

e-mail: info@nami.ru 

10 Союз производителей 

подшипников 

«Межреспубликанский 

концерн «Подшипник»  

(СПП «МРК Подшипник») 

109548, г. Москва, Шоссейная ул., д.1К, 

стр.1, пом.3, тел.: 8 (495) 624-38-17,  

e-mail: mrk.podshipnik@mail.ru 

 

11 Филиал Федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Научно-

производственный центр 

автоматики и 

приборостроения им. 

академика Н.А. Пилюгина» 

- «Производственное 

объединение «Корпус» 

(ФГУП «НПЦАП» - ПО 

«Корпус») 

410019, г. Саратов, ул., Осипова д.1, 

тел.: 8 (8452) 64-15-02, тел./факс:  

8 (8452) 66-72-13, 

e-mail: korpus_ouz@npcap.ru 

12 Открытое акционерное 

общество «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт подшипниковой 

промышленности» (ОАО 

«ВНИПП») 

115088, г. Москва, 2-я ул. Машиностроения, 

25,  

тел.: 8 (495) 675-11-59, факс: 8 (495) 600-82-

34, 

e-mail: vnipp@mail.ru 

mailto:admin@viam.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amrk.podshipnik@mail.ru
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13 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПЗ-2 

Тверь»  

(ООО «ГПЗ-2 Тверь») 

170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11,  

тел: 8 (4822) -79-66-68, факс: 8 (4822) 79-66-

61, 

e-mail: gpz2.tver@yandex.ru 

». 


