


Приложение 

к приказу Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «23» июля 2021 г. № 1443 

 

 

 

«СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации 

«Поддержка жизненного цикла продукции» 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1.  Министерство обороны Российской 

Федерации 

(Минобороны России) 

119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19; 

тел.: +7(495)696-88-00. 

2.  Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству  

(ФСВТС России) 

115324, г. Москва, Овчинниковская 

набережная, д.18/1;  

тел.: +7(495)950-98-08;  

e-mail: zapros@fsvts.gov.ru. 

3.  ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 117418, г. Москва, Нахимовский 

проспект, д. 31, к. 2  

тел.: +7(495)531-26-44  

e-mail: info@gostinfo.ru 

4.  Акционерное общество «Научно-

исследовательский центр «Прикладная 

логистика» 

(АО НИЦ «Прикладная логистика») 

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, 

д.15, стр. № 2;  

тел.: +7(495)955-51-37. 

5.  Акционерное общество 

«Рособоронэкспорт» 

(АО «Рособоронэкспорт») 

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.27;  

тел.: +7(495)950-91-33;  

e-mail: rus_ncb@post.rusarm.ru. 

6.  Акционерное общество «Объединенная 

судостроительная корпорация» 

(АО «ОСК») 

115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская,  

д. 11, корп. В;  

тел.: +7(495)617-33-00;  

e-mail: info@aoosk.ru. 

7.  ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

(ПАО «ОАК») 

115054, г. Москва, ул. Большая 

Пионерская, д. 1;  

тел.: +7(495)926-14-20;  

e-mail: office@uacrussia.ru. 

8.  Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» 

(Госкорпорация «Росатом») 

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка,  

д. 24;  

тел.: +7(499)949-45-35;  

e-mail: info@rosatom.ru. 

9.  Государственная корпорация  

по космической деятельности 

«Роскосмос» 

107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина,  

д. 42;  

тел.: +7(495)660-23-23;  
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e-mail: info@roscosmos.ru. 

10.  Научно-исследовательский институт 

стандартизации и сертификации «Лот»  

(НИИ «Лот») 

196158, г. Санкт-Петербург, Московское 

шоссе, д. 44;  

тел.: +7(812)386-67-10;  

e-mail: krylov@ksrc.ru. 

11.  Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт Морского 

Флота»  

(АО «ЦНИИМФ») 

191015, г. Санкт-Петербург, 

Кавалергардская ул., д.6, литера А;  

тел.: +7(812)271-12-83; 

e-mail: cniimf@cniimf.ru. 

12.  ФГУП «НАМИ» 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.2; 

тел.: +7(495)456-57-00;  

e-mail: info@nami.ru. 

13.  Открытое акционерное общество 

холдинговая компания «Коломенский 

завод» 

140408, г. Коломна Московской обл.,  

ул. Партизан, д.42;  

тел.: +7(496)613-89-80;  

e-mail: kz@kolomzavod.ru. 

14.  ОАО «Российские железные дороги»  

(ОАО «РЖД») 

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 

д.2; 

тел.: +7(499)262-99-01;  

e-mail: fax@css.rzd.ru 

15.  Акционерное общество «Вертолеты 

России» 

(АО «Вертолеты России») 

123610, г. Москва, Краснопресненская 

наб.  

д. 12, подъезд №9, этаж 21;  

тел.: +7(495)627-55-45. 

16.  Акционерное общество «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей» 

(АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») 

121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41;  

тел.: +7(495)276-29-75;  

e-mail: antey@almaz-antey.ru. 

17.  Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт «Квант»  

(АО «НПО «Квант») 

173001, г. Великий Новгород, ул. 

Большая Санкт-Петербургская, д. 73;  

тел.: +7(8162) 62-71-17;  

e-mail: oao@kvant.natm.ru. 

18.  Акционерное общество «Концерн 

«Научно- производственное объединение 

«Аврора» 

(АО «Концерн «НПО «Аврора») 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. 

Карбышева, д. 15;  

тел.: +7(812)297-23-11. 

19.  Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Конструкторское бюро 

машиностроения»  

(АО «НПК «КБМ») 

140402, Московская область, г. Коломна, 

Окский пр., д. 42;  

тел.: +7(496)616-34-68;  

e-mail: kbm-kbm@mail.ru. 

20.  Акционерное общество 

«Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А. Г. 

Шипунова» 

(АО «КБП») 

300001, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 

59; 

e-mail: kbkedr@tula.net. 
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21.  Акционерное общество 

«Производственное объединение 

«Уральский оптико-механический завод» 

имени Э.С. Яламова» 

(АО «ПО «УОМЗ») 

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 

д.33Б; 

e-mail: infouomz@uomz.com. 

22.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Государственный научно-

исследовательский институт 

авиационных систем» Государственный 

научный центр Российской Федерации  

(ГНЦ РФ ФГУП «ГосНИИАС») 

125319, г. Москва, ул. Викторенко, д.7;  

тел.: +7(499)157-70-47; 

e-mail: info@gosniias.ru  

23.  Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский институт 

точного машиностроения» 

(АО «ЦНИИТОЧМАШ») 

142181, Московская область,  

г. Климовск,  

ул. Заводская, д. 2;  

тел.: +7(495)249-49-99;  

e-mail: info@cniitm.ru. 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Корпорация 

«РосПолиТехСофт» 

(ООО «Корпорация «РосПолиТехСофт») 

191023, г. Санкт-Петербург, Апраксин 

пер., д. 8, лит. А;  

тел.: +7(812)677-69-85;  

e-mail: info@rpts.ru. 

25.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ижевский Государственный 

Технический Университет имени 

М.Т.Калашникова 

(ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 

М.Т.Калашникова») 

426069, Удмуртская Республика,  

г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7;  

тел.: +7(341)277-60-55;  

e-mail: info@istu.ru 

26.  Акционерное общество «Летно-

исследовательский институт имени М.М. 

Громова» 

(АО «ЛИИ им. М.М. Громова») 

140180, Московская область,  

г. Жуковский, ул. Гарнаева, д.2а;  

тел.: +7(495)556-58-04;  

e-mail: urp@lii.ru. 

27.  Акционерное общество «Российская 

корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных 

систем» 

(АО «Российские космические системы») 

111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 

53; 

тел.: +7(495)509-12-01;  

e-mail: contact@spacecorp.ru. 

28.  Акционерное общество «Концерн 

«Созвездие» 

(АО «Концерн «Созвездие») 

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 

д.14; 

тел.: +7(473)252-12-59;  

e-mail: office@sozvezdie.su. 

29.  Публичное акционерное общество 

«Уфимское моторостроительное 

производственное объединение»  

(ПАО «УМПО») 

450039, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Ферина, д. 2;  

тел.: +7(347)238-58-02. 

30.  Закрытое акционерное общество «Си 

Проект» 

(ЗАО «Си Проект») 

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Говорова, д.52;  

тел.: +7(812)740-35-95;  
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e-mail: info@seaproject.ru. 

31.  Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт 

электронных приборов» 

(АО «Научно-исследовательский 

институт электронных приборов») 

630005, г. Новосибирск ул. Писарева, д. 

53; 

тел.: +7(383)216-05-52;  

e-mail: niiep@oaoniiep.ru. 

32.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Военно-

промышленная компания»  

(ООО «ВПК») 

123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, 

стр. 8;  

тел.: +7(495)662-10-57;  

e-mail: SecrVPK@hq.basel.ru. 

33.  Акционерное общество «Объединенная 

приборостроительная корпорация» 

(АО «ОПК») 

121357, г. Москва, Верейская, д. 29, стр. 

141; 

тел.: +7(495)357-09-04;  

e-mail: info@opkrt.ru. 

34.  Акционерное общество ОКБ  

«Ростов-Миль» 

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 

д.5;  

тел.: +7(863)297-72-54;  

e-mail: mail@rostovmil.ru. 

35.  Акционерное общество «Инновационные 

технологии и решения» 

129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.13 

а, офис 5;  

тел.: +7(495)789-49-39;  

e-mail: its@inteso.ru. 

36.  Общество с ограниченной 

ответственностью «НИИ «АСОНИКА» 

601914, г. Ковров, 

ул. Машиностроителей, д.11, офис 69;  

тел.: +7(916)581-25-77;  

e-mail: als@asonika-online.ru. 

37.  ГК «ПЛМ Урал» 620131, г. Екатеринбург,  

ул. Металлургов, д.16б;  

тел.: +7(343)214-46-70;  

e-mail: info@plm-ural.ru. 

38.  Акционерное общество «Военно-

промышленная корпорация «Научно-

производственное объединение 

машиностроения» 

(АО «ВПК «НПО машиностроения») 

143966, Московская область, г. Реутов,  

ул. Гагарина, д.33;  

тел.: +7(495)528-74-50;  

e-mail: vpk@vpk.npomash.ru. 

39.  Акционерное общество «ИК «НЕОТЕК 

МАРИН» 

196006, г. Санкт-Петербург, ул. 

Заставная, д.23, бизнес-центр «Авиатор»  

тел.: +7(812)740-63-52;  

e-mail: info@neotech-marine.ru. 

40.  ФГБУ «Национальный 

исследовательский центр «Институт 

имени Н.Е. Жуковского» 

(ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. 

Жуковского») 

140180, Московская область, г. 

Жуковский, ул. Жуковского, д.1;  

тел.: +7(495)231-76-23;  

e-mail: info@nrczh.ru. 

41.  НИЦ «Курчатовский институт» 123182, г. Москва, пл. Академика 

Курчатова, д.1;  

тел.: +7(499)196-95-39;  

e-mail: nrcki@nrcki.ru. 
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42.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РусБИТех-Астра» 

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, 

стр.11; 

тел.: +7(495)648-06-40;  

е-mail: mail@rusbitech.ru. 

43.  ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт «Центр»  

(ФГУП «ВНИИ «Центр») 

123242, г. Москва, ул. Садовая- 

Кудринская, д. 11, стр. 1; 

 тел.: +7(499)254-05-00;  

e-mail: centr@vniicentr.ru. 

44.  Акционерное общество «Адмиралтейские 

верфи» 

(АО «Адмиралтейские верфи») 

190121, г. Санкт-Петербург, наб. реки 

Фонтанки, д. 203;  

тел.: +7(812)714-88-33;  

e-mail: info@ashipyards.com. 

45.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Центральный научно-

исследовательский институт 

машиностроения» 

(ФГУП «ЦНИИМАШ») 

141070, Московская обл., г. Королев,  

ул. Пионерская, д. 4;  

тел.: +7(495)513-59-51;  

e-mail: corp@tsniimash.ru. 

46.  ПАО РКК «ЭНЕРГИЯ» 141070, Московская обл., г. Королев,  

ул. Ленина, д. 4А;  

тел.: +7(495)513-75-16;  

e-mail: post@rsce.ru. 

47.  Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» - «Научно-

исследовательский институт стартовых 

комплексов имени В.П.Бармина»  

(Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» НИИСК) 

119526, г. Москва, пр. Вернадского, 

д.101, к.2; 

тел.: +7(495)433-34-44;  

e-mail: mail@niisk.ru. 

48.  ФГУП «Научно-производственное 

объединение «Техномаш» 

(ФГУП «НПО «Техномаш») 

127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной 

Рощи, д. 40;  

тел.: +7(495)689-50-66;  

e-mail: info@tmnpo.ru. 

49.  Национальный центр вертолетостроения 

имени М.Л.Миля и Н.И.Камова 

140070, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 

26, к.1; 

тел.: +7(495)669-23-90;  

e-mail: mvz@mi-helicoper.ru. 

50.  Публичное акционерное общество 

«Таганрогский авиационный научно-

технический комплекс им, Г.М. Бериева»  

(ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева») 

347923, Ростовская область, г. Таганрог, 

площадь Авиаторов, д. 1;  

тел.: +7(863)424-99-01.  

e-mail: info@beriev.com, 

valery@beriev.com 

51.  Публичное акционерное общество 

«Компания «Сухой» 

(ПАО «Компания «Сухой») 

25284, г. Москва, ул. Поликарпова, 

д. 23Б, а/я 604; 

тел.: +7(499)550-01-06;  

e-mail: avpk@sukhoi.org, info@sukhoi.org 

52.  Публичное акционерное общество 

«Научно- производственная корпорация 

«Иркут» 

(ПАО «Корпорация «Иркут») 

125315, г. Москва, Ленинградский пр., д. 

68; 

тел.: +7(495)777-21-01;  

e-mail: inbox@irkut.com. 

53.  Публичное акционерное общество 

«Роствертол» 

344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов,  

д. 5;  
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(ПАО «Роствертол») тел.: +7(863)297-72-09;  

e-mail: rostvertol@rostvert.ru. 

54.  Акционерное общество «Ижевский 

электромеханический завод «Купол»  

(АО «ИЭМЗ «Купол») 

426033, Удмуртская республика, г. 

Ижевск, ул. Песочная, д. 3;  

тел.:+7(341)272-22-09. 

55.  Акционерное общество «Северное 

проектно-конструкторское бюро»  

(АО «Северное ПКБ») 

198096, г. Санкт-Петербург, ул. 

Корабельная, д. 6, к. 2, литера А;  

тел.: +7(812)494-60-65; 

e-mail: spkb@mail.seanet.ru. 

56.  Акционерное общество «Центральное 

конструкторское бюро морской техники 

«Рубин» 

(АО «ЦКБ МТ «Рубин») 

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата,  

д. 90; 

тел.: +7(812)407-51-32;  

e-mail: neptun@ckb-rubin.ru. 

57.  Акционерное общество «Российская 

самолетостроительная корпорация 

«МиГ»  

(АО «Российская самолетостроительная 

корпорация «МиГ») 

125284, г. Москва, 1-й Боткинский 

проезд, д. 7; 

тел.: +7(495)721-81-00; 

e-mail: mig@migavia.ru, inbox@rsk-mig.ru 

58.  Акционерное общество «Системы 

управления» 

117393, г. Москва, Профсоюзная ул, д. 

78, стр. 1;  

тел.:+7(495)531-26-44;  

e-mail: mail@oaosu.ru  

  

59.  Акционерное общество «НПО 

«Высокоточные комплексы» 

121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, п. 7;  

тел.: +7(495)981-92-77 (доб. 390); 

e-mail: a.ryumin@npovk.ru  

npovk@npovk.ru  

60.  Акционерное общество «ЛАНИТ» г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, 

помещ. 1, этаж/ком. 2/17д;  

тел.: +7(495)967-66-50; 

e-mail: lanit@lanit.ru  

61.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие Российский Федеральный 

Ядерный Центр «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

экспериментальной физики»  

(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 

607188, г. Саров, Нижегородская обл.,  

пр. Мира, д. 37;  

тел.:+7(83130)4-95-38;  

e-mail: staff@vniief.ru  

62.  Акционерное общество «Научно-

производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени  

Ф.Э. Дзержинского»  

(АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод») 

622007, Свердловская обл., г. Нижний 

Тагил, Восточное шоссе, д. 28 

e-mail: web@uvz.ru, KozlovVI@uvzmsk.ru 

63.  ПАО «Туполев» 105005, г. Москва, Набережная 

Академика Туполева, д. 17. а/я 20, 

тел.:8(499)263-77-02, 8(409)263-77-01 

8(499)263-77-77 (14-25)  

e-mail: info@tupolev.ru 
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64.  Акционерное общество «Корпорация 

«Аэрокосмическое оборудование»  

(АО «Корпорация «Аэрокосмическое 

оборудование») 

198095, г. Санкт-Петербург ул. Маршала 

Говорова, д. 40.к. 11, оф. 407;  

тел.: +7(812)313-82-28;  

e-mail: info@aequipment.com 

65.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «46 Центральный научно-

исследовательский институт» 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

(ФГБУ «46 ЦНИИ Минобороны России») 

129327, г. Москва, Чукотский пр. д. 8;  

тел.: +7(495)471-44-53 

». 


