
 

 Приложение № 1 

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от 1 октября 2019 г. № 2339 

 

Состав технического комитета по стандартизации 

«Электростатика» 
 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1.  Акционерное общество «Научно-

производственная фирма «Диполь»   

(АО «НПФ «Диполь») 

Генеральный директор Груздев Илья 

Николаевич  

 197101, г. Санкт-Петербург, 

Б.Монетная ул., д. 16 

телефон: (812) 702-12-66 

эл.почта: pribor@dipaul.ru 

2.  Акционерное общество «Центральное 

конструкторское КБ «Дейтон» 

(АО «ЦКБ «Дейтон») 

Генеральный директор  

Рубцов Юрий Васильевич 

124460, г.Москва,  

Зеленоград, корп.100  

телефон: (499)735-13-19  

эл.почта : green-house@deyton.ru 

3.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Мытищинский НИИ 

радиоизмерительных приборов» 

(ФГУП «МНИИРИП») 

Директор 

Куцько Павел Павлович 

 141002, Московская область,  

г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2а 

телефон: (495)586-17-21 

эл.почта : info@mniirip.ru/ 

4.  Акционерное общество «Научно-

производственное объединение им. 

С.А.Лавочкина  

(АО «НПО Лавочкина») 

Генеральный директор  

Колмыков Владимир Афанасьевич 

141400, Московская область,  

г. Химки, Ленинградская ул., д.24 

телефон: (495)573-17-11 

эл.почта : npol@laspace.ru 

5.  Закрытое акционерное общество «Научно-

испытательный центр "САМТЭС"  

(НИЦ «САМТЭС») 

Генеральный директор  

Файзрахманов Николай Исхакович 

115114, г. Москва,  

2-й Кожевнический пер, д.8 

телефон: (499) 235-29-04 

эл.почта: info@samtes.ru 

6.  Акционерное общество «Российский научно-

исследовательский институт 

«Электронстандарт» 

(АО «РНИИ Электронстандарт») 

Генеральный директор 

Ершов Лев Анатольевич 

196084, г. Санкт-Петербург,  

ул. Цветочная, д.25 к.3,  

телефон: (812) 676-29-29  

эл.почта : info@elstandart.spb.ru 
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7.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Профигрупп» 

(АО «Профигрупп») 

Генеральный директор 

Бондин Константин Александрович 

195271, г. Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., д.72, 

телефон: (812)702-12-05 

эл.почта: bondin@pg-spb.ru 

8.  Акционерное общество «Информационные 

спутниковые системы» им. академика 

М.Ф.Решетнева» 

(АО «ИСС») 

Генеральный директор 

Тестодиев Николай Алексеевич 

662972, Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Ленина, д.52 

телефон: (3919) 72-24-39 

эл.почта: office@iss-reshetnev.ru/  

9.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕСД Эксперт» 

(ООО «ЕСД Эксперт») 

Генеральный директор 

Трегубов Дмитрий Владимирович 

197101, г. Санкт-Петербург,  

Б. Монетная ул., 16 корп. 45-1, лит. Ю 

телефон: (812) 702-12-67 

эл.почта : info@esd-expert.ru 

10.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)» 

(ФГБОУ «МАИ») 

Ректор 

Погосян Михаил Асланович 

126993, г. Москва,  

Волоколамское шоссе, д. 4 

телефон: (499) 158-29-77  

эл.почта : mai@mai.ru 

11.  Московский институт электроники и математики 

Научно-исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»  

(МИЭМ НИУ ВШЭ) 

Научный руководитель, и.о. директора 

Крук Евгений Аврамович 

123458, г. Москва,  

ул. Таллинская, д.34 

телефон: 8(495)916-88-29 

эл.почта : miem@hse.ru 

12.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет (СПбГУ)» 

(ФГБОУ «СПбГУ») 

Исполняющий обязанности ректора 

Сухих Николай Николаевич 

199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб., д.7-9. 

телефон: (812) 328-20-00 

эл.почта : spbu@spbu.ru   

13.  Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт электронных 

приборов» 

(АО «НИИЭП») 

Управляющий директор 

Алямов Амир Энверович 

630005, г. Новосибирск,  

ул. Писарева, д. 53 

телефон: (383)216-05-52 

эл.почта : niiep@oaoniiep.ru 
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14.  Акционерное общество «Ижевский радиозавод» 

(АО «ИРЗ») 

Генеральный директор 

Беккель Дмитрий Александрович 

426034, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Базисная, д.19, 

телефон: (3412) 50-15-01 

эл.почта: disp@irz.ru 

15.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-производственное 

объединение машиностроения» 

(АО «ВПК «НПО машиностроения») 

Генеральный директор 

Леонов Александр Георгиевич 

143966, Московская область,  

г. Реутов, ул. Гагарина, д.33 

телефон: (495) 528-74-50 

эл.почта : vpk@npomash.ru/ 

16.  Акционерное общество «НПК «Системы 

прецизионного приборостроения»- филиал в 

Великом Новгороде 

(АО «НПК СПП» - филиал в Великом 

Новгороде) 

Директор 

Попов Олег Олегович 

173003, Великий Новгород,  

Наб.реки Гзень, д.9 

телефон: (8162)33-53-65 

эл.почта : info@npk.spp.ru 

17.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Центральный институт 

авиамоторостроения имени А.М.Баранова» 

(ФГУП «ЦИАМ им А.М.Баранова») 

Генеральный директор 

Гордин Михаил Валерьевич 

111116, г. Москва,  

ул. Авиамоторная, д.2,  

телефон: (499) 763-61-67 

эл.почта : info@ciam.ru 

18.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт физико-

технических и радиотехнических измерений»)  

(ФГУП «ВНИИФТРИ») 

Генеральный директор 

Донченко Сергей Иванович 

141570, Московская область, 

Солнечногорский район,  

г.п. Менделеево  

телефон: (495) 526-63-00 

эл.почта : director@vniiftri.ru 

 

19.  Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологии имени 

Д.И.Менделеева» 

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева») 

И.о. директора 

Антон Николаевич Пронин 

190005, г. Санкт-Петербург,  

Московский пр, д.19, 

телефон: (812) 251-7601 

эл.почта: info@vniim.ru 

20.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

(ФГБОУ «ПНИПУ») 

Ректор 

Ташкинов Анатолий Александрович 

614990, г. Пермь,  

Комсомольский пр., д.29 

телефон: (342)219-80-67 

эл.почта: rector@pstu.ru 
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21.  Oбщество с ограниченной ответственностью 

«Производственная компания «Химпэк» 

(ООО «ГК «Химпэк») 

Генеральный директор 

Супрун Игорь Павлович 

125424, г. Москва,  

Волоколамское шоссе, д. 75, кор. 1  

телефон: (495) 234-37-99  

эл.почта:  chempack@chempack.ru/ 

22.  Акционерное общество «Научно-

производственное предприятие «Прорыв» 

(АО «НПП «Прорыв») 

Генеральный директор 

Тухас Вячеслав Анатольевич 

185035, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 10 

телефон: (8142)76-88-62 

эл.почта: info@proryvnpp.ru   

23.  Oбщество с ограниченной ответственностью 

«ДиКом-Сервис» 

(ООО «ДиКом-Сервис) 

Директор 

Дорохин Григорий Андреевич 

196655, г. Санкт-Петербург,  

Колпино, пер. Саперный, д.3 

телефон: (812)33-44-198 

эл.почта: info@dikom.ru 

24.  Акционерное общество «Российская корпорация 

ракетно-космического приборостроения и 

информационных систем» 

(АО «Российские космические системы») 

Генеральный директор 

Андрей Тюлин 

111250, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 53 

телефон: (495)673-94-30 

эл.почта: contact@spacecorp.ru 
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