
УТВЕРЖДЕН 

приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «18» марта 2022 г. № 670 

 

СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации 

«Гидропневмоприводы и системы» 

 
№ 

п/п 
Наименование организации 

Контактные данные организации 

(адрес, телефон, факс, e-mail) 

1.  Публичное акционерное общество 

«Пневмостроймашина» 

(ПАО «Пневмостроймашина») 

620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 1-й км., стр. 8Е 

тел.: (343) 264-66-01 

эл. почта: general@psmural.ru 

2.  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский институт 

стандартизации»  

(ФГБУ «РСТ») 

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31, 

к 2 

тел.: (495) 531-26-44 

эл. почта: info@gostinfo.ru 

3.  Федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Свердловской области» (ФБУ 

«УРАЛТЕСТ») 

620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 

2а, 

тел.: (343)236-30-15, доб. 266 

эл. почта: vkislova@uraltest.ru 

uraltest@uraltest.ru 

4.  Федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Челябинской области» 

(ФБУ «Челябинский ЦСМ») 

454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, д.101, 

тел.: (351)260-65-32 

эл. почта: o.kolpakova@chelcsm.ru 

5.  Федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Тюменской и Курганской областях, Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, 

Ямало-Ненецком автономном округе»  

(ФБУ «Тюменский ЦСМ») 

625027, г. Тюмень, ул. Минская, д.88, 

тел.: (3452) 20-21-43 

эл. почта: soloveyko_ev@tcsm72.ru 

6.  Публичное акционерное общество 

«Авиационная корпорация «Рубин» 

(ПАО «АК «РУБИН») 

143903, Московская область, г. Балашиха, 

Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 5, 

тел. (495) 521-53-56,  

(926) 780-06-36  

эл. почта: pugachev@akrubin.ru 

7.  Акционерное общество «Ковровский 

электромеханический завод» 

(АО «Ковровский электромеханический 

завод») 

601919, г. Ковров, Владимирская обл.,  

ул. Крупской, д. 55 

тел.: (49232) 9-31-15 

эл. почта: Kb-ant33@mail.ru 

8.  Публичное акционерное общество «Агрегат» 

(ПАО «Агрегат») 

456020, Челябинская область, г. Сим, ул. 

Пушкина, д. 1, 

тел.: (912) 317-39-69, (351)597-80-22 

эл. почта: bukraba-da@agregat-avia.ru 

mailto:a.golysheva@chelcsm.ru
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9.  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственной университет 

нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. 

Губкина» 

(ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина) 

119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.  65, 

корпус 1 

тел. +7 (499) 507-88-88, +7 (499) 507-82-25 

эл. почта: com@gubkin.ru, ivanovskiyvn@ya.ru 

10.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Боровский завод гидромоторов»  

(ООО «Боровский завод гидромоторов») 

249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. 

Московская, д. 30, стр. 15 

тел.: (48438) 6-62-93, (495) 723-56-08 

эл. почта: hydromoscow@mail.ru 

11.  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

(УрФУ) 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д.17, 

Институт Строительства и Архитектуры, 

кафедра «Гидравлика» 

тел.: (343) 375-44-70, (963) 440-70-37 

эл. почта: sti@urfu.ru 

12.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Завод промышленного 

оборудования» 

(ООО «Торговый дом «Завод 

промышленного оборудования») 

193230, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 

д.50, литер А, помещение 100-Н, 

тел.: (812) 612-02-91 

эл. почта: bas@zavodpro.ru 

13.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Гидронт» 

(ООО «Гидронт») 

624055, Россия, Свердловская обл., п. 

Прохладный, ул. Индустриальная, стр. 11, 

тел.: (343) 222-00-21 

эл. почта: info@hydront.ru 

14.  Акционерное общество «Шахтинский завод 

Гидропривод»  

(АО «ШЗГ») 

346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. 

Якутский, д. 2 

тел.: +7 (863) 204-17-88 

эл. почта: zavod@gidroprivod.ru 

15.  Акционерное общество «Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

«Сигнал»  

(АО «ВНИИ «Сигнал») 

601903, Владимирская область, г. Ковров, ул. 

Крупской, д. 57 

тел.: +7 (49232) 3-13-29 

эл.почта: p.i.valikov@vniisignal.ru 

 


