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         Приложение № 1 
к приказу Федерального агентства по 

техническому регулированию  
и метрологии 

                                                                                  от «19» апреля 2019 г.  № 838 
 
 

СОСТАВ 
технического комитета по стандартизации 

«Аддитивные технологии»  
 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Всероссийский научно- 
исследовательский институт 

авиационных материалов»  
(ФГУП «ВИАМ») 

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 17 
телефон: +7 (499) 261-86-77 

факс: +7 (499) 267-86-09 
e-mail: admin@viam.ru 

2 

Акционерное общество «Наука и 

инновации» (АО «Наука и 
инновации») 

115035, Москва, Кадашевская 

набережная,         д. 32/2, стр. 1 
телефон: +7 (499) 558-10-25 

e-mail: aonii@rosatom.ru 

3 

Акционерное общество «Научно-
производственное объединение 

Центральный научно - 
исследовательский институт 

технологии машиностроения» (АО 
«НПО ЦНИИТМАШ») 

115088, г. Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 

телефон: +7 (495) 675-83-02 
факс: +7 (495) 674-21-96 

e-mail: cniitmash@cniitmash.com 

4 

Акционерное общество 

«Государственный научно-
исследовательский и проектный 

институт редкометаллической 
промышленности «Гиредмет»                         

(АО «Гиредмет») 

119017, г. Москва, Б. Толмачевский 

пер., д. 5, стр. 1 
телефон: +7 (495) 708-44-66 

e-mail: pyn@giredmet.ru 

5 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-
исследовательский институт 

«Центр» (ФГУП «ВНИИ «Центр») 

123242, г. Москва, ул. Садово-
Кудринская,   д. 11, стр. 1 

телефон: +7 (499) 254-05-00 
факс: +7 (499) 254-50-56 

e-mail: center@sbnet.ru 

6 

Публичное акционерное общество 
«Туполев» (ПАО «Туполев») 

105005, г. Москва, набережная 
Академика Туполева, д. 17 

телефон: +7 (499) 263-77-77 
e-mail: info@tupolev.ru 
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7 

Открытое акционерное общество 

«Национальный институт 
авиационных технологий» (ОАО 

«НИАТ») 

117587, г. Москва, Кировоградская ул., 

д. 3 
телефон: +7 (495) 311-72-15 

e-mail: info@niat.ru 

8 

Производственный комплекс «Салют» 
акционерного общества 

«Объединённая 
двигателестроительная корпорация» 

(ПК «Салют» АО «ОДК») 

105118, г. Москва, проспект 
Буденного,             д. 16, корп. 2 

телефон: +7 (499) 785-81-19 
факс: +7 (495) 365-40-06 

e-mail: info@salut.ru 

9 

Публичное акционерное общество 
«Объединённая 

двигателестроительная корпорация - 
Сатурн» (ПАО «ОДК -Сатурн») 

152903, Ярославская обл., г. Рыбинск,            
пр. Ленина, д. 163 

телефон: +7 (4855) 29-61-00 
факс: +7 (4855) 29-60-00 

e-mail: saturn@uec-saturn.ru 

10 

Акционерное общество «Композит»  
(АО «Композит») 

141070, Московская обл., г. Королев, 
ул. Пионерская, д. 4 

телефон: +7 (495) 513-20-28 
факс: +7 (495) 516-06-17 

e-mail: info@kompozit-mv.ru 

11 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инженерная 

фирма АБ Универсал» (ООО «ИФ 
АБ Универсал») 

115201, г. Москва, Каширский проезд, 
д. 13 

телефон: +7 (495) 380-05-15 
e-mail: abuniver@niit.ru; 

info@abuniversal.ru 

12 

Акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (АО 

«УЭХК») 

624130, Свердловская область, г. 
Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2 

телефон: +7 (34370) 9-41-41 
e-mail: condor@ueip.ru 

13 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 
«Всероссийский научно-

исследовательский институт 
автоматики им. Н. Л. Духова» 

(ФГУП «ВНИИА им.      Н. Л. 
Духова») 

127055, г. Москва, Сущевская ул., д. 22 

телефон: +7 (499) 978-78-03 
e-mail: vniia@vniia.ru 

14 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 
технологический университет 

«МИСиС» (ФГАОУ ВО НИТУ 
«МИСиС»)  

119049, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 4 
телефон: +7 (495) 955-00-32 

факс: +7 (499) 236-21-05 
e-mail: kancela@misis.ru 

15 
Акционерное общество 

«Объединённая 

614990, г. Пермь, ГСП, 

Комсомольский пр-т, д. 93, корпус 61 

mailto:info@niat.ru
mailto:%20info@salut.ru
mailto:abuniver@niit.ru
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двигателестроительная корпорация -

Авиадвигатель» (АО «ОДК-
Авиадвигатель») 

телефон: +7 (342) 240-97-86 

факс: +7 (342) 281-54-77 
e-mail: office@avid.ru 

16 

Акционерное общество 

«Объединённая 
двигателестроительная корпорация -

Климов» (АО «ОДК-Климов») 

194100, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кантемировская, д. 11 
телефон: +7 (812) 454-71-00 

факс: +7 (812) 647-00-29 
e-mail: klimov@klimov.ru 

17 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 
Институт проблем лазерных и 

информационных технологий 
Российской академии наук (ФГБУН 

ИПЛИТ РАН) 

140700, Московская область, г. 

Шатура,          ул. Святоозерская, д. 1 
телефон: +7 (496) 452-22-00, доб. 129 

e-mail: ilit@laser.ru 

18 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

Санкт- Петербургский 
политехнический университет Петра 

Великого (ФГБОУ ВПО «СПбПУ») 

195251, г. Санкт-Петербург, ул. 
Политехническая, д. 29 

телефон: +7 (812) 775-05-30 
e-mail: office@spbstu.ru 

19 

Открытое акционерное общество 
«Региональный инжиниринговый 

центр» (ОАО «РИЦ») 

620075, г. Екатеринбург, проспект 
Ленина,  75-48  

телефон: +7 (343) 375-93-77 
e-mail: info.rec@mail.ru 

20 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Российский 
научно-технический центр 

информации по стандартизации, 
метрологии и оценке соответствия"  

(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 

117418, г. Москва, Нахимовский 

проспект, д. 31, к. 2 
телефон: +7 (495) 531-26-44 

факс: +7 (495) 719-78-20 
e-mail: info@gostinfo.ru 

21 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

"Всероссийский научно-
исследовательский институт оптико-

физических измерений" (ФГУП 
«ВНИИОФИ») 

119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 46 
телефон: +7 (495) 430-42-89 

e-mail: vniiofi@vniiofi.ru 

22 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Московский 
центр лазерных технологий» (ООО 

«МЦЛТ») 

125190, г. Москва, ул. Радио, д. 23/9 

стр.1А 
телефон: +7 (495) 604-19-69 

e-mail: mcltlaser@gmail.com 

23 
Акционерное общество «Центр 
технологической компетенции 

аддитивных технологий» (АО 

394056, г. Воронеж, ул. Солдатское 
поле,      д. 285/5 

телефон: +7 (473) 206-77-88 
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«Центр аддитивных технологий») e-mail: sale@3d-made.com  

24 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Научно-

производственное объединение 
"Центротех" (ООО "НПО 

"Центротех") 

624130, Свердловская обл., г. 
Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2 

телефон: +7 (34370) 5-40-45 
e-mail: adm@ugcmp.ru 

25 

Публичное акционерное общество 
«Объединенная авиастроительная 

корпорация» (ПАО «ОАК») 

101000, г. Москва, Уланский переулок, 
д. 22, стр.1 

телефон: +7 (495) 926-14-20 
факс: +7 (495) 926-14-21 

e-mail: i.boguslavskiy@uacrussia.ru 

26 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный 

университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

(ФГАОУ ВО «УРФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина») 
 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 
19 

телефон: +7 (343) 375-44-44 
e-mail: rector@urfu.ru       

27 

Открытое акционерное общество 
«Всероссийский институт легких 
сплавов» (ОАО «ВИЛС») 

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2,           
стр. 153 
телефон: +7 (495) 287-74-00 

факс: +7 (495) 287-74-02 
e-mail: info@oaovils.ru 

 
      

28 

Автономная некоммерческая 
организация «Консорциум создания 

и сопровождения прямых цифровых 
производств «Проект Вельд» (АНО 

«Консорциум «Проект Вельд») 

620075, г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, д. 54 офис 5 

телефон: +7 (343) 350-10-18 
e-mail: abychkov@veld.ru; 

dbaskov@veld.ru 

29 

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, д. 23/9, 
стр. 2 

телефон: +7 (495) 777-93-01 
факс: +7 (495) 777-93-00 

e-mail: zssm_tk375@mail.ru; 
chermet@chermet.net 

mailto:abychkov@veld.ru
mailto:zssm_tk375@mail.ru
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30 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 
«Центральный институт 

авиационного моторостроения им.               
П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ им.        

П.И. Баранова») 

111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, 

д. 2 
телефон: +7 (499) 763-61-67 

факс: + 7 (499) 763-61-10 
e-mail: info@ciam.ru 

31 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Центральный научно-
исследовательский институт химии 

и механики» (ФГУП «ЦНИИХМ») 

115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 
16а 

телефон: +7 (499) 611-51-29 
e-mail: mail@cniihm.ru 

32 

Акционерное общество «Вертолеты 
России» (АО «Вертолеты России») 

115054, г. Москва, Большая 
Пионерская, д. 1 телефон: +7 (495) 627-

55-45 
факс: +7 (495) 663-22-10 

e-mail: m.romashin@rus-helicopters.com; 
info@rhc.aero 

 

33 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Новосибирский государственный 
технический университет» (ФГБОУ ВО 

НГТУ) 

630073, г. Новосибирск, пр-т Карла 
Маркса, д. 20 

телефон: +7 (383) 346-02-09 
e-mail: rector@nstu.ru 

34 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
«ЭПОС-Инжиниринг» (ООО «ЭПОС-
Инжиниринг») 

630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 

д. 27/1 
телефон: +7 (383) 332-57-39 
e-mail: office@epos-nsk.ru 

35 

Федеральное государственное 
бюджетное  учреждение науки 

Институт автоматики и 
электрометрии Сибирского 
отделения Российской академии 

наук (ФГУБН ИАиЭ СО РАН) 

630090, г. Новосибирск, ул. Академика 
Коптюга, д. 1 

телефон: +7 (383) 330-79-69 
факс: +7 (383) 330-88-78 
e-mail: iae@iae.nsk.su 

36 

Федеральное государственное 
бюджетное  учреждение науки  

Институт химии твердого тела и 
механохимии Сибирского отделения 

Российской академии наук (ФГУБН 
ИХТТМ СО РАН) 

630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 
д. 18 

телефон: + 7 (383) 332-40-02    
факс: + 7 (383) 332-28-47   

e-mail: root@solid.nsc.ru 

mailto:m.romashin@rus-helicopters.com
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37 

Открытое акционерное общество 

«Научно-технический центр по 
безопасности в промышленности» 

(ОАО «НТЦ «Промышленная 
безопасность») 

109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34а 

телефон: +7 (495) 500-51-98    
факс: +7 (499) 763-70-19    

e-mail: ntc@oaontc.ru 

38 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Технологии 
модификации поверхности» (ООО 

«ТЕМПО») 

414000, г. Астрахань, ул. 1-я 

Вишневая, д. 3 
телефон: +7 (927) 282-31-75      

e-mail: dir@otempo.ru 

39 

Объединённая компания «РУСАЛ» 
(ОК «РУСАЛ») 

121096, г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной,    д. 1 

телефон: +7 (495) 720-51-70      
e-mail: documents@rusal.com 

40 

Акционерное общество 

«ТЕХНОДИНАМИКА» (АО 
«ТЕХНОДИНАМИКА») 

115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская,      д. 35, стр. 5 
телефон: +7 (495) 627-10-99      

e-mail: info@tdhc.ru 

41 

Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт» 

(НИЦ «Курчатовский институт») 

123182, г. Москва, пл. Академика 
Курчатова, д. 1 

телефон: +7 (499) 196-95-39 
факс: +7 (499) 196-17-04      

e-mail: nrcki@nrcki.ru 

42 

Публичное акционерное общество 
«Электромеханика» (ПАО 

«Электромеханика») 

172386, Тверская область, г. Ржев, 
Заводское шоссе, д. 2 

телефон: +7 (48232) 2-06-06      
e-mail: info@el-mech.ru 

43 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 
«Центральный научно-

исследовательский автомобильный и 
автомоторный институт» (ФГУП 
«НАМИ»)  

125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 

д. 2 
телефон: +7 (495) 456-57-00 

факс: +7 (495) 456-31-32 
e-mail: info@nami.ru 

44 

Сколковский институт науки и 

технологии (Сколтех) 

121205, г. Москва, Большой бульвар, д. 

30, стр. 1 
телефон: +7 (495) 280-14-81      

e-mail: inbox@skoltech.ru 
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45 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие Российский федеральный 
ядерный центр Всероссийский научно-

исследовательский институт 
экспериментальной физики (ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ») 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, 

пр. Мира, д. 37 
телефон: +7 (83130) 2-48-02 

факс: +7 (83130) 2-94-94      
e-mail: staff@vniief.ru 

46 

Учреждение науки «Инженерно-
конструкторский центр 

сопровождения эксплуатации 
космической техники» (Учреждение 

науки ИКЦ СЭКТ) 

197343, г. Санкт-Петербург, ул. 
Матроса Железняка, д. 57, лит. А 

телефон: +7 (812) 640-66-92      
e-mail: ikcsektspb@yandex.ru 

47 

Федеральное государственное 
автономное учреждение "Научно-

учебный центр "Сварка и контроль" 
при МГТУ им. Н. Э. Баумана» 

(ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. 
Н.Э. Баумана») 

105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 
д. 5, стр. 1 

телефон: +7 (499) 267-34-56      
e-mail: mgtu@sertink.ru 

48 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Остек-СМТ» 
(ООО «Остек-СМТ») 

123592, г. Москва, Кулакова ул., д. 20, 

стр. 1Г 
телефон: +7 (495) 480-70-57 

факс: +7 (495) 788-44-42 
e-mail: info@ostec-group.ru 

49 

Акционерное общество «Полема» 

(АО «Полема») 

300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 

3 
телефон: +7 (4872) 25-06-68 

факс: +7 (4872) 25-06-78 
e-mail: polema@polema.net 

50 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 
медицинский университет» 
Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБОУ ВО 
«УГМУ» Минздрава России) 

620028, обл. Свердловская (66), г. 

Екатеринбург, ул. Репина, д. 3 
телефон: +7 (343) 214-86-71 

e-mail: usma@usma.ru 

51 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «ЦИТО» 
(ФГУП «ЦИТО») 

127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 12А, 
стр. 1 
телефон: +7 (495) 450-28-52 

e-mail: cito-pro@cito-pro.ru 

52 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени Н. 

127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 10 

Телефон: +7 (499) 940-97-47 
e-mail: cito@cito-priorov.ru 
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Н. Приорова» Министерства 

Здравоохранения Российской 
Федерации (ФГБУ «НМИЦ ТО им. 

Н.Н. Приорова» Минздрава России) 

53 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российский 

ордена  Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии имени Р.Р. 
Вредена» Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации (ФГБУ «РНИИТО им. Р.Р. 

Вредена» Минздрава России) 

195427, г. Санкт-Петербург, улица 
академика Байкова, д. 8 

телефон: +7 (812) 670-86-70      
e-mail: info@rniito.ru 

54 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 
Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации (ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России) 

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, 
стр. 2 

телефон: +7 (499) 248-05-53      
e-mail: rectorat@sechenov.ru; 

expedition@mma.ru 

55 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-
исследовательский и испытательный 

институт медицинской техники» 
Росздравнадзора (ФГБУ 

«ВНИИИМТ» Росздравнадзора) 

115478, г. Москва, ул. Каширское 
шоссе,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

д. 24, стр. 16 
телефон: +7 (495) 645-38-32      

e-mail: info@vniiimt.org 

56 

Публичное акционерное общество 
«Корпорация «Иркут» (ПАО 

«Корпорация «Иркут») 

125315, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 68 

телефон: +7 (495) 777-21-01 
факс: +7 (495) 221-36-39      

e-mail: inbox@irkut.com 

57 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Русатом – 

Аддитивные технологии» (ООО 
«РусАТ») 

115441, г. Москва, Каширское шоссе, 
д. 49 

телефон: +7 (495) 988-82-82       
e-mail: DVlZabolotsky@tvel.ru 

mailto:rectorat@sechenov.ru
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58 

Акционерное общество «Лазерные 

системы» (АО "Лазерные системы"») 

198515, г. Санкт-Петербург, п. 

Стрельна,     ул. Связи, д. 34, лит. А 
телефон: +7 (812) 612-02-88           

факс: +7 (812) 612-02-89 
e-mail: office@lsystems.ru 

 
 

59 

Некоммерческое партнерство 

«Национальная технологическая 
палата» (НП «НТП») 

119334, г. Москва, ул. Бардина, д. 4, 

стр. 3, оф. 1 
телефон: +7 (499) 135-35-79      

e-mail: mvtk@mail.ru 

60 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Титан-Авангард» 

(ООО «Титан-Авангард») 

115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 
3,  стр. 1, эт. 1  

телефон: +7 (495) 477-53-95      
e-mail: info@addsol.ru 

61  

Публичное акционерное общество 

«Газпром Нефть» (ПАО «Газпром 
Нефть») 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. 

Почтамтская, д. 3-5 
телефон: + 7 (812) 363-31-52  

e-mail: info@gazprom-neft.ru 

62 

Акционерное общество «Чепецкий 
механический завод» (АО «ЧМЗ») 

427622, Удмуртская Республика, г. 
Глазов, ул. Белова, д. 7 

телефон: +7 (34141) 3-60-70       
e-mail: chmz@rosatom.ru 

63 

Акционерное общество «Центр 

аддитивных технологий» (АО «ЦАТ») 

125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7, 

кабинет № 351 
телефон: +7 (495) 491-71-64       

e-mail: info@caddt.ru 
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