
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РОССИЙСКИМ ФИРМАМ -
ИЗГОТОВИТЕЛЯМ/ПОСТАВЩИКАМ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНИМОГО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УЧЕТА И 

КОНТРОЛЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
№ Наименование фирмы, продукция Контактная информация: 

1. Тензо-М, 
 Весоизмерительная компания 
 
Продукция: 

− весы 

Адрес: 140050, Московская обл., Люберецкий 
район, пос.Красково, 
ул.Вокзальная, 38 
Тел.: (495)745-30-30, 8-800-555-65-30 
E-mail: tenso@tenso-m.ru  
http://www.tenzo-m.ru 

2. АО «ЛИМАКО»  
 
Продукция: 

 уровнемеры радарные 

Адрес: 300028, г.Тула, ул.Болдина, д. 94, АО 
«ЛИМАКО» 
Тел./Факс: (4872)22-44-09, 56-36-85 
E-mail: in@limaco.ru  
http://www.limaco.ru 

3. ЗАО «Взлет» 
 
Продукция: 

− уровнемеры ультразвуковые 
− расходомеры 

Адрес: 198097, Санкт-Петербург, 
ул.Трефолева,д.2, литер БМ 
Телефон: (812)499-07-03, 8-800-330-888-7 
Факс: (812)499-07-38  
http://www.vzljot.ru  
 
Московский филиал 
Адрес: 141406, МО, г.Химки, ул.Совхозная, 11 
Тел. +7(495)407-06-75 
E-mail: mail@vzljot.moscow 

4. ПАО «МСЗ» (Машиностроительный 
завод) 
 
Продукция: 

   Гамма-спектрометры малоканальные: 
− анализатор массовой концентрации 

урана, «Сирень-микро» 
− анализатор массовой концентрации 

урана-235, «Ява» 

Адрес: 144001, Российская Федерация, 
Московская область, 
г.Электросталь, ул.К.Маркса, 12 
Тел.: (495)702-99-01, Факс: (495)702-92-21 
E-mail: zymsz@elemash.ru  
http://www.elemash.ru 

5. Сибпромприбор-аналит 
 
Продукция: 

− концентратомеры 
кондуктометрические 

− лабораторное оборудование 

Адрес: Российская Федерация, Алтайский край, 
г.Барнаул, пр.Ленина 195, оф.339 
Тел.: (3852)77-09-50 
E-mail: sibprompribor@yandex.ru 
http://www.sibprompribor.ru  
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6. ООО "ВМК-Оптоэлектроника" 
 
Продукция: 

− многоканальные анализаторы 
атомных эмиссионных спектров  

Адрес: 630090, Новосибирск, Академгородок, пр. 
Коптюга, 1, к.100; 
Тел:+7 (383)330-22-52, +7(800) 333-30-91 
E-mail: info@vmk.ru 
http://www.vmk.ru 
 
Московское представительство: 
119991, г.Москва, Ленинские горы, д.1, стр.3 
(ГСП-1, МГУ, химический ф-т) 
Тел/факс: (495)939-25-79, тел. (903)519-39-09  

7. ООО "Эконикс-Эксперт" 
 
Продукция: 
Аналитическое оборудование: 

− кондуктометры 
− кулонометры 
− титраторы 
− pH-метры 

Адрес: 142784, г.Москва, поселение Московский, 
22-й км Киевского ш., домовладение 4, стр.2, 
корп.Г, подъезд 13, офис 603Г (Бизнес-Парк 
«Румянцево»)  
Тел./факс: (499)600-23-45 
E-mail: ionomer@kbpauk.ru, ionomer@ionomer.ru 
 
http://www.ionomer.ru  
 

8. АО "НИИТФА" (Научно-
исследовательский институт 
технической физики и автоматизации") 
 
Продукция: 

− ионизационные камеры 
− газоразрядные счетчики альфа, бета, 

гамма и нейтронного излучений 
− универсальный аналого-цифровой 

томограф 

Адрес: Москва, 115230, Варшавское шоссе, д.46 
Тел.канцелярии:+7 (495)730-8010, доб.231; 44-44 
E-mail: kancelaria@niitfa.ru 
Запрос продукции: sales@niitfa.ru 
http://www.niitfa.ru 
 

9. ООО ОКБ «Спектр» 
 
Продукция: 

− спектрофотометры 
− эмиссионные спектрометры 

Адрес: Россия, 194044, г.Санкт-Петербург, 
ул.Чугунная, д.20 
Тел./факс: (812)740-7915, 292-5547, 324-8467, 740-
7916 
E-mail: okb@okb-spectr.ru  
http://www.okb-spectr.ru 

10. АО «Аквилон»  
 
Продукция: 

− титраторы 
− спектрофотометры 
− хроматографы 
− pH-метры 
− ионометры 

Адрес: 119334, Москва, 5-й Донской проезд, д.15 
стр.2, офис 505 
Тел.: (495)925-7220 
E-mail: akvilon@akvilon.su   
http://www.akvilon.su 
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11 «Весмастер» 
 
Продукция: 

− весовое оборудования следующих 
компаний; A&D Acculab, Госметр, 
Невские весы, Физтех, Веста, 
Масса-К, Петвес, Mettler Toledo, 
Shimadzu, Kern, Ohaus, Tanita, 
Shinko, Sartorius, Seca, ПК 
ВесМастер, CAS 

Адрес: 195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, 
д.69, БЦ “Re-Formа”, 2 этаж, офис №227 
Тел./факс: (812)334-90-40,8(800)770-00-21 
E-mail: vesmaster@yandex.ru 
 http://www.vesmaster.ru 
 

12. ООО "МТПК-ЛОМО" 
 
Продукция: 

− фотоколориметры 
− спектрофотометры 

Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, 
д.20 
Тел.: (812) 954-71-52, 940-05-62, 900-25-32 
Факс: (812)715-12-03 
E-mail: lomo@list.ru , Info@lomospb.ru 
http://www.lomospb.ru 

13. Компания ЦветХром 
 
Продукция: 

− хроматографы 

Адрес: 606024, Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
ул.Чапаева, д.64 «А» 
Тел./факс: (8313)222-647 
 E-mail: office@tsvet.com  
http://www.tsvet.com 

14. ЗАО СКБ «Хроматэк» 
 
Продукция: 

− хроматографы 

Адрес: 424000, республика Марий-Эл, г.Йошкар-
Ола, ул.Строителей, д.94 
Тел/факс: (8362)68-59- 68 
Е-mail: mail@chromatec.ru  
http://www.chromatec.ru 
 
 15. АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», 

(Государственный научный центр 
Российской Федерации – Физико- 
энергетический институт имени 
А.И.Лейпунского) 
 
Продукция: 

− гамма-спектрометр, СПАНДЕМ 
- идентификатор 
− изотопы 
− стандартные образцы 

Адрес 249033, г.Обнинск, Калужской обл., 
пл.Бондаренко, д.1 
Тел.: (484) 399-89-61, 399-82-49, 399-84-12 
Факс: (484)396-82-25, 395-84-77 
Телетайп: (183566) “Альфа” 
 E-mail: postbox@ippe.ru 
http://www.ippe.ru 

16. СНИИП-Автоматика 
 
Продукция: 

− портативные “полевые” приборы 
для контроля делящихся и 
радиоактивных материалов 

Адрес: 123060 г. Москва, ул. Расплетина, д.5. 
Тел.: (495)198-84-43 
Факс: (495)943-00-63 
E-mail: automat@sniip.ru  
http://sniip-automat.narod.ru 
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17. ГП "Грин Стар 
 
Продукция: 

− альфа-спектрометры, 
− гамма-спектрометры, 
− сцинтилляционные блоки 

детектирования альфа-, бета- и 
гамма-излучения, 

− блоки детектирования 
рентгеновского излучения, 

− специализированные установки для 
изотопного анализа вещества, 
включая ядерные материалы 

− РФА-системы 

Адрес: РФ, 123060, г.Москва, ул.Расплетина, д.5, 
стр.1 
Тел.: (499)943-27-94, 553-60-10 
факс: (499)943-20-31 
E-mail:  admin@greenstar.ru  
http://www.greenstar.ru 

18. ФГУП ПО «Маяк» (Производственное 
объединение «Маяк») 
 
Продукция: 

− гамма-абсорбциометры погружные 
− приборы нейтронного контроля 
− кулонометры 
− расходомеры 
− уровнемеры 

Адрес: 456784, г. Озерск Челябинской обл., 
пр.Ленина, д.31 
Инф.центр, тел.: (35130)33-105, 33-826 
E-mail: mayak@po-mayak.ru   
http://www.po-mayak.ru 
 
Отдел маркетинга:  
Тел./факс: (35130)33-324,33-425 
E-mail:  marketing@po-mayak.ru 

19. АО «ГНЦ РФ «НИИАР» 
 
Продукция: 

− счетчик нейтронных совпадений 
− методики 
− стандартные образцы 

Адрес: 433510 Россия, Ульяновская обл., 
Димитровград, Западное шоссе, д. 9 
Телефоны: (84235)9-83-83 
Факс: (84235)9-83-84 
E-mail: niiar@niiar.ru  
http://www.niiar.ru 

20. ЗАО «СНИИП-КОНВЭЛ» 
 
Продукция: 

− радиационные мониторы 
− блоки детектирования 

Адрес: 123060, Москва, ул. Расплетина, д.5 
Тел./факс: (499) 192-99-07, моб.: 8-916-903-54-16 
E-mail: convel-1@mail.ru , convel-2@mail.ru 
 
http://www.convel.ru 
 

21. АО НТЦ «ЯФИ» (Научно-технический 
центр «Ядерно-физические 
исследования») 
 
Продукция: 

− радиационные мониторы 
− блоки детектирования 

Адрес: 194021, Россия, С-Петербург, 2-ой 
Муринский пр, д.28 
Тел.: (812)550-14-02 
факс: (812)294-41-01 
E-mail: admin@yafi.ru  
http://www.yafi.ru 
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22. ЗАО "НПЦ-АСПЕКТ" 
 
Продукция: 

− радиационные мониторы 
− нейтронные счетчики, СН 
− пластмассовые сцинтилляторы 
− сцинтилляционные детекторы гамма 

и бета излучения 
− идентификаторы 

Адрес: 141980 Россия, Московская область, 
г.Дубна, 
ул.Сахарова, д.6 
Тел.: (49621)6-52-72  
факс: (49621)6-58-08 
E-mail: aspect@dubna.ru 
http://aspect.dubna.ru 

23. ФГУП «ВНИИА» (Всероссийский 
научно- исследовательский институт 
автоматики им.Н.Л.Духова) 
 
Продукция: 

− радиационные мониторы 

Адрес: 127055, Москва, Сущевская ул., д.22, 
Тел.: (499)978-78-03 
Факс: (499)978-09-03, 978-05-78 
E-mail: vniia@vniia.ru  
http://www.vniia.ru 

24. ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский 
федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно- 
исследовательский институт 
экспериментальной физики) 
 
Продукция: 

− радиационные мониторы 
− установки радиационной 

паспортизации 
− установки нейтронной 

паспортизации 

Адрес: 607188, г.Саров, Нижегородской обл., 
пр.Мира, д.37 
Телетайп: 651203 "Мимоза" Телекс: 151109 Аrsa 
SU  
Тел.: (83130)2-48-02 
Факс: (83130)2-94-94 
E-mail: staff@vniief.ru  
http://www.vniief.ru 

25. АО «ФЦНИВТ « СНПО ЭЛЕРОН» 
(Специальное научно-производственное 
объединение "Элерон") 
 
Продукция: 

− радиационные мониторы 

Адрес: 115563, Москва, ул.Генерала Белова, д.14 
Тел.: (499)752-00-09 
Факс: (495)393-91-63 
E-mail: info@eleron.ru  
http://www.eleron.ru 

26. АО «НПК «Дедал» 
 
Продукция: 

− радиационные мониторы 
− системы видеонаблюдения 

Адрес: 141980 Московская обл., г. Дубна, ул. 
Жолио-Кюри, д.20,стр.41 
Тел./Факс: (496)212-81-50 
E-mail: info@dedal.ru 
Отдел маркетинга: 
Тел: (496)219-36-02 
E-mail: marketing@dedal.ru  
http://www.dedal.ru 

27. ИФТП, Институт физико-технических 
проблем 
 
Продукция: 

− детекторы альфа-, гамма-  и 
рентгеновского излучений 

− альфа-спектрометры 

Адрес: 141980 г. Дубна Московской области, ул. 
Курчатова, д.4 
Тел.: (49621)6-66-45 
Факс: (49621)65082 
Код из Москвы и Московской области – 221 
E-mail: iftp@dubna.ru  
http://www.iftp.ru 
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28. ФГУП «УЭМЗ» (Уральский 
электромеханический завод) 
 
Продукция: 

− атомно-абсорбционные 
спектрофотометры 

Адрес: Россия, 620137, г.Екатеринбург, 
ул.Студенческая, 9 
Почтовый: Россия, 620000, г.Екатеринбург, а/я 74 
Тел.: (343)341-92-05 
Факс: (343)341-33-70 
Справочная служба: (343)383-23-99 
E-mail: uemp@uemp.ural.ru 
http://www.uemz.ru 

29. ФГБУ «ПИЯФ» (Петербургский 
институт ядерной физики им. 
Б.П.Констатинова) 
 
Продукция: 

− РФ анализаторы 
− портативные спектрометрические 

системы с термоэлектрически 
охлаждаемыми CdTe и Si (Li) 
детекторами 

Адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
мкр. Орлова роща, д.1 
Тел.: (81371)4-60-25, 4-60-47 
Факс: (81371) 3-60-25 
E-mail: dir@pnpi.nrcki.ru  
http://www.pnpi.spb.ru 

30. АО «УЭХК» 
 
Продукция: 

− масс-спектрометры для изотопного 
анализа гексафторида урана 

− ГСО урана 

Адрес:624130, Россия, Свердловская обл., г. 
Новоуральск, ул. Дзержинского, д.2;  
Факс: (34370)9-41-41 
E-mail: condor@ueip.ru  
http://www.ueip.ru 
 

31. ООО «НПП «Доза» ( Научно-
производственное предприятие «Доза») 
 
Продукция: 

− альфа-спектрометры 
− гамма-спектрометры 

124498, г.Зеленоград, Георгиевский проезд, д.6 
Тел. (495) 777-84-85, 984-20-50, 8-800-777-84-85 
Факс: (495) 742-50-84, 734-02-56 
E-mail: info@doza.ru 
http://www.doza.ru 
 

32. Группа компаний «Страж» (включает 
АО «инженерно-промышленный 
концерн “Страж», ЗАО «Страж и К», 
ЗАО «Системы опломбирования») 
 
Продукция: 

− силовые и контрольные запорно-
пломбировочные устройства 

− пломбы (металлические, 
пластмассовые, самоклеющиеся) 

Группа Компаний «СТРАЖ» 
109507, г.Москва, а/я 60 
Телефоны: +7(495) 221-7665, 225-9595, 372-3081 
Факс: +7(495) 225-9555 , 221-7628, 376-1285 
E-mail: strazh@strazh.ru 
http://www.strazh.ru 

 
АО «ИПК «СТРАЖ» 
119021, г.Москва, Комсомольский пр-т, д.16/2 
Тел.: +7(499) 172-91-67 
 
ЗАО «СТРАЖ и К» 
Телефон: +7(495) 221-7669 
Факс: +7(495) 657-5775 www.zpu.ru 
e-mail: zpu@zpu.ru 

 
ЗАО «Системы Опломбирования» 
Телефон: +7(903) 184-70-42 
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