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от 03.07.2019г.    №  38/27- 45     

 
   на  от                        № 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ПИСЬМО 

Размещено на сайте www.mrk-podshipnik.ru  

по решению общего собрания членов  

НКО союз МРК «Подшипник» от 24.05.2019г. 

          

В этом информационном письме мы приводим известные нам фирмы, которые 

называют себя российскими производителями подшипников, но не имеют 

производственных мощностей: 

 

1.   ООО "Подшипниковый завод № 34" ("ГПЗ-34"), г. Ростов-на-Дону. 

2.   ЗАО "Шестой Государственный Подшипниковый Завод» ("6ГПЗ"), 

     г. Челябинск. 

4.   ООО НПО "Прокопьевский подшипниковый завод малых серий" г. 

Прокопьевск, 

5.  АО "Прокопьевский подшипниковый завод 14" , г. Прокопьевск. 

6.   ООО НПО  "Прокопьевский шарикоподшипниковый завод", г. 

Прокопьевск. 

6.    ООО "Завод подшипниковых узлов", г. Челябинск. (Торговая  марка 

      "FBC", фирма "Абсолют-Шар"). 

7.    ООО "Барнаульский сборочно-подшипниковый завод" (ООО "БСПЗ"), 

        г. Барнаул. 

8.   ПК "МПЗ-Групп", г. Москва. 

9.   ООО "Приволжский завод подшипников качения" ("ПЗПК"), г. Пермь. 

10.  ООО "Северо-западная подшипниковая компания", г. С-Петербург. 

11.  ООО ТД "ППЗ", г. Новокузнецк. 

 

      Есть торговые предприятия, которые вместе с другими подшипниками, 

реализуют подшипники неизвестного происхождения под своей торговой 

маркой, что может восприниматься потребителями как продукция, якобы 

произведенная в России:  

 

12. "Альтернативная Механика", г. Вологда. (Торговая марка «АМ»). 

13. "Подшипниковый Альянс", г. Москва. ( Торговая марки - "Allbearings"). 

14. "Промэлектросервис", г. Пермь. (Торговая марка "ПЭС"). 
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15. "Ленинградский подшипник", г. С-Петербург. (Торговая марка "LP"). 

16. "Ижпромподшипник", г. Ижевск (торговая марка "ИПП"). 

17. "Мосподшипник", г. Москва. (Торговая марка "МП"). 

  18. "АвтоПромПодшипник", г. Москва. (Торговая марка «АПП»). 
 

При получении информации этот список будет дополняться и уточняться. 

В список будут включаться также предприятия, чья деятельность на момент 

опубликования формально прекращена, но их сомнительная продукция будет 

продолжать присутствовать на рынке. 

 

Обращаем Ваше внимание, что для информирования потребителей мы 

разместили на нашем сайте www.mrk-podshipnik.ru информационное письмо, в 

котором перечислены все реальные производители подшипников, работающие в 

странах СНГ. Считаем, что все остальные организации, называющие себя 

производителями подшипников, таковыми не являются. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Президент  

НКО союз МРК  «Подшипник»                                                         О.М. Дурухян 
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