Приложение № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «30» марта 2022 г. № 798

«СОСТАВ
технического комитета по стандартизации
«Искусственный интеллект»
№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации
(адрес, телефон, e-mail)

1.

Акционерное общество «Российская
венчурная компания»
(АО «РВК»)

121205, г. Москва, Инновационный центр
«Сколково», ул. Нобеля, д. 1
тел.: +7 (495) 777-01-04
e-mail: info@rvc.ru

2.

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
(Минпромторг России)

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,
стр. 2
тел.: +7 (495) 870-29-21, доб. 21476
e-mail: info_admin@minprom.gov.ru

3.

Министерство здравоохранения Российской 127994, г. Москва, ГСП-4, Рахмановский
Федерации
пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4
(Минздрав России)
тел.: +7 (495) 628-44-53
e-mail: info@rosminzdrav.ru

4.

Министерство экономического развития
Российской Федерации
(Минэкономразвития России)

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,
стр. 2
тел.: +7 (495) 870-29-21
e-mail: mineconom@economy.gov.ru

5.

Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения
(Росздравнадзор)

109074, г. Москва, Славянская пл. д. 4, стр. 1
тел.: +7 (495) 698 45 38
e-mail: info@roszdravnadzor.ru

6.

Высший исполнительный орган
государственной власти города Москвы
Правительство Москвы
(Правительство Москвы)

125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
тел.: +7 (495) 957-01-31
e-mail: dit@mos.ru

7.

Государственная корпорация по
космической деятельности «Роскосмос»

107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д.42
тел.: +7 (495) 631-98-88
e-mail: info@roscosmos.ru
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8.

Фонд перспективных исследований
(ФПИ)

121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 22,
стр. 3
тел.: +7 (499) 418-00-25
e-mail: fpi@fpi.gov.ru

9.

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы
«Научно-практический клинический центр
диагностики и телемедицинских
технологий Департамента здравоохранения
города Москвы»
(ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»)

109029, г. Москва, ул. Средняя
Калитниковская, д. 28, стр. 1
тел.: +7 (495) 276-04-36
e-mail: npcmr@zdrav.mos.ru

10. Федеральное государственное бюджетное
учреждение «27 Центральный
научно-исследовательский институт»
Министерства обороны Российской
Федерации
(27 ЦНИИ Минобороны России)

123007, г. Москва, 1-й Хорошевский пр-д, д.
5
тел.: +7 (495) 945-76-96, +7 (495) 945-70-77
e-mail: 27cnii@mil.ru

11. Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный
исследовательский центр «Курчатовский
институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»)

123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова,
д. 1
тел.: +7 (499) 196-95-39
e-mail: nrcki@nrcki.ru

12. Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр имени В.А.
Алмазова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России)

197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова,
д. 2
тел.: +7 (812) 702-37-30
e-mail: pmu@almazovcentre.ru

13. Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии имени
Н.Н. Петрова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.
Петрова» Минздрава России)

197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный,
ул. Ленинградская, д. 68
тел.: +7 (812) 439-95-55
e-mail: oncl@rion.spb.ru

14. Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральный центр
информационных технологий
экстремальных проблем Федерального
медико-биологического агентства»

123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.
30, стр.1
тел.: +7 (499) 190-51-29
e-mail: fmba@fmba.gov.ru

15. Федеральное государственное бюджетное

184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул.
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учреждение науки федеральный
Ферсмана, 14
исследовательский центр «Кольский
тел.: +7 (815) 557-53-50
научный центр Российской Академии наук» e-mail: ksc@ksc.ru
(ФИЦ КНЦ РАН)
16. Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Центральный
экономико-математический институт
Российской академии наук
(ЦЭМИ РАН)

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.
47
тел.: +7 (499) 129-08-22

17. Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт философии и
права Российской академии наук
(ИФиП УрО РАН)

620137, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Софьи Ковальской, д. 16
тел.: +7 (343) 374-33-55
e-mail: admin@instlaw.uran.ru

18. Федеральное государственное унитарное
предприятие «Всероссийский
научно-исследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева»
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр.,
д. 19
тел.: +7 (812) 251-76-01
e-mail: info@vniim.ru

19. Федеральное государственное унитарное
предприятие «Главный радиочастотный
центр»

117997, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7,
стр. 16
тел.: +7 (495) 748-38-98
e-mail: hotline@grfc.ru

20. Федеральное государственное унитарное
предприятие «Центральный Ордена
Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский автомобильный
и автомоторный институт «НАМИ»
(ФГУП «НАМИ»)

125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2
тел.: +7 (495) 456-57-00
e-mail: info@nami.ru

21. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский университет)

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская,
д. 2, стр. 4, каб.106.
тел.: +7 (499) 248-05-53
e-mail: rektorat@sechenov.ru

22. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого»
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»)

195251, г. Санкт-Петербург,
Политехническая ул., д. 29
тел.: +7 (800) 707-18-99, +7 (812) 775-05-30
e-mail: office@spbstu.ru
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23. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский
пр-т, д. 49
тел.: +7 (812) 232-97-04
e-mail: od@itmo.ru

24. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина)
(ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный,
ул. Ленинградская, д. 68
e-mail: info@etu.ru

25. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский
государственный университет»

400062, г. Волгоград, пр-т Университетский,
д. 100
тел.: +7 (844) 246-02-79
e-mail: info@minobrnauki.gov.ru

26. Федеральное государственное бюджетное 119991, г. Москва, Ленинские горы, ГСП-1
образовательное учреждение высшего
тел.: +7 (495) 939-10-00
образования «Московский государственный e-mail: info@rector.msu.ru
университет имени М.В. Ломоносова»
(Научно-образовательный центр
компетенций в области цифровой
экономики МГУ)
27. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский технический
университет связи и информатики»
(МТУСИ)

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8А
тел.: +7 (495) 957-77-31
e-mail: mtuci@mtuci.ru

28. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный
медицинский университет» министерства
здравоохранения Российской Федерации»
(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

443099, Самарская область, г. Самара, ул.
Чамаевская, д. 89
e-mail: info@samsmu.ru

29. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Пензенский государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

440026, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Красная, д. 40
тел.: +7 (841) 236-82-09
e-mail: cnit@pnzgu.ru

30. Федеральное государственное бюджетное 127994, г. Москва, ГСП-4, Вадковский пер.,
образовательное учреждение высшего
д. 1
образования «Московский государственный тел.: +7 (499) 973-30-76
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технологический университет «СТАНКИН» e-mail: rector@stankin.ru
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)
31. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Советская, д. 106
тел.: +7 (475) 263-10-19
e-mail: tstu@admin.tstu.ru

32. Федеральное государственное бюджетное 123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46, к. 8
учреждение «Государственный научный
тел.: +7 (499) 190-95-79
центр Российской Федерации –
Федеральный медицинский биофизический
центр имени А.И. Бурназяна»
(ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России)
33. Акционерное общество «Газпром промгаз» 142702, Московская область, Ленинский
(АО «Газпром промгаз»)
район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23
тел.: +7 (495) 817-00-80
e-mail: promgaz@promgaz.gazprom.ru
34. Акционерное общество «Гознак»
(АО «Гознак»)

115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 17
тел.: +7 (495) 363-23-70
e-mail: goznak@goznak.ru

35. Акционерное общество «Кодекс»

192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 271
тел.: +7 (812) 633-30-67

36. Акционерное общество
«Научно-производственное предприятие
«Рубин»
(АО «НПП «Рубин»)

440000, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Байдукова, д. 2
тел.: +7 (841) 220-48-08
e-mail: mail@npp-rubin.ru

37. Акционерное общество «Пензенский
научно-исследовательский
электротехнический институт»
(АО «ПНИЭИ»)

440000, Пензенская область, г. Пенза, ул.
Советская, д. 9
тел.: +7 (841) 259-33-35
e-mail: info@pniei.penza.ru

38. Акционерное общество «Русатом
115230, г. Москва, Каширское ш., д. 3, к. 2,
Автоматизированные системы управления» стр. 16, эт. 6, каб. 6.02
тел.: +7 (495) 933-43-40
e-mail: info@rasu.ru
39. Акционерное общество «Федеральный
центр науки и высоких технологий
«Специальное научно-производственное
объединение «Элерон»
(АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»)

115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
тел.: +7 (499) 725-00-09
e-mail: info@eleron.ru
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40. Общество с ограниченной
ответственностью «НАИС»
(ООО «НАИС»)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д.
47 «В»
тел.: +7 (863) 265-82-70
e-mail: mail@nais.ru

41. Общество с ограниченной
ответственностью «Национальные
технологии»
(ООО «Национальные технологии»)

121059, г. Москва, ул. Брянская д. 5
тел.: +7 (495) 122-24-66
e-mail: info@q-pol.ru

42. Общество с ограниченной
ответственностью «Открытый код»
(ООО «Открытый код»)

443001, г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 55, 14
этаж
тел.: +7 (846) 331-11-11
e-mail: info@o-code.ru

43. Общество с ограниченной
ответственностью «Рокет груп»
(ООО «Рокет груп»)

197101, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., д. 26-28, лит. А,
пом. 70-Н
e-mail: info@rocket-group.ru

44. Общество с ограниченной
ответственностью «РТ-Интеллектэкспорт»
(OOO «РТ-Интеллектэкспорт»)

129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, к. 1, оф.
208
тел.: +7 (499) 189-80-23
e-mail: info@intellectexport.ru

45. Общество с ограниченной
ответственностью «Форексис»
(ООО Форексис)

107045, г. Москва, Панкратьевский пер, д. 2
тел.: +7 (495) 185-09-77
e-mail: info@forecsys.ru

46. Общество с ограниченной
ответственностью «Яндекс»
(ООО «Яндекс»)

119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16
тел.: +7 (495) 739-70-00
e-mail: adv@yandex-team.ru

47. Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»)

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
тел.: +7 (499) 262-20-70
e-mail: rzd@rzd.ru

48. Публичное акционерное общество
«Газпром нефть»
(ПАО «Газпром нефть»)

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская,
д. 3-5
тел.: +7 (812) 363-31-52
e-mail: info@gazprom-neft.ru

49. Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
(ПАО МГТС)

119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, стр.
1
тел.: +7 (495) 636-06-36
e-mail: mgts@mgts.ru

50. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
(ПАО «Сбербанк»)

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
тел.: +7 (495) 500-55-50
e-mail: sberbank@sberbank.ru
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51. Автономная некоммерческая организация
«Институт развития информационного
общества»
(АНО ИРИО)

101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 716
тел.: +7 (495) 912-22-29
e-mail: info@iis.ru

52. Автономная некоммерческая организация
125252, г. Москва, а/я 12, Куприкову Н.М.
Научно-информационный центр «Полярная тел.: +7 (916) 943-40-93
инициатива»
e-mail: kuprikov@russianpolar.ru
(АНО НИЦ «Полярная инициатива»)
53. Автономная некоммерческая организация
поддержки развития высоких технологий в
морской отрасли «Отраслевой центр
МАРИНЕТ»
(Отраслевой центр МАРИНЕТ)

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр.
5А
тел.: +7 (495) 748-32-47
e-mail: info@marinet.org

54. Ассоциация «Альянс в сфере
искусственного интеллекта»

115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18,
к. 9, оф. 21
e-mail: info@a-ai.ru

55. Ассоциация разработчиков, производителей
и потребителей оборудования и
приложений на основе глобальных
навигационных спутниковых систем
«ГЛОНАСС / ГНСС – Форум»
(«ГЛОНАСС / ГНСС – Форум»)

101000, г. Москва, а/я № 29, Ассоциация
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»
тел.: +7 (495) 580-32-83
e-mail: info@aggf.ru

56. Исследовательский Центр
ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА
(И.Ц. «ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА»)

630090, Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Терешковой, д. 10 оф. 15
тел.: +7 (383) 333-30-36
e-mail: bryndin@ngs.ru

57. Некоммерческое партнерство
разработчиков программного обеспечения
«РУССОФТ»
(НП «РУССОФТ»)

199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая линия,
д. 16, оф. 411
тел.: +7 (812) 457-15-47
e-mail: info@russoft.org

58. Центр специальной техники Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации
(ЦСТ ФСБ России)

101000, г. Москва
e-mail: cst@fsb.ru

».

