


Приложение 

к приказу Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от «17» июля 2020 г № 1214 

 

Состав технического комитета по стандартизации 

«Методология стандартизации» 
 
 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1. Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) 

123112, г. Москва, Пресненская 

набережная, дом 10, строение 2 

тел. +7(495)547-51-51 

факс: +7(495)547-51-60 

e-mail: info@gost.ru 

2. 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 

тел. +7(495)531 26 44 

e-mail: info@gostinfo.ru 

3. Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» 

(Госкорпорация «Росатом») 

119017, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д. 24 

тел. +7(499)949 45 35 

e-mail: info@rosatom.ru 

4. Государственная корпорация по 

космической деятельности 

«Роскосмос» 
(Госкорпорация «Роскосмос») 

107996, ГСП-6, г. Москва, ул. 

Щепкина, д. 42 

Тел. +7 (495)660 23 23, 

факс: +7 (495)631 99 00 
e-mail: info@roscosmos.ru 

5. Комитет по техническому 

регулированию, стандартизации и 

оценке соответствия 

Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

109240, г. Москва, 

Котельническая наб., д. 17 

тел.: (495)663-04-04 

факс: 663-04-32 
e-mail: PR@rspp.ru 

mailto:info@gost.ru
mailto:info@gostinfo.ru
mailto:info@rosatom.ru
mailto:info@roscosmos.ru
mailto:PR@rspp.ru


6. Комитет Торгово-

промышленной палаты 

Российской Федерации по 

техническому регулированию, 

стандартизации и качеству 

продукции 

109012, Москва, ул. Ильинка, 

6/1, c.1 

Тел.: 8-495-620-00-09  

Факс: 8-495-620-03-60   

e-mail: tpprf@tpprf.ru 

7. Общероссийская общественная 

организация «Деловая Россия» 

127473, Москва, ул. 

Делегатская, д. 7, стр. 1 

тел.: (495) 649 18 26, (495) 

649 18 27 

e-mail:info@deloros.ru 

8. Ассоциация аналитических центров 

«Аналитика» 

119049, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 1/2 

тел./факс: +7(495)959-93-43, 959- 

93-33 - многоканальный 
e-mail: info@aac-analitica.ru 

9. Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Всероссийский научно- 
исследовательский институт физико- 

технических и радиотехнических 

измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») 

141570, Московская обл., 

Солнечногорский р-н, п/о 

Менделеево 

тел.: +7(495)526-63-00 

факс: +7(495)660-00-92 

e-mail: director@vniiftri.ru 

10. Федеральное государст-

венное унитарное предприя-

тие «Всероссийский научно- 

исследовательский институт 

метрологической службы» (ФГУП 
«ВНИИМС») 

119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 

46 

тел.: +7(495)437-99-79 

факс: +7(495)437-56-66 
e-mail: office@vniims.ru 

11. Федеральное государст-

венное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации 

(учебная)» ФГАОУ ДПО «АСМС 

(учебная)» 

109443, г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 90, корп. 1 

тел.: +7(499)172-47-30 
e-mail: elearning@asms.ru 

12. Федеральное бюджетное учреждение 
«Консультационно-внедренческая 

фирма в области международной 

стандартизации и сертификации - 

Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ» (ФБУ 
«КВФ «ИНТЕРСТАНДАРТ») 

119991, г. Москва, В-49, ГСП-1, 
Ленинский проспект, д. 9 

тел.: +7(499)236-03-70 

e-mail: vruss@gost.ru 

mailto:info@aac-analitica.ru
mailto:director@vniiftri.ru
mailto:office@vniims.ru
mailto:elearning@asms.ru
mailto:vruss@gost.ru


13. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский ордена «Знак 
Почета» научно-исследовательский 

институт противопожарной обороны 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий» 

(ФГБУ «ВНИИПО МЧС России») 

143903, Московская область, г. 

Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12 

Тел.: (495) 521-8131, 521-23-33, 

(495) 529-82-52 

E-mail: vniipo@mail.ru 

14. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно- 
исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» 

ФГБНУ «ВНИРО» 

107140, г. Москва, В. 

Красносельская, 17 

Телефон: (499) 264-93-87 
Телефакс: (499) 264-91-87 

E-mail: vniro@vniro.ru 

15. «Научно-исследовательский центр 

контроля и диагностики технических 

систем» («НИЦ КД») 

603950, г. Нижний Новгород, 

ГСП-649, Московское шоссе, д. 

213а 

тел.: +7(831)270-61-28, 270-65-08 
e-mail: info@nickd.ru 

16. Общество с ограниченной 

ответственностью «РИА «Стандарты 

и качество» (ООО «РИА «Стандарты 

и качество») 

115280, г. Москва, ул. 

Мастеркова, д. 4 

тел.: +7(495)771-66-52, 

+7(495)988-84-34 

факс: +7(495)771-66-53 
e-mail: secret@mirq.ru 

17. Некоммерческое партнерство 

«Объединение производителей 

железнодорожной техники» 

(НП «ОПЖТ») 

129272, Москва, Рижская 

площадь 3 

Тел.: +7 (499) 262-27-73 

Факс: +7 (499) 262-95-40 

e-mail:opzt@opzt.ru 

18. АО «Научно-производственная 

фирма «Центральное 

конструкторское бюро 

арматуростроения» (АО «НПФ 
«ЦКБА») 

195027, г. Санкт-Петербург, пр. 

Шаумяна, д. 4, корп. 1, лит. «А», 

тел.: 8 (812) 6-111-000 

e-mail: info@ckba.ru 

mailto:vniipo@mail.ru
mailto:vniro@vniro.ru
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mailto:secret@mirq.ru
mailto:info@ckba.ru


19. Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ») 

142717, Московская обл., 

Ленинский р-н, сп Развилка, 

Проектируемый проезд N 5537, 

вл. 15, стр. 1 

тел.: 8 (498) 657-45-93 

e-mail: 

vniigaz@vniigaz.gazprom.ru 

20. Закрытое акционерное общество 

«Институт региональных 

экономических 

исследований» (ЗАО «ИРЭИ») 

119002, г. Москва, пер. Сивцев 

Вражек, 29/16 

Тел.: +7 499 241-0418, +7 499 241- 

6095 

Факс: +7 499 241-3418 

E-mail: irei@irei.ru 

21. Акционерное общество «Центр 

методологии нормирования и 

стандартизации в строительстве» 

АО «ЦНС» 

125057, Москва, Ленинградский 

пр-т, д. 63, 8 этаж 

Тел.: +7 (499) 157-05-61 (доб. 

123) 
E-mail: info@aocns.com 

22. Акционерное общество 

«Всероссийский научно- 

исследовательский институт 
железнодорожного транспорта» 

АО «ВНИИЖТ» 

Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 

10 

Тел.: +7-495-687-65-55 

Факс: +7 (495) 687-64-56, (499) 

262-00-70 
E-mail: press@vniizht.ru 

23. Акционерное общество 

«Объединенная 

металлургическая компания» 

(АО «ОМК») 

115184, Москва, Озерковская 

набережная, д. 28, стр. 2 

Тел.: +7 (495) 231-77-71 

Факс: +7 (495) 231-77-72 

e-mail:info@omk.ru 

24. Общество с ограниченной 

ответственностью «СмартКон» 

(ООО «СмартКон») 

105187, г. Москва, Окружной 

проезд, д. 15, корп. 2, оф. 319 

Тел.: +7 (499) 369-52-79 

Тел./факс: +7 (499) 272-19-28 
E-mail: info@smart-con.ru 
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