
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

(Росстандарт)

П Р И К А З
12 октября 2021 г. jyo 2260

Москва

О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 14 марта 2017 г. № 545 

«Об организации деятельности технического комитета по стандартизации 
«Продукция нефтехимического комплекса»

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» и в целях актуализации 
информации о деятельности технического комитета по стандартизации 
«Продукция нефтехимического комплекса» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 14 марта 2017 г. № 545 «Об организации 
деятельности технического комитета по стандартизации 
«Продукция нефтехимического комплекса» (далее -  Приказ) следующие 
изменения:

в пункте 3 Приказа слова «Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российский научно-технический центр информации по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия»
(далее - ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)» заменить словами «Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российский институт 
стандартизации» (далее - ФГБУ «РСТ»)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Назначить:
председателем ТК - ректора РГУ «Нефти и газа имени И.М. Губкина», 

доктора экономических наук, профессора Мартынова Виктора Георгиевича;
заместителем председателя ТК - начальника отдела нефтехимической 

промышленности и ТЭК ФГБУ «РСТ» Хартюнову Регину Станиславовну;
ответственным секретарем ТК - заместителя начальника отдела 

нефтехимической промышленности и ТЭК ФГБУ «РСТ» Бражникова Алексея 
Ал ексан д ро в ича.»;

в абзаце первом пункта 7 Приказа слова «Управлению технического 
регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому



регулированию и метрологии (И.А. Киреева)» заменить словами «Управлению 
стандартизации»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставить право техническому комитету участвовать в работе 

международных технических комитетов ИСО/ТК 8 «Судостроение и морские 
технологии» (участие без права голосования), ИСО/ТК28 «Нефтепродукты 
и изделия одного технологического семейства, топливо и смазки из природных 
или синтетических материалов» (участие без права голосования), ИСО/ТК 31 
«Шины, обода и вентили» (участие без права голосования), ИСО/ТК 41 
«Шкивы и ремни (в том числе клиновые)» (участие без права голосования), 
ИСО/ТК 45 «Каучук и резиновые изделия» (участие с правом голосования) и 
его подкомитетах ИСО /ТК 45/ПК 2 «Испытания и анализы» (участие с правом 
голосования), ИСО /ТК 45/ПК 3 «Сырье (включая латекс), используемое в 
резиновой промышленности» (участие с правом голосования), ИСО/ТК 94 
«Средства индивидуальной защиты - защитная одежда и оборудование» 
(участие без права голосования), ИСО/ТК 157 «Механические 
противозачаточные средства» (участие без права голосования).»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Техническому комитету обеспечить исполнение обязательств 

Российской Федерации в технических органах, указанных в пункте 8 
настоящего приказа, в том числе по вопросам голосования в отношении 
проектов международных стандартов и их окончательных редакций, а также 
участия в соответствующих заседаниях.»;

пункты 9, 10 считать пунктами 10, 11 соответственно.
2. Внести изменение в структуру технического комитета по 

стандартизации «Продукция нефтехимического комплекса», утвержденную 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 14 марта 2017 г. № 545, изложив в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Внести изменение в состав технического комитета по стандартизации 
«Продукция нефтехимического комплекса», утвержденный приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 14 марта 2017 г. № 545, изложив в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Положение о техническом комитете по стандартизации «Продукция 
нефтехимического комплекса», утвержденное Приказом, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Руководитель
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 028BB28700A0AC3E9843FA50B54F406F4C 
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович 
Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021

А.П.Шалаев



Приложение № 1 
к приказу Федерального 

агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

от «12» октября 2021 г. № 2260

«Структура 
технического комитета по стандартизации 

«Продукция нефтехимического комплекса»

Наименование 
ТК, ПК

Организации, на базе которых 
создается ТК (ПК)

Соответствующие ТК 
(ПК, РГ) ИСО

Специализация 
ТК (ПК), код 

ОКС
ТК
«Продукция 
нефтехимическ 
ого комплекса»

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский институт 
стандартизации» (ФГБУ «РСТ»), 
117418, Москва, Нахимовский 
проспект, д. 31, корп. 2, 
тел. (495) 531-27-15, 
адрес электронной почты: 
tkl60@vniismt.ru

ИСО/ТК 8 
«Судостроение и 
морские технологии» 
(участие без права 
голосования), 
ИСО/ТК28 
«Нефтепродукты и 
изделия одного 
технологического 
семейства, топливо и 
смазки из природных 
или синтетических 
материалов» (участие 
без права голосования), 
ИСО/ТК 31 «Шины, 
обода и вентили» 
(участие без права 
голосования),
ИСО/ТК 41 «Шкивы и 
ремни (в том числе 
клиновые)» (участие 
без права голосования), 
ИСо /т К 45 «Каучук и 
резиновые изделия» 
(участие с правом 
голосования) ,ИСО /ТК 
45/ПК 2 «Испытания и 
анализы» (участие с 
первом голосования), 
ИСО /ТК 45/ПК 3 
«Сырье (включая 
латекс), используемое в 
резиновой 
промышленности» 
(участие с правом 
голосования),
ИСО/ТК 94 «Средства

Стандартизация
терминологии,
классификации,
обозначений,
методов
испытаний
продукции
нефтехимическог
о комплекса.
Стандартизация
требований к
продукции
нефтехимическог
о комплекса

mailto:tkl60@vniismt.ru
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индивидуальной 
защиты - защитная 
одежда и 
оборудование» 
(участие без права 
голосования), ИСО/ТК 
157 «Механические 
противозачаточные 
средства» (участие без 
права голосования)

ПК № 1
«Асбестовые и
безасбестовые
фрикционные,
уплотнительны
е,
теплоизоляцио
нные
материалы и 
изделия»

Ассоциация производителей 
фрикционных, текстильных и 
уплотнительных материалов 
«ФРИТУМ»
(Ассоциация «ФРИТУМ»),
125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского 
поля, д. 18,
адрес электронной почты: 
sysuev.valeriy@fritum.ru

ИСО/ТК 45 «Каучуки и 
резиновые изделия»

11.080.20, 21.140, 
29.035.99, 45.040, 
59.060.30, 85.060, 
91.100.15, 
91.100.60

ПК №2 
«Резиновые 
технические 
изделия»

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Научноисследовательский 
институт эластомерных 
материалов и изделий»
(ООО «НИИЭМИ»),
111024, г. Москва, Перовский 
проезд, д.2, стр.1, 
тел. (495) 107-99-89 
факс (495) 107-99-81 
адрес электронной почты: 
401ab@niiemi.com

ИСО/ТК 8 «Суда и 
морские технологии», 
ИСО/ТК 41 «Шкивы и 
ремни (в т.ч. 
клиновые», ИСО/ТК 
45«Каучуки и 
резиновые изделия»

13.340.30, 21.140, 
21.220.10, 
23.040.70, 
23.040.80,
29.035.20,
49.025.40,
53.040.20,
59.080.40, 83.060, 
83.100, 83.140.01, 
83.140.10,
83.140.40, 
83.140.50, 
83.140.99, 83.180, 
97.220.40

ПК№3
«Резиновые
изделия
бытовые и
медицинского
назначения»

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский институт 
стандартизации» (ФГБУ «РСТ») 
117418, Москва, Нахимовский 
проспект, д. 31, корп. 2, 
тел. (495) 531-27-15, 
адрес электронной почты: 
tkl60@vniismt.ru

ИСО/ТК 45 «Каучуки и 
резиновые изделия», 
ИСО/ТК 94 «Средства 
индивидуальной 
защиты. Защитная 
одежда и 
оборудование» и 
ИСО/ТК 157 
«Механические 
противозачаточные 
средства»

11.040.30, 
11.120.20, 11.140, 
11.200, 11.180.20, 
13.340.40, 
13.340.50, 61.060, 
71.100.55, 83.060, 
83.100, 97.220.40

ПК №4 «Шины 
пневматически 
е»

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно
исследовательский центр 
«НИИШП»
(ООО «НТЦ «НИИШП»),
105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 
27,

ИСО/ГК 45 «Каучуки и 
резиновые изделия», 
ИСО/ТК 31 «Шины, 
ободья и вентили»

83.160

mailto:sysuev.valeriy@fritum.ru
mailto:401ab@niiemi.com
mailto:tkl60@vniismt.ru
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тел. (495) 603 91 10 
факс (495)603 90 21 
адрес электронной почты: 
src-nii shp@mail. ru

ПК №5
«Каучуки и 
латексы»

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно
исследовательский институт 
синтетического каучука им. С.В. 
Лебедева» (ФГУП «НИИСК»), 
198035, г. Санкт-Петербург, ул. 
Гапсальская, д.1 , 
тел. 7 (812) 372 64 90 (доб. 1303) 
ф акс(812)251 48 13 
адрес электронной почты: 
vniisk@fgupniisk.ru

ИСО/ТК 45 «Каучуки и 
резиновые изделия»

83.040.10

ПК № 6 
«Технический 
углерод и 
углеродные 
материалы на 
основе
технического
углерода»

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский институт 
стандартизации» (ФГБУ «РСТ») 
117418, Москва, Нахимовский 
проспект, д. 31, корп. 2, 
тел. (495) 531-27-15, 
адрес электронной почты: 
tkl60@vniismt.ru

ИСО/ТК 45 «Каучуки и 
резиновые изделия»

83.040.20

ПК №7 
«Нефтяные 
битумы и 
коксы»

Акционерное общество «Институт 
нефтехимпереработки» 
Республики Башкортостан 
(АО «ИНХП»)
450065, г. Уфа, ул. Инициативная, 
д. 12
тел.: +7 (347) 242-25-11, 
факс: +7 (347) 242-24-73, 
адрес электронной почты: 
inhp@inhp.ru

ИСО/ТК 28 
«Нефтепродукты и 
смазочные материалы»

75.080, 75.140

Рабочая группа 
«Прочая 
нефтехимическ 
ая продукция»

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Российский институт 
стандартизации» (ФГБУ «РСТ»), 
117418, Москва, Нахимовский 
проспект, д. 31, корп. 2, 
тел. (495) 531-27-15, 
адрес электронной почты: 
tkl60@vniismt.ru

71.080.15, 75.080, 
75.120

».

mailto:vniisk@fgupniisk.ru
mailto:tkl60@vniismt.ru
mailto:inhp@inhp.ru
mailto:tkl60@vniismt.ru


Приложение № 2 
к приказу Федерального 

агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

от «12» октября 2021 г. № 2260

«Состав
технического комитета по стандартизации 

«Продукция нефтехимического комплекса»

N
п/п

Наименование организации Контактные данные организации

1. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российский институт 
стандартизации»
(ФГБУ «РСТ»)

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 
д. 31, к. 2,
тел. 8 (495) 531-27-15 (доб. 6826),
адрес электронной почты: tk160@vniismt.ru

2. О бщество с ограниченной 
ответственностью «СИБУР» 
(ООО «СИБУР»)

117997, ГСП, г. Москва, ул. 
Кржижановского, д 16, корп.1, 
тел.8 (495) 777-55-00 (28-45), 
адрес электронной почты: 
BenemanskayaMV@sibur.ru

3. Открытое акционерное общество 
«ФРИТЕКС»
(ОАО «ФРИТЕКС»)

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 79, 
факс 8 (485) 225-47-10, 
адрес электронной почты: info@fritex.ru, 
VasilyevaMV @fritex.ru

4. Акционерное общество «Термостойкие 
изделия и инженерные разработки» 
(АО «ТИИР»)

150048, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 149, 
тел. 8 (485) 244-15-91, 
адрес электронной почты: tiir@yaroslavl.ru

5. Акционерное общество «Завод тормозных, 
уплотнительных и теплоизоляционных 
изделий»
(АО «Завод АТИ»)

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 
д. 16,
тел. 8 (812) 388-07-60,
факс 8 (812) 388 20 71,
адрес электронной почты: il-ati@yandex.ru,
aticomm@zavodati.ru

6. О бщество с ограниченной 
ответственностью «ВАТИ-АВТО» 
(ООО «ВАТИ-АВТО»)

404103, Волгоградская обл., г. Волжский, 
Автодорога 7, д. 27,
тел. 8 (844) 321-15-00, 8 (844) 321-16-78,
8(844)333-89-43
адрес электронной почты: vati@vati.ru

7. Открытое акционерное общество 
«Уральский завод авто-текстильных 
изделий»
(ОАО «УралАТИ»)

624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. 
Плеханова, д. 64, 
тел.:8 (34365) 656-16 
адрес электронной почты: 
sysuev.valeriy@mail.ru

mailto:tk160@vniismt.ru
mailto:BenemanskayaMV@sibur.ru
mailto:info@fritex.ru
mailto:tiir@yaroslavl.ru
mailto:il-ati@yandex.ru
mailto:aticomm@zavodati.ru
mailto:vati@vati.ru
mailto:sysuev.valeriy@mail.ru
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8. О бщество с ограниченной 
ответственностью «Барнаульский завод 
автоформованных термостойких изделий» 
(ООО «Барнаульский завод АТИ»)

656023, г. Барнаул, проспект Космонавтов, 
д. 14,
тел.: 8 (3852) 201722
адрес электронной почты: to-bzati@mail.ru

9. О бщество с ограниченной 
ответственностью «Научно
исследовательский институт эластомерных 
материалов и изделий» (ООО «НИИЭМИ»)

111024, г. Москва, Перовский проезд, д. 2, 
стр.1,
тел.: 8 (495) 600 07 57 
адрес электронной почты: 
mail@niiemi.com, 40lab@niiemi.com

10. Акционерное общество «Научно
исследовательский институт резиновых 
покрытий и изделий»
(АО «НИИРПИ»)

190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, 
д. 22,
тел. 8 (812) 339-94-66, 
факс 8 (812) 339-94-69, 
адрес электронной почты: 
standart@niirpi. com

11. В олжский научно-технический комплекс 
(филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский 
государственный технический 
университет»
(в НТК филиал ФГБОУВО «ВолгГТУ»)

404103, Волгоградская область, город 
Волжский, улица Александрова, д. 67, 
тел. 8 (8443) 33-79-27, 8 (8443) 33-83-29, 
факс: 8 (8443) 33-66-00 
адрес электронной почты: vntk@vntk-org.ru

12. Публичное акционерное общество 
«Уральский завод РТИ»
(ПАО «Уральский завод РТИ»)

620085, Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3, 
тел. (343) 221-56-01, 
адрес электронной почты: 
Karmatskih-DI@uralrti.ru 
Pilnikova-VK@uralrti.ru 
Zabolotskih-SYu@uralrti.ru (институт)

13. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийский научно
исследовательский институт авиационных 
материалов»
(ФГУП «ВИАМ»)

105005, г. Москва, ул. Радио, д. 17, 
тел. 8 (499) 263-88-60, 8 (916) 221-60-75 
адрес электронной почты: 
VIAM628@yandex.ru

14. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный институт» 
(ФГУП «НАМИ»)

125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д.2, 
тел. 8 (495) 454-04-31, 8 (495) 456-45-39, 
адрес электронной почты: tc056@mail.ru

15. Акционерное общество «ВНИИЖТ» (АО 
«ВНИИЖТ»)

129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 
10,
тел. 8 (499) 260-41-26, 8 (495) 687-65-55,
факс: 8 (495) 687-64-56,
адрес электронной почты: info@vniizht.ru

16. Открытое акционерное общество «Научно
производственное предприятие «ЗВЕЗДА» 
имени академика Г.И. Северина 
(ОАО «НПП «ЗВЕЗДА»)

140070, Московская обл., п. Томилино,
ул. Гоголя, д. 39,
тел. (495) 557-33-96 (доб. 9-03)
адрес электронной почты:
oleg.fafurin@npp-zvezda.ru

mailto:to-bzati@mail.ru
mailto:mail@niiemi.com
mailto:40lab@niiemi.com
mailto:vntk@vntk-org.ru
mailto:Karmatskih-DI@uralrti.ru
mailto:Pilnikova-VK@uralrti.ru
mailto:Zabolotskih-SYu@uralrti.ru
mailto:VIAM628@yandex.ru
mailto:tc056@mail.ru
mailto:info@vniizht.ru
mailto:oleg.fafurin@npp-zvezda.ru
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17. Открытое акционерное общество 
«Курскрезинотехника»
(ОАО «Курскрезинотехника»)

305013, г. Курск, просп. Ленинского 
комсомола, д.2 
тел. 8 (4712) 730-340 
адрес электронной почты: 
birdus@rubexgroup.ru

18. Публичное акционерное общество 
«КВАРТ»
(ПАО «КВАРТ»)

420054, г. Казань, ул. Техническая, д.25,
тел. 8 (843) 278-47-01,
факс 8 (843) 278-46-02,
адрес электронной почты: kvart@ao-
kvart.ru

19. Акционерное общество «Уфимский завод 
эластомерных материалов, изделий и 
конструкций»
(АО «УЗЭМИК»)

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Пархоменко, д. 156, 
тел. 8 (347) 223-94-74, 
адрес электронной почты: ogk@uzemik.ru

20. Публичное акционерное общество 
«Балаковорезинотехника»
(ПАО «Балаковорезинотехника»)

413856, Саратовская область, г. Балаково- 
16, Промзона,
тел.: 8 (8453) 496-509, 8 (8453) 656-575, 
адрес электронной почты: brt@balrt.ru

21. О бщество с ограниченной 
ответственностью «Завод «РТИ-Каучук»

121357, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 
6, стр. 32,
тел.: 8 (495) 444-02-12, 8 (495) 443-09-05, 
адрес электронной почты: 4431083@mail.ru

22. Открытое акционерное общество 
«Саранский завод «Резинотехника»

430031, Республика Мордовия, г. Саранск, 
Октябрьский район, Северо-восточное 
шоссе, д. 15,
тел.: 8 (8342) 59-51-31, 8 (8342) 59-47-91, 
адрес электронной почты: 
V.Dmitrieva@rubexgroup.ru

23. Акционерное общество «Чебоксарское ПО 
имени В.И. Чапаева»

428006, Чебоксары, ул. Социалистическая,
д. 1,
тел. 8 (8352) 396-115,
адрес электронной почты: info@chapaew.ru

24. Акционерное общество «Армавирский 
завод резиновых изделий»
(АО «Армавирский завод резиновых 
изделий»)

352931, Россия, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Новороссийская, д. 2/4, 
тел. 8 (86137) 4-21-90, 
адрес электронной почты: info@azri.ru

25. Закрытое акционерное общество «Элиот» 
(ЗАО «Элиот»)

194044, г. Санкт-Петербург, ул. 
Тобольская, д.12, офис 120, 
тел. 8 (812) 320-05-53, 
адрес электронной почты: 
office@zaoeliot.com

26. О бщество с ограниченной 
ответственностью «Научно
исследовательский центр «НИИШП» (ООО 
«НИЦ «НИИШП»)

105118, г. Москва, ул. Буракова, д. 27, 
тел./факс: 8 (495) 603-91-10, 8 (495) 603-91
21,
адрес электронной почты: src- 
niishp@mail.ru

mailto:birdus@rubexgroup.ru
mailto:ogk@uzemik.ru
mailto:brt@balrt.ru
mailto:4431083@mail.ru
mailto:V.Dmitrieva@rubexgroup.ru
mailto:info@chapaew.ru
mailto:info@azri.ru
mailto:office@zaoeliot.com
mailto:niishp@mail.ru
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27. Акционерное общество «Петрошина» 
(АО «Петрошина»)

190020, г. Санкт-Петербург, Старо
Петергофский проспект, д. 24, корп.4, 
литера А,
тел. 8 (812) 495-99-98, 
адрес электронной почты: 
petroshina@mail.ru

28. Акционерное общество «Кордиант» 
(АО «Кордиант»)

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, 
тел.:8 (495) 980-55-34, (46-78), 
адрес электронной почты: 
terenteva@cordiant.ru

29. Акционерное общество «ВОЛТАЙР- 
ПРОМ»
(АО «ВОЛТАЙР-ПРОМ»)

404103, г. Волжский, Автодорога №7, 
25"а",
тел.:8 (8443) 24-04-68 
адрес электронной почты: 
koniashova og@titancis.ru

30. ООО «МИШЛЕН, Российская компания по 
производству шин»

142641, Московская область, Орехово- 
Зуево город, деревня Давыдово, Заводская 
улица, д.1,
тел.: 8 (495) 258-09-26 ext. 5407,
8 (906) 092-49-12,
адрес электронной почты:
tatyana.yastrebova@michelin.com

31. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский 
институт синтетического каучука им. С.В. 
Лебедева» (ФГУП «НИИСК»)

198035, г. Санкт-Петербург,
ул. Гапсальская, д.1
тел. 8 (812) 372-64-90 доб 1135, 1369,
факс 8 (812) 251-48-13,
адрес электронной почты:
i.gerasimova@fgupniisk.ru

32. Публичное акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим»
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»)

423574, Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23, 
офис 129,
тел. 8 (8555) 377445, факс 8 (8555) 379309, 
адрес электронной почты:
ShuvalovaOV @nknh. ru

33. Публичное акционерное общество 
«У фаоргсинтез»
(ПАО «Уфаоргсинтез»)

450037, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Бирский тракт 2 
корпус 5,
тел. 8 (347) 269-62-27 
адрес электронной почты:
PrischepovaEV @b ashneft.ru

34. Акционерное общество «Ярославский 
технический углерод» (АО «ЯТУ имени В. 
Ю. Орлова»)

150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 
Гагарина, д. 74а, 
тел.: 8(4952) 42-51-07, 
адрес электронной почты: 
dvornikov@yatu.ru

35. О бщество с ограниченной 
ответственностью «Омсктехуглерод» (ООО 
«Омсктехуглерод»)

644049, Россия, г. Омск, ул. Пушкина 17/1, 
тел. 8 (3812) 910144, 
адрес электронной почты: 
elena.voruha@omskcarbon.com

mailto:petroshina@mail.ru
mailto:terenteva@cordiant.ru
mailto:og@titancis.ru
mailto:tatyana.yastrebova@michelin.com
mailto:i.gerasimova@fgupniisk.ru
mailto:dvornikov@yatu.ru
mailto:elena.voruha@omskcarbon.com
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36. Открытое акционерное общество 
«Туймазытехуглерод»
(ОАО «Туймазытехуглерод»)

452750, Республика Башкортостан, г. 
Туймазы, ул. Чапаева, д.81, 
тел.: (347) 825 28 41,
адрес электронной почты: sekretar@tztu.ru

37. О бщество с ограниченной 
ответственностью «УК «Татнефть- 
Нефтехим»
(ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»)

423580, Россия, Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск, промзона, АИК 24, 
тел. 8(8555)49-72-04, 
адрес электронной почты: 
StepanovaNV@tnnh.tatneft.ru

38. О бщество с ограниченной 
ответственностью «Тольяттикаучук» (ООО 
«Т ольяттикаучук»)

445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 
Новозаводская, д. 8, 
тел.: 8 (8482) 368793, 
адрес электронной почты: 
AbduramanovaAI@tatneft.tatar

39. О бщество с ограниченной 
ответственностью «Атекс Групп» 
(ООО «Атекс Групп»)

140055, Московская обл., г. Котельники,
мкрн Белая Дача, промзона ООО
«Технопром», стр. Е, офис 303,
тел.: 8 (916) 682-62-49
адрес электронной почты: m.terehov@atex-
gr.com

40. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Всероссийский научно
исследовательский и испытательный 
институт медицинской техники» 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения
(ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора)

115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, 
стр. 16,
тел. 8 (916) 670-82-85, 
адрес электронной почты: 
dvoryanka@mail.ru

41. Автономная некоммерческая организация 
«Институт медико-биологических 
исследований и технологий» (АНО 
«ИМБИИТ»)

123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д.
43/20, стр. 2,
тел. 8 (499) 255-13-95,
адрес электронной почты: 10993@mail.ru

42. Ассоциация содействия развитию 
предпринимательства «Институт 
проблемного анализа 
предпринимательских и инвестиционных 
рисков»
(Ассоциация «ИПАР»)

105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 
30а строение 1,
тел. 8 (499) 530-35-31; 8 (916) 807-00-08 
адрес электронной почты: 
gsmelynsky@gmail.com 
m.dmitriev.gr@gmail.com

43. Акционерное общество «Институт 
нефтехимпереработки» Республики 
Башкортостан (АО «ИНХП»)

450065, г. Уфа, ул. Инициативная, д. 12 
тел.: 8 (347) 242-25-11, 
факс: 8 (347) 242-24-73, 
адрес электронной почты: inhp@inhp.ru

44. АО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод ВНК» (АО «АНПЗ ВНК»)

662110, Российская федерация, 
Красноярский край, Большеулуйский 
район, Промзона НПЗ, 
тел. 8 (39159) 5-38-65, 
адрес электронной почты: 
LSZamiatina@anpz.rosneft.ru

mailto:sekretar@tztu.ru
mailto:StepanovaNV@tnnh.tatneft.ru
mailto:dvoryanka@mail.ru
mailto:10993@mail.ru
mailto:gsmelynsky@gmail.com
mailto:m.dmitriev.gr@gmail.com
mailto:inhp@inhp.ru
mailto:LSZamiatina@anpz.rosneft.ru
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45. О бщество с ограниченной 620085, Свердловская область, г.
ответственностью «Уральский завод Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
конвейерных лент» (ООО «УЗКЛ») тел/факс: 8 (343) 385-96-08

адрес электронной почты: andreeva-
nl@uzkl.ru

».

mailto:nl@uzkl.ru
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1. Общие положения
1.1 Технический комитет по стандартизации «Продукция 

нефтехимического комплекса» (далее - ТК 160) является формой 
сотрудничества заинтересованных организаций и органов власти при 
проведении работ по национальной, межгосударственной и международной 
стандартизации в установленной сфере деятельности.

1.2 Решение о создании ТК 160 принято национальным органом по 
стандартизации и утверждено приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 14 марта 2017 г. № 545.

При этом приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от г. № утверждены
структура, состав и настоящее положение ТК 160.

1.3 Методическое руководство работой ТК 160, мониторинг и контроль за 
его деятельностью осуществляют федеральный орган исполнительной власти в 
сфере стандартизации и подведомственный федеральному органу 
исполнительной власти в сфере стандартизации институт стандартизации 
(далее — институт стандартизации).

1.4 Работой ТК 160 руководит председатель,
а организационно-технические функции выполняют ответственный секретарь и 
секретариат ТК 160.

1.5 Ведение секретариата ТК 160 поручено Федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Российский институт 
стандартизации» (ФГБУ «РСТ»), которое осуществляет материальное и 
организационное обеспечение его работы в соответствии со своими 
обязательствами, взятыми при создании ТК 160.

1.6 Для переписки ТК 160 имеет свой бланк с набором необходимых 
реквизитов. Право подписи писем на бланке комитета имеют председатель ТК 
160, его заместитель и ответственный секретарь ТК 160 с учетом права 
представления, установленного в пункте 4.4 настоящего Положения.

1.7 В своей деятельности ТК 160 руководствуется законодательством 
Российской Федерации, ГОСТ Р 1.1—2020 (разделы 3, 5 и 6), другими 
основополагающими национальными стандартами, правилами стандартизации, 
организационно-распорядительными документами федерального органа 
исполнительной власти в сфере стандартизации, которые распространяются на 
деятельность ТК, и настоящим Положением, а также учитывает рекомендации 
по стандартизации и рекомендации, приведенные в ГОСТ Р 1.1—2020 
(приложение Г).

1.8 ТК 160 принимает свои решения на заседании комитета в очном или 
заочном режиме с соблюдением правил, установленных в ГОСТ Р 1.1—2020 
(подраздел 6.5).

1.9 Предложения по изменению структуры и состава ТК 160, в том числе 
о приеме новых членов ТК 160 и исключении членов ТК 160 из состава 
комитета рассматривают на заседаниях ТК 160 на основании письменных 
заявлений заинтересованных организаций (органов власти). Решения по этим
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вопросам принимает федеральный орган исполнительной власти в сфере 
стандартизации на основании письменного обращения председателя ТК 160.

1.10 Решение о реорганизации или ликвидации ТК 160 может быть 
принято в случаях, предусмотренных в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 6.6.10), 
федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, 
который может воспользоваться правом, указанным в пункте 4.2 Положения, а 
также на основании соответствующего предложения, принятого на заседании 
комитета.

2. Задачи и функции
2.1 ТК 160 решает задачи, которые указаны в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт

3.1.2).
2.2 В процессе своей деятельности ТК 160 выполняет работы, которые 

указаны в ГОСТ Р 1.1—2020 (раздел 5).

3. Обязанности
3.1 Председатель ТК 160 обязан выполнять функции, установленные в 

ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 6.2.1).
3.2 Заместитель председателя ТК 160 обязан выполнять функции 

председателя комитета в его отсутствие и помогать председателю ТК 160 
в процессе исполнения им этих функций.

3.3 Ответственный секретарь и секретариат ТК 160 обязаны выполнять 
функции, установленные ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 6.2.3).

При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его 
обязанностей по решению руководства организации, ведущей секретариат 
ТК 160, может быть возложено на иное должностное лицо этой организации на 
срок не более 6 месяцев с уведомлением об этом федерального органа 
исполнительной власти в сфере стандартизации.

3.4 Члены ТК 160 обязаны:
участвовать во всех заседаниях ТК 1 60, направляя своих полномочных 

представителей;
рассматривать проекты национальных и межгосударственных стандартов 

и проекты изменений к ним, проводить их экспертизу, а также готовить 
аргументированные отзывы на указанные проекты или сообщать о 
незаинтересованности в их применении;

рассматривать предложения о целесообразности утверждения 
предварительных национальных стандартов в качестве национальных 
стандартов и участвовать в голосовании по этим предложениям;

рассматривать предложения об отмене (одностороннем прекращении 
применения в Российской Федерации) действующих национальных и 
межгосударственных стандартов;

участвовать в голосовании по проектам национальных и 
межгосударственных стандартов, а также по предложениям ТК 160 в 
программу национальной стандартизации перед их представлением в 
федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;
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участвовать в голосовании по результатам рассмотрения проектов 
межгосударственных стандартов, разрабатываемых в других странах, перед 
представлением экспертных заключений ТК 160 в федеральный орган 
исполнительной власти в сфере стандартизации;

при проведении указанных выше работ соблюдать правила и сроки, 
установленные в основополагающих национальных стандартах и нормативных 
правовых актах федерального органа исполнительной власти в сфере 
стандартизации;

оперативно сообщать в секретариат ТК 160 об изменении своих 
реквизитов или замене полномочного представителя.

4. Права
4.1 Члены ТК 160 имеют право: 
участвовать во всех работах, проводимых ТК 160;
получать для рассмотрения проекты стандартов и сводов правил, проекты 

изменений к ним, переводы на русский язык международных стандартов, 
региональных стандартов и сводов правил и национальных стандартов и сводов 
правил иностранных государств, проводить экспертизу этих проектов и 
переводов и давать по ним отзывы или высказывать экспертные мнения;

участвовать в обсуждении проектов стандартов и сводов правил, проекты 
изменений к ним, переводов на русский язык, предложений об отмене 
действующих стандартов, предложений в программу национальной 
стандартизации, прочих предложений, которые рассматривает ТК 160 в 
соответствии с ГОСТ Р 1.1—2020 (раздел 5), организационных и иных 
вопросов на заседании ТК (в очном или заочном режиме);

голосовать по проектам стандартов, сводов правил, изменений к ним, по 
проектам экспертных заключений, по предложениям в программу 
национальной стандартизации и иным рассматриваемым ТК 160 
предложениям, а также по организационным и иным вопросам работы ТК 160;

воздерживаться при голосовании по указанным проектам или 
предложениям в случае незаинтересованности в их применении (реализации);

давать предложения по разработке и обновлению национальных и 
межгосударственных стандартов, относящихся к компетенции ТК 160, а также 
предложения по отмене (одностороннем прекращении применения в 
Российской Федерации) действующих стандартов;

предложить секретариату ТК 160 провести голосование по созыву 
заседания ТК 160 для решения организационного вопроса, а в случае, 
предусмотренном в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт 6.6.9), обратиться в федеральный 
орган исполнительной власти в сфере стандартизации с заявлением о 
проведении внеочередного заседания ТК 160 или с просьбой принять иные 
меры по обеспечению надлежащей работы комитета;

подать апелляцию на неправомочное решение ТК 160 федерального 
органа исполнительной власти в сфере стандартизации;
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на бесплатный доступ в федеральную государственную информационную 
систему федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации 
(с учетом ограничений, которые установлены администратором данной 
системы);

получать от секретариата ТК 160 информационные материалы и 
консультации по методологии стандартизации;

выйти из состава ТК 160, направив соответствующее уведомление; 
определить лицо, имеющее право голосовать на очном заседании 

ТК 160, вместо своего полномочного представителя.
4.2 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации 

(кроме прав члена ТК 160) имеет право:
осуществлять надзор за проведением заседаний ТК 160 и за достижением 

консенсуса по проектам национальных и межгосударственных стандартов;
принимать решения о проведении внеочередного заседания ТК 160, а в 

случае, предусмотренном в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункты 6.6.9 и 6.6.10), поручать 
ведение данного заседания своему полномочному представителю, куратору ТК 
160 или иному лицу;

принимать новых членов ТК 160;
исключать членов ТК 160, не выполняющих свои обязанности; 
назначать нового председателя ТК 160, его заместителя и (или) 

ответственного секретаря комитета;
передавать ведение секретариата ТК 160 другой организации; 
реорганизовывать структуру или ликвидировать ТК 160, передав 

тематику ТК 160 и перечни стандартов, относящихся к компетенции ТК 160, 
подведомственному федеральному органу исполнительной власти в сфере 
стандартизации институту стандартизации или другому комитету, в том случае, 
когда ТК 160 не выполняет свои задачи, указанные в ГОСТ Р 1.1—2020 (пункт
3.1.2).

4.3 Подведомственный федеральному органу исполнительной власти в 
сфере стандартизации институт стандартизации (кроме прав члена ТК 160), 
действующий через куратора ТК 160, имеет право осуществлять:

мониторинг деятельности ТК 160;
содействие соблюдению в ТК 160 правил, установленных в 

ГОСТ Р 1.1—2020 и других основополагающих национальных стандартах и 
правилах по стандартизации;

мониторинг реализации программы национальной стандартизации по 
тематике ТК 160;

мониторинг публикуемых в средствах массовой информации сведений о 
деятельности ТК 160;

рассмотрение предложений курируемого ТК в Программе национальной 
стандартизации и координацию планируемых работ по смежными и другими 
ТК;

содействие достижению в курируемом ТК консенсуса по проектам 
национальных и межгосударственных стандартов;
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размещение информации о деятельности курируемого ТК в средствах 
массовой информации и на сайте института стандартизации в сети Интернет.

4.4 Председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь 
ТК 160 имеют право:

представлять ТК 160 в других ТК, юридических лицах, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на ее территории (в том числе в общественных объединениях), 
международных, региональных и национальных организациях по 
стандартизации или иных занимающихся стандартизацией международных, 
региональных и национальных организациях;

организовать проведение очередного заседания ТК 160 (очного или 
заочного);

выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп, 
принятию новых членов ТК 160 и (или) исключению членов ТК 160, 
не выполняющих свои обязанности;

отказываться от исполнения обязанностей председателя ТК 1 60 или 
ответственного секретаря комитета;

Председатель ТК также имеет право:
представлять ТК 160 в федеральных и иных органах исполнительной 

власти, в том числе в федеральном органе исполнительной власти в сфере 
стандартизации;

созывать для решения срочных вопросов внеочередное заседание ТК 160 
или проводить его заочно;

утверждать перспективную программу работы ТК и вносимые в нее 
изменения;

утверждать состав, председателя, его заместителей и ответственного 
секретаря подкомитета ТК 160;

формировать рабочую группу для рассмотрения проекта национального 
или межгосударственного стандарта в процессе его экспертизы;

определять, имеются ли принципиальные разногласия членов ТК 160 по 
экспертному заключению и (или) рассматриваемому проекту;

принимать решение о достижении консенсуса по проекту национального 
или межгосударственного стандарта.

4.5 Право голоса от имени организации, которая ведет секретариат 
ТК 160, имеет начальник отдела и заместитель начальника отдела, за которым 
закреплен секретариат ТК 160.».


