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СТРУКТУРА  

технического комитета по стандартизации 

«Искусственный интеллект» 
 

Наименование 

технического 

комитета (ТК) 

и подкомитетов 

(ПК) 

Организации, на базе 

которых создается ТК 

(ПК) (почтовый адрес, 

телефон, электронная 

почта) 

Соответствующие 

ТК (ПК) ИСО, 

МЭК 

Специализация ТК (ПК) по 

виду продукции, код 

ОКПД2, область 

деятельности 

ТК 164 

«Искусственный 

интеллект» 

Акционерное общество 

«Российская венчурная 

компания» (АО «РВК») 

121205, г. Москва, 

Инновационный центр 

«Сколково», ул. 

Нобеля, д. 1 

тел.: (966) 102-24-89 

tcai@rvc.ru 

ISO/IEC 

JTC 1/SC 42 

«Artificial 

Intelligence» 

26.30 – Оборудование 

коммуникационное; 

30 – Средства транспортные 

и оборудование, прочие; 

58.29 – Услуги по изданию 

прочего программного 

обеспечения; 

62 – Продукты программные 

и услуги по разработке 

программного обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги в 

области информационных 

технологий; 

63 – Услуги в области 

информационных 

технологий; 

69.10.1 – Услуги 

юридические; 

71.12.35 – Услуги в области 

картографии; 

71.12.39 – Услуги в области 

геологических, 

геофизических и 

взаимосвязанных 

изыскательных работ 

прочие, не включенные в 

другие группировки; 

71.12.4 – Услуги в области 

технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации 

продукции; 

72 – Услуги и работы, 

связанные с научными 

исследованиями и 



экспериментальными 

разработками; 

80 – Услуги по обеспечению 

безопасности и проведению 

расследований; 

85 – Услуги в области 

образования; 

86.90.1 – Услуги в области 

медицины прочие. 

ПК 01/ТК164 

«Искусственный 

интеллект в 

здравоохранении

» 

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. Ср. 

Калитниковская, 

д. 28, стр. 1 

тел.: (495) 276-04-36 

npcmr@zdrav.mos.ru 

ISO/IEC 

JTC 1/SC 42 

«Artificial 

Intelligence» 

WG 04 «Use cases 

and applications» 

 

58.29 – Услуги по изданию 

прочего программного 

обеспечения; 

62 – Продукты программные 

и услуги по разработке 

программного обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги в 

области информационных 

технологий; 

63 – Услуги в области 

информационных 

технологий; 

72 – Услуги и работы, 

связанные с научными 

исследованиями и 

экспериментальными 

разработками; 

86.90.1 – Услуги в области 

медицины прочие. 

ПК 02/ТК164 

«Данные» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

(МГУ) 

119991, г. Москва, 

Ленинские горы, ГСП-1 

тел.: (495) 938-25-72 

info@digital.msu.ru 

 

ISO/IEC 

JTC 1/SC 42 

«Artificial 

Intelligence» 

WG 02 «Data» 

 

58.29 – Услуги по изданию 

прочего программного 

обеспечения; 

62 – Продукты программные 

и услуги по разработке 

программного обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги в 

области информационных 

технологий; 

63 – Услуги в области 

информационных 

технологий; 

69.10.1 – Услуги 

юридические; 

71.12.35 – Услуги в области 

картографии; 

71.12.39 – Услуги в области 

геологических, 

геофизических и 

взаимосвязанных 

изыскательных работ 



прочие, не включенные в 

другие группировки; 

71.12.4 – Услуги в области 

технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации 

продукции; 

72 – Услуги и работы, 

связанные с научными 

исследованиями и 

экспериментальными 

разработками; 

80 – Услуги по обеспечению 

безопасности и проведению 

расследований. 

ПК 03/ТК164 

«Искусственный 

интеллект на 

транспорте» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Яндекс» (ООО 

«Яндекс – Беспилотные 

технологии») 

115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 82, 

стр. 2 

тел.: (495) 739 70 00 

self-

driving@grayling.com 

ISO/IEC 

JTC 1/SC 42 

«Artificial 

Intelligence» 

WG 04 «Use cases 

and applications» 

26.30 – Оборудование 

коммуникационное; 

30 – Средства транспортные 

и оборудование, прочие; 

58.29 – Услуги по изданию 

прочего программного 

обеспечения; 

62 – Продукты программные 

и услуги по разработке 

программного обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги в 

области информационных 

технологий; 

69.10.1 – Услуги 

юридические; 

71.12.35 – Услуги в области 

картографии; 

71.12.4 – Услуги в области 

технического регулирования, 

стандартизации, метрологии, 

аккредитации, каталогизации 

продукции; 

72 – Услуги и работы, 

связанные с научными 

исследованиями и 

экспериментальными 

разработками. 

 

 

 

 


