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1 Общие сведения о Техническом комитете 

Технический комитет по стандартизации ТК 164 «Искусственный 

интеллект» был образован в соответствии с приказом Росстандарта от 25 июля 

2019 г. № 1732 «О создании технического комитета по стандартизации 

«Искусственный интеллект». 

Выполнение функций по ведению дел секретариата технического комитета 

возложено на Акционерное общество «Российская венчурная компания» 

(АО «РВК»). 

Приказом Росстандарта от 25 июля 2019 г. № 1732 за ТК 164 закреплены 

следующие объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД 2: 

26.30 – Оборудование коммуникационное (в области искусственного 

интеллекта); 

30 – Средства транспортные и оборудование, прочие (в области 

искусственного интеллекта); 

58.29 – Услуги по изданию прочего программного обеспечения (в области 

искусственного интеллекта); 

62 – Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий (в области искусственного интеллекта); 

63 – Услуги в области информационных технологий (в области 

искусственного интеллекта); 

69.10.1 – Услуги юридические (в области искусственного интеллекта); 

71.12.39 – Услуги в области геологических, геофизических 

и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие 

группировки (в области искусственного интеллекта); 

71.12.4 – Услуги в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (в области искусственного 

интеллекта); 

71.12.35 – Услуги в области картографии (в области искусственного 
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интеллекта); 

72 – Услуги и работы, связанные с научными исследованиями 

и экспериментальными разработками (в области искусственного интеллекта); 

80 – Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 

(в области искусственного интеллекта); 

85 – Услуги в области образования (в области искусственного интеллекта); 

86.90.1 – Услуги в области медицины прочие (в области искусственного 

интеллекта). 

В целях формирования состава ТК 164 с 16 апреля 2019 года по 1 июля 

2019 года осуществлен сбор и рассмотрение заявок на участие в техническом 

комитете. 

Полноправными членами ТК 164 на момент образования стали 76 ведущих 

отечественных организаций в области искусственного интеллекта: ВУЗов, 

научно-исследовательских организаций и ИТ-компаний, потребителей 

технологий искусственного интеллекта и профильных органов государственной 

власти. 

За 6 месяцев работы ТК 164 была обозначена структура и сформированы 

профильные рабочие группы и отраслевой подкомитет, расширен состав 

организаций-членов ТК 164, созданы экспертные сообщества и привлечены 

профильные эксперты из состава организаций-членов ТК 164. 

К декабрю 2019 года состав ТК 164 расширен до 113 организаций, ставших 

полноправными членами технического комитета. Актуальный состав ТК 164 

приведен в Приложении А.  

Вместе с этим завершено формирование структуры ТК 164 и выделено 

5 рабочих групп (РГ) и отраслевой подкомитет (ПК), куда входят ведущие 

российские эксперты в области разработки и применения технологий и систем 

искусственного интеллекта: РГ 01 «Основополагающие стандарты», 

РГ 02 «Большие данные», РГ 03 «Качество систем искусственного интеллекта», 

РГ 04 «Прикладные технологии искусственного интеллекта», 
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РГ 05 «Искусственный интеллект в образовании», ПК 01 «Искусственный 

интеллект в здравоохранении». 

Подробное описание структуры ТК 164 с информацией о базовых 

организациях, руководителях, о количестве экспертов в структурных 

подразделениях и основных решаемых задачах представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1. Структура ТК 164 (по состоянию на 31.12.2019) 
 

№ Наименование 
Базовая 

организация 
Руководитель 

Кол-во 

экспертов 
Задачи 

РГ 01 «Основополагающие 

стандарты» 

Международный 

НИИ проблем 

управления 

Агеев 

Александр 

Иванович 

47 • унификация и стандартизация терминологии; 

• обеспечение интероперабельности систем ИИ; 

• обеспечение методологической преемственности в области 

методов и алгоритмов ИИ. 

РГ 02 «Большие данные» МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
Хохлов Юрий 

Евгеньевич 

63 • унификация и стандартизация требований к процедурам 

и средствам хранения БД, используемых при разработке, 

тестировании и эксплуатации систем ИИ; 

• снятие нормативных барьеров, связанных с обработкой 

персональных данных (гарантированная деперсонификация, 

управление согласиями и т.п.); 

• унификация метрик, определяющих качество наборов БД. 

РГ 03 «Качество систем 

искусственного 

интеллекта» 

Сколковский 

институт науки и 

технологий 

Федров 

Максим 

Валериевич 

45 • стандартизация общих процедур подтверждения 

характеристик доверия и функциональных характеристик; 

• стандартизация процедур подтверждения безопасности 

функционирования системы ИИ (отсутствие неприемлемых 

угроз для пользователей, третьих лиц, окружающей среды); 

• стандартизация процедур подтверждения предсказуемости 

поведения системы ИИ при определённых условиях 

эксплуатации (domain); 

• унификация этических принципов разработки и применения 

систем искусственного интеллекта. 



Отчет за 2019 г. 
Технический комитет 164 «Искусственный интеллект» 

» 

5 

 

 

РГ 04 «Прикладные 

технологии 

искусственного 

интеллекта» 

ПАО Сбербанк Незнамов 

Андрей 

Владимирович 

69 • унификация характеристик качества систем ИИ, 

направленных на решение конкретных прикладных задач 

обработки данных; 

• стандартизация подходов к измерению функциональных 

характеристик прикладных систем ИИ; 

• сбор и систематизация эффективных вариантов 

использования технологий искусственного интеллекта. 

РГ 05 «Искусственный 

интеллект в 

образовании» 

НИУ ВШЭ Швиндт 

Антоний 

Николаевич 

31 • стандартизация требований к учебным материалам с целью 

формирования персональных образовательных траекторий 

при помощи технологий ИИ; 

• стандартизация информации об образовательной активности 

обучающегося (цифровой след) и формирование стандартов 

по ее использованию, распространению и интерпретации 

с целью внедрения адаптивности и нелинейности 

образовательного процесса при помощи ИИ; 

• стандартизация требований к образовательным платформам 

и средствам проведения обучения с целью интеграции в них 

технологий ИИ; 

ПК 01 «Искусственный 

интеллект в 

здравоохранении» 

Научно-

практический 

клинический центр 

диагностики и 

телемедицинских 

технологий 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Морозов Сергей 

Павлович 
42 • Унификация и стандартизация требований для обеспечения 

безопасного, точного и надежного функционирования систем 

на основе искусственного интеллекта в практическом 

здравоохранении с целью повышения диагностической 

ценности проводимых исследований, эффективности 

и безопасности оказываемой медицинской помощи; 

• унификация и стандартизация требований, используемых 

при разработке, тестировании и эксплуатации систем ИИ 

в клинической медицине; 

• снятие нормативных барьеров, связанных с применением 

технологий искусственного интеллекта в сфере 

здравоохранения (упрощение доступа к большим массивам 

медицинских данных). 
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2 Организационно-методическая работа 

6 августа 2019 года в «Точке кипения» Агентства стратегических 

инициатив прошло первое установочное заседание ТК 164, в котором приняли 

участие заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии А.П. Шалаев и Генеральный директор, 

председатель Правления АО «РВК» А.Б. Повалко. 

По результатам заседания утверждена структура ТК 164, а также 

определен порядок взаимодействия с подкомитетом SC 42 “Artificial Intelligence” 

Объединённого международного технического комитета по стандартизации 

ISO/IEC JTC 1 “Information Technologies” и полномочные представители 

от России.  

Решение заседания ТК 164 «Искусственный интеллект» приведено 

в Приложении Б настоящего отчета. 

Установочные заседания технического комитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. В целях оперативного принятия 

организационных решений проводятся заседания Бюро ТК 164. В состав 

постоянных членов Бюро входят руководители структурных подразделений 

технического комитета. 

В 2019 году прошло 3 заседания Бюро ТК 164, на которых приняты решения 

о расширении состава экспертов, работающих в составе структурных 

подразделений, об организации взаимодействия с национальным органом 

по стандартизации и организации работы с ISO/IEC JTC1/SC42. 

Протоколы заседаний Бюро ТК 164 «Искусственный интеллект» 

приведены в Приложении В настоящего отчета. 

На 2-м заседании Бюро ТК 164, прошедшем 30 октября 2019 года, принято 

решение о создании на базе РГ 03 «Качество систем искусственного интеллекта» 

группы экспертов по направлению «Этические вопросы разработки 

и применения систем искусственного интеллекта». Состав экспертов 

специальной рабочей группы приведен в Таблице 2. 
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Таблица 2. Состав экспертной группы по направлению «Этические вопросы 

разработки и применения систем искусственного интеллекта» 

п/п Эксперт Организация 

1  Федоров Максим Валерьевич  Сколтех  

2  Агеев Александр Иванович  МНИИПУ  

3  Ройзензон Григорий Владимирович  РАИИ  

4  Карпов Валерий Эдуардович  РАИИ  

5  Панов Александр Игоревич  МФТИ  

6  Незнамов Андрей Владимирович  ПАО «Сбербанк»  

7  Израйлит Сергей Владимирович  Фонд «Сколково»  

8  Тюльканов Александр Леонидович  Фонд «Сколково»  

9  Ходаева Елена Павловна  АО «Т-Платформы», ТК700  

10  Готовцев Павел Михайлович  НИЦ «Курчатовский институт»  

11 Легостаева Светлана Сергеевна «SL Consulting Group» 

12 Игнатьев Андрей Геннадьевич Минэкономразвития России 

13 Огородов Дмитрий Владимирович РАИИ 

На основе предложений, подготовленных структурными подразделениями 

ТК 164 в соответствии с решением заседания Бюро 17 декабря 2019 года, 

подготовлен План работы ТК 164 на 2020 год. План работы ТК 164 

«Искусственный интеллект»  на 2020 год приведен в Приложении Г настоящего 

отчета. 

Приказом Росстандарта от 25 июля 2019 г. № 1732 «О создании 

технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект» было 

утверждено Положение о ТК 164. В документе отражены общие положения 

работы ТК 164, принципы формирования структуры и состава ТК 164, задачи 

и функции ТК 164, обязанности председателя, ответственного секретаря 

и секретариата ТК 164, права и обязанности членов ТК 164. 

В связи с изменением структуры ТК 164 и образованием отраслевого 

подкомитета ПК 01 «Искусственный интеллект в здравоохранении» 

потребовалась актуализация Положения. 

В декабре 2019 г. подготовлено и утверждено приказом Росстандарта 

от 31 декабря 2019 г. № 3471 обновленное Положение о ТК 164, включающее 

в себя специальный раздел с описанием структуры подкомитета, входящего 

в состав ТК164, а также права и обязанности его секретариата.  
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3 Организация и проведение мероприятий 

10 июля 2019 года проведено расширенное заседание рабочей группы 

по совершенствованию законодательства и устранению административных 

барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы по направлению "Нейронет" и заинтересованных членов ТК 164.  

По результатам заседания сформированы предложения о внесении 

в «дорожную карту» по совершенствованию законодательства и устранению 

административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной 

технологической инициативы по направлению «Нейронет» мероприятий, 

обеспечивающих создание законодательной возможности принятия 

на ведомственном уровне решений, регламентирующих вопросы применения 

систем с искусственного интеллекта в сфере здравоохранения: 

- о возможности делегирования уполномоченными лицами, включая 

должностных лиц, части своих функций, выполнение которых может повлечь 

юридически значимые последствия, системам с искусственным интеллектом; 

- об определении порядка оценки соответствия систем 

с искусственным интеллектом, предназначенных для реализации функций, 

выполнение которых может повлечь юридически значимые последствия, в том 

числе порядка проведения технических испытаний, токсикологических 

исследований, клинических испытаний и пр.; 

- об установлении принципов распределения и страхования 

ответственности за юридически значимые последствия, связанные 

с выполнением системой с искусственным интеллектом делегированных 

ей функций, между разработчиком системы, органами по сертификации системы 

и уполномоченным лицом, эксплуатирующим интеллектуальную систему. 

В период с 6 августа по 26 сентября 2019 года проходило формирование 

состава структурных подразделений ТК 164 из экспертов-представителей членов 

ТК 164. Проведены первые установочные заседания рабочих групп. 

24 октября 2019 года в ПАО «Сбербанк» состоялась первое очное 
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заседание РГ 04/ ТК 164 «Прикладные технологии искусственного интеллекта». 

Целью встречи стало обсуждение планов работы РГ 04/ТК 164 

по национальной стандартизации и ее участия в разработке международного 

документа ISO/IEC TR 24030 «Information technology – Artificial Intelligence – 

Use cases». 

По итогам было принято решение о создании экспертной группы, для 

анализа собранных вариантов использования (use cases) в целях увеличения 

качества предоставленных в комитет ISO материалов от Российской Федерации. 

Мероприятие носило организационный характер для дальнейшего 

построения дистанционной работы. 

28 октября 2019 года в рамках блока «Развитие сквозных технологий» 

II Всероссийского научно-практического форума с международным участием 

«Цифровизация-2019», организованного МГУ им. М.В. Ломоносова, проведена 

секция по вопросам международной и национальной стандартизации в области 

технологий цифровой экономики. Секция организована РГ 02/ТК 164 «Большие 

данные». 

14 ноября 2019 года в Научно-практическом клиническом центре 

диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения 

города Москвы (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ) прошло установочное заседание 

структурного подразделения ТК 164 «Технологии искусственного интеллекта 

в здравоохранении».  

На заседании состоялось обсуждение результатов сбора вариантов 

применения искусственного интеллекта в здравоохранении, представление 

текущего опыта ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ в тестировании и сравнении решений 

на основе алгоритмов искусственного интеллекта, представление и обсуждение 

методических рекомендаций «Клинические испытания программного 

обеспечения на основе ИИ технологий (лучевая диагностика)» как основы 

для последующей разработки национального стандарта. 

6 декабря 2019 года в Международном научно-исследовательском институте 

проблем управления (МНИИПУ) состоялось расширенное заседание РГ 01/ТК 164 
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«Основополагающие стандарты». В мероприятии приняли участие и выступили 

члены рабочей группы, а также представители Минэкономразвития России 

и Минпромторга России. 

Участниками заседания отмечена возможность создания 

основополагающего национального стандарта в области искусственного 

интеллекта не ранее 2021 года, после принятия такого стандарта на площадке 

ISO/IEC.  

По итогам обозначен план работы РГ01/ ТК 164 на ближайшую перспективу 

и принято решение об участии российских представителей в разработке 

основополагающих стандартов в области искусственного интеллекта 

на международных площадках в целях продвижения национальных 

государственных интересов и интересов российских компаний. 

11 декабря 2019 года в Национальном центре цифровой экономики 

МГУ состоялся научно-практический семинар по теме «Деперсонификация 

(анонимизация) больших данных». Мероприятие организовано Центром 

компетенций НТИ «Большие данные» совместно с ТК 164 и двумя профильными 

Техническими комитетами – ТК 026 «Криптографическая защита информации» 

и ТК 362 «Защита информации». Участие в семинаре приняли представители 

государственных регуляторов (Федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерции) и соответствующих технических комитетов. 

На семинаре обсуждались технологические аспекты и решения, которые 

позволят обеспечить преобразование исходной конфиденциальной выборки, 

в результате которого возможности по использованию этой выборки для создания 

или тестирования систем искусственного интеллекта не снижаются/снижаются 

незначительно, но данные гарантированно перестают быть и не могут со временем, 

при их накоплении и дополнительной обработке, получить статус 

конфиденциальных. 

В рамках семинара экспертами резюмировано, что вопрос защиты 

информации в системах искусственного интеллекта является смежным для 
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различных технических комитетов и необходимо создание эффективной связи 

между ТК.  

Совместно с семинаром состоялось заседание экспертов РГ 02/ ТК 164 

«Большие данные». На встрече одобрен план работ РГ 02/ ТК 164, в том числе 

по разработке закрепленных за рабочей группой национальных стандартов. 

Кроме этого, определен регламент организации работы в ISO/IEC JTC 1/ SC42/ 

WG2 и участие в деятельности временных рабочих групп ISO/IEC JTC 1/ SC42 

«Big Data Quality» и «Big Data for AI». Принято решение о создании в рамках 

Рабочей группы двух зеркальных временных рабочих групп на базе РГ 02/ ТК 164 

ВРГ «Качество больших данных» и ВРГ «Большие данные для искусственного 

интеллекта». 

12 декабря 2019 года в Сколковском институте науки и технологий прошло 

заседание экспертной группы «Этические аспекты Искусственного интеллекта», 

образованной в рамках РГ 03/ ТК 164 «Качество систем искусственного 

интеллекта». 

Эксперты рабочей группы обсудили деятельность по проведению 

коммуникации между специалистами в области философии и этики 

и специалистами технического профиля. 

По итогам встречи, экспертной группой инициирована работа 

по рассмотрению международных документов ISO/IEC TS 4213 «Information 

technology — Artificial Intelligence — Assessment of classification performance for 

machine learning models», ISO/IEC TR 24029-1 «Artificial Intelligence (AI) — 

Assessment of the robustness of neural networks — Part 1: Overview», ISO/IEC 24029-

2 «Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks — 

Part 2: Formal methods methodology». Принято решение синхронизировать 

этические аспекты, отраженные в указанных документах, в соответствии 

с принципами Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 

а также провести их сравнительный анализ с документами международных 

организаций, регулирующих отношения в сфере этики искусственного интеллекта 

(UNESCO, OECD). 
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4 Работы по национальной стандартизации 

В 2019 году в ТК 164 рассмотрены, рекомендованы к утверждению 

и направлены в национальный орган по стандартизации для подготовки 

к утверждению 2 проекта национальных стандартов: 

1. ГОСТ Р 58776-2019 «Средства мониторинга поведения 

и прогнозирования намерений людей. Термины и определения»; 

2. ГОСТ Р 58777-2019 «Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические 

средства досмотра. Методика определения показателей качества распознавания 

незаконных вложений по теневым рентгеновским изображениям».  

ГОСТ Р 58776-2019 создает основу для развития интеллектуальных 

систем, эффективность функционирования которых напрямую зависит 

от возможности прогнозирования поведения людей. Введенные понятия 

основываются на отечественных исследованиях и не противоречат мировой 

терминологии в области намерений и действий людей и интеллектуальных 

технологий обработки данных. 

Целесообразность разработки стандарта вызвана необходимостью 

обеспечения эффективной коммуникации с человеком интеллектуальных 

робототехнических систем, включая беспилотные транспортные средства. 

Взаимодействие интеллектуальных систем предполагает прогнозирование 

намерений друг друга и выстраивание своего поведения исходя из этого прогноза. 

Прогноз поведения может быть использован, например, для выявления людей 

с девиантными и преступными намерениями, что важно при решении задач 

безопасности. 

Применение стандарта ГОСТ Р 58777-2019 позволит обеспечить 

установление единых требований к системам и алгоритмам распознавания 

незаконных вложений в багаже и ручной клади по теневым 

рентгеновским изображениям, а также повысить достоверность результатов 

испытаний систем и алгоритмов и снизить риск фальсификации результатов 

их испытаний. 
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Стандарт является первым в своей области и учитывает отечественный 

и мировой опыт по применению и эксплуатации технических средств досмотра, 

а также различных требований к проводимым испытаниям, показателям качества 

и верификации данных. В качестве приложений к стандарту даны интегральные 

показатели качества обнаружения незаконных вложений с помощью систем 

технического зрения, описаны алгоритмы вычисления неопределённостей, 

необходимых размеров выборок и объёма испытаний, основанные 

на международных исследованиях по обработке большого массива полученных 

изображений и повышения точности обнаружения опасных объектов в этом 

массиве данных. 

Новые стандарты разработаны Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого с привлечением профильных экспертов в рамках 

государственного контракта и вступают в действие с 1 сентября 2020 года.  

В 2019 году РГ 02/ТК 164 «Большие данные» согласована и запущена 

процедура разработки проектов первых национальных стандартов в области 

больших данных: 

ГОСТ Р «Информационные технологии. Большие данные. Обзор 

и словарь» (шифр ПНС 1.11.194-1.001.18), идентичного международному 

стандарту ISO/IEC 20546:2019 «Information technology - Big data - Overview and 

vocabulary»; 

ГОСТ Р «Информационные технологии. Эталонная архитектура больших 

данных. Часть 5: Дорожная карта стандартов» (шифр по ПНС-2020: 1.11.194-

1.013.19), идентичного международному стандарту ISO/IEC TR 20547-5:2018 

«Information technology – Big data reference architecture – Part 5: Standards 

roadmap»; 

ГОСТ Р «Информационные технологии. Эталонная архитектура больших 

данных. Часть 1. Структура и прикладные процессы» (шифр ПНС 1.11.164-

1.026.20), идентичного действующему международному стандарту ISO/IEC DTR 

20547-1 «Information Technology Big Data Reference Architecture -- Part 1 -- 
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Framework application process». 

Проекты первых редакций планируется разработать в 2020 году. 

До образования ТК 164 отдельные документы по стандартизации 

технологий искусственного интеллекта разрабатывались в рамках ТК 022 

«Информационные технологии» и ТК 194 «Кибер-физические системы». 

Для достижения целей, стоящих перед ТК 164, Росстандартом 

был осуществлен перевод в ТК 164 профильных стандартов по объектам 

стандартизации в соответствии с кодами ОКПД 2, закрепленными Приказом 

Росстандарта от 25 июля 2019 г. № 1732. 

В октябре 2019 года ТК 164 внес в Росстандарт 17 предложений 

по разработке стандартов. Предложения учитывали как перевод зарубежных 

стандартов, адаптированный к российским условиям, так и разработку уникальных 

документов, не имеющих международных аналогов Предложения были одобрены 

Росстандартом. 

В соответствии с приказом Росстандарта от 1 ноября 2019 г. 

№ 2612 «Об утверждении программы национальной стандартизации 

на 2020 год» за ТК 164 была закреплена разработка 29 национальных стандартов. 

Вошедшие в программу национальной стандартизации документы 

касаются технологий искусственного интеллекта, применяемых на транспорте, 

в образовании, клинической медицине, системах безопасности, в том числе 

в ситуационной видеоаналитике, а также больших данных и безопасности 

роботизированных систем с использованием искусственного интеллекта. 

Большинство предлагаемых стандартов станут базовыми и подразумевают 

определение понятий, создание требований к оценке соответствия, верификации 

и валидации. 

На Рисунке 1 представлено распределение новых национальных 

стандартов по областям действия.  
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Рисунок 1. Распределение новых национальных стандартов по областям 

действия 

 

Учитывая отраслевую направленность работ по национальной 

стандартизации, в целях согласованных действий и координации усилий при 

разработке, участии в разработке и внедрении национальных, 

межгосударственных и международных стандартов в соответствии с приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 22 мая 2015 г. № 601 «О взаимодействии технических комитетов 

при разработке документов в области национальной стандартизации» начато 

взаимодействие ТК 164 со смежными техническими комитетами: ТК 022 

«Информационные технологии», ТК 026 «Криптографическая защита 

информации», ТК 098 «Биометрия и биомониторинг», ТК 159 «Блокчейн», 

ТК 355 «Технологии автоматической идентификации и сбора данных», ТК 362 
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«Защита информации», ТК 056 «Дорожный транспорт», ТК 461 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», ТК 468 

«Информатизация здоровья». В 2020 году запланировано заключение 

соглашений по взаимодействию и укрепление взаимосвязи путем проведения 

совместных экспертиз и мероприятий 
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5 Работы по международной стандартизации 

Глобальная цель стандартизации в области искусственного интеллекта – 

упростить понимание, облегчить внедрение и снять регуляторные барьеры 

в отношении технологий искусственного интеллекта для максимально широкой 

аудитории потенциальных пользователей. Участниками и лидерами обсуждения 

являются представители компаний-разработчиков технологий и решений 

искусственного интеллекта, заинтересованных в создании благоприятной среды 

в экономике и в обществе для эффективного внедрения искусственного 

интеллекта в практику.  

Разработкой международных стандартов по информационным технологиям 

сегодня занимается Объединённый технический комитет JTC 1 «Information 

technology» – подразделение Международной организации по стандартизации 

(International Organization for Standardization, ISO) и Международной 

электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission, IEC).  

Официальная цель ISO/IEC JTC 1 состоит в разработке, поддержке, 

продвижении и содействии развитию ИТ стандартов, необходимых глобальному 

рынку для согласования требований производителей и потребителей, 

включающих: 

• разработку и развитие ИТ систем и средств их разработки; 

• производительность и качество ИТ продуктов и систем; 

• безопасность ИТ систем и информации; 

• кроссплатформенность прикладного программного обеспечения; 

• интероперабельность ИТ продуктов и систем; 

• унификацию инструментов и средств разработки; 

• гармонизацию ИТ словаря; 

• эргономичность дизайна пользовательских интерфейсов. 

В 2017 году с целью формирования программы стандартизации в области 

искусственного интеллекта в составе ISO/IEC JTC 1 был образован подкомитет 

SC 42 «Artificial intelligence». Секретариат сформирован в Американском 

национальном институте стандартов (ANSI, США). Основной задачей SC 42 
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является предоставление рекомендаций комитетам JTC 1, IEC и ISO по развитию 

направления искусственного интеллекта. SC 42 ведет политику активной связи 

с другими комитетами международных организаций (Liasons). 

В состав ISO/IEC JTC/SC42 входит 29 стран-участников (Австралия, 

Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Демократическая Республика Конго, Дания, 

Финляндия, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, 

Кения, Республика Корея, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 

Российская Федерация, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Уганда, 

Великобритания, Соединенные Штаты Америки) и 13 стран-наблюдателей 

(Аргентина, Бенин, Кипр, Венгрия, Литва, Мексика, Новая Зеландия, 

Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Южная Африка, Украина). 

ТК 164 выполняет функции постоянно действующего национального 

органа в ISO/IEC. Структура комитета выстроена зеркально профильному 

подкомитету ISO/IEC JTC 1/SC 42 «Artificial Intelligenсе», а эксперты рабочих 

групп входят в их состав. В Таблице 3 представлено распределение структурных 

подразделений ТК 164 для работы в структурных подразделениях SC 42 

на декабрь 2019 года. Участие российских экспертов в рабочих группах 

международного подкомитета SC 42 позволяет гармонизировать российские 

и международные нормативные документы в области искусственного интеллекта, 

вносить предложения по разработке международных стандартов, проводить 

экспертизу разрабатываемых международных документов.  

К декабрю 2019 года было обеспечено участие экспертов ТК 164 

в разработке 16 проектов международных стандартов и технической 

документации. Подробная информация о документах, разрабатываемых 

в ISO/IEC JTC 1/SC 42 «Artificial Intelligenсе», представлена в Таблице 4. 
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Таблица 3. Распределение структурных подразделений ТК 164 для работы 

в ISO/IEC JTC 1/SC 42 «Artificial Intelligenсе» 

SC42 ТК 164 

WG 01 «Foundational standards» РГ 01 «Основополагающие стандарты» 

WG 02 «Big Data» 

AHG «AI Data» 

 
 

AHG «Big Data Quality» 

РГ 02 «Большие данные» 

ВРГ «Большие данные для 

искусственного интеллекта» 

ВРГ «Качество больших данных» 

WG 03 «Trustworthiness» 

WG 05 «Computational approaches 

and computational characteristics of 

AI systems» 

РГ 03 «Качество систем ИИ» 

WG 04 «Use cases and applications» РГ 04 «Прикладные технологии ИИ» 

РГ 05 «Технологии ИИ в образовании» 

ПК 01 «ИИ в здравоохранении» 
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Таблица 4. Информация о разрабатываемых международных стандартах 

№ Title Наименование проекта Вид документа Аннотация 

1 ISO/IEC 22989 Artificial 

intelligence — Concepts 

and terminology 

ИСО/МЭК 22989 

Искусственный интеллект. 

Понятия и терминология 

Международный 

стандарт 

Стандарт унифицирует определения и терминологию в области 

искусственного интеллекта (ИИ). Разработка единых терминов 

и определений в области ИИ, стандартов представления 

и описания данных, протоколов информационного обмена 

обеспечит взаимную совместимость интеллектуальных систем 

и их совместимость с другими автоматизированными системами.  

Унифицированные понятия и терминология необходимы 

мировому рынку, чтобы сделать технологии ИИ понятными 

и принятыми для использования широкой аудиторией. Кроме 

того, унифицированные определения и категории позволяют 

сравнивать и классифицировать различные интеллектуальные 

решения в отношении таких свойств, как безопасность, 

воспроизводимость, достоверность и конфиденциальность. 

Это позволяет заинтересованным сторонам выбирать 

подходящие решения и сравнивать качество доступных на рынке 

решений, способствует научно-техническому прогрессу.  

2 ISO/IEC 23053 

Framework for Artificial 

Intelligence (AI) Systems 

Using Machine Learning 

(ML) 

ИСО/МЭК 23053 

Структура систем 

Искусственного интеллекта 

с использованием 

машинного обучения 

Международный 

стандарт 

Документ содержит описание структуры систем ИИ на основе 

машинного обучения и раскрывает понятие системных 

компонентов и их функций в экосистеме ИИ. Документ вводит 

разграничение между непосредственными практическими 

проблемами, связанными с использованием машинного 

обучения в системах ИИ, и популярными проблемами, 

связанными в целом с ИИ, которые часто не основаны на 

технической реальности.  

3 ISO/IEC TR 20547-1 

Information technology 

— Big data reference 

architecture Part 1: 

Framework and 

application process 

ИСО/МЭК ТР 20547-1 

Информационные 

технологии. Эталонная 

архитектура больших 

данных. Часть 1: Структура 

и прикладные процессы 

Международный 

технический 

отчет 

Серия стандартов и технических отчетов ИСО/МЭК 20547 

описывает архитектуру больших данных и основные методы 

эффективного и последовательного создания индивидуальной 

организационной архитектуры. Настоящие документы 

описывают структуру эталонной архитектуры и процесс того, 
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4 ISO/IEC 20547-3 

Information technology 

— Big data reference 

architecture — Part 3: 

Reference architecture 

ИСО/МЭК ТР 20547-3 

Информационные 

технологии. Эталонная 

архитектура больших 

данных. Часть 3: Эталонная 

архитектура 

Международный 

стандарт 

как пользователь стандарта может применить его к своей 

конкретной проблемной области. 

5 ISO/IEC DIS 20547-4 

Information technology 

— Big data reference 

architecture — Part 4: 

Security and privacy 

ИСО/МЭК ТР 20547-3 

Информационные 

технологии. Эталонная 

архитектура больших 

данных. Часть 4: 

Безопасность и 

конфиденциальность 

Международный 

стандарт  

Стандарт устанавливает требования к безопасности 

и конфиденциальности при сборе, хранении и обработки 

больших данных 

6 ISO/IEC 24668 

Information technology 

— Artificial intelligence 

—Process management 

framework for Big data 

analytics 

ИСО МЭК 24668 

Информационные 

технологии. 

Искусственный интеллект. 

Концептуальная схема 

управления процессами 

аналитики больших данных 

Международный 

стандарт 

Стандарт устанавливает концептуальные требования 

к управлению процессами в организации, связанными 

с применением аналитики больших данных 

7 ISO/IEC TR 24029-1 

Artificial Intelligence 

(AI) — Assessment of 

the robustness of neural 

networks — Part 1: 

Overview 

ИСО/МЭК ТР 24029-1 

Искусственный интеллект. 

Оценка устойчивости 

нейронных сетей. Часть 1. 

Обзор 

Международный 

технический 

отчет 

Документ содержит обзор существующих методов для оценки 

устойчивости нейронных сетей и охватывает существующие 

статистические, формальные и эмпирические методологии. 

Оценка устойчивости нейронных сетей влияет на внедрение 

технологий ИИ в экономику. Документ может стать 

методическим руководством в процессе оценки устойчивости 

нейронных сетей в отдельных прикладных областях, что 

улучшит процесс управления рисками при использовании 

технологий ИИ. 

8 ISO/IEC 24029-2 

Artificial Intelligence 

(AI) — Assessment of 

the robustness of neural 

networks — Part 2: 

Formal methods 

methodology 

ИСО/МЭК 24029-2 

Искусственный интеллект. 

Оценка устойчивости 

нейронных сетей. Часть 2. 

Методология формальных 

методов 

Международный 

стандарт 

Документ предоставляет собой методологию процесса 

использования формальных методов оценки свойства 

устойчивости нейронных сетей. Сегодня формальные методы 

все чаще используются для систем с высокими требованиями 

к надежности. Использование неформальных методов оценки 

способствует повышению доверия к системе искусственного 

интеллекта со стороны разработчика и потребителей. 
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9 ISO/IEC TR 24027 

Information technology 

— Artificial Intelligence 

(AI) — Bias in AI 

systems and AI aided 

decision making 

ИСО/МЭК ТР 24027 

Информационные 

технологии. 

Искусственный интеллект. 

Смещение (Bias) в системах 

искусственного интеллекта 

и интеллектуальном 

принятии решений 

Международный 

технический 

отчет 

В документе рассматривается смещение (систематические 

ошибки, связанные с анализом данных) в системах 

искусственного интеллекта, особенно в отношении решений, 

принимаемых с помощью ИИ. Документ дает обзор практики 

устранения уязвимостей, связанных с ошибками. 

10 ISO/IEC 23894 

Information Technology 

— Artificial Intelligence 

— Risk Management 

ИСО/МЭК 23894 

Информационные 

технологии. 

Искусственный интеллект. 

Управление рисками 

Международный 

стандарт 

Стандарт содержит рекомендации по управлению рисками, 

с которыми сталкиваются организации в процессе разработки 

и применения технологий и систем ИИ. Рекомендации 

направлены на оказание методической помощи организациям, 

разрабатывающим и применяющим ИИ и описывают процессы 

для эффективного управления рисками, связанными с ИИ. 

11 ISO/IEC TR 24368 

Information technology 

— Artificial intelligence 

— Overview of ethical 

and societal concerns 

ИСО МЭК ТР 24368 

Информационные 

технологии. 

Искусственный интеллект. 

Обзор этических и 

социальных проблем 

Международный 

технический 

отчет 

Документ представляет собой обзор программы работы 

международного экспертного сообщества в области этических 

и социальных проблем, связанных с системами и приложениями 

искусственного интеллекта, и предназначен для технологов, 

регуляторов, заинтересованных групп и общества в целом. 

12 ISO/IEC TR 24028 

Information technology 

— Artificial Intelligence 

(AI) — Overview of 

trustworthiness in 

Artificial Intelligence 

ИСО/МЭК ТР 24028 

Информационные 

технологии. 

Искусственный интеллект. 

Общее представление 

надежности в 

искусственном интеллекте 

Международный 

технический 

отчет 

Документ дает общее представление об уровнях надежности 

систем искусственного интеллекта и раскрывает: 

• подходы к установлению доверия к системам ИИ через 

прозрачность, объяснимость, управляемость; 

• технические ошибки и типичные угрозы и риски, связанные 

с системами искусственного интеллекта, а также возможные 

методы смягчения последствий; 

• подходы к оценке и достижению доступности, 

отказоустойчивости, надежности, точности, безопасности, 

конфиденциальности, ремонтопригодности и долговечности 

систем ИИ. 

13 ISO/IEC TR 24030 

Information technology 

— Artificial Intelligence 

(AI) — Use cases 

ИСО/МЭК ТР 24030 

Информационные 

технологии. 

Искусственный интеллект. 

Варианты использования 

Международный 

технический 

отчет 

Документ представляет собой сборник реализованных примеров 

использования прикладных технологий ИИ в различных 

отраслях. В общей сложности в документе описывается 132 

варианта использования прикладных технологий ИИ в разных 

странах мира. На основании исследования практических 
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примеров использования ИИ можно отследить новые 

направления на рынке для стандартизации продукции на основе 

ИИ, ускоряя тем самым трансформацию достижений науки 

и техники.  

14 ISO/IEC TS 4213 

Information technology 

— Artificial Intelligence 

— Assessment of 

classification 

performance for machine 

learning models 

ИСО/МЭК ТС 4213 

Информационные 

технологии. 

Искусственный интеллект. 

Оценка классификации 

производительности 

моделей машинного 

обучения 

Международная 

техническая 

спецификация 

Документ описывает общую методологию для установки 

и представления гиперпараметров для моделей машинного 

обучения и сравнения производительности при классификации 

моделей машинного обучения. Стандартизация оценки моделей 

и алгоритмов машинного обучения является критически важной 

необходимостью и связана с проверкой, надежностью и другими 

требованиями для оценки программного обеспечения на основе 

ИИ. 

15 ISO/IEC TR 24372 

Information technology 

— Artificial intelligence 

(AI) — Overview of 

computational 

approaches for AI 

systems 

ИСО/МЭК ТР 24372 

Информационные 

технологии. 

Искусственный интеллект. 

Обзор вычислительных 

подходов в системах 

искусственного интеллекта 

Международный 

технический 

отчет 

Документ предоставляет обзор современного уровня 

вычислительных методов и подходов для систем искусственного 

интеллекта (ИИ), описывая основные вычислительные 

характеристики систем ИИ и основные алгоритмы и подходы, 

используется в системах ИИ, ссылаясь на варианты 

использования прикладных технологий ИИ, содержащиеся 

в ИСО / МЭК ТР 24030. 

16 ISO/IEC 38507 

Information technology 

— Governance of IT — 

Governance implications 

of the use of artificial 

intelligence by 

organizations 

ИСО/МЭК 38507 

Информационные 

технологии. Управление 

информационными 

технологиями. Последствия 

использования 

искусственного интеллекта 

для системы управления 

организациями 

Международный 

стандарт 

Документ поможет руководству организаций оценить, как 

внедрение искусственного интеллекта влияет на их 

организацию/сферу деятельности. Ожидается, что утверждение 

такого стандарта будет способствовать пересмотру ценностей, 

кодекса поведения и других управленческих принципов 

руководства организаций, которым оно будет следовать, 

и поможет определить, как искусственный интеллект может 

и будет использоваться этой организацией. 
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В 2019 году ТК 164 организовано рассмотрение и формирование позиции 

российской стороны по 3 документам, разработанным ISO/IEC JTC1/SC42 

“Artificial Intelligence”: 

ISO/IEC 24668 Information technology — Artificial intelligence — Process 

management framework for Big data analytics; 

ISO/IEC TR 24028 Information technology — Artificial Intelligence (AI) — 

Overview of trustworthiness in Artificial Intelligence; 

ISO/IEC 20547-3 Information technology — Big data reference architecture — 

Part 3: Reference architecture 

По результатам проведено голосование. 

В рамках участия во временных рабочих группах на базе ISO/IEC JTC 

1/SC42/ WG 2 «Big Data» организовано рассмотрение и формирование позиции 

российской стороны по находящимся в разработке техническим отчетам по 

использованию больших данных для искусственного интеллекта (WG2 AIData-

AHG Draft Report) и по качеству больших данных (Big Data Quality Ad-hoc Group 

(BDG-AHG) Report). 

С 7 по 11 октября 2019 г. представители ТК 164 приняли участие 

в 4-м пленарном заседании пoдкoмитeта SC 42, которое состоялось в Японии, 

г. Токио. 

На пленарном заседании эксперты ТК 164 были вовлечены в обсуждение 

терминов и определений в области искусственного интеллекта, вопросы доверия 

и информационной безопасности систем искусственного интеллекта. 

В результате участия в 4-м пленарном заседании ISO/IEC JTC1/SC42 

ТК 164 налажено организационно-методическое взаимодействие с секретариатом 

SC 42, организаторами рабочих групп и редакторами разрабатываемых 

документов. 

Международным сообществом одобрено проведение 7-го пленарного 

заседания ISO/IEC JTC 1/SC 42 в России, г. Москва. В качестве места проведения 

мероприятия заявлен Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики». 

Взаимодействие с секретариатом подкомитета SC 42, а также с экспертами 
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рабочих групп из разных стран по интересующим направлениям в сфере 

искусственного интеллекта и обмен опытом будет способствовать активному 

экспертному участию Российской Федерации в международной повестке 

по стандартизации в области искусственного интеллекта, позволит закрепить 

свои позиции в мире и повысить эффективность дальнейшего продвижения 

российских стандартов на международном уровне. 

По итогам указанного заседания ТК 164 в рамках работы РГ 04/ТК 164 

«Прикладные технологии искусственного интеллекта» организована работа 

по подготовке вариантов применения (use cases) искусственного интеллекта 

в различных отраслях (клиническая медицина, транспорт, безопасность, 

промышленность, строительство, право, финансовый сектор, управление 

природными ресурсами, маркетинг, ритейл) в дополнение к проекту документа 

ISO/IEC DTR 24030 «Information technology – Artificial Intelligence – Use cases». 

В этих целях организации, входящие в состав РГ 04/ТК 164, представили, 

обобщили и формализовали ряд предложений по прикладному использованию 

разработанных технологий искусственного интеллекта. 

В ходе работы над ISO/IEC TR 24030 РГ 04/ТК 164 провела работу по сбору, 

проверке и рецензированию предложенных экспертами и членами ТК 164 

вариантов использования. 

По окончании работы 31 одобренный вариант применения технологий 

искусственного интеллекта 30 ноября 2019 года представлен в секретариат SC 42 

(США). Все примеры, направленные от РГ 04/ТК 164 были приняты 

Международной организацией по стандартизации и добавлены в ISO/IEC TR 

24030. 

Доля собранных от Российской Федерации вариантов использования 

составила ~24% от общего числа примеров в международном документе. 

Рассмотрение окончательной редакции ISO/IEC DTR 24030 с учетом этих 

предложений пройдет в 2020 году 

С октября 2019 года эксперты РГ 03/ТК 164 «Качество систем 

искусственного интеллекта» включены в работу зеркальной ISO/IEC JTC 1/ 

SC 42/WG 3 «Trustworthiness» в формате онлайн-заседаний. Принято участие 
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в онлайн-заседаниях: 

1) Roadmap AHG - ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3, 3 декабря 2019 г. 

б) Bias - ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3, 16 декабря 2019 г. 

В рамках заседаний обсуждались основные планы деятельности ISO/IEC 

JTC 1/SC 42/WG 3. Общее количество участников составляло порядка 15 человек. 

.
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№ 

п/п 
Наименование организации-члена ТК164 Адрес 

1 Акционерное общество «Российская венчурная 

компания» (АО «РВК») 

121205, г. Москва, Инновационный 

центр «Сколково», ул. Нобеля, д. 1 

Тел. (495) 777-01-04 

Факс (495) 777-01-06 

www.rvc.ru 

e-mail: info@rvc.ru 

2 Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России) 

127994, г. Москва, ГСП-4, 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 

2, 3, 4 

Тел. (495) 628-44-53 

Факс (495) 628-50-58 

www.rosminzdrav.ru 

e-mail: info@rosminzdrav.ru 

3 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг России) 

109074, г. Москва, Китайгородский 

пр., д. 7 

Тел. (495) 539-21-66 

Факс (495) 632-87-83 

www.minpromtorg.gov.ru 

e-mail: info_admin@minprom.gov.ru 

4 Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации (Минсельхоз России) 

107139, г. Москва, Орликов пер., д. 

1/11 

Тел: (495) 608-60-00 

www.mcx.ru 

e-mail: dit@mcx.ru 

5 Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

125039, г. Москва, Пресненская 

наб., д. 10, стр. 2 

Тел. (495) 771-80-00 

Факс (495) 771-80-02  

www.digital.gov.ru 

e-mail: office@digital.gov.ru 

6 Министерство экономического развития 

Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) 

125039, г. Москва, Пресненская 

наб., д. 10, стр. 2 

Тел. (495) 870 29 21 

Факс (495) 870 70 06 

www.economy.gov.ru 

e-mail: mineconom@economy.gov.ru 

7 Федеральная служба государственной 

регистрации и картографии (Росреестр) 

101000, г. Москва, Чистопрудный 

б-р, д. 6/19 

Тел. (495) 917-15-24  

Факс (499) 983-40-22 

www.rosreestr.ru 

e-mail: rosreestr@rosreestr.ru 

http://www.rvc.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.digital.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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8 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) 

109074, г. Москва, Славянская пл. 

д. 4, стр. 1 

Тел. (495) 698 45 38  

www.roszdravnadzor.ru 

e-mail: info@roszdravnadzor.ru 

9 Федеральное медико-биологическое агентство 

(ФМБА России) 

123182, г. Москва, Волоколамское 

ш., д. 30 

Тел. (499) 190-33-25 

Факс (499) 190-07-25  

www.fmbaros.ru 

e-mail: fmba@fmbaros.ru 

10 Высший исполнительный орган 

государственной власти города Москвы -

Правительство Москвы (Правительство 

Москвы) 

125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 

13 

Тел. (495) 957-01-31 

Факс (495) 957-75-42 

www.mos.ru 

e-mail: dit@mos.ru 

11 Центр специальной техники (ЦСТ) ФСБ 

России 

101000, г. Москва 

www.fsb.ru 

e-mail: cst@fsb.ru 

12 Фонд перспективных исследований (ФПИ) 121059, г. Москва, Бережковская 

наб., д. 22, стр. 3 

Тел. (499) 418-00-25 

Факс (499) 418-00-26 

www.fpi.gov.ru 

e-mail: fpi@fpi.gov.ru 

13 Федеральное государственное автономное 

учреждение «Военный инновационный 

технополис «ЭРА» (ФГАУ «ВИТ «ЭРА») 

353456, Краснодарский край, г. 

Анапа, Пионерский пр-т, д. 28 

Тел. (495) 693-30-98 

www.era-tehnopolis.ru 

e-mail: era_1@mil.ru 

14 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. (495) 945-76-96; (495) 945-70-

77 

www.mil.ru 

e-mail: 27cnii@mil.ru 

 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.fmbaros.ru/
http://www.mos.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fpi.gov.ru/
http://www.era-tehnopolis.ru/
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15 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Экспертно-аналитический центр» 

(ФГБНУ «Аналитический центр») 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, 

д. 33, стр. 4 

Тел. (495) 663-20-13 

www.fgbnuac.ru 

e-mail: mail@fgbnuac.ru 

16 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Аналитический центр 

Минсельхоза России» (ФГБУ «АЦ 

Минсельхоза России») 

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 

д. 14, стр. 10 

Тел: (495) 777-10-79  

www.mcxac.ru  

e-mail: pr.ac@mcxac.ru 

17 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный 

медицинский биофизический центр имени А.И. 

Бурназяна» (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России) 

 

123182, г. Москва, ул. 

Живописная, д. 46, корп. 8 

Тел. (499) 190-95-79 

www.fmbafmbc.ru 

18 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. (812) 702-37-30 

Факс (812) 702-37-01  

www.almazovcentre.ru 

e-mail: pmu@almazovcentre.ru 

19 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. (812) 43-99-555 

Факс (812) 596-89-47 

e-mail: oncl@rion.spb.ru 

20 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр 

информационных технологий экстремальных 

проблем Федерального медикобиологического 

агентства» (ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА России) 

123182, г. Москва, Волоколамское 

ш., д. 30, стр. 1 

Тел. (499) 190-19-12 

www.fmbafmbc.ru 

e-mail: commerce@fcitep.ru 

http://www.fgbnuac.ru/
http://www.almazovcentre.ru/
http://www.fmbafmbc.ru/
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21 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. (495) 276-04-36 

Факс (495) 276-04-36 

www.medradiology.moscow 

e-mail: npcmr@zdrav.mos.ru 

22 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 24 Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «ГКБ 

№ 24 ДЗМ») 

127015, г. Москва, ул. Писцова, д. 

10 

Тел. (495) 685-17-94 

www.gkb-24.ru 

e-mail: gkb24@zdrav.mos.ru 

23 Автономная некоммерческая 

Организация «Аналитический центр 

«Аэронет» (АНО «Центр «Аэронет») 

123242, г. Москва, Малый 

Конюшковский пер., д. 2 

Тел. (495) 690-91-29, (495) 690-91-

39 

www.nti-aeronet.ru 

e-mail: nti-aeronet@mail.ru 

24 Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования 

«Сколковский институт науки и технологий» 

143026, г. Москва, Территория 

Инновационного Центра 

«Сколково», Большой б-р, д. 30, 

стр. 1 

Тел. (495) 280-14-81 

www.skoltech.ru 

e-mail: inbox@skoltech.ru 

25 Автономная некоммерческая организация 

«Институт развития информационного 

общества» (АНО ИРИО) 

101000, г. Москва, Главпочтамт а/я 

716 

Тел. (495) 912-22-29 

Факс (495) 912-22-29 

www.iis.ru 

e-mail: info@iis.ru 

26 Автономная некоммерческая организация 

Научно-информационный центр «Полярная 

инициатива» (далее – АНО НИЦ «Полярная 

инициатива») 

125252, г. Москва, а/я 12 

Куприкову Н.М. 

Тел. (916) 943-40-93 

www.russianpolar.ru 

-mail: kuprikov@russianpolar.ru 

27 Автономная некоммерческая организация 

поддержки развития высоких технологий в 

морской отрасли «Отраслевой центр 

МАРИНЕТ» (АНО «Отраслевой центр 

МАРИНЕТ») 

123242, г. Москва, ул. 

Баррикадная, д. 8 стр. 5А 

Тел. (495) 748-32-47 

www.marinet.org 

e-mail: info@marinet.org 

http://www.medradiology.moscow/
http://www.gkb-24.ru/
http://www.nti-aeronet.ru/
http://www.skoltech.ru/
http://www.iis.ru/
http://www.russianpolar.ru/
http://www.marinet.org/
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28 Ассоциация разработчиков и пользователей 

систем искусственного интеллекта в медицине 

«Национальная база медицинских знаний» 

(Ассоциация «Национальная база медицинских 

знаний») 

143026, г. Москва, территория 

Инновационного центра 

«Сколково», Большой б-р, д. 42, 

стр. 1 

www.nbmz.ru 

e-mail: info@nbmz.ru 

29 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. (495) 580-32-83 

www.aggf.ru 

e-mail: info@aggf.ru 

30 Некоммерческая организация Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд «Сколково») 

121205, г. Москва, территория 

Инновационного центра 

«Сколково», ул. Нобеля, д. 5 

Тел. (495) 956-00-33 

Факс (495) 739-53-06 

www.sk.ru 

e-mail: SKFoundation@sk.ru 

31 Ассоциация участников рынка больших 

данных (Ассоциация больших данных) 

121609, г. Москва, Рублевское 

шоссе, д. 28, пом. 1, ком. 29 

Тел. (495) 252-72-60 

www.rubda.ru 

e-mail: info@rubda.ru 

32 Межрегиональное общественное учреждение 

«Институт инженерной физики» (МОУ 

«ИИФ») 

142210, Московская область, г. 

Серпухов, Большой Ударный пер., 

д. 1а 

Тел. (4967) 35-31-93, (4967) 35-13-

71 

Факс (4967) 35-44-20 

www.iifrf.ru 

e-mail: info@iifmail.ru 

33 Некоммерческое партнерство «Русское 

общество содействия развитию 

биометрических технологий, систем и 

коммуникаций» (НП «Русское биометрическое 

общество») 

107045, г. Москва, Сретенский 

тупик, д. 3, стр. 1 

Тел. (499)263-67-39 

www.rusbiometrics.com 

e-mail: pr@rusbiometrics.com 

34 Некоммерческое партнерство «Содействие 

развитию и использованию навигационных 

технологий» (НП «Содействие развитию и 

использованию навигационных технологий») 

123610, г. Москва, 

Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, 

зд. 1, оф. 1508 

Тел. (495) 258-11-88 

Факс  (495) 258-11-89 

www.glonassunion.ru 

e-mail: info@glonassunion.ru 

http://www.nbmz.ru/
http://www.aggf.ru/
http://www.sk.ru/
http://www.rubda.ru/
http://www.iifrf.ru/
http://www.rusbiometrics.com/
http://www.glonassunion.ru/
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35 Некоммерческое партнерство разработчиков 

программного обеспечения «РУССОФТ» (НП 

«РУССОФТ») 

199034, г. Санкт-Петербург, 

Биржевая линия, д. 16, оф. 411 

Тел. (812) 457-15-47 

Факс (812) 457-15-47 

www.russoft.org 

e-mail: info@russoft.org 

36 Союз инженеров, научно-образовательных и 

производственных организаций «Союз 

молодых инженеров» (Союз молодых 

инженеров) 

125009, г. Москва, Газетный 

переулок, 9с4, офис 304 

Тел. (916) 919-77-11 

техноспецназ.рф 

e-mail: evgeny@soyuzmir.ru 

37 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. (343) 374-33-55 

Факс (343) 374-33-55 

www.ifp.uran.ru 

e-mail: admin@instlaw.uran.ru 

38 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Центрального экономико-

математического института Российской 

академии наук (ЦЭМИ РАН) 

117418, г. Москва, Нахимовский 

проспект, д. 47 

Тел. (499) 129-08-22 

Факс (495) 718-96-15 

www.cemi.rssi.ru 

 

39 Научно-образовательный центр компетенций в 

области цифровой экономики (НОЦ ЦЭ МГУ) 

119192, г. Москва, Ломоносовский 

проспект, д. 27, корп. 1, офис Е 

801-804 

Тел. (495) 938-25-72, (495) 938-23-

52 

www.digital.msu.ru 

e-mail: info@digital.msu.ru 

40 Ордена Трудового Красного Знамени 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский технический 

университет связи и информатики» (МТУСИ) 

111024, г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д. 8А 

Тел. (495) 957-77-31 

Факс (495) 957-77-36 

www.mtuci.ru 

e-mail: mtuci@mtuci.ru 

41 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. 

Отдел делопроизводства 

Тел. (499) 248-05-53 

www.sechenov.ru 

e-mail: rektorat@sechenov.ru 

http://www.russoft.org/
http://www.ifp.uran.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.digital.msu.ru/
http://www.mtuci.ru/
http://www.sechenov.ru/
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42 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный университет 

управления» (ГУУ) 

109542, г. Москва, Рязанский пр-т, 

д. 99 

Тел. (495) 377-89-14 

Факс (495) 377-89-14 

www.guu.ru 

e-mail: inf@guu.ru 

43 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 

Тел.  

www.samsmu.ru 

e-mail: info@samsmu.ru 

44 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. (800) 707-18-99, (812) 775-05-

30 

www.spbstu.ru 

e-mail: office@spbstu.ru 

45 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский физико-

технический институт (национальный 

исследовательский университет)» (МФТИ) 

141700, Московская обл., г. 

Долгопрудный, Институтский пер., 

д. 9 

Тел. (495) 408-57-00 

Факс (495) 408-68-69 

www.mipt.ru 

e-mail: info@mipt.ru 

46 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 

д. 20 

Тел. (495) 771-32-32 

Факс (495) 771-32-32 

www.hse.ru 

e-mail: hse@hse.ru 

47 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 

(Университет ИТМО) 

197101, г. Санкт-Петербург, 

Кронверкский пр-т, д. 49 

Тел. (812) 232-97-04 

Факс (812) 232-23-07 

www.ifmo.ru 

e-mail: od@itmo.ru  

48 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный 

технологический университет» (ПензГТУ) 

440039, г. Пенза, проезд 

Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11 

Тел. (499) 172-46-90 

www.asms.ru 

e-mail: info@asms.ru 

http://www.guu.ru/
http://www.samsmu.ru/
http://www.spbstu.ru/
http://www.mipt.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.ifmo.ru/
http://www.asms.ru/
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49 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации 

(учебная)» (ФГАОУ ДПО АСМС) 

109443, г. Москва, Волгоградский 

пр-т, д. 90, корп. 1 

Тел. (8412) 49-54-41 

www.penzgtu.ru 

e-mail: rector@penzgtu.ru 

50 Федеральное государственное автономное 

учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет» (ФГАОУ ВО 

«ЮФУ») 

344006, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, д. 105/42 

Тел. (863) 218-40-00 

www.sfedu.ru 

e-mail: info@sfedu.ru 

51 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный 

университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ») 

440026, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. Красная, д. 40 

Тел. (8412) 36-82-09 

www.pnzgu.ru 

e-mail: cnit@pnzgu.ru 

52 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова») 

117997, г. Москва, Стремянный 

пер., д. 36 

Тел. (495) 958-27-43 

www.rea.ru 

e-mail: rector@rea.ru  

53 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН» 

(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») 

127994, г. Москва, ГСП-4, 

Вадковский пер., д. 1 

Тел. (499) 973-30-76 

Факс (499) 973-31-67 

www.stankin.ru 

e-mail: rector@stankin.ru 

54 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы, ГСП-1 

Тел. (495) 939-10-00 

Факс (495) 939-01-26 

www.msu.ru 

e-mail: info@rector.msu.ru 

55 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный  

технический университет» (ФГБОУ ВО 

«ТГТУ») 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106 

Тел. (4752) 63-10-19 

Факс (4752) 63-06-43 

e-mail: tstu@admin.tstu.ru 

http://www.penzgtu.ru/
http://www.sfedu.ru/
http://www.pnzgu.ru/
http://www.rea.ru/
http://www.stankin.ru/
http://www.msu.ru/
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56 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный 

университет» (УлГУ) 

432017, Ульяновская область, г. 

Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42 

Тел. (8422) 41-20-88 

Факс (8422) 41-20-88 

www.ulsu.ru 

e-mail: contact@ulsu.ru 

57 Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (Финансовый 

университет) 

125993, г. Москва, ГСП-3, 

Ленинградский пр-т, д. 49 

Тел. (499) 943-98-55 

www.fa.ru 

e-mail: academy@fa.ru 

58 Акционерное общество «Газпром промгаз» (АО 

«Газпром промгаз») 

142702, Московская область, 

Ленинский район, г. Видное, ул. 

Вокзальная, д. 23 

Тел. (495) 817-00-80 

Факс (495) 817-17-81 

www.o-code.ru 

e-mail: 

promgaz@promgaz.gazprom.ru,  

59 Акционерное общество «Гознак» (АО 

«Гознак») 

115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 

17 

Тел. (495) 363-23-70 

Факс (495) 363-23-72 

www.goznak.ru 

e-mail: goznak@goznak.ru 

60 Акционерное общество «Группа компаний 

«Медси» (АО  «Группа компаний «Медси») 

123056, г. Москва, Грузинский 

пер., д. 3А 

Тел. (495) 253-07-03 

Факс (495) 254-44-93 

www.medsi.ru 

e-mail: info@medsi.ru 

61 Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» (Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение») 

127473, г. Москва, ул. 

Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

этаж 4, пом. 1 

Тел. (495) 789-30-40 

Факс (495) 789-30-41 

www.prosv.ru 

e-mail: prosv@prosv.ru 

62 Акционерное общество «Научно-

производственное предприятие «Рубин» (АО 

«НПП «Рубин») 

440000, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. Байдукова, д. 2 

Тел. (8412) 20-48-08 

www.npp-rubin.ru 

e-mail: mail@npp-rubin.ru 

http://www.ulsu.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.o-code.ru/
http://www.goznak.ru/
http://www.medsi.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.npp-rubin.ru/
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63 Акционерное общество «Пензенский научно-

исследовательский электротехнический 

институт» (АО «ПНИЭИ») 

440000, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. Советская, д. 9 

Тел. (8412) 59-33-35 

Факс (8412) 59-33-50 

пниэи.рф 

e-mail: info@pniei.penza.ru 

64 Акционерное общество «Т-Платформы» 

(АО «Т-Платформы») 

143421, Московская область, 

Красногорский р-н, п. Ильинское-

Усово, ул. Набережная, д. 2, А/я № 

1366 

Тел. (495) 650-01-50 

www.t-platforms.ru 

65 Акционерное общество Научно-

производственный центр «Электронные 

вычислительно информационные системы» 

(АО НПЦ «Элвис») 

124460, Москва, а/я 19  

Тел. (495) 926-79-57 

Факс (499) 731-19-61 

www.multicore.ru 

e-mail: market@elvees.com 

66 Акционерное общество «ЮНИС Лабс 

Солюшинз» (АО «ЮНИС Лабс Солюшинз») 

117452, г. Москва, Черноморский 

б-р, д. 17, корп. 1, эт. 5, пом. II, к. 

1, оф. 9 

Тел. (499) 192-88-32 

www.unislab.ru 

e-mail: info@unislabs.com 

67 Общество с ограниченной 

ответственностью «Яндекс» (ООО «Яндекс») 
119021, г. Москва, ул. Льва 

Толстого, 16 

Тел. (495) 739-70-00 

Факс (495) 739-70-70 

www.yandex.ru 

e-mail: adv@yandex-team.ru 

68 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИБМ Восточная 

Европа/Азия» (ООО «ИБМ ВЕА») 

123112, Москва, Пресненская наб., 

10 

Тел. (495) 775-88-00  

Факс (495) 940-20-70 

www.ibm.com 

e-mail: info@ru.ibm.com 

69 Общество с ограниченной ответственностью 

«Майкрософт Рус» (ООО «Майкрософт Рус») 
121614, г. Москва, ул. Крылатская, 

д. 17, кор. 1 

Тел. (495) 967-85-85 

Факс (495) 967-85-00 

www.microsoft.com 

e-mail: irinam@microsoft.ru 

http://www.t-platforms.ru/
http://www.multicore.ru/
http://www.unislab.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.ibm.com/
http://www.microsoft.com/
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70 Общество с ограниченной ответственностью 

«Газохим инжиниринг» (ООО «Газохим 

инжиниринг») 

450064, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, а/я 82 

Тел. (917) 788-78-03 

Факс (347) 294-02-46 

www.gaschemeng.com 

e-mail: mail@gaschemeng.com 

71 Общество с ограниченной ответственностью 

«Гудфокаст» (ООО «Гудфокаст») 
117246, г. Москва, Научный 

проезд, д. 19 

72 Общество с ограниченной ответственностью 

«Дикрипто» (Агентство Искусственного 

Интеллекта) (ООО «Дикрипто, АИИ) 

127473, г. Москва, Волконский 1-

й пер., д. 15 

73 Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт Цифровой Экономики и Права» 

(ООО «ИЦЭИП») 

129366 г Москва ул. 

Ярославская, 21 

129110, Москва - 110, а/я 117 

74 Общество с ограниченной ответственностью 

«Интеллоджик» (ООО «Интеллоджик») 

121205, Российская Федерация, г. 

Москва, 

территория Инновационного 

центра «Сколково», Большой б-р, 

д. 42 стр. 1 

www.botkin.ai 

e-mail: info@botkin.ai 

75 Общество с ограниченной ответственностью 

«Компания ЭГО Транслейтинг» (ООО 

«Компания ЭГО Транслейтинг») 

191023, г. Санкт-Петербург, 

Мучной пер., д. 2 

Тел. (812) 200-43-00 

Факс (812) 200-43-00 

www.egotranslating.com 

e-mail: order@egotranslatinq.ru 

76 Общество с ограниченной ответственностью 

«Корпорация «Медицинские электронные 

данные» (ООО «Медицинаобомне») 

121069, г. Москва, ул. Б. 

Молчановка, д. 23 стр. 2 

http://www.gaschemeng.com/
http://www.botkin.ai/
http://www.egotranslating.com/
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77 Общество с ограниченной ответственностью 

«ХайТэк» (ООО «ХайТэк») 
109316, г. Москва, Волгоградский 

пр-т, д. 43, корп. 3, БЦ «Авилон 

Плаза» 

Тел. (495) 137 59 95 

www.hi-tech.org 

e-mail: office@hi-tech.org 

78 Общество с ограниченной ответственностью 

«ДАТАНА» (ООО «ДАТАНА»)  

129075, г. Москва, Мурманский 

проезд, д. 14, корп. 1 

Тел. (800)  505 63 01 

www.datana.ru 

e-mail: info@datana.ru 

79 Общество с ограниченной ответственностью 

«Мобильные Медицинские Технологии» (ООО 

«ММТ») 

115035, г. Москва, ул. 

Садовническая д. 76/71, стр. 3, 

этаж 2, пом. II, комната 2 

Тел. (495) 118-22-33 

www.mmtpro.ru 

e-mail: pr@mmtpro.ru 

80 Общество с ограниченной ответственностью 

«Наумен Консалтинг» (ООО «Наумен 

Консалтинг») 

109147, г. Москва, ул. 

Воронцовская, 35Б, корп. 3, офис 

518 

Тел. (495) 145-90-45 

Факс (495) 145-90-45 

www.naumen.ru 

e-mail: info@naumen.ru 

81 Общество с ограниченной ответственностью 

«Нейроботикс» (ООО «Нейроботикс») 

124498, г. Москва, Зеленоград, 

проезд 4922, д. 4, стр. 2, офис 477  

Тел. (495) 742-50-86, (495) 108-15-

50  

www.neurobotics.ru 

e-mail: info@neurobotics.ru 

82 Общество с ограниченной ответственностью 

«Нейровизор» (ООО «Нейровизор») 
620075, г. Екатеринбург, ул. 

Мамина-Сибиряка, 101, оф. 8.19 

83 Общество с ограниченной ответственностью 

«Норд Вижен Интелледженс Солюшенс» (ООО 

«Норд Вижен Интелледженс Солюшенс») 

115162, г. Москва, ул. Шухова, 

дом. № 14 строение 11, этаж 2, 

помещение № 35 

http://www.hi-tech.org/
http://www.datana.ru/
http://www.mmtpro.ru/
http://www.naumen.ru/
http://www.neurobotics.ru/
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84 Общество с ограниченной ответственностью 

«Образовательные технологии» (ООО 

«Образовательные технологии») 

197110, г. Санкт-Петербург, 

Ждановская набережная, д. 10 лит. 

А 

Тел. (812) 494-91-02 

Факс (812) 494-91-02 

www.obrtech.ru 

e-mail: sales@obrtech.ru 

85 Общество с ограниченной ответственностью 

«Олимпас Москва» (ООО «Олимпас Москва»)  

107023, г. Москва, ул. 

Электрозаводская, д. 27 

Тел. (495) 663-84-84 

www.olympus.co.us 

e-mail: admin@olympus.co.ru 

86 Общество с ограниченной ответственностью 

«Открытый код» (ООО «Открытый код») 

443001, г. Самара, ул. Ярмарочная, 

д. 55, 14 этаж 

Тел. (846) 331-11-11 

Факс (846) 331-11-11 

www.o-code.ru 

e-mail: info@o-code.ru 

87 Общество с ограниченной ответственностью 

«Платформа Третье Мнение» (ООО «ПТМ») 
125167, Москва г, 

Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 

9, этаж 6, пом. XXXI, ком. 75 

88 Общество с ограниченной ответственностью 

«Рабус» (ООО «Рабус») 

109004, г. Москва, Тетеринский 

пер., д. 4, стр. 2 

Тел. (495) 915-02-44 

e-mail: mail@mail.ru 

89 Общество с ограниченной ответственностью 

«РЛС-Патент» (ООО «РЛС-Патент»)  

123007, г. Москва, а/я 39 

Тел. (499) 281-91-91. 

Факс (499) 281-91-91 

www.rlsnet.ru 

e-mail: pr@rlsnet.ru 

90 Общество с ограниченной ответственностью 

«РобоСиВи» (ООО «РобоСиВи») 

143026, г. Москва, территория 

Инновационного центра 

«Сколково», Большой б-р, д. 42 

стр. 1 

Тел. (495) 134-29-77 

www.robocv.ru 

e-mail: info@robocv.com 

http://www.obrtech.ru/
http://www.olympus.co.us/
http://www.o-code.ru/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.robocv.ru/
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91 Общество с ограниченной ответственностью 

«РТ-Интеллектэкспорт») (OOO «РТ-

Интеллектэкспорт») 

129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, 

корп.1, офис 208 

Тел. (499) 189-80-23 

Факс (499) 180-15-08,  

www.intellectexport.ru 

e-mail: info@intellectexport.ru 

92 Общество с ограниченной ответственностью 

«Синерго» (ООО «Синерго») 
127521, г. Москва, ул. 

Шереметьевская, д. 47, офис 518 

93 Общество с ограниченной ответственностью 

«Н-Системс» (ООО «Н-Системс») 

129075, г. Москва, Мурманский 

пр-д, д. 14, корп. 1, пом. А, ком. 56, 

этаж 1 

Тел. (495) 798-25-70 

www.n4sale.ru 

e-mail: tender@n4sale.ru 

94 Общество с ограниченной ответственностью 

«СКРИНИФАЙ» (ООО «СКРИНИФАЙ») 
111394, г. Москва, ул. Перовская, 

д. 66, корп. 8, этаж 1, пом. 18, 

ком. 1 

95 Общество с ограниченной ответственностью 

«Такеда Фармасьютикалс» (ООО  «Такеда 

Фармасьютикалс») 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 

2, стр. 1 

Тел. (495) 933-55-11 

www.takeda.ru 

e-mail: russia@takeda.com 

96 Общество с ограниченной ответственностью 

«Умная страна» (ООО «Умная страна») 

127204, г. Москва, 

Долгопрудненское ш., д. 3 

Тел. (495) 668-87-06 

www.umstrana.ru 

e-mail: info@umstrana.ru 

97 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр речевых технологий» (ООО «ЦРТ») 

196084, г. Санкт-Петербург, а/я 124 

«Центр речевых технологий» 

Тел. (812) 325-88-48 

Факс (812) 327-92-97 

www.speechpro.ru 

e-mail: stc-spb@speechpro.com 

http://www.intellectexport.ru/
http://www.n4sale.ru/
http://www.takeda.ru/
http://www.umstrana.ru/
http://www.speechpro.ru/
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98 Общество с ограниченной ответственностью 

«Филипс Инновационные Лаборатории РУС» 

(ООО «Филипс Инновационные Лаборатории 

РУС») 

121205, г. Москва, территория 

Инновационного центра 

«Сколково», Большой б-р, д. 42, 

стр. 1, 2 этаж, офис 2.220 

99 Общество с ограниченной ответственностью 

«Форексис» (ООО «Форексис») 

107045, г. Москва, Панкратьевский 

пер, здание 2 

Тел. (495) 185-09-77 

Факс (499) 135-41-63 

www.forecsys.ru 

e-mail: info@forecsys.ru 

100 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертЗдравСервис» 

(ООО «ЭкспертЗдравСервис») 

196626, г. Санкт-Петербург, 

Пушкинский р-н, пос. Шушары, 

Вилеровский пер., д. 6, кв. 241 

Тел. (911) 926-39-97 

101 Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД») 

107174, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, д. 2 

Тел. (499) 262-20-70 

Факс (499) 262-54-99 

www.rzd.ru 

e-mail: rzd@rzd.ru 

102 Публичное акционерное общество 

«Московская городская телефонная сеть» 

(ПАО МГТС) 

119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 

д. 25, стр. 1 

Тел. (495) 636-0-636 

Факс (495) 950-06-18. 

www.mgts.ru 

e-mail: mgts@mgts.ru 

103 Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») 
115432, г. Москва, проспект 

Андропова, д. 18 корп. 9 

104 Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России» (ПАО «Сбербанк») 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 

19 

Тел. (495) 500-5550 

www.sberbank.ru 

e-mail: sberbank@sberbank.ru 

http://www.forecsys.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.mgts.ru/
http://www.sberbank.ru/
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105 МНИИПУ 117312, г. Москва, проспект 60-

летия Октября, д. 9  

Тел. (499) 783-32-02 

www.mniipu.org 

info@mniipu.org 

106 Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития 

образования» (ФГАУ «ФНФРО») 

121205, г. Москва, территория 

Инновационного центра 

«Сколково», Большой б-р, д. 42, 

стр. 1 

Тел. (495) 587-75-57 

www.roskvantorium.ru 

107 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский 

институт» 

(НИЦ «Курчатовский институт») 

123182, г. Москва, пл. Академика 

Курчатова, д. 1 

Тел. (499) 196-95-39 

Факс (499) 196-17-04. 

www.nrcki.ru 

e-mail: nrcki@nrcki.ru 

108 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки федеральный 

исследовательский центр «Кольский научный 

центр Российской Академии наук» (ФИЦ КНЦ 

РАН) 

184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Ферсмана, 14 

Тел. (81555) 7-53-50 

Факс (81555) 7-64-25 

www.ksc.ru 

e-mail: ksc@ksc.ru 

109 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Российский научно-технический 

центр информации по стандартизации, 

метрологии и оценке соответствия» 

(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») 

117418, г. Москва, Нахимовский 

пр-т, д. 31, к. 2 

Тел. (495) 531 26 44 

Факс (495) 719-78-20 

www.gostinfo.ru 

e-mail: info@gostinfo.ru 

110 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологии им. 

Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева») 

190005, Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 19 

Тел. (812) 251-76-01 

Факс (812) 713-01-14 

www.vniim.ru 

e-mail: info@vniim.ru 

111 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Государственный научно-

исследовательский институт авиационных 

систем» (ФГУП «ГосНИИАС») 

125319, г. Москва, ул. Викторенко, 

д. 7 

Тел. (499) 157-70-47 

Факс (499) 943-86-05,  

www.gosniias.ru 

e-mail: info@gosniias.ru 

http://www.mniipu.org/
http://www.roskvantorium.ru/
http://www.nrcki.ru/
http://www.ksc.ru/
http://www.gostinfo.ru/
http://www.vniim.ru/
http://www.gosniias.ru/
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112 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. (495) 456-57-00 

Факс (495) 456-31-32 

www.nami.ru 

e-mail: info@nami.ru 

113 Исследовательский Центр 

ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА (И.Ц. 

«ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА») 

630090, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Терешковой, 

 д. 10 офис 15 

Тел. (383) 333-30-36 

www.bryndin.narod.ru 

e-mail: bryndin@ngs.ru 

  

http://www.nami.ru/
http://www.bryndin.narod.ru/
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Приложение Б 

 
Решение заседания ТК 164 «Искусственный интеллект»  



TEXIIиЧЕскии кoMиTЕ'T
пo сTAнДAPTизAции (искУссTBEI{ньIй интшллшкт>

(Tк 1б4)

ПPoToкoЛ
пеpBoгo ЗaceДaн:'4я Tехническoгo кoМиTeTa пo сTaндapтизaции

<Искyсственньrй интеллект> (TК 1 64)

6 aвrycтa2019 r.
Мocквa

Пpисyтствoвaли:

Генеpaльньrй диpектop'
пprдсеДaTeЛь Пpaвления Ao (PBК)

Зaместитeль Pyкoвoдителя Федеpа_rrьнoгo aгeнтсTBa

Пo TexничeскoМy prryлиpoвaltию и Метpoлoгии

Nb1

A-Б. Пoвaлкo

A.П. lПaлaев

Пpедседaтель Tк 164 C.B. Гapбyк

IIpеДсTaBители сле.ryЮщиx чЛeнoB TК 164:

Минпpoмтopгa Poссии, Минкoмсвязи Poссии, Poсздpaвнaдзopa, ГБУЗ <HIIКI{ [иT
ДЗM>, ФГБУ (AЦ Минсельxoзa Pоссии>, I]eнтpa специaльнoй тexники (I{CT)

ФCБ Poссии, Ao (PBк>, ФПИ' Aнo ИРИo, Cкoлкoвскoгo инстиTyтa н.aуКИ И

тexнoлoгий, AHO <oщaслевoй центp МAPинЕT)' Aосoциaции <<Haциoнaльн aя бaзa

Мeдицинских знaний>>, Фoндa <<Cкoлкoвo>>, HП <Pyсскoе биoмещи.reскoе oбщеотвo>>,

HП (PУCCOФT), нoЦ ЦЭ MГУ, MTУCИ, CПбIТy, нИУ BIIIЭ' ФГAoУ Bo
<IOФУ), ФГБoУ BO <ПГУ), ФГБoУ Bo <PЭУ им. Г.B. ffпеxaнoвa>, ФГБoУ Bo
(MГTУ (CTAнкин), MГУ, Ao <ГaзпpoМ пpoМг€lз>' AO <Гoзнaк), Ao (нПП
<Pyбин>, Ao (ПI{ИЭИ), Ao llПЦ <<Элвис>>, OOo <<Яндeкс>, oOO <Maйкpoсoфт

Pyc>, ooo <<Гaзoхишr ин)киниpинг), ooo <XaйTэк>' ooo <.{aтaно, OOO
<Hейpoбoтикс>' ooo <oткpьrтьrй кoд>, ooo <PЛC-Пaтент>' ooo <PoбoCиBи>,

oAo (PxtД), ПAo MГTC' ril,il{ <Кypuaтoвский инстиTyT)' ФГУП
(CTAнДAPTИHФOPM), ФГУП <ГoсHИИAC>, ФГУП (HAМи),
И.Ц. <ЕCTЕCTBOИнФOPМATикA>



пpeДсTaBиTeЛи сЛeДyющиx гoсyДapствeннЬIx opгaнoB и opгa}rизaции:

Aдминисщaции Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции, Mинэкoнoмp aЗBИTИЯ Poссии,
PСПП, МHИИПУ, oOO <Bизиллект Сеpвис>>, ПAo (MTC>, ФГБoУ Bo (МAГУ>,
Aссoциaция бoльrпиx дaнньIх' ФlЦJИУ PAI{' ooo <<Кoмпaния ЭГO Тpaнслейтинn>,

Aссoциaция <ЭлектpoнAгpo>, AHO <Bpaнебнaя лaлaIa ФMБA> и дp.

BЬICTУIIИЛИ:
зaNIeоTиTeль Pyкoвoдителя Федеpaльнoгo aгентстBa пo техническoМy

pеryЛиpoBalrиIo и МeTponoгии А.П. Il[а_пaeв (встyпитeльнoе слoвo);
гeнеpа_rrьньIй ДиpeкTop' ПpeДсeДaTeлЬ Пpaвлeния Ao <PBк) A.Б. Пoвaлкo

(встyпительнoe слoвo);

пpедсеДaTель Tк 164 <<Искyсствeнньrй интeллeкт>> C.B. Гapбyк с ДoкЛaДoМ o

целяx и ЗaДaЧaх,' стpyктypе' oсIIoBIlЬIx пpинципax ДеяTелЬI{oсTи и плaнax paбoт

теxническoгo кoМитетa;

ПoЛItoMoчньIe пpeдстaBиTели opгaнизaций, пpетендyroЩиx нa веДение paбoveй
гpyппьI Лb2 <<Бoльrпие дaннЬIe> (MГУ имени М.B. Лoмoнoсoвa), paбoяей гpyппьI Л!3

<<Кaчествo систeM иcкyсстBеIlнoгo интеллекто (Cкoлкoвcкиi'l инcтитут :яaУКИ vI

теxнoлoгий), paбovей гpyппьI Ns4 <<Пpиклaдньrе теxнoлoгии искyссTBеI{I{oгo

интeллекTD) (ПAo <Cбepбaнк>) и paбouей ГpyппЬI Ns5 (Trхнoлoгии искyссTBеIlнoгo
иI{TeЛЛекTa в oбpaзoвaниш (HИУ BIIIЭ) с сooбщeниями o зaдaЧax' нaпpaBлеIIияx и
пЛaнax деяTrльнoсTи paбouиx ГpyПп' a тaюке o МиpoвЬIx тенДеIlциJIx в oблaсти
стaндapтизaции пo сooтBетстByIoщиМ нaпpaвлeниям paбoт;

зaМестиTелЬ диprктopa ДrllapтaМrнтa paзв,И'Il4Я и плaниpoBaния Фoндa
<<Cкoлкoвo> A.Л. Troлькaнoв с сooбщениеМ o BеДyщиxся paбoTax B paМкztx IIJIaнa

меpoпpиятий федеpaльнoгo пpoекTa <<Hopмaтивнoе pеryЛиpoBaние цифpoвoй сpeдьn>

ЕaциoнЕUlЬнoй пpoгpaммьr <IJифpoвaя экolloMикa Poсоийскoй Федepaции>;

пpeдоTaBиTeли Aссoциaции <<Haциoналънaя бaзa MеДицинских знaний>, Ao
(ПIlиЭИ>, ooo <ГaзoхиМ ин'Йниpинг>, ФГУП <CTA}IДAPTИIIФOPM), ФГУП
<ГoсHИИAC>.

PЕШIИЛИ:
1. Пpизнaть цeлeсooбpaзньIM сoЗдaние B сoсTaBе Tк 164 следyloщиx paбovиx

гpyпп: PГ 01 <<OснoвoпoЛaгaloщиr стaнДapтьI)), PГ 02 <БoльпIиr ДaнньIе), PГ 03

<<Кaчествo сисTеМ искyсотBеIlнoгo интеллекто, PГ 04 <ПpиклaдньIе технoлoгии
искyсстBеllЕoгo инTеллектa>, PГ 05 <<Искyсственньrй интеллект в oбpaзoвaнии>>.

2. ПoддepirсaтЬ инициaтиBy opгaнизaций пo BеДениIo paбo'rиx гpyпп:
PГ 02 <БoльпIие дaнньIе) - MГУ ип,l. M.B.ЛoмoнoсoBa (pyкoвoдитeль -

Io.Е.Хoxлoв, нay'rньrй сoТpyдник Haциoнaльнoгo цrнTpa цифpoвoй экoнoмики MГУ
имени M.B. Лoмoнoсoвa, Пpедседaтель сoBrтa ДиpектopoB Инcтитутa paзB'1Т'1Я

инфopмaциoннoгo oбществa);



PГ 0З <КaчесТBo сисTеМ искyосTBеI{нoгo иIlTеллектa>> - Cкoлкoвский инститyт
lнaуКИ 14 теxнoлoгий (пo сoглaсoвaниro) (pyкoвoДиTeЛь - M.B. Фёдopoв, ДиpекTop
I{ентpa Пo нayчнЬIМ и ин)кенеpнЬIM вЬIчислителЬньIМ техtloлoгияМ ДЛЯ зaДaч c
бoльrпими мaссивaми);

PГ 04 <<Пpиклaдньre Tеxнoлoгии искyсстBrннoгo интеллекTФ)

ПAo <Cбеpбaнo (пo сoглaсoBaниIo) (pyкoводитель - A.B. н aМoв'

исПoлItиTелЬньIй диpектop ГIAo <Cбеpбaнк>) с )ДIeToМ pешеIIиJI paсшиpеннoгo
ЗaсeДanИЯ paбoveй гpyппьI пo сoBеpшеIIсTвoBaниIo зaкоI{oдaTелЬоTBa B цeJUIх

oбеспечения peaJlИзaЦИИ Дt flTИ <<Hейpoнео> и TехI{ическoгo кoМиTeTa

IIo сTaIrдaрTизaции TК 164 <<Иcкуccтвенньrй иIITеллекD) oт 25 иloля 2019 r.;
PГ 05 <Искyсственньrй интrллект в oбpазoвaнии>> - 11ИУ <<Bьrсrпaя [Iкoлa

экotloМики)) (пo сoглaсoвaниro) (pyкoвoдитель - A.ЕI. TTTвццд1, pyкoBoДиTeЛЬ

Лaбopaтopии цифpoвoй тpaнсфоpмaции oбpaзoвaния Инcтитутa oбpaзoвaния
HИУBIIIЭ);

3. Cекpетapиaтy TК нaпpaBиTЬ чЛeнaN{ TК зaпpoс o встyпЛении в paбoвие

грyппьI PГ 0l, PГ 02,PГ 0з, PГ 04, PГ 05 (сpoк - aBryсT 2019 roдa).
4. tlпeнaм TК нaпpaвлятЬ B сrкpеTapиaт TК ПpeДЛo)кeния пo opгaнизaцияМ'

oTBeTсTвeнI{ьIМ зa BеДеIIие, и кaндиДaTypaМ pyкoBoдителей paбovей гpyппьr PГ 0l
<<oснoвoпoлaгaroщие стalrдapтьr>>. Cекpетapиaтy TК opгaнизoвЬIвaтЬ paссМoтpениr
пoсTyIIaющиx пpeдлoжeний и lтx сoглaсoBaIIие с чЛеЕaN{и ТК в фopмaте зaoчнoгo или

oчнoгo гoлoсoBaния.
5. Фyнкции пo BеДениIo PГ 01 <<oснoвoпoлaгaюЩие сTaнДapTьI> дo

oпpеДeЛelrия oTBеTсTвеннoй opгaнизaции и pyкoBoДиTeля вoзлoх(ить нa секpетapиaT

Tк.
6. Cекpетapиaтy TК нaпpaBиTЬ в Poсстaндapт пprдлoх{ения пo oПpеДeЛeниIo

следyющиx пoлнoМoчнЬIx (с пpaвoпr гoлoоoвaния) пprдcтaBителей нaциoнaльнoгo

opгaнa пo оTaнДapTизaции (GOST R) в пoдкoмитeте SC 42 "Аrtiftcia| Intеlligеnсе''
oбъединённoгo Ме)кдylrapoДtloгo теxllическoгo кoМиTeTa По сTaндapтизaции ISOДЕC
JTC l "Information Tесhnologiеs":

пpедседaTель, ЗaМeоTиTeль пpeдседaтеля, oтBетсTBеIIньIй секpетapь TК 164 - пo
BсеМ BoпpoсaM дeяTeЛЬнoстvl SС 42;

pyкoBoдиTeль paбovей гpyппЬI PГ01 <<oснoвoпoлaГaloщиr стaнДapTьI))

Tк 164 - пo BoпpoсaМ деятелЬнoсти paбo.rиx гpyпп WG 01 "Foundational standards'' и

JWG 01 пoдкoмитетa SС 42;

pyкoBoДителЬ paбovей гpyп[ьI PГ 02 <БoльIпие дaннЬIе> Tк 164 - пo BoпpoсaМ

дeятeлЬЕoсти paбouей грylrlrьI WG 02 "Big Data'' пoДкoмитета SC 42;

pyкoBoДитrль paбo.rей гpyппьI PГ 0З <<Кaчествo сисTеМ искyссТBеннoгo
инTелЛeкTa)) Tк 164 - пo BoпpoсaМ ДеяTeльнoсTи paбovих Гpyпп WG 03

"Trustworthinеss'' и WG 05 "Сomputatiоnal approaсhеs and сomputational сharасtеristiсs
оf AI systеms'' пoДкoмитетa SС 42;



pyкoBoдитrлЬ paбoчей гpyIIпЬI PГ 04 <ПpиклaДнЬIе Tеxнoлoгии искyссTBеIlнoгo
инTeЛЛекTa) Tк 164 и pyкoвoДиTель рaбouей гpyппьI PГ 05 <<Искyсствeнньrй

инTeлЛeкT в oбpазoвaнии> TК 164- ттo BoпpoсaМ дeятельнoсти paбo.reй гpyппьI
WG 04 "IJsе сasеs and appliсations'' пoдкoмитетaSС 42

(оpок - aвryст 2019 гoдa).

7. t{ленaм TК пpедстaвиTь B секprтapиaт TК для aHaJIИЗa и oбoбщeния
пpeдлo)I(eниJl в Пpoгpaммy нaциoll€lльнoй стaндapтиз aЦI4I4 I1a 202О roд с yvётoм
paбoт' пpoBoдиМЬrx B paМкaХ Haциoнaльнoй технoлoгичеcкoй ИI1'1ЦИa'ГI4BЬI,

Haциoнaльнoй пpoгpaммьr <I{ифpoвaя экoнoМикa Poссийскoй Фeдеpaции>
(федеpальньrе пpoектьI <<Hopмaтивнoe peryЛиpoвalrиe цифpoвoй сpeдЬD) И

<<Искyсственньrй интеллект>), лpy.rх гoоyДapстBеIrl{ыx и кopпopaтиBllьж пpoгpaММ

и пporктoB (сpoк - 2О aвrycтa2Ol9 roдa).

8. Cекpетapиaтy Tк нa oсIloBе ПoсTyIIиBIIIиx пpeдлorкeний, a тaкjкr
пpeдлoхсений, пoлyченнЬIх B сooтBетсTBии с prшrниеNl paсшиpeннoГo ЗaсeДaниrl

paбoveй гpyППьl пo оoBepшенстBoBaIiиIo ЗaкoнoДaTеЛЬсTвa B цeляx oбеспeчeния
peaJlИЗaЦИ:,I Дк HTи <<Heйpoнeт>> и теxtlическoгo кoМиTетa пo стaнДapтизaции TК
164 <<Иcкусcтвенньrй инTeЛЛекT) oт 25 иloля 20|9 r., пoДгoтoBиTЬ и пpеДстaBиТЬ B

Poсстaндapт пpеДЛo)кения в Пpoгpaммy нaциoll€Lпьнoi'l cтaндapтизaЦ'IИ Ha 202О roд
(сpoк - 30 aвryстa 2019 гoдa).

9. ILпенaм TК пpeдстaвить B секprтapиaт TК пpедлo)кения пo opгaнизaции
зaceдaнvтiа пoДкoМиTеTa SС 42 "Artifiсial Intеlligеnсе" oбъeдинённoгo
МrжДyнapoДнoгo тrхническoгo кoМиTeTa пo сTaндapтизaции IsoДЕC JTC 1

"Information Teсhnologies'' в Poссийскoй Федеpaции B пеpиoД' г,aчу|r'aЯ c 2021 roДa, c

y.rётoм нeoбxoдимoсти пpopaбoтки вoпpoсoB' сBЯЗaннЬIx с финaноиpoBaнием
плaниpyeМЬIx зaседaний (сpoк - сентябpь 2019 гoдa).

Пpилorкение: Pеrшение paсшиpеннoгo зaceДaвИЯ paбoueй ГpyппьI пo
сoBeрпleнсTBoBaниIo зaкoнoдaTельcтBa B целяx oбеопечения peaЛI4зaЦИИ ДК нTИ
<Hейpoнет>> и Tеxническoгo кoМиTrTa пo сTaнДapТизaции TК 164 <ИскyсственньIй
ит{тeЛЛекT)) oт 25 итoля 2o19 r.

Пpедсeдaтeль Tк 164
<<Искyсственньrй интеллeкт>> C.B. Гapбyк

Oтвeтствeнньrй сeкpeтapь Tк 164
<<Искyсственньtй интеллект>> I A.A. Лoбyнoв





директор ООО «ФтизисБиоМед» А.А. Сафин с докладом: «Искусственный 
медицинский интеллект ФтизисБиоМед. Анализ флюорограмм»; 
 

менеджер по взаимодействию с медицинским учреждениями АНО «Третье 
мнение» А. Слинин с докладом: «Искусственный интеллект как ассистент 
врача»; 
 

директор НПКЦ диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ  
С.П. Морозов с докладом: «Критерии оценки клинической точности и 
применимости алгоритмов на основе компьютерного зрения»; 
 

руководитель направления медицинской информатики ООО «ФИЛИПС» 
С. Лаванов с докладом «Нормативное регулирование ИИ в здравоохранении. 
Взгляд вендора»; 
 

ведущий архитектор IBM (клиентский центр IBM Москва) Г. Арутюнян c 
докладом: «Аналитические информационные системы для поддержки 
принятия врачебных решений. Необходимость определить правовые рамки 
использования информационной аналитической системы»; 
 

руководитель проектов лаборатории цифровых технологий Центра НТИ на 
базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект» Д.А. Жиганов c 
докладом: «Искусственный интеллект в медицинских информационных 
системах: достижимые результаты на ближайшую перспективу»; 
 

генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей 
искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских 
знаний» (НБМЗ) Б.В. Зингерман с докладом: «Регулирование ИИ в 
здравоохранении: регистрация программных продуктов как медицинских 
изделий». 
 
РЕШИЛИ: 
1. Признать принципиальную необходимость подтверждения соответствия 
установленным требованиям медицинских технологий ИИ, применяемых в 
клинической практике для диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации. 

2. Признать необходимость системной увязки работ в области подготовки 
нормативно-технических документов, устанавливающих требования к 
медицинским технологиям ИИ, с работами по созданию и корректировке 
нормативной правовой базы по вопросам применения технологий цифровой 
экономики в сфере здравоохранении в рамках: 
- мероприятий «дорожной карты» по совершенствованию законодательства и 
устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации 
Национальной технологической инициативы по направлению "Нейронет" (РГ 
по совершенствованию законодательства в целях обеспечения реализации ДК 
НТИ «Нейронет»); 



- Национальной стратегии и мероприятий «дорожной карты» развития 
искусственного интеллекта в Российской Федерации (ПАО «Сбербанк»); 
- Плана мероприятий федерального проекта «Нормативное регулирование 
цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утверждённого протоколом президиума 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 27 декабря 2018 г. № 6, в том 
числе в рамках Концепции правового регулирования применения 
робототехники и искусственного интеллекта, разрабатываемой центром 
компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики (Фонд 
«Сколково»); 
- работ по корректировке 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 

3. Признать целесообразным внесение в «дорожную карту» по 
совершенствованию законодательства и устранению административных 
барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 
инициативы по направлению "Нейронет" мероприятий, обеспечивающих 
создание законодательной возможности принятия на ведомственном уровне 
решений, регламентирующих следующие вопросы применения систем с ИИ в 
сфере здравоохранения: 
- о возможности делегирования уполномоченными лицами, включая 
должностных лиц, части своих функций, выполнение которых может повлечь 
юридически значимые последствия, системам с ИИ; 
- об определении порядка оценки соответствия систем с ИИ, предназначенных 
для реализации функций, выполнение которых может повлечь юридически 
значимые последствия, в том числе порядка проведения технических 
испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний и пр.; 
- об установлении принципов распределения и страхования ответственности 
за юридически значимые последствия, связанные с выполнением системой с 
ИИ делегированных ей функций, между разработчиком системы, органами по 
сертификации системы и уполномоченным лицом, эксплуатирующим систему 
с ИИ. 

4. Поддержать инициативу ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» по ведению подгруппы 
«Технологии искусственного интеллекта в здравоохранении» рабочей группы 
РГ4 «Прикладные технологии искусственного интеллекта» ТК 164 
«Искусственный интеллект» (руководитель – С.П. Морозов, директор ГБУЗ 
«НПКЦ ДиТ ДЗМ»). Организациям и экспертам, заинтересованным в участии 
в работах в области стандартизации медицинских технологий ИИ, подать 
заявки на включение в указанную подгруппу РГ4 





Отчет за 2019 г. 
Технический комитет 164 «Искусственный интеллект» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение В 

 
Протоколы заседаний Бюро ТК 164 

«Искусственный интеллект»   



















 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  К О М И Т Е Т   

П О  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И  « И С К У С С Т В Е Н Н Ы Й  И Н Т Е Л Л Е К Т »  
(ТК 164) 

 
П Р О Т О К О Л 

заседания Бюро ТК 164 «Искусственный интеллект» 

________________________________________________________________________ 
17 декабря 2019 г.                  № 4 

Москва 
 
 
 
 

Присутствовали:  
  

Председатель ТК 164 С.В. Гарбук 
  

Ответственный секретарь ТК 164 А.А. Лобунов 
  

Руководитель РГ 01 «Основополагающие стандарты» А.И. Агеев 
  

Заместитель руководителя РГ 01 «Основополагающие 
стандарты» 

 
В.И. Кукшев 

  

Ответственный секретарь РГ 01 «Основополагающие 
стандарты» 

 
О.Д. Иванова 

  

Руководитель РГ 02 «Большие данные» ТК 164 Ю.Е. Хохлов 
  

Ответственный секретарь РГ 02 «Большие данные» ТК 164 М.А. Часовиков 
  

Руководитель РГ 03 «Качество систем искусственного 
интеллекта» ТК 164 

 
М.В. Федоров 

  

Ответственный секретарь РГ 03 «Качество систем 
искусственного интеллекта» ТК 164 

 
А.А. Жданова 

  

Руководитель РГ 04 «Прикладные технологии 
искусственного интеллекта» ТК 164 

 
А.В. Незнамов 

  

Руководитель секретариата РГ 05 «Искусственный 
интеллект в образовании» ТК 164 

 
И.А. Карлов 
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Директор, главный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Москвы и ЦФО  
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» 

 
 
С.П. Морозов 

  
заместитель начальника отдела ОЭСР Департамента 
многостороннего экономического сотрудничества и 
специальных проектов Минэкономразвития России 

 
 
А.Г. Игнатьев 

 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

С.П. Морозов о формировании РГ 06 «Искусственный интеллект в 
здравоохранении» с предложением определить Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический клинический 
центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения 
города Москвы» (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ») ведущей организацией РГ 06 и 
назначить С.П. Морозова – Директора, главного специалиста по лучевой и 
инструментальной диагностике Москвы и ЦФО ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» 
руководителем РГ 06, о целях, задачах и планах работы РГ 06, о формировании 
состава РГ 06 на основе поступивших заявок организаций и экспертов и о планах 
работы РГ 06 в WG 04 «Use cases and applications» подкомитета ISO/IEC JTC 001/SC 
42; 

А.И. Агеев, Ю.Е. Хохлов, М.В. Федоров, А.В. Незнамов, И.А. Карлов  
с докладами о планах работы рабочих групп на 2020 год; 

С.В. Гарбук с докладом о распределении разрабатываемых в соответствии  
с ПНС стандартов по рабочим группам; 

А.А. Лобунов с сообщением о подготовке проекта приказа Росстандарта  
об изменении структуры и состава ТК 164. 
 
РЕШИЛИ:  
 

1. Сформировать в рамках ТК 164 рабочую группу РГ 06 «Искусственный 
интеллект в здравоохранении» и направить предложения в Росстандарт по 
формированию на базе РГ 06 соответствующего подкомитета в рамках ТК 164. 

 
2. Определить Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Москвы «Научно-практический клинический центр диагностики и 
телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы» 
(ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ») ведущей организацией РГ 06 «Искусственный интеллект 
в здравоохранении». 
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3. Назначить С.П. Морозова, Директора, главного специалиста по лучевой и 
инструментальной диагностике Москвы и ЦФО ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 
руководителем РГ 06. 

 
4. Утвердить состав РГ 06 «Искусственный интеллект в здравоохранении» - 42 

эксперта, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 
 
5. Утвердить уточненные составы рабочих групп ТК 164, с учетом вновь 

поступивших заявок организаций и экспертов: РГ 01 «Основополагающие 
стандарты» - 47 экспертов, РГ 02 «Большие данные» - 63 эксперта, РГ 03 «Качество 
систем искусственного интеллекта» - 45 экспертов, РГ 04 «Прикладные технологии 
искусственного интеллекта» - 69 экспертов, РГ 05 «Искусственный интеллект в 
образовании» - 31 эксперт, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
Протоколу. 

 
6. Руководителям рабочих групп представить планы работ рабочих групп на 

2020 год в секретариат ТК 164. 
(Срок – 01.02.2020 г.) 
 
7. Руководителям рабочих групп представить в секретариат ТК 164 

предложения по распределению разрабатываемых стандартов в области 
искусственного интеллекта по рабочим группам с предложениями по внесению 
изменений в ПНС2020. 

(Срок – 01.02.2020 г.) 
 
8. Секретариату ТК 164 (А.А. Лобунов) подготовить проект приказа 

Росстандарта об изменении структуры и состава ТК 164, с учетом вновь 
поступивших заявок на участие и формирования в рамках ТК 164 подкомитета  
ПК «Искусственный интеллект в здравоохранении», и направить в Росстандарт  
на согласование и утверждение. 

(Срок – 01.02.2020 г.) 
 
 

Председатель ТК 164 
«Искусственный интеллект»        С.В. Гарбук 
 
 
Ответственный секретарь ТК 164 
«Искусственный интеллект»                      А.А. Лобунов 
    
 



Отчет за 2019 г. 
Технический комитет 164 «Искусственный интеллект» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 

 
План работы ТК164 «Искусственный интеллект» 

на 2020 год 
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