
Приложение № 2 

к приказу Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от «29» июля 2021 г. № 1531 

 

«СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации 

«Искусственный интеллект» 
 

№ 

п/п 

Наименование предприятий 

(организаций) 

Адрес предприятия (организации) – 

члена ТК 

1.  Акционерное общество «Российская 

венчурная компания»  

(АО «РВК») 

121205, г. Москва, Инновационный центр 

«Сколково», ул. Нобеля, д. 1 

тел.: +7(495)777-01-04 

e-mail: info@rvc.ru 

2.  Министерство здравоохранения 

Российской Федерации  

(Минздрав России) 

127994, г. Москва, ГСП-4, Рахмановский 

пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4 

тел.: +7(495)628-44-53 

e-mail: info@rosminzdrav.ru 

3.  Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) 

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 

стр. 2 

тел.: +7(495)870-29-21 доб. 21476 

e-mail: info_admin@minprom.gov.ru 

4.  Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации  

(Минсельхоз России) 

107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11 

тел: +7(495)608-60-00 

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.: +7(495)771-80-00 

e-mail: office@digital.gov.ru 

6.  Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 

стр. 2 

тел.: +7(495)870 -29-21 

e-mail: mineconom@economy.gov.ru 

7.  Федеральная служба государственной 

регистрации и картографии  

(Росреестр) 

101000, г. Москва, Чистопрудный б-р,  

д. 6/19 

тел.: +7(495)917-15-24  

e-mail: rosreestr@rosreestr.ru 

8.  Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения  

(Росздравнадзор) 

109074, г. Москва, Славянская пл. д. 4, 

стр. 1 

тел.: +7(495)698-45-38  

e-mail: info@roszdravnadzor.ru 
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№ 

п/п 

Наименование предприятий 

(организаций) 

Адрес предприятия (организации) – 
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9.  Федеральное медико-биологическое 

агентство  

(ФМБА России) 

123182, г. Москва, Волоколамское ш.,  

д. 30 

тел.: +7(499)190-33-25 

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.: +7(495)957-01-31 

e-mail: dit@mos.ru 

11.  Центр специальной техники (ЦСТ) ФСБ 

России 

101000, г. Москва 

e-mail: cst@fsb.ru 

12.  Фонд перспективных исследований 

(ФПИ) 

121059, г. Москва, Бережковская наб.,  

д. 22, стр. 3 

тел.: +7(499)418-00-25 

e-mail: fpi@fpi.gov.ru 

13.  Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) 

 

123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, 

стр. 1 МФК «Город Столиц», Южная 

башня, 7 

тел.: +7(495)644-34-14 

e-mail: rdif@rdif.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.: +7(495)945-76-96; +7(495)945-70-77 

e-mail: 27cnii@mil.ru 

 

15.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Аналитический центр Минсельхоза 

России»  

(ФГБУ «АЦ Минсельхоза России») 

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 14, 

стр. 10 

тел: +7(495)777-10-79  

e-mail: pr.ac@mcxac.ru 

16.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский и 

испытательный институт медицинской 

техники»  

(ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора) 

115522, г. Москва 522, а/я 135 

тел.: +7(495)645-38-32 

e-mail: info@vniiimt.org 

17.  Автономная некоммерческая 

Организация «Аналитический центр 

«Аэронет»  

(Центр «Аэронет) 

123242, г. Москва, Малый Конюшковский 

пер., д. 2 

тел.: +7(495)690-91-29, +7(495)690-91-39 

e-mail: nti-aeronet@mail.ru 
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№ 
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18.  Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования «Сколковский институт 

науки и технологий»  

(Сколтех) 

143026, г. Москва, Территория 

Инновационного Центра «Сколково», 

Большой б-р, д. 30, стр. 1 

тел.: +7(495) 280-14-81 

e-mail: inbox@skoltech.ru 

19.  Автономная некоммерческая 

организация «Институт развития 

информационного общества»  

(АНО ИРИО) 

101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 716 

тел.: +7(495) 912-22-29 

e-mail: info@iis.ru 

20.  Автономная некоммерческая 

организация Научно-информационный 

центр «Полярная инициатива»  

(АНО НИЦ «Полярная инициатива») 

125252, г. Москва, а/я 12 Куприкову Н.М. 

тел.: +7(916) 943-40-93 

e-mail: kuprikov@russianpolar.ru 

21.  Автономная некоммерческая 

организация поддержки развития 

высоких технологий в морской отрасли 

«Отраслевой центр МАРИНЕТ» 

(Отраслевой центр МАРИНЕТ) 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 8 

стр. 5А 

тел.: +7(495) 748-32-47 

e-mail: info@marinet.org 

22.  Акционерное общество «Федеральный 

центр науки и высоких технологий 

«Специальное научно-производственное 

объединение «Элерон»  

(АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон») 

115563, г. Москва, ул. Генерала Белова,  

д. 14 

тел.: +7(499) 725-00-09 

e-mail: info@eleron.ru 

23.  Акционерное общество «Газпром 

промгаз» 

(АО «Газпром промгаз») 

142702, Московская область, Ленинский 

район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23 

тел.: +7(495) 817-00-80 

e-mail: promgaz@promgaz.gazprom.ru,  

24.  Акционерное общество «Гознак»  

(АО «Гознак») 

115162, г. Москва, ул. Мытная, д. 17 

тел.: +7(495) 363-23-70 

e-mail: goznak@goznak.ru 

25.  Акционерное общество «Научно-

производственное предприятие 

«Рубин»  

(АО «НПП «Рубин») 

440000, Пензенская область, г. Пенза,  

ул. Байдукова, д. 2 

тел.: +7(8412) 20-48-08 

e-mail: mail@npp-rubin.ru 

26.  Акционерное общество «Пензенский 

научно-исследовательский 

электротехнический институт»  

(АО «ПНИЭИ») 

440000, Пензенская область, г. Пенза,  

ул. Советская, д. 9 

тел.: +7(8412) 59-33-35 

e-mail: info@pniei.penza.ru 

27.  Акционерное общество Научно-

производственный центр «Электронные 

вычислительно информационные 

системы»  

(АО НПЦ «Элвис») 

124460, Москва, а/я 19  

тел.: +7(495) 926-79-57 

e-mail: market@elvees.com 
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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 

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.: +7(495) 580-32-83 

e-mail: info@aggf.ru 

30.  Ассоциация участников рынка больших 

данных  

(Ассоциация больших данных) 

121609, г. Москва, Рублевское шоссе,  

д. 28, пом. 1, ком. 29 

тел.: +7(495) 252-72-60 

e-mail: info@rubda.ru 

31.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения города 

Москвы «Научно-практический 

клинический центр диагностики и 

телемедицинских технологий 

Департамента здравоохранения города 

Москвы»  

(ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ») 

109029, г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, д. 28, стр. 1 

тел.: +7(495) 276-04-36 

e-mail: npcmr@zdrav.mos.ru 

32.  Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Самарский областной клинический 

кардиологический диспансер им. В.П. 

Полякова»  

(ГБУЗ «Самарский областной 

клинический диспансер им В.П. 

Полякова») 

443070, Самарская область, г. Самара,  

ул. Аэродромная, д 43 

e-mail: 6021@mail.ru 

33.  Исследовательский Центр 

ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА  

(И.Ц. «ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА») 

630090, Новосибирская область,  

г. Новосибирск, ул. Терешковой, д. 10 

офис 15 

тел.: +7(383) 333-30-36 

e-mail: bryndin@ngs.ru 

34.  Межрегиональное общественное 

учреждение «Институт инженерной 

физики»  

(МОУ «ИИФ») 

142210, Московская область, г. Серпухов, 

Большой Ударный пер., д. 1а 

тел.: +7(4967) 35-31-93, +7(4967) 35-13-71 

e-mail: info@iifmail.ru 

35.  Международный научно-

исследовательский институт проблем 

управления  

(МНИИПУ) 

117312, г. Москва, проспект 60-летия 

Октября, д. 9  

тел.: +7(499) 783-32-02 

info@mniipu.org 
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№ 
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36.  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.: +7(495) 938-25-72, +7(495) 938-23-52 

e-mail: info@digital.msu.ru 

37.  Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

(Фонд «Сколково») 

121205, г. Москва, территория 

Инновационного центра «Сколково»,  

ул. Нобеля, д. 5 

тел.: +7(495) 956-00-33 

e-mail: SKFoundation@sk.ru 

38.  Некоммерческое партнерство «Русское 

общество содействия развитию 

биометрических технологий, систем и 

коммуникаций»  

(Русское биометрическое общество) 

107045, г. Москва, Сретенский тупик, д. 3, 

стр. 1 

тел.: +7(499)263-67-39 

e-mail: pr@rusbiometrics.com 

39.  Некоммерческое партнерство 

«Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий»  

(НП «ГЛОНАСС») 

123610, г. Москва, Краснопресненская 

наб., 12, ЦМТ, зд. 1, оф. 1508 

тел.: +7(495) 258-11-88 

e-mail: info@glonassunion.ru 

40.  Некоммерческое партнерство 

разработчиков программного 

обеспечения «РУССОФТ»  

(НП «РУССОФТ») 

199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 

линия, д. 16, оф. 411 

тел.: +7(812) 457-15-47 

e-mail: info@russoft.org 

41.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Яндекс»  

(ООО «Яндекс») 

119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16 

тел.: +7(495) 739-70-00 

e-mail: adv@yandex-team.ru 

42.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ХайТэк»  

(ООО «ХайТэк») 

109316, г. Москва, Волгоградский пр-т,  

д. 43, корп. 3, БЦ «Авилон Плаза» 

тел.: +7(495) 137-59-95 

e-mail: office@hi-tech.org 

43.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Видеоинтеллект» 

(ООО «Видеоинтеллект») 

121205, г. Москва, ИЦ "Сколково", 

Большой бульвар, д. 42, стр. 1 

e-mail: contact@intellect.video 

44.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Дикрипто» 

(Агентство Искусственного Интеллекта) 

(ООО «Дикрипто» АИИ) 

127473, г. Москва, Волконский 1-й пер.,  

д. 15 

e-mail: info@aiagency.ru 

45.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Наумен 

Консалтинг»  

(ООО «Наумен Консалтинг») 

109147, г. Москва, ул. Воронцовская,  

д. 35Б, корп. 3, офис 518 

тел.: +7(495) 145-90-45 

e-mail: info@naumen.ru 

46.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Открытый код» 

(ООО «Открытый код») 

443001, г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 55, 

14 этаж 

тел.: +7(846) 331-11-11 

e-mail: info@o-code.ru 
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47.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РобоСиВи»  

(ООО «РобоСиВи») 

143026, г. Москва, территория 

Инновационного центра «Сколково», 

Большой б-р, д. 42 стр. 1 

тел.: +7(495) 134-29-77 

e-mail: info@robocv.com 

48.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Рокет груп»  

(ООО «Рокет груп») 

197101, Каменноостровский пр., д. 26-28, 

литера А, помещение 70-Н 

e-mail: info@rocket-group.ru 

49.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РТ-

Интеллектэкспорт»  

(OOO «РТ-Интеллектэкспорт») 

129329, г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, корп.1, 

офис 208 

тел.: +7(499) 189-80-23 

e-mail: info@intellectexport.ru 

50.  Общество с ограниченной 

ответственностью «С.К.А.Т»  

(ООО «С.К.А.Т») 

350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 8  

e-mail: info@skat-vending.com 

51.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Синерго»  

(ООО «Синерго») 

127521, г. Москва, ул. Шереметьевская,  

д. 47, офис 518 

52.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Такеда 

Фармасьютикалс»  

(ООО «Такеда Фармасьютикалс») 

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1 

тел.: +7(495) 933-55-11 

e-mail: russia@takeda.com 

53.  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 

email: labs.rus@philips.com 

54.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Форексис»  

(ООО Форексис) 

107045, г. Москва, Панкратьевский пер, 

здание 2 

тел.: +7(495) 185-09-77 

e-mail: info@forecsys.ru 

55.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр речевых 

технологий»  

(ООО «ЦРТ») 

196084, г. Санкт-Петербург, а/я 124 

«Центр речевых технологий» 

тел.: +7(812) 325-88-48 

e-mail: stc-spb@speechpro.com 

56.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертЗдравСервис»  

(ООО «ЭкспертЗдравСервис») 

196626, г. Санкт-Петербург, Пушкинский 

р-н, пос. Шушары, Вилеровский пер., д. 6, 

кв. 241 

тел.: +7(911) 926-39-97 
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57.  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.: +7(495) 957-77-31 

e-mail: mtuci@mtuci.ru 

58.  Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги»  

(ОАО «РЖД») 

107174, г. Москва, ул. Новая Басманная,  

д. 2 

тел.: +7(499) 262-20-70 

e-mail: rzd@rzd.ru 

59.  Публичное акционерное общество 

«Банк ВТБ»  

(«Банк ВТБ» (ПАО)) 

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, 

стр. 1 

e-mail: info@vtb.ru 

60.  Публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы»  

(ПАО «МТС») 

115432, г. Москва, проспект Андропова,  

д. 18 корп. 9 

61.  Публичное акционерное общество 

«Московская городская телефонная 

сеть»  

(ПАО «МГТС») 

119991, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 25, 

стр. 1 

тел.: +7(495) 636-0-636 

e-mail: mgts@mgts.ru 

62.  Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России»  

(ПАО «Сбербанк») 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

тел.: +7(495) 500-5550 

e-mail: sberbank@sberbank.ru 

63.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский университет) 

119435, г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д. 2, стр. 4, каб.106.  

тел.: +7(499) 248-05-53 

e-mail: rektorat@sechenov.ru 

64.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого»  

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 

195251, г. Санкт-Петербург, 

Политехническая ул., д. 29 

тел.: +7(800) 707-18-99, +7(812) 775-05-30 

e-mail: office@spbstu.ru 
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65.  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.: +7(495) 408-57-00 

e-mail: info@mipt.ru 

66.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики»  

(НИУ ВШЭ) 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Тел.: +7(495) 771-32-32 

e-mail: hse@hse.ru 

67.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет ИТМО»  

(Университет ИТМО) 

197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский 

пр-т, д. 49 

Тел.: +7(812) 232-97-04 

e-mail: od@itmo.ru  

68.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

(ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

197758, г. Санкт-Петербург,  

пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68 

e-mail: info@etu.ru 

69.  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.: +7(8412) 49-54-41 

e-mail: rector@penzgtu.ru 

70.  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.: +7(863) 218-40-00 

e-mail: info@sfedu.ru 
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71.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский 

государственный медицинский 

университет» министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации»  

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России) 

443099, Самарская область, г. Самара,  

ул. Чамаевская, д. 89  

e-mail: info@samsmu.ru 

72.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пензенский 

государственный 

университет»  

(ФГБОУ ВО «ПГУ») 

440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40 

тел.: +7(8412) 36-82-09 

e-mail: cnit@pnzgu.ru 

73.  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.: +7(495) 958-27-43 

e-mail: rector@rea.ru  

74.  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.: +7(499) 973-30-76 

e-mail: rector@stankin.ru 

75.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»  

(МГУ) 

119991, г. Москва, Ленинские горы, ГСП-1 

тел.: +7(495) 939-10-00 

e-mail: info@rector.msu.ru 

76.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский 

государственный технический 

университет»  

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

392000, Тамбовская область, г. Тамбов,  

ул. Советская, д. 106 

тел.: +7(4752) 63-10-19 

e-mail: tstu@admin.tstu.ru 

77.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский 

государственный университет»  

(УлГУ) 

432017, Ульяновская область,  

г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42 

тел.: +7(8422) 41-20-88 

e-mail: contact@ulsu.ru 
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78.  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.: +7(499) 190-95-79 

 

79.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр 

«Курчатовский институт»  

(НИЦ «Курчатовский институт») 

123182, г. Москва, пл. Академика 

Курчатова, д. 1 

тел.: +7(499) 196-95-39 

e-mail: nrcki@nrcki.ru 

80.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

имени В.А. Алмазова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России) 

197341, г. Санкт-Петербург,  

ул. Аккуратова, д. 2 

тел.: +7(812) 702-37-30  

e-mail: pmu@almazovcentre.ru 

81.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н.Н. Петрова» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России) 

197758, г. Санкт-Петербург,  

пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68 

тел.: +7(812) 43-99-555 

e-mail: oncl@rion.spb.ru 

82.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

философии и права Российской 

академии наук  

(ИФиП УрО РАН) 

620137, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковальской,  

д. 16 

тел.: +7(343) 374-33-55 

e-mail: admin@instlaw.uran.ru 

83.  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.: +7(81555) 7-53-50 

e-mail: ksc@ksc.ru 
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84.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Центрального экономико-

математического института Российской 

академии наук  

(ЦЭМИ РАН) 

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 

д. 47 

тел.: +7(499) 129-08-22 

 

85.  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.: +7(499) 943-98-55 

e-mail: academy@fa.ru 

86.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский институт стандартизации» 

(ФГБУ «РСТ») 

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т,  

д. 31, к. 2 

тел.: +7(495) 531 26 44 

e-mail: info@gostinfo.ru 

87.  Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

метрологии им. Д.И. Менделеева» 

(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева») 

190005, г. Санкт-Петербург, Московский 

пр., д. 19 

тел.: +7(812) 251-76-01 

e-mail: info@vniim.ru 

 

88.  Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Государственный научно-

исследовательский институт 

авиационных систем»  

(ФГУП «ГосНИИАС») 

125319, г. Москва, ул. Викторенко, д. 7 

тел.: +7(499) 157-70-47 

e-mail: info@gosniias.ru 

89.  Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Центральный 

Ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский 

автомобильный и автомоторный 

институт «НАМИ»  

(ФГУП «НАМИ») 

125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2 

тел.: +7(495) 456-57-00 

e-mail: info@nami.ru 

90.  Ассоциация «Альянс в сфере 

искусственного интеллекта» 

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18, 

к. 9, офис 21 

e-mail: info@a-ai.ru 

91.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный университет геодезии 

и картографии»  

(ФГБОУ ВО «МИИГАиК») 

105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4 

тел.: +7(499) 322-78-00 

e-mail: portal@miigaik.ru 
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92.  Публичное акционерное общество 

«КАМАЗ»  

(ПАО «КАМАЗ») 

423827, Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 

д. 2 

тел.: +7(8552) 45-25-25 

e-mail: kancelyariagd@kamaz.org 

93.  Публичное акционерное общество 

«Газпром нефть»  

(ПАО «Газпром нефть») 

190000, г. Санкт-Петербург,  

ул. Почтамтская, д. 3-5 

тел.: +7(812) 363-31-52 

e-mail: info@gazprom-neft.ru 

94.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ДИРЕКТУМ»   

(ООО «ДИРЕКТУМ») 

426011, г. Ижевск, пер. Северный, 61 

тел.: +7(3412) 72-11-00 

e-mail: office@directum.ru 

». 


