
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 25 июля 2019 года N 1732

О создании технического комитета по стандартизации "Искусственный
интеллект"

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О
стандартизации в Российской Федерации", повышения эффективности работ
по стандартизации на национальном, межгосударственном и международном
уровнях и по согласованию с заинтересованными организациями 

приказываю:

1. Создать технический комитет по стандартизации "Искусственный
интеллект" (далее - технический комитет) в соответствии с настоящим
приказом.

2. Закрепить за техническим комитетом объекты стандартизации в
соответствии с кодами ОКПД2 после подписания соответствующих
соглашений о взаимодействии с техническими комитетами по стандартизации,
имеющими смежную область деятельности:

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);
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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
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).

3. Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата
технического комитета на Акционерное общество "Российская венчурная
компания" (далее - АО "РВК").

4. Назначить:

председателем технического комитета - директора по научным проектам
НИУ ВШЭ, кандидата технических наук, Гарбука Сергея Владимировича;

ответственным секретарем технического комитета - лаборанта-
исследователя лаборатории нейронаук отдела нейрокогнитивных наук,
интеллектуальных систем и робототехники Курчатовского комплекса НБИКС-
природоподобных технологий НИЦ "Курчатовский институт" Лобунова Андрея
Алексеевича.

5. Утвердить прилагаемые: 

структуру технического комитета; 

состав технического комитета; 

положение о техническом комитете.

6. Председателю технического комитета (С.В.Гарбуку) ежегодно в срок до 1
апреля года, следующего за отчетным, предоставлять информацию о
деятельности технического комитета за прошедший год в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии.



7. Управлению технического регулирования и стандартизации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(И.А.Киреева) обеспечить:

контроль за работой технического комитета, а также координацию,
мониторинг и оценку эффективности его деятельности;

контроль и координацию работ по национальной, региональной и
международной стандартизации, проводимых техническим комитетом;

размещение настоящего приказа на официальном сайте Госстандарта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом
действующего законодательства о стандартизации.

8. Предоставить право техническому комитету участвовать в работе
международных технических комитетов (с правом голосования) ISO/IEC JTC 1
SC 42 "Artificial Intelligence" по согласованию с Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии.

9. Возложить на технический комитет функции постоянно действующего
национального органа в ISO/IEC JTC 1 SC 42 "Artificial Intelligence".

10. Для исключения дублирования и повышения качества
разрабатываемых документов по стандартизации секретариату технического
комитета обеспечить взаимодействие и согласование в части касающейся
предложений в Программу национальной стандартизации со смежными
техническими комитетами: ТК 022 "Информационные технологии", ТК 026
"Криптографическая защита информации", ТК 098 "Биометрия и
биомониторинг", ТК 159 "Блокчейн", ТК 194 "Кибер-физические системы", ТК
355 "Технологии автоматической идентификации и сбора данных", ТК 362
"Защита информации", ТК 461 "Информационно-коммуникационные технологии
в образовании" и ТК 468 "Информатизация здоровья".

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя
А.П.Шалаев

Положение о техническом комитете по
стандартизации "Искусственный интеллект"
(ТК 164)



УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 25 июля 2019 года N 1732

1. Общие положения

1.1. Технический комитет по стандартизации "Искусственный интеллект"
(далее - ТК 164) является формой сотрудничества представителей
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и
заинтересованных организаций при проведении работ по национальной,
межгосударственной и международной стандартизации в сфере
искусственного интеллекта.

1.2. Решение о создании ТК 164 принято национальным органом по
стандартизации. При этом утверждены настоящее положение его структура и
состав ТК 164═ которые приведены в приложениях 1 и 2, и назначены
председатель ТК 164 и ответственный секретарь ТК 164.

1.3. Методическое руководство работой ТК 164 и контроль за его
деятельностью осуществляет национальный орган по стандартизации через
своего полномочного представителя в комитете.

1.4. Работой ТК 164 руководит председатель комитета, а организационно-
технические функции выполняют ответственный секретарь и секретариат ТК
164.

1.5. Ведение секретариата ТК 164 поручено Акционерному обществу
"Российская венчурная компания" (АО "РВК"), которое осуществляет
материальное и организационное обеспечение его работы в соответствии со
своими обязательствами, принятыми при создании ТК 164.

1.6. Для переписки ТК 164 имеет свой бланк с набором необходимых
реквизитов. Право подписи писем на бланке комитета имеют председатель ТК
164 и ответственный секретарь ТК 164.

1.7. В своей деятельности ТК 164 руководствуется законодательством
Российской Федерации, основополагающими национальными стандартами,
правилами стандартизации, рекомендациями по стандартизации,
организационно-распорядительными документами национального органа по
стандартизации, которые распространяются на деятельность технических
комитетов по стандартизации, а также настоящим положением.



1.8. ТК 164 принимает свои решения на заседании комитета в очном или
заочном (путем голосования по переписке в Интернете или на портале ТК 164
на сайте национального органа по стандартизации) режиме.

1.9. Решение об изменении структуры и состава ТК 164, в том числе о
приеме новых членов ТК 164, об изменении их статуса, исключении членов ТК
164 из состава комитета принимает национальный орган по стандартизации
на основании заявлений заинтересованных организаций (органов власти).

1.10. Решение о реорганизации или расформировании ТК 164 может быть
принято на заседании ТК 164, а в случае систематического невыполнения
комитетом своих функций - национальным органом по стандартизации,
который может набрать новых членов ТК 164, или передать тематику ТК 164
другому комитету.

1.11. При взаимодействии с имеющими схожую область деятельности
(смежными) техническими комитетами по стандартизации ТК 164
руководствуется приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 22 мая 2015 г. N 601 "О взаимодействии
технических комитетов при разработке документов в области национальной
стандартизации" и соглашениями о взаимодействии между ТК 164 и смежными
техническими комитетами по стандартизации, при их наличии.

2. Задачи и функции

2.1. ТК 164 решает основные задачи:

- формирование программы разработки национальных стандартов в
области технологий искусственного интеллекта;

- рассмотрение предложений по применению международных и
региональных стандартов на национальном и межгосударственном уровнях в
области технологий искусственного интеллекта;

- проведение научно-технической, правовой и нормативной экспертиз

проектов национальных  и межгосударственных стандартов и проектов
изменений к действующим стандартам, а также их представление их на
утверждение (принятие) в национальный орган по стандартизации;
________________

 Здесь и далее, где говорится о проектах национальных стандартов,
имеются в виду проекты национальных стандартов Российской Федерации и
проекты предварительных национальных стандартов.
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- выполнение функций постоянно действующего национального органа в
ISO/IEC JTC 1 SC 42 "Artificial Intelligence" (за исключением проектов,
связанных с технологией обработки больших данных, машинного обучения,
информационной безопасности и защиты информации), а также
взаимодействие с другими национальными техническим комитетами,
осуществляющими функции постоянно действующего национального органа в
других профильных технических комитетах (подкомитетах или рабочих
группах) международных и региональных организаций по стандартизации".;

- регулярная проверка действующих в Российской Федерации и
закрепленных за ТК 164 национальных и межгосударственных стандартов с
целью выявления необходимости их обновления или отмены;

- оценка целесообразности утверждения закрепленных за ТК 164
предварительных национальных стандартов в качестве национальных
стандартов Российской Федерации по результатам мониторинга их
применения;

- рассмотрение предложений об отмене действующих в Российской
Федерации и закрепленных за ТК 164 национальных и межгосударственных
стандартов и предложений об одностороннем прекращении применения
межгосударственных стандартов в Российской Федерации;

- рассмотрение проектов международных стандартов в закрепленной за ТК
164 области деятельности и подготовка позиции Российской Федерации при
голосовании по данным проектам;

- рассмотрение предложений по разработке международных стандартов, в
том числе на основе национальных и межгосударственных стандартов,
закрепленных за данным ТК 164;

- проведение экспертизы официальных переводов на русский язык
международных и региональных стандартов, национальных стандартов и
сводов правил иностранных государств в области технологий искусственного
интеллекта, за исключением, биометрических технологий, технологий
обработки больших данных, машинного обучения, автоматической
идентификации и сбора данных, блокчейна, информационной безопасности и
заoиты информации".;

- подготовка заключений о возможности применения международных,
региональных стандартов, национальных стандартов и сводов правил
иностранных государств в области технологий искусственного интеллекта для
подтверждения соблюдения требований технических регламентов и
включения данных стандартов и сводов правил в соответствующие перечни.

2.2. Кроме основных, ТК 164 решает также следующие задачи:



- проведение экспертизы проектов сводов правил и проектов технических
регламентов в области разработки и применения технологий искусственного
интеллекта, за исключением, биометрических технологий, технологий
обработки больших данных, машинного обучения, автоматической
идентификации и сбора данных, блокчейна, информационной безопасности и
зашиты информации.;

- участие в формировании перечней документов в области стандартизации,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технических регламентов, и перечней документов в
области стандартизации, которые содержат правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, необходимые для применения и исполнения
технических регламентов и осуществления оценки соответствия;

- проведение экспертизы проектов правил стандартизации и проектов
рекомендаций по стандартизации, если они относятся к области технологий
искусственного интеллекта;

- проведение экспертизы проектов стандартов организаций в области
технологий искусственного интеллекта.

2.3. В процессе своей деятельности ТК 164 выполняет работы,
направленные на выполнение указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 задач. 

3. Обязанности

3.1. Председатель ТК 164 обязан выполнять следующие функции:

- формирование стратегии деятельности комитета;

- представление ТК 164 в национальном органе по стандартизации,
федеральных органах исполнительной власти, других технических комитетах
по стандартизации, общественных объединениях, международных и
региональных организациях по стандартизации;

- проведение заседаний ТК 164;

3.2. Ответственный секретарь и секретариат ТК 164 обязаны выполнять
следующие функции:

- формирование программы разработки национальных стандартов (далее -
ПРНС) по тематике, закрепленной за ТК 164 на основе предложений членов
комитета и иных заинтересованных организаций и (или) органов власти;

- размещение проектов национальных, межгосударственных и
международных стандартов в портале ТК 164 на сайте национального органа
по стандартизации и (или) на сайте организации, выполняющей функции
секретариата ТК 164, или рассылка их членам ТК 164 по электронной почте;



- проведение первичной и повторной нормативной экспертизы проектов
национальных и межгосударственных стандартов;

- организацию голосования по проектам стандартов и оформление
экспертных заключений ТК 164,

- организацию и проведение заседаний ТК 164 (очных или заочных), а также
оформление протоколов заседаний комитета;

- контроль за реализацией ПРНС по тематике ТК 164 и отчет о ее
выполнении,

- ведение портала ТК 164 на сайте национального органа по
стандартизации и ввод данных комитета в АИС, которые обеспечивают
формирование ПРНС, разработку национальных и межгосударственных
стандартов, создание и функционирование ТК 164;

- подготовку годового отчета о работе ТК 164;

- информационное и консультационное обеспечение членов ТК 164 по
методологии стандартизации;

- надзор за выполнением членами ТК 164 своих обязанностей,
установленных в положении о данном комитете, а в случае их невыполнения -
принятие соответствующих мер;

При временном отсутствии ответственного секретаря исполнение его
обязанностей по решению руководства организации, ведущей секретариат ТК
164═ может быть возложено на иное должностное лицо этой организации на
срок до 6 месяцев.

3.3. Члены Технического комитета обязаны:

- участвовать во всех заседаниях ТК 164═ направляя своих
представителей;

- рассматривать проекты национальных и межгосударственных стандартов
и проекты изменений к ним, проводить их научно-техническую и правовую
экспертизу, рассматривать проекты международных стандартов, сводов
правил, правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации и
технических регламентов, а также готовить отзывы на указанные проекты или
сообщать о не заинтересованности в их применении;

- рассматривать предложения о целесообразности утверждения
предварительных национальных стандартов в качестве национальных
стандартов;



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

- рассматривать предложения о применении международных, региональных
стандартов, национальных стандартов и сводов правил иностранных
государств для подтверждения соблюдения требований технического
регламента и о включении их в соответствующий перечень и участвовать в
голосовании по данному вопросу;

- участвовать в голосовании по проектам национальных и
межгосударственных стандартов, а также по предложениям ТК 164 вносимых
в программу разработки национальных стандартов перед представлением в
национальный орган по стандартизации;

- участвовать в голосовании по результатам рассмотрения проектов
международных и межгосударственных стандартов, разрабатываемых в
других странах, перед представлением заключений ТК 164 в национальный
орган по стандартизации;

- участвовать в голосовании по предложениям о целесообразности
утверждения предварительных национальных стандартов в качестве
национальных стандартов;

- рассматривать переводы на русский язык международных и
региональных стандартов, и национальных стандартов, и сводов правил
иностранных государств проводить экспертизу переводов перед признанием
их официальными переводами;

- оперативно сообщать в секретариат ТК 164 об изменении своих
реквизитов или замене полномочного представителя.

4. Права

4.1. Члены Технического комитета имеют право:

а) участвовать во всех работах, проводимых ТК 164;

б) получать для рассмотрения проекты стандартов и проекты изменений к
ним, переводы на русский язык международных стандартов, переводы на
русский язык региональных стандартов и национальных стандартов и сводов
правил иностранных государств, проводить экспертизу этих проектов и
переводов и давать по ним отзывы и заключения;



в) участвовать в обсуждении проектов стандартов, изменений, сводов
правил, правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации,
технических регламентов, переводов на русский язык, предложений об отмене
действующих стандартов, прочих предложений, которые рассматривает ТК
164, организационных и иных вопросов на заседании ТК 164 (в очном или
заочном режиме).

г) голосовать по проектам стандартов, изменений к ним, сводов правил,
правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации и технических

регламентов, переводам на русский язык  и рассматриваемым ТК 164

предложениям, а также по организационным и иным вопросам работы ТК 164
;
________________

 За исключением случаев, когда член ТК является автором (соавтором)
этих проектов или переводов.

 Ответственный секретарь ТК не имеет права голосовать при принятии
решений комитета, за исключением случаев, когда право своего голоса ему
передает председатель данного комитета или когда председатель является
сотрудником другой организации (органа государственной власти).

д) воздерживаться при голосовании по указанным проектам и переводам в
случае незаинтересованности в их применении;

е) давать предложения о разработке и обновлению стандартов, а также
предложения по отмене (одностороннем прекращении применения в
Российской Федерации) действующих стандартов;

ж) предлагать секретариату ТК 164 провести голосование по созыву
заседания ТК 164 для решения организационного вопроса, а в случае, если
секретариат ТК 164, председатель и (или) ответственный секретарь комитета
не выполняют свои обязанности и (или) нарушают правила, установленные в
положении о ТК 164, обратиться в национальный орган по стандартизации с
заявлением о проведении внеочередного заседания ТК 164 или с просьбой
принять иные меры по обеспечению надлежащей работы комитета;

и) подать апелляцию на неправомочное решение ТК 164;

к) на бесплатный доступ в Федеральный информационный фонд
технических регламентов и стандартов в части хранящихся там документов по
методологии стандартизации и документов в области деятельности данного
комитета, а также доступ к АИС и порталам, которые обеспечивают
формирование программы разработки национальных стандартов, разработку
национальных и межгосударственных стандартов, создание и
функционирование ТК 164 (с учетом ограничений, которые установлены
администраторами данных систем и порталов);



л) получать от секретариата ТК 164 информационные материалы;

н) выйти из состава ТК 164.

4.2. Национальный орган по стандартизации (кроме прав как члена ТК 164)
имеет право:

- осуществлять мониторинг деятельности ТК 164;

- на принятие решения о проведении внеочередного заседания ТК 164 в
случае поступления заявления или апелляции, а в случае, предусмотренном
ГОСТ Р 1.1-2013 (пункт 7.6.5), поручить ведение данного заседания своему
полномочному представителю или научной организации по стандартизации,
которая подчинена национальному органу по стандартизации или зависит от
него;

- принимать новых членов ТК 164, исключать членов ТК 164, не
выполняющих свои обязанности;

- назначать нового председателя ТК 164 и (или) ответственного секретаря
комитета;

- расформировать ТК 164═ набрать новых членов комитета или передать
его тематику другому комитету в случае, если ТК 164 не выполняет задачи,
указанные в пункте 2.1.

4.3 Председатель ТК 164 и ответственный секретарь комитета имеют
право:

- представлять ТК 164 в национальном органе по стандартизации,
федеральных органах исполнительной власти, других ТК 164, общественных
объединениях, международных, региональных и национальных организациях
по стандартизации или иных занимающихся стандартизацией международных,
региональных и национальных организациях;

- организовать проведение очередного заседания ТК 164;

- созвать для решения срочных вопросов внеочередное заседание ТК 164
или провести его заочно;

- выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп,
принятию новых членов ТК 164 или исключению членов ТК 164═ не
выполняющих свои обязанности:

- отказаться от исполнения обязанностей председателя ТК 164 или
ответственного секретаря ТК 164.

Состав технического комитета по

http://docs.cntd.ru/document/1200105343
http://docs.cntd.ru/document/1200105343
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N
п/п

Наименование предприятий
(организаций)

Контакты предприятия
(организации) - члена ТК

1 Акционерное общество
"Российская венчурная компания"
(АО "РВК")

121205, Москва,
Инновационный центр
Сколково, улица Нобеля, 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., 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)

101000, Москва, Чистопрудный
бульвар, д.6/19 
Тел. (495) 771-80-00 
Факс (495) 771-80-02 
www.digital.gov.ru 
e-mail: office@digital.gov.ru



6 Федеральная служба
государственной регистрации и
картографии (Росреестр)

101000, Москва, Чистопрудный
бульвар, д.6/19 
Тел. (495) 917-15-24 
Факс (499) 983-40-22 
www.rosreestr.ru 
e-mail: rosreestr@rosreestr.ru

7 Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения
(Росздравнадзор)

109074, г.Москва, Славянская
пл. 4, стр.1, 
Тел. (495) 698 45 38 
www.roszdravnadzor.ru 
e-mail: info@roszdravnadzor.ru

8 Федеральное медико-
биологическое агентство (ФМБА
России)

123182, г.Москва,
Волоколамское шоссе, 30 
Тел. (499) 190-33-25 
Факс (499) 190-07-25 
www.fmbaros.ru 
e-mail: fmba@fmbaros.ru

9 Высший исполнительный орган
государственной власти города
Москвы - Правительство Москвы
(Правительство Москвы)

125032, Москва, улица
Тверская, 13 
Тел.: (495) 957-01-31 
Факс (495) 957-75-42
www.mos.ru 
e-mail: dit@mos.ru

10 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, дом 28, стр.1 
Тел. (495) 276-04-36 
Факс (495) 276-04-36 
www.medradiology.moscow
e-mail: npcmr@zdrav.mos.ru



11 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

12 Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Аналитический центр Минсельхоза
России" (ФГБУ "АЦ Минсельхоза
России")

115035, Российская
Федерация, Москва,
ул.Пятницкая, д.14, стр.10 
Тел: (495) 777-10-79 
www.mcxac.ru 
e-mail: pr.ac@mcxac.ru

13 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

14 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, Санкт-Петербург,
ул.Аккуратова, 2 
Тел. (812) 702-37-30 
Факс (812) 702-37-01 
www.almazovcentre.ru 
e-mail: pmu@almazovcentre.ru

15 Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Федеральный центр
информационных технологий
экстремальных проблем
Федерального
медикобиологического агентства"
(ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА России)

123182, Москва, а/я 76 
Тел. (499) 190-19-12 
www.fmbafmbc.ru 
e-mail: commerce@fcitep.ru



16 Центр специальной техники (ЦСТ)
ФСБ России

101000, г.Москва 
www.fsb.ru 
e-mail: cst@fsb.ru

17 Фонд перспективных исследований
(ФПИ)

121059, г.Москва,
Бережковская наб., д.22, стр.1 
Тел.(499) 418-00-25 
Факс (499) 418-00-26 
www.fpi.gov.ru 
e-mail: fpi@fpi.gov.ru

18 Автономная некоммерческая
Организация "Аналитический центр
"Аэронет" (АНО "Центр "Аэронет")

123242, г.Москва, Малый
Конюшковский переулок, д.2 
Тел. (495) 690-91-29, (495) 690-
91-39 
www.nti-aeronet.ru 
e-mail: nti-aeronet@mail.ru

19 Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего образования
"Сколковский институт науки и
технологий"

121205, г.Москва, Территория
Инновационного Центра
"Сколково", ул.Нобеля, д.3 
Тел.(495) 280 14 81
www.skoltech.ru 
e-mail: inbox@skoltech.ru

20 Автономная некоммерческая
организация "Институт развития
информационного общества" (АНО
ИРИО)

101000, Россия, Москва,
Главпочтамт а/я 716 
Тел. (495) 912-22-29 
Факс (495) 912-22-29 
www.iis.ru 
e-mail: info@iis.ru

21 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 
e-mail: kuprikov@russianpolar.ru



22 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

23 Ассоциация разработчиков и
пользователей систем
искусственного интеллекта в
медицине "Национальная база
медицинских знаний" (Ассоциация
"Национальная база медицинских
знаний")

143026, Москва, Большой
бульвар, д.42, с.1.
Инновационный центр
"Сколково" 
www.nbmz.ru 
e-mail: info@nbmz.ru

24 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 N 29,
Ассоциация "ГЛОНАСС/ГНСС-
Форум" 
Тел. (495) 580-32-83 
www.aggf.ru 
e-mail: info@aggf.ru

25 Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий (Фонд "Сколково")

121205, Российская
Федерация, 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

26 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



27 Некоммерческое партнерство
"Содействие развитию и
использованию навигационных
технологий" (НП "Содействие
развитию и использованию
навигационных технологий")

123610, 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

28 Некоммерческое партнерство
разработчиков программного
обеспечения "РУССОФТ" (НП
"РУССОФТ")

199034, 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

29 Союз инженеров, научно-
образовательных и
производственных организаций
"Союз молодых инженеров" (Союз
молодых инженеров)

125009, г.Москва, Газетный
переулок, 9 с.4, офис 304 
Тел. (916) 919-77-11 
техноспецназ.рф 
e-mail: evgeny@soyuzmir.ru

30 Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт философии и права
Российской академии наук (ИФиП
УрО РАН)

620137, г.Екатеринбург,
ул.Софьи Ковальской, д.16 
Тел. (343) 374-33-55 
Факс (343) 374-33-55
www.ifp.uran.ru 
e-mail: admin@instlav.uran.ru

31 Научно-образовательный центр
компетенций в области цифровой
экономики (НОЦ ЦЭ МГУ)

119192, г.Москва,
Ломоносовский проспект, д.27,
корп.1 оф. Е 801-804 
Тел. (495) 938-25-72, (495) 938-
23-52 www.digital.msu.ru 
e-mail: info@digital.msu.ru



32 Ордена Трудового Красного
Знамени федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования "Московский
технический университет связи и
информатики" (МТУСИ)

111024, г.Москва,
ул.Авиамоторная, 8А 
Тел. (495) 957-77-31 
Факс (495) 957-77-36 
www.mtuci.ru 
e-mail: mtuci@mtuci.ru

33 Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
Первый Московский
государственный медицинский
университет имени И.М.Сеченова
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(Сеченовский университет)
(ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им.И.М.Сеченова Минздрава
России (Сеченовский
Университет))

119435, 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

34 Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-петербургский
политехнический университет
Петра Великого" (СПбПУ)

195251, г.Санкт-Петербург,
ул.Политехническая, д.29 
Тел. (812) 775-05-30 
www.spbstu.ru 
e-mail: office@spbstu.ru

35 Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)"
(МФТИ)

141700, Московская обл.,
г.Долгопрудный, Институтский
переулок, 9 
Тел. (495) 408-57-00 
Факс (495) 408-68-69 
www.mipt.ru 
e-mail: info@mipt.ru



36 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

37 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

38 Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Академия стандартизации,
метрологии и сертификации
(учебная)" (ФГАОУ ДПО АСМС)

109443, Москва, Волгоградский
проспект, дом 90, корпус 1 
Тел. (8412) 49-54-41 
www.penzgtu.ru 
e-mail: rector@penzgtu.ru

39 Федеральное государственное
автономное учреждение высшего
образования "Южный
федеральный университет"
(ФГАОУ ВО "ЮФУ")

344006, г.Ростов-на-Дону,
ул.Большая Садовая, д.105/42 
Тел. (863) 218-40-00 
www.sfedu.ru 
e-mail: info@sfedu.ru

40 Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Пензенский государственный
университет" (ФГБОУ ВО "ЛГУ")

440026, г.Пенза, ул.Красная, 40
Тел. (8412) 36-82-09 
www.pnzgu.ru 
e-mail: cnit@pnzgu.ru



41 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., 36 
Тел. (495) 958-27-43 
www.rea.ru 
e-mail: rector@rea.ru

42 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

43 Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
университет имени
М.В.Ломоносова" (МГУ)

119991, Москва, Ленинские
горы, ГСП-1 
Тел. (495) 939-10-00 
Факс (495) 939-01-26 
www.msu.ru 
e-mail: info@rector.msu.ru

44 Акционерное общество "Газпром
промгаз" (АО "Газпром промгаз")

142702, Московская область,
Ленинский район, г.Видное,
Вокзальная, 23 
Тел. (495) 817-00-80 
Факс (495) 817-17-81 
www.o-code.ru 
e-mail:
promgaz@promgaz.gazprom.ru,

45 Акционерное общество "Гознак"
(АО "Гознак")

115162, г.Москва, ул.Мытная,
17 
Тел. (495) 363-23-70 
Факс (495) 363-23-72
www.goznak.ru 
e-mail: goznak@goznak.ru



46 Акционерное общество
"Издательство "Просвещение"
(Акционерное общество
"Издательство "Просвещение")

127473, г.Москва,
ул.Краснопролетарская, д.16,
стр.3, этаж 4, помещение 1 
Тел. (495) 789-30-40 
Факс (495) 789-30-41 
www.prosv.ru 
e-mail: prosv@prosv.ru

47 Акционерное общество
"Научнопроизводственное
предприятие "Рубин" (АО "НПП
"Рубин")

440000, Пензенская область,
Пенза, Байдукова, 2 
Тел. (8412) 20-48-08 
www.npp-rubin.ru 
e-mail: mail@npp-rubin.ru

48 Акционерное общество
"Пензенский научно-
исследовательский
электротехнический институт" (АО
"ПНИЭИ")

440000, г.Пенза, ул.Советская,
д.9 
Тел. (8412) 59-33-35 
Факс (8412) 59-33-50 
пниэи.рф 
e-mail: info@pniei.penza.ru

49 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

50 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

51 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



52 Общество с ограниченной
ответственностью "Майкрософт
Рус" (ООО "Майкрософт Рус")

121614, г.Москва,
ул.Крылатская, д.17, корпус 1 
Тел. (495) 967-85-85 
Факс (495) 967-85-00 
www.microsoft.com

53 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

54 Общество с ограниченной
ответственностью "Интеллоджик"
(ООО "Интеллоджик")

121205, Российская
Федерация, г.Москва,
территория инновационного
центра "Сколково", Большой
бульвар д.42 стр.1
www.botkin.ai 
e-mail: info@botkin.ai

55 Общество с ограниченной
ответственностью "ХайТэк" (ООО
"ХайТэк")

109316, г.Москва,
Волгоградский проспект, 43,
корп.3, БЦ "Авилон Плаза" 
Тел. (495) 137 59 95 
www.hi-tech.org 
e-mail: office@hi-tech.org

56 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

57 Общество с ограниченной
ответственностью "Наумен
Консалтинг" (ООО "Наумен
Консалтинг")

109147, 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



58 Общество с ограниченной
ответственностью "Нейроботикс"
(ООО "Нейроботикс")

124498, 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

59 Общество с ограниченной
ответственностью
"Образовательные технологии"
(ООО "Образовательные
технологии")

197110, Санкт-Петербург,
Ждановская набережная, д.10
литера А 
Тел. (812) 494-91-02 
Факс (812) 494-91-02 
www.obrtech.ru 
e-mail: sales@obrtech.ru

60 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

61 Общество с ограниченной
ответственностью "РЛС-Патент"
(ООО "РЛС-Патент")

123007, Москва, а/я 39 
Тел. (499) 281-91-91. 
Факс (499) 281-91-91 
www.rlsnet.ru 
e-mail: pr@rlsnet.ru

62 Общество с ограниченной
ответственностью "РобоСиВи"
(ООО "РобоСиВи)

143026, г.Москва,
Инновационный центр
Сколково, Большой бульвар 42
стр.1 
Тел. (495) 134-29-77 
www.robocv.ru 
e-mail: info@robocv.com



63 Общество с ограниченной
ответственностью "РТ-
Интеллектэкспорт" (ООО "РТ-
Интеллектэкспорт")

129329, Россия, Москва,
Ивовая улица, д.1, корп.1,
офис 208 
Тел. (499) 189-80-23 
Факс (499) 180-15-08, 
www.intellectexport.ru 
e-mail: info@intellectexport.ru

64 Общество с ограниченной
ответственностью "Умная страна"
(ООО "Умная страна")

127204, Москва,
Долгопрудненское шоссе, д.3 
Тел. (495) 668-87-06 
www.umstrana.ru 
e-mail: info@umstrana.ru

65 Общество с ограниченной
ответственностью "Центр речевых
технологий" (ООО "ЦРТ")

196084, 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

66 Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"
(ОАО "РЖД")

107174, Москва, Новая
Басманная ул., д.2 
Тел. (499) 262-20-70 
Факс (499) 262-54-99 
www.rzd.ru 
e-mail: rzd@rzd.ru

67 Публичное акционерное общество
"Московская городская телефонная
сеть" (ПАО МГТС)

119991, Россия, 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

68 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



69 Федеральное государственное
автономное учреждение "Фонд
новых форм развития
образования" (ФГАУ "ФНФРО")

121205, г.Москва, территория
инновационного центра
"Сколково", ул.Большая
Садовая, Большой бульвар,
д.42, с.1

70 Федеральное государственное
бюджетное учреждение
"Национальный
исследовательский центр
"Курчатовский институт" (НИЦ
"Курчатовский институт")

123182 Россия, Москва,
пл.Академика Курчатова, д.1 
Тел. (499) 196-95-39 
Факс (499) 196-17-04. 
www.nrcki.ru 
e-mail: nrcki@nrcki.ru

71 Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
федеральный исследовательский
центр "Кольский научный центр
Российской Академии наук" (ФИЦ
КНЦ РАН)

184209, г.Апатиты, Мурманская
обл., ул.Ферсмана, 14 
Тел. (81555) 7-53-50 
Факс (81555) 7-64-25 
www.ksc.ru 
e-mail: ksc@ksc.ru

72 Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российский научно-технический
центр информации по
стандартизации, метрологии и
оценке соответствия" (ФГУП
"СТАНДАРТИНФОРМ")

117418, г.Москва, Нахимовский
проспект, д.31, к.2 
Тел. (495) 53126 44 
Факс (495) 719-78-20 
www.gostinfo.ru 
e-mail: info@gostinfo.ru

73 Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Всероссийский научно-
исследовательский институт
метрологии им.Д.И.Менделеева"
(ФГУП "ВНИИМ
им.Д.И.Менделеева")

190005, Санкт-Петербург,
Московский пр., 19 Тел. (812)
251-76-01 
Факс (812) 713-01-14
www.vniim.ru 
e-mail: info@vniim.ru



74 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

75 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

76 Исследовательский Центр
ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА
(И.Ц."ЕСТЕСТВОИНФОРМАТИКА")

630090, Новосибирск,
ул.Терешковой д.10 офис 15 
Тел. (383) 333-30-36 
www.bryndin.narod.ru 
e-mail: bryndin@ngs.ru

Структура технического комитета по
стандартизации "Искусственный интеллект"
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 25 июля 2019 года N 1732 



Наименование
ТК

Организация,
ведущая дела
секретариата
ТК, контактные
данные

Соответствующие
технические
комитеты
(подкомитеты)
ISO, IEC

Область
деятельности



ТК
"Искусственный
интеллект"

АО "РВК"
121205,
г.Москва,
Инновационный
центр
Сколково,
улица Нобеля,
д.1 
Тел.: + 7 (917)
520-68-30 
E-mail:
garbuk@list.ru

ISO/IEC JTC 1 SC
42 "Artificial
Intelligence"

Объекты
стандартизации в
соответствии с
кодами ОКПД2:

26.30 -
Оборудование
коммуникационное; 

30 - Средства
транспортные и
оборудование,
прочие; 

58.29 - Услуги по
изданию прочего
программного
обеспечения; 

62 - Продукты
программные и
услуги по разработке
программного
обеспечения;
консультационные и
аналогичные услуги в
области
информационных
технологий; 

63 - Услуги в области
информационных
технологий; 

69.10.1 - Услуги
юридические; 

71.12.35 - Услуги в
области
картографии; 



71.12.39 - Услуги в
области
геологических,
геофизических и
взаимосвязанных
изыскательных
работ прочие, не
включенные в другие
группировки; 

71.12.4 - Услуги в
области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации
продукции; 

72 - Услуги и работы,
связанные с
научными
исследованиями и
экспериментальными
разработками; 

80 - Услуги по
обеспечению
безопасности и
проведению
расследований; 

85 - Услуги в области
образования; 

86.90.1 - Услуги в
области медицины
прочие.



Электронный текст документа 
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
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по состоянию на 12.08.2019
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