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Состав 

проектного технического комитета по стандартизации 

«Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и 

продовольствие» 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1. Автономная некоммерческая 

организация «Российская система 

качества» (Роскачество) 

115184, г. Москва, Средний 

Овчинниковский пер., д. 12 

Тел.: +7 (495)777-43-12 

Эл. почта: info@roskachestvo.gov.ru 

2. 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, корп. 2 

Тел.: +7 (495) 531-26-44 

Эл. почта: info@gostinfo.ru 

3. Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

(Минсельхоз России) 

107996, Россия, Москва, Орликов 

переулок, д. 1/11 

Тел.: +7 (495) 607-80-00 

Эл. почта: info@mcx.ru  

4. Автономная некоммерческая 

организация «Регистр системы 

сертификации персонала» (РССП) 

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 

д. 9 (ул. Шаболовка, д. 2) 

Тел.: +7 (499)236-31-82 

Эл. почта: rssp@gost.ru 

5. Автономная некоммерческая 

организация «Союзэкспертиза»  

125009, г. Москва, ул. Малая 

Дмитровка, д. 13/17 

Тел.: +7 (495) 660-58-68 

Эл. почта: order@soex.ru 

6. Автономная некоммерческая 

организация Научно-

информационный центр «Полярная 

инициатива» (АНО НИЦ «Полярная 

инициатива») 

125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д. 1, стр. 1 

Тел.: +7 (916)943-40-93 

Эл. почта: kuprikov@russianpolar.ru 

7. Акционерное общество 123557, г. Москва, Электрический 



№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

сертификации»  

(АО «ВНИИС») 

пер., д. 3/10, стр. 1 

Тел.: +7 (499)253-70-06 

Эл. почта: vniis@vniis.ru 

8. Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт охраны 

атмосферного воздуха» (АО «НИИ 

Атмосфера») 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. 

Карбышева, д. 7 

Тел.: +7 (812)297-86-62 

Эл. почта: info@nii-atmosphere.ru 

9. Ассоциация «Некоммерческое 

партнерство Координационно-

информационный центр государств-

участников СНГ по сближению 

регуляторных практик» 

(Ассоциация «НП КИЦ СНГ») 

115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 

д. 36, стр. 1 

Тел.: +7 (495)128-95-45 

Эл. почта: i.kosorukov@ciscenter.org, 

a.liashik@ciscenter.org 

10. Ассоциация по сертификации 

«Русский регистр» 

191014, г. Санкт-Петербург, пр. 

Римского-Корсакова, д. 101, офис 1 

Тел.: +7 (812) 670-90-01 

Эл. почта: rr-head@rusregister.ru 

11. Ассоциация физических и 

юридических лиц по развитию 

органического сельского хозяйства 

«Союза органического земледелия» 

(Ассоциация «Союз органического 

земледелия») 

123112, г. Москва, Пресненская 

наб., д. 12 

Тел.: +7 (495)136-99-71 

Эл. почта: info@sozrf.ru 

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «Газохим 

Инжиниринг» 

(ООО «Газохим Инжиниринг») 

450065, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 53, 

корп. 1, офис 6 

Тел.: +7 (917)808-11-82 

Эл. почта: shrr@gaschemeng.com 

13. Публичное акционерное общество 

«Фосагро» (ПАО «ФОСАГРО») 

119333, Москва, Ленинский 

проспект, д. 55/1, стр. 1 

Тел.: +7 (495) 231-31-16 

Эл. почта: EKupreev@phosagro.ru 

14. Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

фитопатологии» (ФГБНУ ВНИИФ) 

143050, Московская обл., р. п. 

Большие Вяземы, ул. Институт, вл. 5 

Тел.: +7 (495)597-42-28 

Эл. почта: vniif@vniif.ru 
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п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

15. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт водных проблем 

Российской академии наук 

(ФГБУН ИВП РАН) 

119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 

Тел.: +7 (499)135-54-56 

Эл. почта: tina@iwp.ru, vidd@iwp.ru 

16. Экологический союз 191002 г. Санкт-Петербург, ул. 

Рубинштейна, д.15-17, лит. А. пом. 

70 Н 

Тел.: +7 (812) 571-38-38 

Эл. почта: mail@ecounion.ru 

17. Национальный фонд защиты 

потребителей 

115035, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, 13/9, офис 26 

Тел.: +7 (495) 953-50-08 

Эл. почта: nfzp@hotbox.ru 

 


