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ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минпромторг России) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Росстандарт) 

1. ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева» 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологии имени Д.И. Менделеева» 

2. УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ 

им.Д.И.Менделеева» 

Уральский научно-исследовательский институт 

метрологии – филиал «Всероссийского научно- 

исследовательского института метрологии 

имени Д.И. Менделеева» 

3. ФГБУ «ВНИИМС» Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологической службы» 

4. ФГУП «ВНИИОФИ» Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

оптико-физических измерений» 

5. ФГУП «ВНИИФТРИ» Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

физико-технических и радиотехнических измерений» 

6. ОАО ФНТЦ «ИНВЕРСИЯ» Открытое акционерное общество «Федеральный научно-

технический центр метрологии систем экологического 

контроля «ИНВЕРСИЯ» 

7. ФБУ «Ростовский ЦСМ» Федеральное бюджетное учреждение Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Ростовской области» 

8. ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 

 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Нижегородской области» 

9. ФБУ «Тюменский ЦСМ» Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югра, Ямало-Ненецком автономном 

округе» 

10. ФБУ «Ростест-Москва» Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в г. Москве и Московской области» 

11. ФБУ «Калининградский ЦСМ» Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Калининградской области» 

12. ФБУ «Красноярский ЦСМ» Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и 

Республике Тыва» 

13. ФБУ «Хабаровский ЦСМ» Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной 

области» 

14. ФБУ «Северо-Кавказский ЦСМ» Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Ставропольском крае, Республике Ингушетия и 

Карачаево-Черкесской Республике» 

15. АО «НПО ОРИОН» Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение «ОРИОН» Государственный научный центр РФ 

16. НИТУ «МИСиС» Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 
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исследовательский технологический университет «МИСиС» 

17. АО «НИИТФА» Акционерное общество «Научно-исследовательский 

институт технической физики и автоматизации» 

18. ЗАО «НИИ МВ» Закрытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт материаловедения» 

19. АО «Институт стекла» Акционерное общество «Институт стекла» 

20. АО «ЦНИИ «Электроника» Акционерное общество «Центральный научно- 

исследовательский институт экономики, систем управления 

и информации «Электроника» 

21. ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал Публичное акционерное общество 

«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

22. ОАО «НОК» Открытое акционерное общество «Новосибирский 

оловянный комбинат» 

23. ОАО «Красцветмет» Открытое акционерное общество «Красноярский завод 

цветных металлов имени В.Н. Гулидова» 

24. АО «ЕЗ ОЦМ» Акционерное общество «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов» 

Департамент государственной политики в области технического регулирования, 

стандартизации и обеспечения единства измерений 

Минпромторга России 

25. НИЦ «Курчатовский институт» - 

ВИАМ ГНЦ РФ 

Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» - 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов Государственный научный центр 

Российской Федерации 

26. ФГУП «ВНИИ «Центр» ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

«Центр» 

27. ЗАО «ИСО» Закрытое акционерное общество «Институт стандартных 

образцов» 

28. ФГУП «ГИЛС и НП» Федеральное бюджетное учреждение «Государственный 

институт лекарственных средств и надлежащих практик» 

29. ФГУП «МЭЗ» Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Московский эндокринный завод» 

30. ФГУП «ГосНИИОХТ» Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный научно-исследовательский институт 

органической химии и технологии» 

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минздрав России) 

31. ФГБУ «НЦЭСМП» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минприроды России) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(Росприроднадзор) 

32. ФГБУ «ФЦАО» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр анализа и оценки техногенного 

воздействия» 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(Росгидромет) 

33. ФГБУ «ГХИ» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Гидрохимический институт» 

34. ФГБУ «ГГО» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» 

35. ФГБУ «НПО «Тайфун» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-производственное объединение «Тайфун» 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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(Росприроднадзор) 

36. ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по 

Центральному федеральному округу» 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (Россельхознадзор) 

37. ФГБУ «ВГНКИ» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский государственный Центр качества 

и стандартизации лекарственных средств для животных и 

кормов» 

38. ФГБУ «ВНИИЗЖ» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр охраны здоровья животных» 

39. ФГБУ «НЦБРП» Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный Центр безопасности продукции водного 

промысла и аквакультуры» 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобрнауки России) 

40. ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр пищевых систем 

им. В.М. Горбатова» РАН 

41. ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Федеральный научный центр «Всероссийский 

научно-исследовательский и технологический институт 

птицеводства» Российской академии наук 

42. ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр пчеловодства» 

43. ФГБНУ «ВНИИЖиров» Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт жиров» 

44. ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт агрохимии имени Д.Н. Прянишникова» 

45. ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр питания, 

биотехнологии и безопасности пищи 

46. ВНИИПБТ – филиал ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии» 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

пищевой биотехнологии - филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра питания, 

биотехнологии и безопасности пищи 

47. ФГАНУ «ВНИМИ» Федеральное государственное автономное научное 

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт молочной промышленности» 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минобороны России) 

48. ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Главный научный метрологический центр» Министерства 

обороны Российской Федерации 

49. ФГБУ «33 ЦНИИИ» Минобороны 

России 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«33 Центральный научно-исследовательский 

испытательный институт» Министерства обороны 

Российской Федерации 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минэнерго России) 

50. Департамент угольной и торфяной промышленности 

51. Департамент добычи и транспортировки нефти и газа 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(Роспотребнадзор) 

52. ФБУЗ «ФЦГиЭ» Роспотребнадзора Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

53. АО «ВНИИНМ» Акционерное общество «Высокотехнологический 

научно-исследовательский институт неорганических 

материалов имени академика А.А. Бочвара» - Главный 

научный метрологический центр Госкорпорации «Росатом» 

54. ФГУП «ПО «МАЯК» Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Производственное объединение «Маяк» 

55. АО «УЭХК» Акционерное общество «Уральский электрохимический 

комбинат» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"РОСКОСМОС" 

(Госкорпорация «РОСКОСМОС») 

56. АО «НПО «Техномаш»  

им. С.А.Афанасьева» 

Акционерное общество «Научно-производственное 

объединение «Техномаш» имени С.А. Афанасьева» 

57. АО Композит Акционерное общество «Композит» 

 


