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

ПРИКАЗ
от 2 августа 2018 года N 1644

Об организации деятельности технического комитета по стандартизации "Нефтяная и
газовая промышленность"

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. Организовать деятельность технического комитета по стандартизации "Нефтяная и газовая
промышленность" (далее - технический комитет) в соответствии с настоящим приказом.

2. Закрепить за техническим комитетом объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКС:

01.040.75 - Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства (Словари);

01.040.91 - Строительные материалы и строительство (Словари);

03.080.10 - Производственные услуги (в части нефтяной и газовой промышленности);

13 - Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды (в части нефтяной и
газовой промышленности);

13.100 - Безопасность профессиональной деятельности (в части нефтяной и газовой промышленности);

19 - Испытания (в части нефтяной и газовой промышленности);

23.020 - Резервуары для хранения жидкостей и газов (в части резервуаров для хранения нефти,
нефтепродуктов и природных газов в газообразном и сжиженном состояниях и строительства нефтегазовых
объектов);

23.040 - Трубопроводы и их компоненты;

23.060 - Клапаны;

23.080 - Насосы (в части магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов);

25.160 - Сварка (в части магистрального трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов, природного
газа);

47.020 - Судостроение и морские сооружения в целом (в части сооружений континентального шельфа для
нефтяной и газовой промышленности);

71.080 - Органические вещества в целом;

75 - Добыча и переработка нефти, газа и смежные производства (кроме 75.180.30 (Объемные измерения и
средства для этих измерений));

91.040 - Строительство (в части объектов нефтяной и газовой промышленности);

91.140.40 - Системы газоснабжения (кроме газовых счетчиков в зданиях), а также в соответствии с кодами
ОКПД2:

06 - Нефть сырая и газ природный;

09 - Услуги в области добычи полезных ископаемых;

19.20 - Нефтепродукты;

19.20.32.115 - Конденсат газовый стабильный;
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20.59.42.140 - Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам;

20.59.42.140 - Продукты химические (композиции), предназначенные для повышения нефтеотдачи пластов;

20.59.59.000 - Продукты химические (композиции), предназначенные для борьбы с коррозией и
биоповреждениями нефтепромыслового оборудования;

22.21 - Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые;

24.2 - Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные;

24.20.12 - Трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения
нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные;

25.29 - Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие;

25.30.12.115 - Оборудование теплообменное;

25.73.60.120 - Инструменты для бурения скальных пород или грунтов;

28 - Машины и оборудование, не включенные в другие группировки:

28.11.23 - Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых;

28.12.13 - Насосы гидравлические;

28.13 - Насосы и компрессоры прочие (в части нефтяной и газовой промышленности);

28.14 - Краны и клапаны прочие;

28.14.13.120 - Задвижки;

28.21.11.111 - Горелки газовые;

28.25.11 - Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих газов;

28.92.12.130 - Машины бурильные (в части нефтяной и газовой промышленности);

28.99.39.190 - Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки (в части
нефтяной и газовой промышленности);

28.99.52.000 - Части прочего оборудования специального назначения (в части нефтяной и газовой
промышленности);

30.11.22 - Танкеры для перевозки сырой нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа;

30.11.4 - Платформы плавучие или погружные и инфраструктура;

35.22.10 - Услуги по распределению газообразного топлива по трубопроводам;

41.20.20.300 - Сооружения топливно-энергетической, нефтехимической, газохимической и химической
промышленности;

42.21.11.110 - Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки нефтепродуктов и газа;

42.21.11.111 - Трубопровод магистральный наземный и подводный для перекачки газа (газопровод
магистральный);

49.5 - Услуги трубопроводного транспорта.

3. Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического комитета на общество с
ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий" -
"Газпром ВНИИГАЗ" (далее - ООО "Газпром ВНИИГАЗ").

4. Назначить:

председателем технического комитета - заместителя Председателя Правления ПАО "Газпром" Маркелова
Виталия Анатольевича;
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заместителем председателя технического комитета - вице-президента ПАО "Транснефть" Ревель-Муроза
Павла Александровича;

ответственным секретарем технического комитета - директора Центра стандартизации и сертификации ООО
"Газпром ВНИИГАЗ" Залевскую Людмилу Владимировну.

5. Утвердить прилагаемые:

структуру технического комитета;

состав технического комитета.

6. Председателю технического комитета (В.А.Маркелов):

в тридцатидневный срок с момента утверждения настоящего приказа подготовить и представить в
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии на утверждение положение о техническом
комитете;

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 (Д.А.Тощев) 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 Росстандарта в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом действующего законодательства о стандартизации.

8. Предоставить право техническому комитету участвовать с правом голосования в работе технического
комитета по стандартизации Международной организации по стандартизации ИСО/ТК 67 "Материалы,
оборудование и морские сооружения для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности" и технического
комитета по стандартизации Европейской организации по стандартизации "Материалы, оборудование и морские
сооружения для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности" (СЕН/ТК 12) по согласованию с
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

9. Возложить на технический комитет функции постоянно действующего национального рабочего органа
межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 523 "Техника и технологии добычи и
переработки нефти и газа".

10. Признать утратившими силу:

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 декабря 2007 г. N 3413 "О
внесении дополнений в перечень организаций - членов ТК "Техника и технологии добычи и переработки нефти и
газа", утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня
2007 г. N 1842";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N 3974 "О
внесении изменений в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня
2007 г. N 1842 "О создании технического комитета по стандартизации "Техника и технологии добычи и переработки
нефти и газа";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 апреля 2009 г. N 1244 "Об
изменении Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. N
3974";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 марта 2011 г. N 1127 "О
внесении изменений в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10
апреля 2009 г. N 1244";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2011 г. N 4560 "О
внесении изменений в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 марта
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2011 г. N 1127";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2012 N 871 "О
внесении изменений в Приказы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18
августа 2011 г. N 4560 и от 15 марта 2011 г. N 1127";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2013 г. N 379 "О
внесении изменений в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня
2007 г. N 1842 "О создании Технического комитета по стандартизации "Техника и технологии добычи и переработки
нефти и газа";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2013 г. N 589 "О
внесении изменений в Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня
2007 г. N 1842 "О создании технического комитета по стандартизации "Техника и технологии добычи и переработки
нефти и газа";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 марта 2014 г. N 248 "О
реорганизации технического комитета по стандартизации ТК 23 "Техника и технологии добычи и переработки
нефти и газа";

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 марта 2015 г. N 341 "О
внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 марта
2014 г. N 248 "О реорганизации технического комитета по стандартизации ТК 23 "Техника и технологии добычи и
переработки нефти и газа".

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя
А.П.Шалаев

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии

от 2 августа 2018 года N 1644

Структура технического комитета по стандартизации "Нефтяная и газовая
промышленность"

Наименование
технического

комитета
(подкомитета)

Организация, на базе которой
действует технический комитет

(подкомитет)

Соответствующие
ТК (ПК, РГ) ИСО и

СЕН, МТК

Специализация ТК (ПК) по виду
продукции, область деятельности
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ТК 023
"Нефтяная и газовая
промышленность"

ПАО "Газпром", В-420, ГСП-7,
117997,
Москва, ул.Наметкина, д.16
Тел.: (495) 718-27-94
Факс (495) 718-62-84
Секретариат ТК 023 - ООО
"Газпром ВНИИГАЗ",
142717, Московская обл.,
Ленинский р-н, сельское
поселение Развилковское,
поселок Развилка,
проектируемый проезд N 5537,
владение 15, строение 1
Тел.: (498) 657-90-16
Факс (498) 657-90-17

ИСО/ТК 67
ИСО/ТК 8
ИСО/ТК 11
ИСО/ТК 21
ИСО/ТК 138
ИСО/ТК 19
ИСО/ТК 207
ИСО/ТК 28/ПК 1
ИСО/ТК 8/ПК 2
ИСО/ТК 44/ПК 9
МЭК/ТК 18
СЕН/ТК 12
СЕН/ТК 234

Коды ОКС:
01.040.75, 03.080.10; 13 (в части
техники и технологий добычи и
переработки сырой нефти и газа,
магистрального трубопроводного
транспорта, строительства
нефтегазовых объектов);
13.100 (в части техники и технологий
добычи и переработки сырой нефти и
газа, магистрального
трубопроводного транспорта и
строительства нефтегазовых
объектов); 01.040.91;
19; 23.020 (в части резервуаров для
хранения нефти, нефтепродуктов и
природных газов), 23.040; 23.060;
23.080 (в части магистрального
трубопроводного транспорта нефти,
нефтепродуктов); 25.160 (в части
магистрального трубопроводного
транспорта нефти, нефтепродуктов,
природного газа);
47.020 (в части сооружений
континентального шельфа для
нефтяной и газовой
промышленности); 71.080; 75 (кроме
75.180.30); 91.040;
91.140.40 (кроме газовых счетчиков в
зданиях)
Коды ОКПД2:
06; 09; 19.20; 19.20.32.115;
20.59.42.140; 24.20.12; 24.2; 25.29;
25.73.60.120; 28; 28.11.23; 28.12.13;
28.13; 28.14; 28.14.13.120;
28.21.11.111; 28.92.12.130;
28.99.39.190; 35.22.10; 41.20.20.300;
49.5

ПК 1
"Общеотраслевые
нормы и правила"

ПАО "Газпром", В-420, ГСП-7,
117997,
Москва, ул.Наметкина, д.16
Тел.: (495) 718-27-94
Факс (495) 718-62-84
Секретариат ПК 1 - ООО
"Газпром ВНИИГАЗ",
142717, Московская обл.,
Ленинский р-н, сельское
поселение Развилковское,
поселок Развилка,
проектируемый проезд N 5537,
владение 15, строение 1
Тел.: (498) 657-80-16
Факс (498) 657-80-17

ИСО/ТК 67
ИСО/ТК 21
ИСО/ТК 207
ИСО/ТК 8/ПК 2
СЕН/ТК 12

Коды ОКС:
01.040.75, 13 (в части техники и
технологий добычи и переработки
сырой нефти и газа);
23.020 (в части резервуаров для
хранения нефтепродуктов и
природных газов);
47.020 (в части сооружений
континентального шельфа для
нефтяной и газовой
промышленности);
75 (кроме 75.180.30)
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ПК 2
"Добыча сырой
нефти"

ПАО "ЛУКОЙЛ",
101000, Российская
Федерация, г.Москва,
Сретенский бульвар, 11
Тел.: +74956274444
Факс: +74956257016
Секретариат ПК 2 - ПАО
"ЛУКОЙЛ",
101000, Российская
Федерация, г.Москва,
Сретенский бульвар, 11
Тел.: +74956274444
Факс: +74956257016

ИСО/ТК 67 Коды ОКС:
01.040.75, 23.020 (в части
резервуаров для хранения
нефтепродуктов); 75.020; 75.040;
75.180.01; 75.180.10 (исключая
сооружения континентального
шельфа);
75.180.20; 75.180.99
Коды ОКПД2:
06, 09.1 (за исключением: 09.10.13,
09.10.13.120); 19.20.32.115; 24.20.12;
25.73.60.120; 28.13; 28.14.13.120;
28.92.12.130; 28.99.39.190;
41.20.20.300

ПК 3
"Добыча природного
газа"

ПАО "Газпром", В-420, ГСП-7,
117997,
Москва, ул.Наметкина, д.16
Тел.: (495) 718-27-94
Факс (495) 718-62-84
Секретариат ПК 3 - ООО
"Газпром ВНИИГАЗ",
142717, Московская обл.,
Ленинский р-н, сельское
поселение Развилковское,
поселок Развилка,
проектируемый проезд N 5537,
владение 15, строение 1
Тел.: (498) 657-80-16
Факс (498) 657-80-17

ИСО/ТК 67 Коды ОКС:
01.040.75, 23.040, 75
Коды ОКПД2:
06, 09; 19.20.32.115; 24.20.12;
25.73.30.173; 25.73.60.120; 28.13;
28.14.13.120; 28.92.12.130;
28.99.39.190; 41.20.20.300

ПК 4
"Газораспреде-
ление и
газопотребление"

ООО "Газпром межрегионгаз",
197110, Санкт-Петербург,
набережная адмирала
Лазарева, 24, литера А
Тел.: (812) 609-50-04
Тел.: (812) 609-55-10
Секретариат ПК 4 - ООО
"Газпроммежрегионгаз",
197110, Санкт-Петербург,
набережная адмирала
Лазарева, 24, литера А
Тел.: (812) 609-50-04
Тел.: (812) 609-55-10

ИСО/ТК 67/ПК 2
ИСО/ТК 138
СЕН/ТК 234

Коды ОКС:
23.040 (в части трубопроводов и их
компонентов для систем
газораспределения и
газоснабжения);
91.140.40 (кроме газовых счетчиков в
зданиях)
Коды ОКПД2:
22.21; 28.99.39.190; 35.22.10

ПК 5
"Морская
нефтегазодобыча"

ПАО "ЛУКОЙЛ",
101000, Москва, Сретенский
бульвар, д.11
Тел.: (499) 973-79-02
Факс: (495) 625-70-16
Секретариат ПК 5 - ПАО
"ЛУКОЙЛ",
101000, Москва, Сретенский
бульвар, д.11
Тел.: (499) 973-79-02
Факс: (495) 625-70-16

ИСО/ТК 67/ПК 4
ПК 6, ПК 7
ИСО/ТК 8
СЕН/ТК 12
МЭК/ТК 18

Коды ОКС:
75.020 (в части технологий морской
нефтегазодобычи; кроме подводной
нефтегазодобычи);
47.020 (в части сооружений
континентального шельфа для
нефтяной и газовой
промышленности);
75.180 (в части надводного
обустройства морских
месторождений;
кроме 75.180.30)
Коды ОКПД2:
06.10; 09 (в части предоставления
услуг по морской нефтегазодобыче;
кроме подводной нефтегазодобычи);
30.11.4 (кроме оборудования для
подводной нефтегазодобычи);
30.11.22
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ПК 6
"Материалы,
оборудование для
добычи и
переработки нефти и
газа"

ПАО "Газпром", В-420, ГСП-7,
117997,
Москва, ул.Наметкина, д.16
Тел.: (495) 718-27-94
Факс (495) 718-62-84
Секретариат ПК 6 - ООО
"Газпром ВНИИГАЗ",
142717, Московская обл.,
Ленинский р-н, сельское
поселение Развилковское,
поселок Развилка,
проектируемый проезд N 5537,
владение 15, строение 1
Тел.: (498) 657-80-16
Факс (498) 657-80-17

ИСО/ТК 67/ПК 4,
ПК 6, ПК 9
СЕН/ТК 12
СЕН/ТК 234

Коды ОКС:
75.180 (кроме 75.180.30); 75.200
Коды ОКПД2:
09.10.13.110; 24.2; 20.59.42.140;
20.59.59.000; 25.29.11.000; 25.29.12;
25.30.12.111; 28.14.13.120; 28.25.11;
28.99.39.190; 28.29.11.130;
28.99.52.000; 49.50.2

ПК 7
"Магистральный
трубопроводный
транспорт нефти и
нефтепродуктов"

ПАО "Транснефть",
119180, Москва, ул.Большая
Полянка, д.57
Тел.: (495) 950-81-78
Факс (495) 950-89-00
Секретариат ПК 7 - ООО "НИИ
Транснефть",
117186, Москва,
Севастопольский проспект,
д.47А
Тел.: (495) 950-82-95
(доб.2455)
Факс: +7 (495) 950-8297

ИСО/ТК 67/ПК 2 Коды ОКС:
01.040.75; 13 (в части
транспортировки нефти и
нефтепродуктов);
19; 23.020 (в части резервуаров для
хранения нефти и нефтепродуктов);
23.040; 23.060; 23.080 (в части
трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов); 47.020.30; 71.080;
75 (кроме 75.180.10, 75.180.30)
Коды ОКПД2:
20.59.42.140; 24.2; 25.29; 28.12.13;
28; 28.13; 28.14; 28.14.13.120;
28.99.39.190; 42.21.11.110; 49.5

ПК 8
"Магистральный
трубопроводный
транспорт
природного газа"

ПАО "Газпром",
В-420, ГСП-7, 117997,
Москва, ул.Наметкина, д.16
Тел.: (495) 718-27-94
Факс (495) 718-62-84
Секретариат ПК 8 - ООО
"Газпром газнадзор",
117418, Москва,
Новочеремушинская ул., 65
Тел.: (495) 355-98-67
Факс (495) 355-98-67

ИСО/ТК 67/ПК 2 Коды ОКС:
01.040.75; 03.080.10; 13 (в части
транспортировки природного газа);
19; 23.040; 47.020.30; 71.080; 75
(кроме 75.180.10, 75.180.30);
91.140.40
Коды ОКПД2:
24.2; 28.13; 28.14.13.120;
42.21.11.110; 42.21.11.111; 49.5
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ПК 9
"Арктические
операции"

ПАО "Газпром", В-420, ГСП-7,
117997,
Москва, ул.Наметкина, д.16
Тел.: (495) 718-27-94
Факс (495) 718-62-84
Секретариат ПК 9 - ООО
"Газпром ВНИИГАЗ", 142717,
Московская обл., Ленинский р-
н, сельское поселение
Развилковское, поселок
Развилка, проектируемый
проезд N 5537, владение 15,
стр.1
Тел.: (498) 657-80-16
Факс (498) 657-80-17

ИСО/ТК 67/ПК 8 Коды ОКС:
13 (в части техники и технологий
добычи и переработки нефти и газа и
деятельности по добыче нефти и
газа в арктических условиях);
75.020 (в части технологий морской
нефтегазодобычи в арктических
условиях);
47.020 (в части сооружений
континентального шельфа Арктики
для нефтяной и газовой
промышленности)
Коды ОКПД2:
09 (в части предоставления услуг по
добыче сырой нефти в арктических
условиях); 30.11.4;
49.5 (в части транспортирования
нефти и нефтепродуктов в
арктических условиях);
52.10.2 (в части хранения и
складирования нефти и
нефтепродуктов в арктических
условиях)

ПК 10
"Строительство и
капитальный ремонт
объектов нефтяной и
газовой
промышленности"

ПАО "Транснефть",
119180, Москва, ул.Большая
Полянка, д.57
Тел.: (495) 950-81-78
Факс (495) 950-89-00
Секретариат ПК 10 - ООО "НИИ
Транснефть",
117186, Москва,
Севастопольский проспект,
д.47А
Тел.: (495) 950-82-95
(доб.2736)
Факс: (495) 950-82-97

Нет аналогов Коды ОКС:
01.040.91; 23.040; 91.040; 91.140.40;
47.020.30; 25.160; 19; 13 (в части
строительства нефтегазовых
объектов); 13.100 (в части
строительства нефтегазовых
объектов)

ПК 11
"Технологии и
оборудование для
подводной добычи
углеводородов"

ПАО "Газпром", В-420, ГСП-7,
117997,
Москва, ул.Наметкина, д.16
Тел.: (495) 718-27-94
Факс (495) 718-62-84
Секретариат ПК 11 - ООО
"Газпром 335", Россия, Санкт-
Петербург
196210, ул.Внуковская, д.2,
лит.А
Тел.: (812) 455-01-61
Факс: (812) 455-01-70

ИСО/ТК 67/ПК 4,
ПК 6, ПК 7
ИСО/ТК 8
СЕН/ТК 12
МЭК/ТК 18

Коды ОКС:
75.020 (в части технологий
подводной нефтегазодобычи);
75.180 (в части подводного
обустройства морских
месторождений; кроме 75.180.30)
Коды ОКПД2:
06; 09 (в части предоставления
услуг по подводной
нефтегазодобыче);
30.11.4 (в части оборудования для
подводной нефтегазодобычи)
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ПК 12
"Сосуды и аппараты,
работающие под
давлением"

Ассоциация предприятий
химического и нефтяного
машиностроения,
115191, г.Москва, 4-й
Рощинский проезд, дом 19
Тел.: (495) 952-34-66
Факс: (495) 952-51-68
Секретариат ПК 12 -
Ассоциация предприятий
химического и нефтяного
машиностроения
115191, г.Москва, 4-й
Рощинский проезд, дом 19
Тел.: (495) 952-34-66
Факс: (495) 952-51-68

ИСО/ТК 11 Коды ОКС:
71.120.01; 71.120.10; 71.120.20;
71.120.30; 71.120.99; 75.180.01;
75.180.20; 75.180.99; 75.200
Коды ОКПД2:
25.30.12.115; 28.99.39.190 (в части
нефтяной, нефтехимической и
газовой промышленности)

УТВЕРЖДЕН
приказом Федерального

агентства по техническому
регулированию и метрологии

от 2 августа 2018 года N 1644

Состав технического комитета по стандартизации "Нефтяная и газовая промышленность"

N п/п Наименование предприятия (организации) - члена
ТК

Адрес предприятия (организации) - члена ТК

1. Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

г.Москва, ул.Щепкина, д.42, стр.1, 2
Тел.: (495) 631-92-77
Факс: (495) 631 83 64
E-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

2. Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (Минприроды России)

г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.4/6
Тел.: +7 (499) 254-48-00
Факс: +7 (499) 254-43-10, +7 (499) 254-66-10

3. Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России)

г.Москва, Театральный проезд, д.3
Тел.: 8 (495) 400-98-19
Факс: 8 (495) 624-19-46
E-mail: info@mchs.gov.ru

4. Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации (Минпромторг России)

109074, Москва, Китайгородский пр., д.7
Тел.: 8 (495) 539-21-87
Факс: 8 (495) 539-21-72

5. Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

105066, г.Москва, ул.А.Лукьянова, д.4, стр.1
Тел.: (495) 645-94-82
Факс: (495) 645-89-86

6. Публичное акционерное общество "Газпром" (ПАО
"Газпром")

117997, Москва, ул.Наметкина, д.16
Тел.: +7 495 719-30-01
Факс: +7 495 719-83-33
E-mail: gazprom@gazprom.ru

7. Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром межрегионгаз" (ООО "Газпром
межрегионгаз")

ВОХ 1287, г.Санкт-Петербург, 190000
Тел.: (812) 609-55-55
Факс: (812) 609-52-10
E-mail: secretary@mrg.gazprom.ru

8. Публичное акционерное общество "Нефтяная
компания "Роснефть" (ПАО "НК "Роснефть")

117997, Москва, Софийская набережная, 26/1
Тел.:+7 (499) 517-88-99
Факс: +7 (499) 517-72-35
E-mail: postman@rosneft.ru

9. Публичное акционерное общество "ЛУКОЙЛ" (ПАО
"ЛУКОЙЛ")

101000, г.Москва, Сретенский бульвар, д.11
Тел.: +74956274444
Факс: +74956257016
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10. Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
(ОАО "Сургутнефтегаз")

628415, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория
Кукуевицкого, д.1, корпус 1
Тел.: (3462) 42-61-33
E-mail: Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru

11. Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром проектирование" (ООО "Газпром
проектирование")

191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект,
д.16/13
Тел.: (812) 578-79-97
E-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru

12. Общество с ограниченной ответственностью
"Научно-исследовательский институт природных
газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"
(ООО "Газпром ВНИИГАЗ")

142717, Московская обл., Ленинский р-н, сельское
поселение Развилковское, поселок Развилка,
проектируемый проезд N 5537, владение 15, строение
1
Тел.: (498) 657-42-06
Факс: (498) 657-96-05
Е-mail: vniigaz@vniigaz.gazprom.ru

13. Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром комплектация" (ООО "Газпром
комплектация")

119991, Москва, ул.Строителей, д.8, корп.1
Тел.: (499) 580-20-36
Факс: (495) 631-59-69
Е-mail: komplekt@komplekt.gazprom.ru

14. Институт проблем нефти и газа Российской
академии наук (Институт проблем нефти и газа
РАН)

119333, г.Москва, ул.Губкина, д.3
Тел.: +7 (499) 135-73-71
Факс: (495) 135-54-65
E-mail: director@ipng.ru

15. Всероссийский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт нефтяного
машиностроения Акционерное общество
"ВНИИНЕФТЕМАШ" (АО "ВНИИНЕФТЕМАШ")

115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, д.19
Тел.: +7 (495) 287 7667
E-mail: info@vniineftemash.ru

16. Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Всероссийский научно-
исследовательский институт противопожарной
обороны" (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

143903, Московская область, г.Балашиха,
мкр.ВНИИПО, д.12
Тел.: (495) 521-8131
E-mail: vniipo@mail.ru

17. Акционерное общество "Научно-
исследовательский и конструкторский институт
химического машиностроения" (АО "НИИхиммаш")

127015, Москва, Б.Новодмитровская ул., д.14
Тел.: (495) 685-56-74
Факс: (495) 685-29-23
E-mail: info@niichimmash.ru

18. Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

109240, г.Москва, Котельническая наб., д.17
Телефон: +7 (495) 663-04-04
Факс: +7 (495) 663-04-32
E-mail: rspp@rspp.ru

19. Союз нефтегазопромышленников России 125009, Москва, Дегтярный пер., д.3
+7 495 411-70-87
E-mail: info@sngpr.ru

20. Российский союз нефтегазостроителей 119571, Москва, ул.Академика Анохина, д.11
Тел.: (495) 276-00-64;
факс: (495) 276-16-17
E-mail: info@rosngs.ru; www.rosngs.ru

21. Некоммерческое партнерство "Российское газовое
общество" (НП "Российское газовое общество")

119261, Москва, Ломоносовский просп., 7, корп.5
Тел.: +7 (495) 660-55-80
E-mail: rgo@gazo.ru

22. Некоммерческая организация "Фонд развития
трубной промышленности" (НО "ФРТП")

119049, Москва, Ленинский проспект, д.2-2а, офис 328
Тел./факс: 8 (495) 955-00-72, 8 (495) 955-00-43
E-mail: frtp@frtp.ru

23. Ассоциация буровых подрядчиков 119296, г.Москва, Ленинский проспект, дом 63/2,
корпус 1, комната NN 29-33
Тел./факс: +7 (495) 380 72 30
E-mail: adcr@adcr.ru; abprus@mail.ru
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24. Федеральное автономное учреждение "Российский
морской регистр судоходства" (ФАУ "Российский
морской регистр судоходства")

191186, г.Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д.8
Тел.: + 7 812 3802072
Факс: +7 812 3141087
E-mail: pobox@rs-class.org

25. Федеральное государственное унитарное
предприятие "Всероссийский научно-
исследовательский институт стандартизации
материалов и технологий" (ФГУП "ВНИИ СМТ")

117418, г.Москва, Нахимовский проспект, д.31, корп.2.
Тел.: +7 495 543 7262 (многоканальный)
Факс: +7 495 543 7263
E-mail: sekr@vniismt.ru

26. Федеральное государственное унитарное
предприятие "Всероссийский научно-
исследовательский институт стандартизации и
сертификации в машиностроении" (ФГУП
"ВНИИНМАШ")

123007, Россия, г.Москва, ул.Шеногина, дом 4
Тел.: +7 (499) 256 0449
 Факс: +7 (499) 256 6500
E-mail: info@vniinmash.ru

27. Общество с ограниченной ответственностью
"Национальный институт нефти и газа" (ООО
"НИНГ")

119991, Москва, Ленинский пр-т., д.65
Тел.: +7 499 507-88-65
Факс: (499) 135-79-26
E-mail: np-ning@yandex.ru, mail@tp-ning.ru

28. 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.: 8 (495) 531 26 44
Факс: 8 (495) 719-78-20
E-mail: info@gostinfo.ru

29. Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки "Институт металлургии и
материаловедения им.А.А.Байкова Российской
академии наук" (Институт металлургии и
материаловедения им.А.А.Байкова)

119334, г.Москва, Ленинский проспект, 49
Тел.: +7 (499) 135-2060
Факс: +7 (499) 135-8680
E-mail: imet@imet.ac.ru

30. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М.Губкина (РГУ "Нефти и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина")

119991, Москва, Ленинский пр-т, д.65
Тел.: +7 (499) 507-88-88
Факс: 7 (499) 507-88-77
E-mail: com@gubkin.ru

31. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Московский государственный
технический университет имени Н.Э.Баумана
(национальный исследовательский университет)"
(Московский государственный технический
университет им.Н.Э.Баумана)

105005, г.Москва, 2-я Бауманская ул., д.5, стр.1
Тел.: (499) 263 63 91
Факс: (499) 267 48 44
E-mail: bauman@bmstu.ru

32. Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский
технологический университет "МИСиС" (НИТУ
"МИСиС")

119049, г.Москва, Ленинский проспект, д.4
Тел.: +7 (495) 955-00-32
E-mail: www.misis.ru

33. Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет" (ФГБОУ ВПО "МГСУ")

129337, г.Москва, Ярославское шоссе, д.26
Тел.: +7 (495) 781-80-07
Факс: +7 (499) 183-44-38
Е-mail: kanz@mgsu.ru

34. Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
"Научно-учебный центр "Контроль и диагностика"
(НУЦ "Контроль и диагностика")

109507, Москва, Волгоградский проспект, дом 183,
корпус 2
Тел./факс: (495) 372-83-52
E-mail: control@df.ru

35. Акционерное общество "Научно-производственная
фирма "Центральное конструкторское бюро
арматуростроения" (АО "НПФ "ЦКБА")

195027, Санкт-Петербург, просп.Шаумяна, д.4/1, лит.А
Тел.: +7 (812) 611-10-00
Факс: +7 (812) 458-72-22
E-mail: info@ckba.ru
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36. Открытое акционерное общество
"Росгазификация" (ОАО "Росгазификация")

г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., д.1а, стр.6
Тел.: +7 (495) 120-30-02
E-mail: info@rgaz.ru

37. Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром флот" (ООО "Газпром флот")

117997, г.Москва, ул.Наметкина, д.12а
Тел.: +7 499 580-38-55
Факс: +7 499 580-39-34
E-mail: gazpromflot@gazpromflot.ru

38. Открытое акционерное общество "Российский
научно-исследовательский институт трубной
промышленности" (ОАО "РосНИТИ")

454139, Россия, г.Челябинск, ул.Новороссийская, 30
Тел.: +7 (351) 734-70-60
Факс: (351) 734-70-60
E-mail: secretariat@rosniti.ru

39. Публичное акционерное общество "Транснефть"
(ПАО "Транснефть")

119180, г.Москва, ул.Большая Полянка, д.57
Тел.: (495) 950-81-78
Факс: (495) 950-89-00, (495) 950-81-68
E-mail: transneft@ak.transneft.ru

40. Акционерное общество "Транснефтепродукт" (АО
"Транснефтепродукт")

119311, г.Москва, проспект Вернадского, дом 8А
Тел.: 8 (495) 915-9807;
Факс: 8 (495) 915-94-37
E-mail: info@ak.aktnp.ru

41. Акционерное общество "Институт по
проектированию магистральных трубопроводов"
(АО "Гипротрубопровод")

119334, Россия, Москва, ул.Вавилова, 24, к.1
Тел. (495) 950-86-50, 950-86-79
Факс: (495) 950-87-56, 950-87-41, (499) 799-82-67
E-mail: gtp@gtp.transneft.ru

42. Непубличное акционерное общество "Сибирский
научно-аналитический центр" (НАО "СибНАЦ")

625016, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.46
Тел.: (3452) 33-55-83
Факс: (3452) 33-34-85
Е-mail: reception@sibsac.ru

43. Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром георесурс" (ООО "Газпром георесурс")

117418, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.65
Тел.: (495) 719-57-75
Факс: (495) 719-57-65
Е-mail: office@gazpromgeofizika.ru

44. Акционерное общество "Всесоюзный научно-
исследовательский институт по строительству,
эксплуатации трубопроводов и объектов
топливно-энергетического комплекса -
инжиниринговая нефтегазовая компания" (АО
"ВНИИСТ")

5187*, г.Москва, Окружной проезд, д.19
Тел.: (495) 783-94-54
Факс: +7 (495) 981-43-81, доб.2277
E-mail: info@vniist.ru

_________________
* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

45. Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром бурение" (ООО "Газпром бурение")

117420, Москва, ул.Наметкина, 12А
Тел.: +7 (499) 580-35-80
E-mail: mail@burgaz.ru

46. Федеральное Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Самарский государственный
технический университет" (ФГБОУ ВПО
"Самарский государственный технический
университет")

443100, Самара, ул.Молодогвардейская, 244
Тел.: 8 (846) 278-43-11
E-mail: rector@samgtu.ru

47. Акционерное общество "Объединенная
металлургическая компания" (АО "ОМК")

115184, Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.2
Тел.: +7 (495) 231 77 71
Факс: +7 (495) 231 77 72
E-mail: info@omk.ru
info@omk.ru

48. Публичное акционерное общество "Челябинский
трубопрокатный завод" (ПАО "ЧТПЗ")

454129, Россия, Челябинская область, г.Челябинск,
ул.Машиностроителей, д.21
Тел.: +7 (351) 255-73-33
E-mail: info@chelpipe.ru
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49. Акционерное общество "Центральное
конструкторское бюро "Коралл" (АО ЦКБ "Коралл")

299028, Россия, г.Севастополь, ул.Репина, 1
Тел. +7 (8692) 53-07-53
Факс: +7 (8692) 53-07-65
Е-mail: office@cdbcorall.ru

50. Публичное акционерное общество "Газпром
нефть" (ПАО "Газпром нефть")

190000, Россия, Санкт-Петербург, ул.Почтамтская,
д.3-5
Тел.: +7 (812) 363-3152
Факс: +7 (812) 363-3151
Е-mail: info@gazprom-neft.ru

51. Акционерное общество "СТРОЙТРАНСНЕФТЕГАЗ" 125167, г.Москва, Ленинградский пр., д.39, стр.80, БЦ
SkyLight
Тел.: +7 495 741-48-17
Факс: +7 495 741-48-18
E-mail: info@stg.ru

52. Акционерное общество "Всероссийский
нефтегазовый научно-исследовательский
институт имени академика А.П.Крылова" АО
"ВНИИнефть"

125455, Москва, Дмитровский пр., дом 8
Тел.: 8 (495) 748-39-49
Факс: 8 (495) 611-05-08
E-mail: info@vniineft.ru

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Росстандарта
www.gost.ru
по состоянию на 15.08.2018
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