
УТВЕРЖДЕН 

приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию  

и метрологии 

     от «03» февраля 2022 г. № 273 

 

 

СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации 

«Улавливание, транспортирование и хранение углекислого газа» 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1.  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ордена 

Трудового Красного Знамени 

Институт нефтехимического синтеза 

им. А.В.Топчиева Российской 

академии наук 

119991, ГСП-1, г.Москва, Ленинский 

проспект, д.29 

тел.: +74959554201 

e-mail: director@ips.ac.ru 

2.  

Акционерное общество 

«Инжиниринговая компания «АЭМ-

технологии»  

(АО «АЭМ-технологии») 

196650, г. Колпино  

(г. Санкт-Петербург),  

ул. Финляндская, д.13 лит. ВМ, к.469 

тел. :+78123319331 

e-mail: info@aemtech.ru 

3.  
Акционерное общество 

«Минерально-химическая компания 

«ЕвроХим» 

115054, г. Москва, ул. Дубининская,  

д. 53, стр. 6 

тел.: +74957492527 

e-mail: info@eurochem.ru 

4.  
Акционерное общество «Холдинговая 

компания «Сибирский цемент» 

650000, г. Кемерово,  

ул. Карболитовская, стр. 1/4 

тел.: +73842496300 

e-mail: info@sibcem.ru 

5.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Востокцемент» 

690105, г. Владивосток, Русская 

улица, д. 65 

тел.: +74232345050 

e-mail: info@vostokcement.ru 

6.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

нефтехим Салават» 

453256, Республика Башкортостан,  

г. Салават, ул. Молодогвардейцев,  

д. 30 

тел.: +73476392109 

e-mail: snos@snos.ru 
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7.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Газпром энергохолдинг» 

119526, г. Москва,  

Проспект Вернадского,  

д. 101, корп. 3 

тел.: + 78126461300 

e-mail: office@gazenergocom.ru 

8.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Научно-технический центр ТМК» 

121205, г. Москва, Внутригородская 

территория муниципальный округ 

Можайский, территория 

инновационного центра Сколково, 

Большой бульвар, д. 5 

тел: +74957757600 

e-mail: tmk@tmk-group.com 

9.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Холсим (Рус) См» 

140414, Московская область,  

г. Коломна, ул. Цементников, д.1 

Тел: +74951268243 

e-mail: info@holcim.ru 

10.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Центр мониторинга новых 

технологий» 

117546, г.Москва, Ступинский 

проезд, д. 1, эт.3, пом. V, ком. 19 

тел.: +74951889728 

e-mail: info@ntwc.ru 

11.  
Объединенная металлургическая 

компания 

(АО «ОМК») 

115184, г. Москва, Озерковская 

набережная, д. 28, стр. 2 

тел.: +7495231 77 71 

e-mail: info@omk.ru 

12.  
Публичное акционерное общество 

«Газпром нефть» 

190000, г. Санкт-Петербург,  

ул. Почтамтская, д. 3-5 

тел.: +78123633152 

e-mail: info@gazprom-neft.ru 

13.  
Публичное акционерное общество 

«ИНТЕР РАО» 

119435, г.Москва, ул. Большая 

Пироговская, д. 27, стр. 2 

тел.: +74956648840 

e-mail: office@interrao.ru 

14.  
Публичное акционерное общество 

«НОВАТЭК» 

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2 

тел.: +74957306000 

e-mail: novatek@novatek.ru 

15.  
Публичное акционерное общество 

«СИБУР Холдинг» 

117218, г. Москва,  

ул. Кржижановского, д. 16/1 

тел.: +74957775500 

e-mail: info@sibur.ru 
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16.  
Публичное акционерное общество 

«Сургутнефтегаз» 

628415, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный округ — 

Югра, г. Сургут, ул. Григория 

Кукуевицкого, д. 1, корп. 1 

тел.: +73462427009 

e-mail: press-ext@surgutneftegas.ru 

17.  
Публичное акционерное общество 

«Татнефть» 

423450, Республика Татарстан,  

г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 

тел.: +78553371111 

e-mail: tnr@tatneft.ru 

18.  
Публичное акционерное общество  

НК «РуссНефть» 

115054, г. Москва, ул. Пятницкая,  

д. 69 

тел.: +74954116309 

e-mail: russneft@russneft.ru 

19.  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российское 

энергетическое агентство»  

(РЭА) Минэнерго России 

129085, г. Москва, Проспект Мира,  

д. 105, стр. 1 

тел.: +7495789-92-92 

e-mail: info@rosenergo.gov.ru 

20.  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

«Федеральный исследовательский 

центр «Институт катализа им. Г.К 

Борескова Сибирского отделения 

Российской академии наук» 

630090, г. Новосибирск,  

пр. Ак. Лаврентьева, д. 5 

тел.: +73833308767 

e-mail: www@catalysis.ru 

21.  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем нефти и газа 

Российской академии наук  

(ИПНГ РАН) 

119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3 

тел.: +74991357371 

e-mail: director@ipng.ru 

22.  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем химической 

физики Российской академии наук  

(ИПХФ РАН) 

142432, Московская обл.,  

г. Черноголовка, проспект академика 

Семенова, 1 

тел.: +74959935707 

e-mail: office@icp.ac.ru 

23.  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт энергетических 

исследований Российской академии 

наук  

(ИНЭИ РАН) 

117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.31, 

корп.2 

тел.: +74991274664 

e-mail: info@eriras.ru 
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