УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии
от «19» июня 2019 г. № 1447
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 22 июня 2018 г. № 1252 «О создании
технического комитета по стандартизации «Пивоваренная продукция и
напитки безалкогольные» и Положение о техническом комитете по
стандартизации «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные»
1. В приказе Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 22 июня 2018 г. № 1252 «О создании технического комитета
по стандартизации «Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные» (далее –
Приказ):
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Закрепить за техническим комитетом объекты стандартизации в
соответствии с кодами:
а) ОКС:
07.100.20 – Микробиология воды;
13.060 – Качество воды;
13.060.01 – Качество воды в целом;
13.060.20 – Питьевая вода;
13.060.45 – Исследование воды в целом;
13.060.50 – Исследование воды для определения содержания химических
веществ;
13.060.60 – Исследование физических свойств воды;
13.060.70 – Исследование биологических свойств воды;
19.020 – Условия и методика испытаний в целом;
55.140 – Бочки. Барабаны. Канистры;
67.060 – Зерновые, бобовые и продукты их переработки;
67.160.10 – Алкогольные напитки;
67.160.20 – Безалкогольные напитки.
б) ОКПД2:
01.28.2 – Шишки хмеля;
01.28.20 – Шишки хмеля;
01.28.20.000 – Шишки хмеля;
10.86.10.300 – Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского
питания;
10.86.10.310 – Вода питьевая для детского питания;
10.89.13.110 – Дрожжи (активные и неактивные);
10.89.13.111 – Дрожжи хлебопекарные прессованные;
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10.89.13.112 – Дрожжи хлебопекарные сушеные;
10.89.13.113 – Дрожжи пивные;
10.89.13.114 – Дрожжи культурные (культивированные);
10.89.13.119 – Дрожжи прочие;
10.89.15.113 – Экстракт из хмеля;
11.03.10 – Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие;
смеси из напитков, содержащих алкоголь;
11.05 – Пиво;
11.05.1 – Пиво, кроме отходов пивоварения;
11.05.10 – Пиво, кроме отходов пивоварения;
11.05.10.110 – Пиво крепостью до 0,5%;
11.05.10.120 – Пиво крепостью от 0,5% до 8,6% включительно;
11.05.10.130 – Пиво крепостью свыше 8,6%;
11.05.10.160 – Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные);
11.05.2 – Отходы пивоварения или виноделия;
11.05.20 – Отходы пивоварения или виноделия;
11.05.20.110 – Отходы пивоварения;
11.05.9 – Услуги по производству пива отдельные, выполняемые
субподрядчиком;
11.05.99 – Услуги по производству пива отдельные, выполняемые
субподрядчиком;
11.05.99.000 – Услуги по производству пива отдельные, выполняемые
субподрядчиком;
11.06 – Солод;
11.06.1 – Солод;
11.06.10 – Солод;
11.06.10.110 – Солод ячменный пивоваренный;
11.06.10.120 – Солод ржаной;
11.06.10.130 – Солод пшеничный;
11.06.10.140 – Солод кукурузный;
11.06.10.190 – Солод прочий;
11.06.9 – Услуги по производству солода отдельные, выполняемые
субподрядчиком;
11.06.99 – Услуги по производству солода отдельные, выполняемые
субподрядчиком;
11.06.99.000 – Услуги по производству солода отдельные, выполняемые
субподрядчиком;
11.07 – Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые
воды в бутылках;
11.07.1 – Воды минеральные и безалкогольные напитки;
11.07.11 – Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые,
расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара или других
подслащивающих или вкусоароматических веществ;
11.07.11.110 – Воды минеральные природные питьевые;
11.07.11.111 – Воды минеральные природные питьевые столовые;
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11.07.11.112 – Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые;
11.07.11.113 – Воды минеральные природные питьевые лечебные;
11.07.11.120 – Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в
емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или
вкусоароматических веществ;
11.07.11.121 – Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости;
11.07.11.122 – Воды питьевые газированные, расфасованные в емкости;
11.07.11.130 – Воды питьевые купажированные газированные и
негазированные;
11.07.11.140 – Воды питьевые искусственно минерализованные;
11.07.11.900 – Отходы производства минеральных вод;
11.07.19 – Напитки безалкогольные прочие;
11.07.19.120 – Напитки брожения;
11.07.19.121 – Квасы;
11.07.19.129 – Напитки брожения прочие;
11.07.19.130 – Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на растительном
сырье, на ароматизаторах, специального назначения и на минеральной воде;
11.07.19.131 – Напитки с соком;
11.07.19.132 – Напитки морсовые;
11.07.19.133 – Напитки на растительном сырье;
11.07.19.134-Напитки на ароматизаторах;
11.07.19.135 – Напитки специального назначения;
11.07.19.136 – Напитки на минеральной воде;
11.07.19.140 – Сиропы;
11.07.19.150 – Концентраты напитков;
11.07.19.151 – Концентрат квасного сусла;
11.07.19.152 – Экстракты квасов;
11.07.19.159 – Концентраты напитков прочие;
11.07.19.190 – Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие
группировки;
11.07.19.900 – Отходы производства безалкогольных напитков;
11.07.9 – Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных
напитков отдельные, выполняемые субподрядчиком;
11.07.99 – Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных
напитков отдельные, выполняемые субподрядчиком;
11.07.99.000 – Услуги по производству минеральных вод и безалкогольных
напитков отдельные, выполняемые субподрядчиком;
16.24.12.112 – Бочки деревянные для пива;
20.53.10.120 – Смеси душистых веществ.»;
в пункте 8 слова «Д.А.Тощев» заменить словами «И.А.Киреева».
2. В Положении о техническом комитете по стандартизации «Пивоваренная
продукция и напитки безалкогольные», утверждённом Приказом:
пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. ТК принимает свои решения на заседании комитета (профильных
подкомитетов) в очном или заочном виде (путем голосования в Интернете).
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Рассылка материалов, рассмотрение, голосование, учет голосов и принятие
решений по проектам предварительных национальных стандартов, национальных
стандартов, межгосударственных стандартов осуществляется в рамках
профильных подкомитетов. Общие и организационные вопросы деятельности
решаются на заседании комитета.»;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Члены ТК обязаны:
участвовать во всех заседаниях ТК, направляя своих полномочных
представителей;
участвовать в голосовании по проведению заседания ТК;
определять целесообразность разработки национального стандарта
Российской Федерации, не включенного в план национальной стандартизации,
перед размещением уведомления о разработке указанного стандарта;
рассматривать проекты национальных и межгосударственных стандартов и
проекты изменений к ним, проводить их научно-техническую, правовую,
нормативную экспертизу, рассматривать проекты международных стандартов,
сводов правил, правил стандартизации, рекомендаций по стандартизации,
технических регламентов и стандартов организаций, а также готовить отзывы на
указанные проекты или сообщать о незаинтересованности 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 и сводов правил, национальных стандартов и сводов правил
иностранных государств;
участвовать
в
голосовании
по
проектам
национальных
и
межгосударственных стандартов, а также по предложениям ТК в программу
разработки национальных стандартов перед представлением их в Росстандарт;
участвовать в голосовании по результатам рассмотрения проектов
международных и межгосударственных стандартов, разрабатываемых в других
странах, перед представлением заключений ТК в Росстандарт;
участвовать в голосовании по предложениям о целесообразности
утверждения предварительных национальных стандартов в качестве
национальных стандартов;
направлять в секретариат ТК обоснованные предложения о необходимости
разработки, внесения изменений в национальные стандарты Российской
Федерации и предварительные национальные стандарты Российской Федерации
по указанию председателя ТК;
представлять аргументированную позицию при отрицательном голосовании
по результатам рассмотрения стандарта;
рассматривать переводы на русский язык международных и региональных
стандартов и сводов правил, национальных стандартов и сводов правил
иностранных
государств,
проводить
научно-техническую,
правовую,
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нормативную экспертизу переводов перед признанием их официальными
переводами;
оперативно сообщать в секретариат ТК об изменении своих реквизитов или
замене полномочного представителя;
представлять в секретариат ТК замечания (аргументированные
предложения) по всем проектам национальных и межгосударственных
стандартов, в течение срока, установленного секретариатом ТК;
невыполнение членом ТК принятых обязательств дает право секретариату
ТК направить в его адрес предупреждение. При систематическом нарушении
обязанностей членом ТК (более двух раз) секретариат ТК направляет в
Росстандарт предложение об его исключении из состава ТК.».
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Председатель ТК и ответственный секретарь ТК (по согласованию или
указанию Председателя ТК) имеют право:
представлять ТК в федеральных органах исполнительной власти, других
ТК,
общественных
объединениях,
международных,
региональных
и
национальных организациях по стандартизации или иных занимающихся
стандартизацией международных, региональных и национальных организациях;
организовать проведение очередного заседания ТК;
созвать для решения срочных вопросов внеочередное заседание ТК или
провести его заочно;
выдвигать предложения по созданию подкомитетов и рабочих групп,
принятию новых членов ТК и (или) исключению членов ТК, не выполняющих
свои обязанности;
проводить один раз в два года перерегистрацию членов ТК в целях
актуализации их данных и подтверждения организациями намерения продолжать
работу в ТК.
Председатель ТК и ответственный секретарь ТК имеют право отказаться от
исполнения обязанностей председателя ТК или ответственного секретаря
комитета.
Председатель ТК также имеет право:
формировать рабочую группу из членов ТК для рассмотрения проекта
национального стандарта в процессе его экспертизы;
определять, имеются ли принципиальные разногласия членов ТК по
экспертному заключению и (или) проекту национального стандарта;
принять решение о достижении консенсуса по проекту национального
стандарта.».

Приложение 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «19» июня 2019 г. № 1447
«СТРУКТУРА
технического комитета по стандартизации
«Пивоваренная продукция и напитки безалкогольные»
Наименование
технического
комитета
(подкомитета)

Организация, на базе
которой действует
технический комитет
(подкомитет)

ТК
«Пивоваренная
продукция и
напитки
безалкогольные»

Федеральная служба
по регулированию
алкогольного рынка
(Росалкогольрегулирование)
125993, г. Москва, Миусская
площадь, д. 3, стр. 4
тел.: +7 (495) 587-03-33,
факс: +7 (495) 587-03-30
info@fsrar.ru

Соответствующ Специализация ТК, (ПК)
ие ТК (ПК, РГ)
по виду продукции,
ИСО и СЕН,
область деятельности,
МТК
код ОКС, ОКПД2
В заявленной
области
деятельности
МТК 91;
МТК 66;
МТК 74;
МТК 152;
МТК 154;
МТК 176;
МТК 223

Объекты стандартизации
в соответствии с кодами
ОКС:
07.100.20; 13.060; 13.060.01;
13.060.20; 13.060.45;
13.060.50; 13.060.60;
13.060.70; 19.020; 55.140;
67.060; 67.160.10; 67.160.20.
Объекты стандартизации
в соответствии с кодами
ОКПД2:
01.28.2; 01.28.20;
01.28.20.000; 10.86.10.300;
10.86.10.310; 10.89.13.110;
10.89.13.111; 10.89.13.112;
10.89.13.113; 10.89.13.114;
10.89.13.119; 10.89.15.113;
11.03.10; 11.05; 11.05.1;
11.05.10; 11.05.10.110;
11.05.10.120; 11.05.10.130;
11.05.10.160; 11.05.2;
11.05.20; 11.05.20.110;
11.05.9; 11.05.99;
11.05.99.000; 11.06; 11.06.1;
11.06.10; 11.06.10.110;
11.06.10.120; 11.06.10.130;
11.06.10.140; 11.06.10.190;
11.06.9; 11.06.99;
11.06.99.000; 11.07; 11.07.1;
11.07.11; 11.07.11.110;
11.07.11.111; 11.07.11.112;
11.07.11.113; 11.07.11.120;
11.07.11.121; 11.07.11.122;

11.07.11.130; 11.07.11.140;
11.07.11.900; 11.07.19;
11.07.19.120; 11.07.19.121;
11.07.19.129; 11.07.19.130;
11.07.19.131; 11.07.19.132;
11.07.19.133; 11.07.19.134;
11.07.19.135; 11.07.19.136;
11.07.19.140; 11.07.19.150;
11.07.19.151; 11.07.19.152;
11.07.19.159; 11.07.19.190;
11.07.19.900; 11.07.9;
11.07.99; 11.07.99.000;
16.24.12.112; 20.53.10.120.
ПК 1
«Пивоваренная
продукция»

Всероссийский научноисследовательский институт
пивоваренной, безалкогольной
и винодельческой
промышленности – филиал
Федерального
государственного бюджетного
научного учреждения
«Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН
119021, Москва,
ул. Россолимо, д. 7
тел./факс: +7 (499) 246-67-69;
+7 (499) 246-10-81
institute@vniinapitkov.ru

ПК 2 «Напитки
безалкогольные»

Всероссийский научноисследовательский институт
пивоваренной, безалкогольной
и винодельческой
промышленности – филиал
Федерального
государственного бюджетного
научного учреждения
«Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М.
Горбатова» РАН

Объекты стандартизации
в соответствии с кодами
ОКС:
19.020; 55.140; 67.060;
67.160.10; 67.160.20.
Объекты стандартизации
в соответствии с кодами
ОКПД2:
01.28.2; 01.28.20;
01.28.20.000; 10.89.13.110;
10.89.13.113; 10.89.13.114;
10.89.13.119; 10.89.15.113;
11.03.10; 11.05; 11.05.1;
11.05.10; 11.05.10.110;
11.05.10.120; 11.05.10.130;
11.05.10.160; 11.05.2;
11.05.20; 11.05.20.110;
11.05.9; 11.05.99;
11.05.99.000; 11.06; 11.06.1;
11.06.10; 11.06.10.110;
11.06.10.120; 11.06.10.130;
11.06.10.140; 11.06.10.190;
11.06.9; 11.06.99;
11.06.99.000; 16.24.12.112;
20.53.10.120.
Объекты стандартизации
в соответствии с кодами
ОКС:
07.100.20; 13.060; 13.060.01;
13.060.20; 13.060.45;
13.060.50; 13.060.60;
13.060.70; 19.020; 67.060;
67.160.20.
Объекты стандартизации
в соответствии с кодами

119021, Москва, ул.
Россолимо, д. 7
тел./факс: +7 (499) 246-67-69;
+7 (499) 246-10-81
institute@vniinapitkov.ru

ОКПД2:
10.86.10.300;
10.86.10.310;10.89.13.110;
10.89.13.111; 10.89.13.112;
11.06.10.120; 11.06.10.130;
11.06.10.190; 11.07; 11.07.1;
11.07.11; 11.07.11.110;
11.07.11.111; 11.07.11.112;
11.07.11.113; 11.07.11.120;
11.07.11.121; 11.07.11.122;
11.07.11.130; 11.07.11.140;
11.07.11.900; 11.07.19;
11.07.19.120; 11.07.19.121;
11.07.19.129; 11.07.19.130;
11.07.19.131; 11.07.19.132;
11.07.19.133; 11.07.19.134;
11.07.19.135; 11.07.19.136;
11.07.19.140; 11.07.19.150;
11.07.19.151; 11.07.19.152;
11.07.19.159; 11.07.19.190;
11.07.19.900; 11.07.9;
11.07.99; 11.07.99.000;
20.53.10.120.

».

Приложение 2
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
от «19» июня 2019 г. № 1447
«СОСТАВ
ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
«ПИВОВАРЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ»
№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации

Федеральная служба по регулированию
алкогольного рынка
(Росалкогольрегулирование)
Сводное аналитическое управление

Адрес: Миусская пл., д.3, стр. 4, Москва,
125993;
Тел.: +7 (495) 587-03-33, доб. 1701, 1731;
Эл. почта: spirin-vv@fsrar.ru;
sushentsov-ub@fsrar.ru.

Федеральная антимонопольная служба
(ФАС России)
Контрольно-финансовое управление

Адрес: Садовая-Кудринская ул., д. 11,
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993;
Тел.: +7 (499) 755-23-23, доб. 088-597,
088-799;
Эл. почта: kobzev@fas.gov.ru;
sheldaev@fas.gov.ru.

3

Федеральная служба
по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
Управление организации предоставления
государственных услуг

Адрес: Бережковская наб., д. 11,
Москва, Г-59, ГСП-3, 125993;
Тел.: + 7 (495) 531-66-57, + 7 (499) 243-73-01;
Эл. почта: arogoleva@rupto.ru;
rospat129@rupto.ru.

4

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
(Минсельхоз России)
Департамент пищевой и перерабатывающей
промышленности

Адрес: Орликов пер, д. 1/11, Москва, 107139;
Тел.: +7 (499) 975-42-58, +7 (903) 241-50-81;
Эл. почта: m.sagarsasu@mcx.ru;
e.perikova@mcx.ru.

Федеральная таможенная служба
(ФТС России)

Адрес: Клары Цеткин ул., д.29A, Москва,
125130;
Тел.: +7 (495) 744-79-77;
Факс: +7 (499) 481-26-11;
Эл. почта: HozievAO@ca.customs.ru;
KalininaTA@ ca.customs.ru.

1

2

5

6

7

Центральное экспертнокриминалистическое таможенное
управление
Федеральное казенное предприятие
«Союзплодоимпорт»
(ФКП «Союзплодоимпорт»)

Адрес: Кутузовский просп., д.34, стр. 21,
Москва, 121170;
Тел.: +7 (495) 781-73-16 доб. 2-28;
Эл. почта: megidov@spimport.ru.

Федеральное государственное

Адрес: Щепкина ул., д.4, Москва, 129090;

№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации

унитарное предприятие
«Внешнеэкономическое объединение
«Союзплодоимпорт»
(ФГУП «ВО Союзплодоимпорт»)

Тел.: +7 (495) 781-73-18;
Эл. почта: fgup@spimport.ru.

8

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Гидроспецгеология»
(ФГБУ «Гидроспецгеология»)

Адрес: Маршала Рыбалко ул., д.4,
Москва, 123060;
Тел.: +7 (495) 601-98-72;
Эл. почта: info@geomonitoring.ru;
riplotnikova@mail.ru; pr.tatjana@gmail.com.
Адрес: Стремянный пер., д.36,
Москва, 117997;
Тел.: +7(499) 237-95-58;
Эл. почта: michail_eliseev@mail.ru.

9

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»)
Кафедра товароведения и товарной
экспертизы Факультета экономики торговли
и товароведения

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российский Государственный
Геологоразведочный Университет имени
Серго Орджоникидзе»
10
(МГРИ-РГГРУ)

Адрес: Миклухо-Маклая ул., д.23,
Москва, 117997;
Тел.: +7(495) 763-01-80;
Эл. почта: lisenkov.rsgpu@mail.ru.

Кафедра «Гидрогеологии имени
В.М. Швеца» Гидрогеологического
факультета
Федеральное государственное бюджетное Адрес: Волоколамское шоссе, д.11,
образовательное учреждение высшего
Москва, 125080;
образования «Московский государственный
университет пищевых производств»
(ФГБОУ ВО «МГУПП»)
Кафедра «Технология бродильных
11 производств и виноделия»

12

Тел.: +7(499) 750-01-11, доб. 7174;
Эл. почта: ferment@mgupp.ru;
beerwine@mgupp.ru.

Кафедра «Кондитерские, сахаристые,
субтропические и пищевкусовые
технологии»

Тел.: +7(499) 750-01-11, доб. 6578;
Эл. почта: ermolaevaga@mgupp.ru;
Galina.Ermolaeva@mail.ru.

Кафедра «Прикладная механика и
инжиниринг технических систем»

Тел.: +7(499) 750-01-11, доб. 6578;
Эл. почта: irina-kirsh@yandex.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

Адрес: Земляной вал ул., д.73,
Москва, 109004;

№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации

образования «Московский государственный Тел.: +7(495) 915-24-43;
университет технологий и управления
Эл. почта: mgutu-vino@mail.ru;
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий mak210@yandex.ru.
университет)»
(ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»)
Кафедра «Виноделие и неорганическая и
аналитическая химия»
Государственное учебно-научное
учреждение Геологический факультет
Московского государственного
13
университета имени М.В. Ломоносова
(Геологический факультет МГУ)
Кафедра гидрогеологии

Адрес: Ленинские Горы ул., 1, офис 523,
Москва, 119232;
Тел.: +7 (495) 939-26-13;
Эл. почта: maa20070@yandex.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский
государственный университет»
14 (Оренбургский государственный
университет)

Адрес: Победы просп., д.19,
Оренбург, 460018;
Тел.: +7 (35-32) 37-25-62 ;
Эл. почта: object-777@rambler.ru;
tretyak_ln@mail.ru.

Кафедра метрологии, стандартизации,
сертификации
Всероссийский научно-исследовательский
институт пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности - филиал
Федерального государственного
15 бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр пищевых
систем им. В.М. Горбатова» РАН
(ВНИИПБиВП – филиал ФГБНУ «ФНЦ
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН)

Адрес: Россолимо ул., д.7,
Москва, 119021;
Тел.: +7 (499) 246-67-69;
Факс: +7 (499) 246-10-81
Эл. почта: k.kobelev55@mail.ru;
waterlena@list.ru; stannapi@mail.ru.

Государственное автономное учреждение
здравоохранения города Москвы
«Московский научно-практический центр
медицинской реабилитации,
16
восстановительной и спортивной медицины
Департамента здравоохранения города
Москвы»
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ)

Адрес: Земляной вал ул., д.53,
Москва, 105120;
Тел.: +7 (495) 917-11-64;
Эл. почта: adilov.v.36@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Национальный медицинский
17
исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Министерства

Адрес: Новый Арбат ул., д.32,
Москва, 121099;
Тел.: +7 (499) 690-12-13,
+7 (495) 697-92-30;

№
п/п

Наименование организации
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России)

Контактные данные организации
Эл. почта: dubovskoyav@mail.ru;
saqwert1512@yandex.ru.

Научно-исследовательский институт
детского питания филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения
науки Федерального исследовательского
18
центра питания, биотехнологии и
безопасности пищи
(НИИ детского питания – филиал ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии»)

Адрес: Московская ул., д. 48,
г. Истра, Московская область, 143500;
Тел.: + 7 (498 31) 3-03-96; + 7 (495) 994-41-07
Эл. почта: info@niidp.ru; dir@niidp.ru.

Филиал «Томский научноисследовательский институт курортологии
и физиотерапии Федерального
государственного бюджетного учреждения
19 «Сибирский федеральный научноклинический центр Федерального медикобиологического агентства»
(филиал ТНИИиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА
России)

Адрес: Розы Люксембург ул., д. 1
г. Томск, Томская обл., 634009;
Тел.: +7 (3822) 51-50-29;
Эл. почта: sidorinang@med.tomsk.ru;
sidorina_ng@mail.ru.

Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Дальневосточный
научный центр физиологии и патологии
дыхания» - научно-исследовательский
20 институт медицинской климатологии и
восстановительного лечения
(Владивостокский филиал
ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ)

Адрес: Русская ул., д.72-Г,
Владивосток, 690105;
Тел.: +7 (423) 278-82-01;
Эл. почта: vfdnz@mail.ru;
berta-20@mail.ru.

Национальный союз защиты прав
21 потребителей

Адрес: Кольская ул., д.1, офис.208,
Москва, 129329;
Эл. почта: info@8prav.ru.

Национальный союз производителей
ячменя, солода, хмеля и
22 пивобезалкогольной продукции
(НСПЯСХИПП)

Адрес: Орликов пер, д. 1/11, каб. 821а,
Москва, а/я 24, 107139;
Тел.: +7(495) 988-77-91;
Эл. почта: agrar.duma@gmail.ru;
a.rubtsov.barley-malt@mail.ru.

Национальный Союз Производителей Пива Адрес: Писцовая ул., д. 16, стр. 5,
и Напитков
Москва, 127287;
23
(НСППиН)
Тел.: +7 (495) 602-53-81;
Эл. почта: info@unionbeer.ru.
Союз Российских производителей пиво24 безалкогольной продукции
(Союз российских пивоваров)

Адрес: Россолимо ул., д.7,
Москва, 119021;
Тел.: +7 (499) 245-50-01;

№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации
Эл. почта: mamontov@beerunion.ru.

Союз производителей безалкогольных
напитков и минеральных вод
25 (СПБН)

Ассоциация крафтовых пивоварен
(АКП)
26

Адрес: Россолимо ул., д.7,
Москва, 119021;
Тел.: +7 (499) 246-65-64;
Эл. почта: novikov.spbn@gmail.com;
nvostapenko9@gmail.com.
Адрес: Хорошовское шоссе, д.32А,
Москва, 123007;
Тел.: +7 (909) 156-43-30, +7 (963) 303-01-47;
Эл. почта: aaksel@wolfsbrewery.ru;
yurikatunin@mail.ru.

Ассоциация «Объединение участников
пивобезалкогольного рынка»
27
(Ассоциация ОУПР)

Адрес: Большая Ордынка ул., д.17,стр.8,
офис 6, Москва, 115036;
Тел.: +7 (495) 664-21-84
Эл. почта: kamal.lebedev@gmail.com.

Автономная некоммерческая организация
«Российская система качества»
28
(Роскачество)

Адрес: Средний Овчинниковский пер., д. 12,
г. Москва, 115184;
Тел.: +7 (495) 777-43-12, доб. 176;
Эл. почта: KovalevVN@roskachestvo.gov.ru.

Автономная некоммерческая организация
«ААЦ Минресурсэкспертиза»
29
(АНО «ААЦ Минресурсэкспертиза»)

Адрес: Маленковская ул., д.32,стр.3,
Москва, 107113;
Тел.: +7 (910) 424-60-90
Эл. почта: petrov.natalja@yandex.ru.

Акционерное общество
«АБ ИНБЕВ ЭФЕС»
30
(АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС»)

Адрес: Московская ул., д. 28,
г. Клин, Московская обл., 141601;
Тел.: +7 (915) 491-15-80;
Эл. почта: Anna.Medvedeva@ab-inbev.com.

Акционерное общество «Брянскпиво»
(АО «Брянскпиво»)
31

Адрес: Пушкина ул., д. 16а,
г. Брянск, Брянская область, 241022;
Тел.: +7 (4832) 75-95-77 доб. 210;
Эл почта: office@bryanskpivo.ru;
a.korostelev@bryanskpivo.ru;
v.minakov@bryanskpivo.ru

Акционерное общество
«Всероссийский научно-исследовательский
32
институт сертификации»
(АО «ВНИИС»)

Адрес: Электрический пер., д. 3/10, стр.1
г. Москва, 123557;
Тел.: +7 (495) 139-92-31;
Эл. почта: agro2@vniis.ru.

Акционерное общество «Московский пиво- Адрес: Рябиновая ул., д.44,
безалкогольный комбинат «Очаково»
Москва, 121471;
Тел.: +7 (495) 785-39-30,
33 (АО МПБК «ОЧАКОВО»)
доб. 22-13, доб. 13-75;
Эл. почта: roumiantsev@ochakovo.ru;

№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации
NKudryavceva@ochakovo.ru.

Акционерное общество «Пивоваренный
завод «Сыктывкарский»
34
(АО «Сыктывкарпиво»)
Акционерное общество «ПИНО»
(АО «ПИНО»)

Адрес: Куникова ул., д. 45,
г. Новороссийск, Краснодарский край,
353910;
Тел.: +7 (918) 471-13-67;
Эл. почта: marinaaleshenkova@inbox.ru.

Акционерное общество «Прогресс»
(АО «ПРОГРЕСС»)

Адрес: Ангарская ул., вл. 2,
Липецк, Липецкая область, 398902;
Тел.: +7 (474) 242-05-62 доб. 3152;
Эл. почта: ENarhova@progressfood.ru.

35

36

Акционерное общество
«Русская пивоваренная компания
37
«Хмелёфф»
(АО «РПК «Хмелёфф»)

38

Адрес: Октябрьский просп., д.123,
Сыктывкар, 167983;
Тел.: +7 (8212) 21-33-08
Эл. почта: labtechnolog.pivork@mail.ru

Закрытое акционерное общество
«Московская пивоваренная компания»
(ЗАО «МПК»)

Адрес: Михайловское шоссе, д. 67,
г. Рязань, Рязанская область, 390013;
Тел.: +7 (4912) 98-81-05
Эл. почта: barinov.prk@mail.ru
Адрес: Волковское шоссе, вл. 12,
г. Мытищи, Московская область, 141006;
Тел.: +7 (495) 788-54-33, +7 (903) 721-63-71;
Эл. почта: YLobanov@mosbrew.ru;
OAveryanova@ mosbrew.ru;
LPisklova@ mosbrew.ru.

Общество с ограниченной
ответственностью
39
«АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
(ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»)

Адрес: Садовническая ул., д. 24, стр. 6,
г. Москва, 115035;
Тел.: + 7 (495) 782-12-72;
Эл. почта: ZharkovaL@avangard.ru.

Общество с ограниченной
ответственностью
40
«АКВАНИКА»
(ООО «АКВАНИКА»)

Адрес: Родниковая ул., д. 1/2, с. Саваслейка,
г. Кулебаки, Нижегородская обл., 607007;
Тел.: + 7 (920) 075-15-59;
Эл. почта: Redkina@aquanika.com.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Бочкаревский пивоваренный завод»
41
(ООО «ПБЗ»)

Адрес: Молодежная ул., д. 1А,
с. Бочкари, Целинный район, Алтайский
край, 659445;
Тел.: 8 (800) 700-18-25; +7 (960) 959-65-32;
Эл. почта: gts@bochkari.ru;
Ganina_TS@mail.ru.

Общество с ограниченной
ответственностью
42
«Варница»
(ООО «Варница»)

Адрес: Ленина ул., д. 55-А, пгт. Кардымово,
Кардымовский р-н, Смоленская обл., 215850;
Тел.: + 7 (964) 700-60-70;
Эл. почта: Karenn@litra-beer.ru.

№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации

Общество с ограниченной
ответственностью
«Глетчер»
43 (ООО «Глетчер»)

Адрес: Терешковой ул., д. 1, стр. 2,
г. Клин, Московская обл., 141613;
Тел.: + 7 (495) 989-24-14, доб. 510;
Эл. почта: ooo.gletcher@mail.ru;
kuznetsov@svamgroup.ru;
mikhail@svamgroup.ru;
aleksander.shirenkov-gletcher@yandex.ru.

Общество с ограниченной
ответственностью
44 «Золотой хмель»
(ООО «Золотой хмель»)

Адрес: Вотлашова ул., д. 29,
с. Старый Аманак, Похвистневский р-н.,
Самарская обл., 446472;
Тел.: +7 (84656) 4-45-21;
Эл. почта: amanakpz@ya.ru.

Общество с ограниченной
ответственностью
45
«ИДС Боржоми»
(ООО «ИДС Боржоми»)

Адрес: 1-й Дербеневский пер., д. 5, стр. 2,
под. 4, офис 301-302, г. Москва, 115114;
Тел.: + 7 (495) 660-73-11, доб. 1013;
Эл. почта: alexey.makarushin@ids-borjomi.ru.

Общество с ограниченной
ответственностью
46 «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг»
(ООО «Кока-Кола Софт Дринк
Консалтинг»)

Адрес: Ярцевская, д. 19, блок Б,
г. Москва, 121552;
Тел.: + 7 (917) 508-90-61;
Эл. почта: jkalinova@coca-cola.com

Общество с ограниченной
ответственностью
47
«Лаборатория пива»
(ООО «Лаборатория пива»)

Адрес: Коммунальный п-д., вл. 30, ком. 131Б
г. Химки, Московская обл., 141401;
Эл. почта: 6044406@gmail.ru.

Общество с ограниченной
ответственностью
48
«МИЦ «Пиво и напитки XXI век»
(ООО «МИЦ «Пиво и напитки XXI век»)

Адрес: Писцовая ул., д. 16, стр. 5,
г. Москва, 127287;
Тел.: + 7 (495) 685-22-61;
Эл. почта: beercenter@gmail.com.

Общество с ограниченной
ответственностью
49
«Объединенные пивоварни Хэйнекен»
(ООО «ОПХ»)

Адрес: Тельмана ул., д. 24, литер А
г. Санкт-Петербург, 139230;
Тел.: +7 (812) 326-85-85, доб. 73-81;
Эл. почта: anna.panina@heineken.com.

Общество с ограниченной
ответственностью
50 «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС»
(ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС»)

Адрес: Свободная экономическая зона
«Шерризон» стр.1, Солнечногорский р-н,
Московская обл., 141580;
Тел.: + 7 (915) 312-29-65;
Эл. почта: svetlana.fedorovskaya@pepsico.com

Общество с ограниченной
ответственностью
51
«Пивоваренная компания «Балтика»
(ООО «Пивоваренная компания «Балтика»)

Адрес: 6-й Верхний пер., д. 3
г. Санкт-Петербург, 142292;
Тел.: + 7 (963) 303-21-97;
Эл. почта: filipchuk_mar@baltika.com

№
п/п

Наименование организации

Контактные данные организации

Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственная Компания
52
«АКВАЛАЙФ»
(ООО «ПК»АКВАЛАЙФ»)

Адрес: промышленная зона Ногинск-23,
промплощадка №1, участок 1, стр. 2,
5.5 км северо-западнее с Ямкино,
Ногинский р-н, Московская обл., 142430;
Тел.: + 7 (495) 543-93-97, доб. 15-84;
Эл. почта: ev.korneeva@aqualife.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«САЛАИР-М»
53
(ООО «САЛАИР-М»)

Адрес: 60 лет Октября ул., д.6,
рп Маслянино, Маслянинский р-н.,
Новосибирская область, 633563;
Тел.: + 7 (913) 901-16-81, +7 (951) 605-30-06;
Эл. почта: badrin_roman@mail.ru;
pozharnitsa1406@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Тагильское пиво»
54
(ООО «Тагильское пиво»)

Адрес: Краснознаменная ул., д. 130 В,
г. Нижний Тагил, Свердловская обл., 622001;
Тел.: + 7 (915) 288-30-55,
+7 (912) 223-64-64;
Эл. почта: akshumov@goldenbeer.ru;
shomina@goldenbeer.ru.

Общество с ограниченной
ответственностью
55
«Таркос»
(ООО «Таркос»)

Адрес: Проспект революции ул., д. 36,
г. Воронеж, Воронежская обл., 394036;
Тел.: +7 (4732) 44-37-17;
Эл. почта: Tarasevich@artbeer.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
56 «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм»
(ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм»)

Адрес: Центральная усадьба, д. 2, д. Ложки,
Солнечногорский р-н., Московская обл.,
394036;
Тел.: +7 (495) 276-26-16, доб. 119;
Эл. почта: e.varypaeva@senegskaya.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
57
«Холдинг Аква»
(ООО «Холдинг Аква»)

Адрес: Новопятигорская ул., д. 4,
г. Есентуки, Ставропольский край, 357635;
Тел.: +7 (938) 314-07-19;
Эл. почта: Irina.Pavlenko@holdingaqua.ru

Открытое акционерное общество
«Чебоксарская пивоваренная фирма
58
«Букет Чувашии»
(ОАО «Букет Чувашии»)

Адрес: проезд Соляное, д. 7, г. Чебоксары,
Чувашия, 428022;
Тел.: +7 (903) 345-88-29;
Эл. почта: azaharova@buketbeer.ru.

».

