


Приложение 

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от «09» февраля 2022 г. № 329 

 

 

«Состав 

технического комитета по стандартизации 

«Продукция специализированная пищевая» 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Контактные данные организации 

1. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 

127994, г. Москва, Вадковский пер., 
д. 18, стр. 5 и 7 

Тел.: (499)973-26-90 

Эл. почта: depart@gsen.ru 

volkov_aa@rospotrebnadzor.ru  

2. Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Департамент пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности (Деппищепром 

Минсельхоза России) 

107139, г. Москва, Орликов пер., 
д. 1/11 

Тел.: (495) 607-80-00 

Факс: (495) 607-83-62 

Эл. почта: info@mcx.ru 

3. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский 

центр питания, биотехнологии и 

безопасности пищи  

(ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии») 

109240, г. Москва, Устьинский 

проезд, д. 2/14 

Факс: (495) 698-53-79 

Эл. почта: mailbox@ion.ru 

 

4. Федеральное государственное 

автономное научное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт хлебопекарной 

промышленности» 

(ФГАНУ НИИХП) 

107553, г. Москва, ул. Большая 

Черкизовская, д. 26-А 

Тел.: (499)161-41-44, (499) 161-42-73 

Эл. почта: info@gosniihp.ru; 

tk3hleb@mail.ru; 

kostyuchenkoMN@yandex.ru. 

mailto:depart@gsen.ru
mailto:Volkov_AA@rospotrebnadzor.ru
mailto:info@gosniihp.ru
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5. Федеральное государственное 

автономное учреждение 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья 

детей» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава 

России) 

119991, г. Москва, Ломоносовский 

пр-кт, д. 2, стр. 1 

Тел.: (499) 134-30-83, 

Факс: (499) 134-70-01 

Эл. почта: info@nczd.ru; 

nutrborovik@mail.ru  

6. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Федеральный научно-клинический 
центр спортивной медицины и 
реабилитации ФМБА России» 
(ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России) 

121059, г. Москва, ул. 
Б. Дорогомиловская, д. 5 

Тел.: (499)795-68-88, (499)795-68-87 

Эл. почта: fnkcsm@sportfmba.ru; 

ashest@yandex.ru; csm-rz@mail.ru . 

7. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет»  

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 

196608, г. Санкт-Петербург,  г. 
Пушкин, Петербургское шоссе, д. 2 

Тел.: (812) 476-44-44 доб. 222 

Эл. почта: spbgau1965@mail.ru    

8. Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный исследовательский 

университет)» 

(ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») 

454080, г. Челябинск, пр-кт Ленина, 
д. 76 

Тел.: (351) 267-99-65, (904) 811-11-66 

Эл. почта: info@susu.ru; 

rebezov@yandex.ru  

9. Всероссийский научно-

исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной и 

винодельческой промышленности - 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный 

научный центр пищевых систем 

имени В.М.Горбатова» РАН 

(ВНИИПБиВП - филиал ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН) 

119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 
7 

Тел.: (499)246-63-60, (499)246-67-69,  

Факс: (499)246-10-81 

Эл. почта: stannapi@mail.ru  

 

mailto:info@nczd.ru
mailto:nutrborovik@mail.ru
mailto:fnkcsm@sportfmba.ru
mailto:ashest@yandex.ru
mailto:csm-rz@mail.ru
mailto:spbgau1965@mail.ru
mailto:info@susu.ru
mailto:rebezov@yandex.ru
mailto:stannapi@mail.ru
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10. Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр 
пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН 

(ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН) 

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 
26 

Тел.: (499)676-75-41 

Эл. почта: st@vniimp.ru; 

das_tih@mail.ru  

11. Союз Производителей Пищевых 

Ингредиентов (СППИ) 
115093, г Москва, пер. Щипковский 

1-Й, д. 20 оф. 209 

Тел.: (499)787-72-06, (985)411-20-50 

Эл. почта:  info@sppiunion.ru;  

savtv@mail.ru  

12. Общество с ограниченной 

ответственностью «Союз-М»  

(ООО «Союз - М») 

236006, г. Калининград, ул. Правая 

Набережная, д. 10 

Тел.: (4012) 72-86-01 

Эл. почта:  soyuzttm@mac.com 

13. Автономная некоммерческая 

организация «Гильдия поставщиков 

Кремля» 

(АНО «Гильдия поставщиков 

Кремля») 

101000, г. Москва, ул. Покровка 

д. 1/13/6, корпус 2, офис 35  

Тел.: (495)917-85-07, (495)775-86-73 

Эл. почта: zvj@bk.ru ; 

kremlin.gost@bk.ru  

14. Некоммерческая организация 

«Союз мороженщиков России» 

(НО «Союз мороженщиков 

России») 

127422, г. Москва, ул. Костякова,  
д. 12, стр. 8 

Тел./факс:8(499) 976-78-66 

Эл. почта: smr1@inbox.ru 

15. Автономная некоммерческая 

организация 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

современных жировых технологий» 

(АНО «ЦНИИСЖТ») 

196608, г. Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, шоссе Подбельского, д. 9 

Тел.: (812) 466-66-10 

16. Союз производителей пищевой 

продукции Таможенного Союза 

(СППП ТС) 

127055, г. Москва, ул. 
Новослободская, д. 14/19, стр. 8, 

помещение 2 

Эл. почта: up.krylov@gmail.com  

17. Некоммерческая организация 

«Балтийский пищевой союз» 

(НО «Балтийский пищевой союз») 

236005, г. Калининград, 
ул. Транспортная д. 17 А, к 33 

Тел.: (905) 244-57-71  

Эл. почта:  balticunion@list.ru  

18. Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

метрологической службы»  

(ФГУП «ВНИИМС») 

119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 

Тел.: (495) 437-55-77, (495) 437-56-66 

Эл. почта: office@vniims.ru 

mailto:st@vniimp.ru
mailto:das_tih@mail.ru
mailto:info@sppiunion.ru
mailto:savtv@mail.ru
mailto:soyuzttm@mac.com
mailto:zvj@bk.ru
mailto:kremlin.gost@bk.ru
mailto:up.krylov@gmail.com
mailto:balticunion@list.ru
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19. Некоммерческая организация 

«Национальный фонд защиты 

потребителей» 

(НО «НФЗП») 
 

115035, г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, д.13/9, офис 26 

Тел.: (499)953-50-08, 953-31-54, 

Факс: (499)953-23-23 

Эл. почта: nfzp@hotbox.ru; 

kalinin@rinet.ru  

20. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский экономический 

университет имени Г.В. 
Плеханова» 

(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова») 

117997, г. Москва, Стремянный пер., 
д. 36 

Тел.: (495)958-25-56, (495)958-27-43 

Эл. почта: info@rea.ru; eliseeva-

reu@mail.ru  

21. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Государственный научный центр 

Российской Федерации Институт 

медико-биологических проблем 

российской академии наук   

(ГНЦ РФ ИМПБ РАН) 

123007, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 76А 

Тел.: (499)195-15-73,  

Эл. почта: doc@imbp.ru; 

aagureev@imbp.ru  

22. Акционерное общество «ДАНОН 

РОССИЯ» 

(АО «ДАНОН РОССИЯ») 
 

127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, 
корп.13-14 

Тел.: 8 (495)775-66-05 

Эл. почта: 
natalya.bazhakina@danone.com  

23. Общество с ограниченной 

ответственностью «ДСМ Восточная 

Европа» 

(ООО «ДСМ Восточная Европа») 

129226, г. Москва, ул. Докукина, 
д. 16/1 

Тел.: (495)980-91-96 

Эл. почта: tatjana.nekrasova@dsm.com  

24. Общество с ограниченной 

ответственностью «Кока-Кола 

Софт Дринк Консалтинг» 

(ООО «Кока-Кола Софт Дринк 

Консалтинг») 

121552, Москва, Ярцевская ул., д. 19, 

блок Б, этаж 14, помещение CLV 

Тел.: (495)651-69-00 

Эл. почта: jkalinova@coca-cola.com  

25. Общество с ограниченной 

ответственностью «ПепсиКо 

Холдингс» 

 (ООО «ПепсиКо Холдингс) 

127591, г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 108 

Тел.: (495)745-80-89 

Факс: (495)745-80-80 

Эл. почта: 
ekaterina.krikova@pepsico.com  

mailto:nfzp@hotbox.ru
mailto:kalinin@rinet.ru
mailto:info@rea.ru
mailto:eliseeva-reu@mail.ru
mailto:eliseeva-reu@mail.ru
mailto:doc@imbp.ru
mailto:aagureev@imbp.ru
mailto:Natalya.Bazhakina@danone.com
mailto:Tatjana.Nekrasova@dsm.com
mailto:jkalinova@coca-cola.com
mailto:ekaterina.krikova@pepsico.com
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26. Федеральное Государственное 

Автономное Научное Учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

молочной промышленности» 

(ФГАНУ «ВНИМИ») 

115093, г. Москва, ул. Люсиновская, 
д. 35, корп.7 

Тел.: (499)237-03-73 

Эл. почта:  standart@vnimi.org ; 

a_galstyan@vnimi.org  

27. Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение 

«Национальный исследовательский 

центр эпидемиологии и 

микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф.Гамалеи» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ 

«НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» 

Минздрава России) 

123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18 

Тел.: (499)193-30-01 

Эл. почта: info@gamaleya.org ; 

aakhov1959@gmail.com  

 

28. Всероссийский научно-

исследовательский институт 

технологии консервирования - 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный 

научный центр пищевых систем 

имени В.М.Горбатова» РАН 

(ВНИИТеК - филиал ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. 
В.М.Горбатова» РАН) 

142703, Московская обл., г. Видное 

ул. Школьная, д.78 

Тел/факс: (495) 541-08-92  

Эл. почта: s.glazkov@outlook.com; 

dvj22@mail.ru  

 

 

29. Всероссийский научно-

исследовательский институт 

кондитерской промышленности - 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный 

научный центр пищевых систем 

имени В.М.Горбатова» РАН 

(ВНИИКП - филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. 
В.М.Горбатова» РАН) 

107023, г. Москва, Электрозаводская 

ул., д. 20, стр. 3 

Тел.: (495) 962-17-45 

Эл. почта: akian02@mail.ru 

 

mailto:standart@vnimi.org
mailto:a_galstyan@vnimi.org
mailto:info@gamaleya.org
mailto:aakhov1959@gmail.com
mailto:s.glazkov@outlook.com;
mailto:s.glazkov@outlook.com;
mailto:dvj22@mail.ru
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30. Всероссийский научно-

исследовательский институт 

маслоделия и сыроделия - филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный научный центр 

пищевых систем имени 

В.М.Горбатова» РАН 

(ВНИИМС - филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пищевых систем им. 
В.М.Горбатова» РАН) 

152613, Ярославская обл., г. Углич, 
Красноармейский бульвар, д. 19 

Тел.: (48532) 5-48-43, 5-04-39 

Факс: 5-04-39 

Эл. почта: vniims@fncps.ru  

uglich-cheese@mail.ru, 

onnatalya1@rambler.ru  

31. Союз производителей соков, воды 

и напитков (СОЮЗНАПИТКИ) 
125315, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 80 к. 66, офис 714-715 

Тел.: (495)628-99-19 

Эл. почта: novikov.spbn@gmail.com  

32. Общество с ограниченной 

ответственностью «Коммерческо-

производственная фирма 

«МИЛОРАДА» 

(ООО «КПФ» МИЛОРАДА») 

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 
9, стр.16, этаж 4 

Тел.: (495) 956-98-01 

Эл. почта: n.kolmakova@milorada.ru , 

Iron13@list.ru  

33. Акционерное общество 

«Управляющая Компания «ЭФКО» 

(АО «УК ЭФКО») 
 

115035 г. Москва, Овчинниковская 

набережная, д. 20, стр. 1, офис 1304  

Тел.: (495)225-87-24 

Эл. почта: n.peredriy@efko.ru  

34. Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Поволжский научно-

исследовательский институт 

производства и переработки 

мясомолочной продукции»  

(ГНУ НИИММП) 
 

400131, г. Волгоград, ул. 
М. Рокоссовского, д. 6 

Эл. почта: niimmp@mail.ru  

тел.: (8442)39-10-48; 39-11-01; 37-38-

09 

факс: (8442)39-11-42, 

e-mail: niimmp@mail.ru  

35. Общество с ограниченной 

ответственностью «Амвэй» 

(ООО «Амвэй») 
 

107140, г. Москва, ул. 
Красносельская Верхн., д. 3, стр. 2, 

этаж 2, пом I, комн. 1,15-23, 26, 27 

Тел.: (495) 981-40-00 

Эл. почта:  
elena.pletneva@amway.com  

36. Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный 

исследовательский центр 

«Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской 

академии наук» 

(ФИЦ Биотехнологии РАН) 

119071, г. Москва, Ленинский просп., 
д. 33, стр. 2 

Тел.: (495) 954-52-83 

Эл. почта: info@fbras.ru; 

vpopov@fbras.ru  

mailto:vniims@fncps.ru
mailto:uglich-cheese@mail.ru
mailto:onnatalya1@rambler.ru
mailto:novikov.spbn@gmail.com
mailto:n.kolmakova@milorada.ru
mailto:Iron13@list.ru
mailto:n.peredriy@efko.ru
mailto:niimmp@mail.ru
mailto:niimmp@mail.ru
mailto:Elena.pletneva@amway.com
mailto:info@fbras.ru
mailto:vpopov@fbras.ru
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37. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение Высшего образования 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)» 

(ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (Первый казачий 

университет)») 

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал 

д. 73 

Тел.: (495) 915-52-10; (495) 915-03-40 

Факс: 8 (495) 915-08-77 

Эл. почта: rectorat@mgutm.ru ; 

vigan5428@yandex.ru  

 

38. Некоммерческая организация 

«Ассоциация производителей и 

потребителей масложировой 

продукции» 

(АПМП) 

107078, г. Москва, ул. Садовая-

Спасская, д. 20, стр. 1, офис 203а 

Тел.: (495) 608-99-66 

Эл. почта: apmp@nkoapmp.org  

39. Муниципальное казенное 

учреждение 

 «Дирекция по реализации 

Программы развития города 

Мичуринска как наукограда 

Российской Федерации» 

(МКУ «Дирекция Программы) 
 

393774, г. Мичуринск, Тамбовская 

обл., ул. Мичурина, д. 30, корп. 2 

Тел.: (47545) 5-23-89, 

Факс: (47545)5-71-35 

Эл. почта: naukograd-

michurinsk@yandex.ru  

40. Ассоциация «Национальная 

ассоциация клинического питания» 

(Ассоциация «НАКП») 

115054, г. Москва, ул. Дубининская, 
д. 63, стр. 10, эт. 1, оф. 19 

Эл. почта:  gjmendelson@gmail.com 

41. Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека 

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора) 

117105, г. Москва, Варшавское шоссе 

д. 19а 

Тел.: (495) 954-45-36, 

Факс: (495) 954-03-10 

Эл. почта: gsen@fcgie.ru; 

filatovasa@fcgie.ru   

42. Федеральное бюджетное 

учреждение науки «Федеральный 

научный центр гигиены им. Ф.Ф. 
Эрисмана» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека  

(ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. 
Эрисмана» Роспотребнадзора) 

141000, Московская обл., г. Мытищи 

ул. Семашко, д. 2 

Тел.:  84955861289 

Эл. почта: erisman-istomin@yandex.ru 

mailto:rectorat@mgutm.ru
mailto:Vigan5428@yandex.ru
mailto:apmp@nkoapmp.org
mailto:naukograd-michurinsk@yandex.ru
mailto:naukograd-michurinsk@yandex.ru
mailto:gsen@fcgie.ru
mailto:FilatovaSA@fcgie.ru
mailto:Erisman-istomin@yandex.ru
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43. Общероссийская общественная 

организация «Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей»  

(ОО «РСПП») 

109240, г. Москва, Котельническая 

наб., д. 17 

Тел.: (495) 663-04-04, 

Факс: (495) 663-04-32 

Эл. почта: rspp@rspp.ru; 

andrey_serebrennikov@amway.com  

44. Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федральный научный центр 

имени И.В. Мичурина» 

(ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. 
Мичурина») 

393774, Тамбовская обл., г. 
Мичуринск, ул. Мичурина, д. 30 

Тел. (47545) 2-07-61  

Эл. почта: info@fnc-mich.ru, microlab-

05@mail.ru; misha_mich@mail.ru  

45. Общество с ограниченно 

ответственностью «Эбботт 

Лэбораториз» 

(ООО «Эбботт Лэбораториз») 

 

125171, г. Москва, Ленинградское 

шоссе, д. 16а, стр. 1, Бизнес центр 

Метрополис 

Тел. (495) 258-42-80, 

Факс: (495) 258-42-81 

46. Общество с ограниченной 

ответственностью «КрафтХайнц 

Восток» 

(ООО «КрафтХайнц Восток») 

195009, г. Санкт-Петербург, 
ул. Арсенальная, д. 1, корп. 2 

Тел.: (812) 329-49-40 

(929) 974-59-56 

Факс: 329-49-40 

Эл. почта: 
sergey.taranin@kraftheinzcompany.com  

47. Научно-исследовательский 

институт детского питания – 

филиал Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр питания, 
биотехнологии и безопасности 

пищи» 

(НИИ детского питания- филиал 

ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии») 

143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Московская, д. 48 

Тел./факс: (49831) 3-03-96 

Эл. почта:  info@niidp.ru  

48. Общество с ограниченной 

ответственностью «Глобал 

Фанкшнл Дринкс Рус» 

(ООО «Глобал Фанкшнл Дринкс 

Рус») 

123317, г. Москва, Пресненская наб., 
д. 6, стр. 2 

Тел.: (495) 644-29-77 

Эл. почта:  elena.koziner@gfdrinks.ch ; 

natalya.nikitina@gfdrinks.ch  

mailto:rspp@rspp.ru
mailto:Andrey_Serebrennikov@amway.com
mailto:info@fnc-mich.ru
mailto:microlab-05@mail.ru
mailto:microlab-05@mail.ru
mailto:Misha_mich@mail.ru
mailto:Sergey.Taranin@kraftheinzcompany.com
mailto:info@niidp.ru
mailto:Elena.Koziner@gfdrinks.ch
mailto:Natalya.Nikitina@gfdrinks.ch
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49. Федеральное бюджетное 

учреждение «Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в г. Москве» 

(ФБУ «Ростест-Москва») 

117418, г. Москва, Нахимовский 

просп., д. 31 

Тел.: (499) 129-19-11 

Факс: (499) 124-99-96 

Эл. почта: elenabn@rostest.ru 

50. Общество с ограниченной 

ответственностью «ИЭйС» 

(ООО «ИЭйС») 

109147, г. Москва, ул. Марксистская, 
д. 16, этаж 7, пом. 3 

Тел.: (499)754-95-06 

Эл. почта: alexeypetrenko@eas-

strategies.com  

51. Некоммерческое партнерство 

«Национальный проект «Россия 

против контрафакта» 

(НП Национальный проект «Россия 

против контрафакта») 

123557, г. Москва, ул. Грузинская М.,  
д. 38, стр.1 

Тел.: (499)253-61-81    

Эл. почта:  malovati81@mail.ru    

52. Акционерное общество 

«Инфаприм» 

(АО «Инфаприм») 

123060, г. Москва, ул. Маршала 

Рыбалко, д. 2, корп. 8 

Тел./факс: 8(495) 989-24-15 

Эл. почта:   
yurchenkova@infaprim.com  

53. ООО «АРТ современные научные 

технологии» 

141411, Московская обл., 
Солнечногорский р-н, д. Горликово, 
строение № 120 

Тел./факс: 8(499)968-62-40 

Эл. почта: info@ironman.ru , 

tsubin@ironman.ru, label@ironman.ru  

54. Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

рыбного хозяйства и 

океанографии» 

(ФГБНУ «ВНИРО») 

107140, г. Москва, В.Красносельская, 
д. 17 

Тел.: 8(499) 264-93-87 

Телефакс: 8(499) 264-91-87 

Эл. почта:  vniro@vniro.ru; 

standards@vniro.ru , 

kutina08@mail.ru  

55. ООО «Атлантик Брендс» 115114, г. Москва, 1й Дербеневский 

пер., д. 5 

Эл. почта: larisastepurina@yandex.ru 

56. ООО «Гербалайф Интернэшнл РС» 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 
д. 9, этаж 12, пом. I, ком. 1, 3 – 7 

Эл. почта:  dmitrym@herbalife.com 

57. Открытое акционерное общество 

«Марбиофарм» 

(ОАО «Марбиофарм») 

424006, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса,  
д. 121 

Эл. почта: npetrov@marbiopharm.ru  

marbiopharm@marbiopharm.ru  

mailto:ElenaBN@rostest.ru
mailto:alexeypetrenko@eas-strategies.com
mailto:alexeypetrenko@eas-strategies.com
mailto:malovati81@mail.ru
mailto:Yurchenkova@infaprim.com
mailto:info@ironman.ru
mailto:tsubin@ironman.ru
mailto:label@ironman.ru
mailto:vniro@vniro.ru
mailto:standards@vniro.ru
mailto:Kutina08@mail.ru
mailto:larisastepurina@yandex.ru
mailto:dmitrym@herbalife.com
mailto:NPetrov@marbiopharm.ru
mailto:marbiopharm@marbiopharm.ru
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58. Некоммерческое образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная промышленная 

академия» 

(ДПО «Международная 

промышленная академия») 

115093, г. Москва, пер. 1-й 

Щипковский, д. 20  

Тел.: 8 (495) 237-49-11, 235-71-47,  

E-mail: mpa@grainfood.ru 

 


