Перечень участников референтных групп Федеральной службы государственной статистики
(по состоянию на 1.02.2019)

Управление организации статистического наблюдения и контроля
Органы государственной власти
(Государственная Дума и Совет
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации)
Комитет Государственной Думы по
образованию и науке

Участники экономической
деятельности (бизнес-сообщество)

Общественные организации

Научно-экспертное сообщество
Образовательное сообщество

Комитет ТПП РФ по содействию
профессиональному и бизнесобразованию

Российская ассоциация статистиков

Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова

Российская ассоциация содействия науке

Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре

Высшая школа государственного
администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Институт экономики РАН
Российский государственный аграрный университет
-МСХА им. К. А. Тимирязева
Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова
ФГБНУ “Федеральный научный центр аграрной
экономики и социального развития сельских
территорий – Всероссийский научноисследовательский институт экономики сельского
хозяйства” - Филиал Всероссийский институт
аграрных проблем и информатики имени А.А.
Никонова
Санкт- Петербургский государственный
экономический университет
Управление национальных счетов

Комитет Государственной Думы по
экономической политике,
промышленности, инновационному

Внешэкономбанк

Российская ассоциация статистиков

Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара
Российский государственный аграрный университет

развитию и предпринимательству

-МСХА им. К. А. Тимирязева

Комитет Совета Федерации по
экономической политике
Аналитическое управление Аппарата
Совета Федерации
Управление статистики предприятий
Комитет Государственной Думы по
экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
Комитет Совета Федерации по
экономической политике

Комитет ТПП РФ по поддержке и
развитию малого и среднего
предпринимательства

Российский союз инженеров

Совет ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности
экономики России

Международный союз экономистов

Комитет ТПП РФ по энергетической
стратегии и развитию топливноэнергетического комплекса

Комиссия государств-участников СНГ
по использованию атомной энергии в
мирных целях

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Союз машиностроителей России

Евразийская экономическая комиссия

Комитет по энергетике Опоры России
Союз нефтегазопромышленников России
Ассоциация ученых и специалистов в
сфере энергетики «Энергетика и
гражданское общество»
Проектный центр энергоэффективности
«Деловой России»
Национальное агентство по
энергосбережению и возобновляемым
источникам энергии (НАЭВИ)
Управление сводных статистических работ и общественных связей
Комитет Государственной Думы по
региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока

Центр ТПП РФ по связям с
общественностью и СМИ

Межрегиональная общественная
организация «Ассоциация полярников»

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Департамент ТПП РФ по работе с

Ассамблея народов России

Московский государственный университет им.

Комитет Государственной Думы по
федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления
Комитет Совета Федерации по
федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера

объединениями предпринимателей

Ассоциация коренных малочисленных
народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (АКМНСС и ДВ
РФ)

М.В. Ломоносова
Институт социального анализа
и прогнозирования (РАНХиГС) при Президенте
Российской Федерации
Институт региональных проблем

Русское географическое общество
Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара
Союз Российских Городов
Ассоциация малых и средних городов
России
Управление статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств
Управление статистики труда

Комитет Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов
Комитет Совета Федерации по
социальной политике

Всероссийская общественная
организация Трудовая доблесть России

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Всероссийское общество слепых

Всероссийский институт аграрных проблем и
информатики им. А.А. Никонова
(ВИАПИ)

Союз социальной защиты детей
Национальная ассоциация центров
охраны труда
Всероссийское общество инвалидов

«Левада-Центр» Аналитический центр
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС) при
Президенте Российской Федерации»
«Всероссийский центр изучения общественного
мнения» ВЦИОМ
ГБУ «Аналитический центр» Департамента
экономической политики и развития г. Москвы
Аналитический центр Московского
государственного института международных
отношений (Университета) МИД России
Центр статистики труда и заработной платы
Института статистических исследований и
экономики знаний Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Управление статистики населения и здравоохранения
Комитет Государственной Думы по
вопросам семьи, женщин и детей
Комитет Государственной Думы по
охране здоровья

Комитет ТПП РФ по
предпринимательству в
здравоохранении и медицинской
промышленности

Союз женщин России
Деловые женщины России
ООО «Женщины бизнеса»

Комитет Совета Федерации по
социальной политике

ФГБУ «Национального медицинского
исследовательского центра акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Российское медицинское общество
СРО НП «Объединение частных
медицинских центров и клиник»
Всероссийское общество спасения на
водах (ВОСВОД)
ООО»Нутриция»
ООО «Пфайзер Инновации»
ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьютерская компания»
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный фонд
Сургутнефтегаз»
НП Международный альянс «Трудовая
миграция»
Фонд поддержки социальных проектов
поддержки социальных проектов
«Миграция XXI Век»

ГБУ «НИИ организации здравоохранения и
медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы»
Центр мониторинга и анализа младенческой
смертности обособленного научноисследовательского клинического института
педиатрии имени им. академика Ю.Е. Вельтищева
Российский государственный социальный
университет
ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области»
ФГБУ «Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс»
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский
институт медицины труда» (ФГБУ «НИИ МТ»
РАМН)

ЦК профсоюза трудящихся мигрантов
Управление статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства
Комитет Государственной Думы по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству

Комитет ТПП РФ по
предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального
хозяйства

НП «Национальный центр общественного
контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»
Российский союз строителей

Комитет Государственной Думы по
транспорту и строительству

Комитет ТПП РФ по
предпринимательству в сфере
строительства

«Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение
строителей»

Комитет ТПП РФ по
предпринимательству в сфере
экономики недвижимости

Национальное объединение строителей
Агентство устойчивого развития и
инвестиций
Российский фонд прямых инвестиций
Ассоциация Российских экспедиторов
НП «Национальное агентство
малоэтажного и коттеджного
строительства» (НАМИКС)

Управление статистики торговли и услуг
Комитет Государственной Думы по
физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи
Комитет по Государственной Думы
развитию гражданского общества,
вопросам общественных и
религиозных объединений
Комитет Государственной Думы по
транспорту и строительству

Комитет ТПП РФ по развитию
потребительского рынка

Ассоциация компаний розничной
торговли (АКОРТ)

Комитет ТПП РФ по транспорту и
экспедированию

Союз независимых сетей России (СНСР)
Ассоциация туроператоров России
(АТОР)
Туристическая Ассоциация регионов
России
(ТАРР)
Союз транспортников России
Российский автотранспортный союз
Институт исследования товародвижения
и коньюктуры оптового рынка (ИТКОР)

Центр статистики и мониторинга образования
Института статистических исследований и
экономики знаний Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Центр конъюнктурных исследований Института
статистических исследований экономики знаний
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Московский государственный университет путей
сообщения (МИИТ)
ОАО «Научно-исследовательский институт
автомобильного транспорта» (НИИАТ)
Центр статистики и мониторинга науки и инноваций
Институт статистических исследований и экономики
знаний Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
Центр анализа социальных программ и рисков

Института социальной политики Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
Комитет Государственной Думы по
аграрным вопросам

Комитет ТПП РФ по развитию
агропромышленного комплекса

Комитет Государственной Думы по
природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям

Комитет ТПП РФ по
природопользованию и экологии

Комитет Государственной Думы по
экологии и охране окружающей
среды
Комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике
и природопользованию

Агропромышленный союз России
Ассоциация отраслевых союзов
АПК АССАГРОС
Аналитический центр «СовЭкон»
Евразийская аграрная ассоциация
Институт конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР)
Ассоциация крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР)
Комиссия Общественной палаты
Российской Федерации по экологии и
охране окружающей среды
«Российское экологическое общество»
«Российская экологическая академия»
Российский национальный комитет
содействия Программе ООН по
окружающей среде ЮНЕПКОМ
Неправительственный экологический
фонд имени В. И. Вернадского
НП «Центр экологической и санитарноэпидемиологической безопасности»
ООО «Научно-производственное
предприятие «Кадастр»
АНО НИА «Природные ресурсы»

ФГБНУ “Федеральный научный центр аграрной
экономики и социального развития сельских
территорий – Всероссийский научноисследовательский институт экономики сельского
хозяйства” - Филиал Всероссийский институт
аграрных проблем и информатики имени А.А.
Никонова

Административное управление
Комитет Государственной Думы по
государственному строительству и
законодательству

Комитет ТПП РФ по безопасности
предпринимательской деятельности

АНО «Центр моделирования и
стратегического развития»
Ассоциация международного
сотрудничества негосударственных
структур безопасности

Комитет Государственной Думы по
безопасности и противодействию
коррупции

Национальный антикоррупционный
комитет

Комитет Совета Федерации по
конституционному законодательству
и государственному строительству

Ассоциация организаций в сфере
экономической безопасности и
противодействия коррупции
«Безопасность Бизнеса»
Управление информационных ресурсов и технологий

Комитет Государственной Думы по
информационной политике,
информационным технологиям и
связи

Совет ТПП РФ по развитию
информационных технологий и
цифровой экономики

Ассоциация компьютерных и
информационных технологий (АПКИТ)

Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова

Ассоциация электронных коммуникаций
(РАЭК)
Ассоциация российских разработчиков и
производителей электроники (АРПЭ)
Ассоциация производителей
электронной аппаратуры и приборов
(АПАЭЛ)
Финансово-экономическое управление
Комитет ТПП РФ по развитию
системы закупок

ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Общероссийская общественная
организация «Форум контрактных
отношений»
Агентство по государственному заказу
Республики Татарстан

Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова

Электронная торговая площадка
Газпромбанка
Группа электронных площадок OTC.ru
НП «Объединение профессиональных
специалистов в области государственных,
муниципальных и корпоративных
закупок»
Институт государственных и
регламентированных закупок,
конкурентной политики и
антикоррупционных технологий
Национальная ассоциация институтов
закупок
Межотраслевая Торговая Система
"Фабрикант"
Общественная организация
"Общественный контроль"
Организационный комитет
"Национальный рейтинг прозрачности
закупок"
Управление статистики образования, науки и инноваций
Комитет Государственной Думы по
образованию и науке
Комитет Совета Федерации по науке,
образованию и культуре
Комитет Государственной Думы по
экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству

Комитет ТПП РФ по содействию
профессиональному и бизнесобразованию
Национальная ассоциация трансфера
технологий (НАТТ)

Российская ассоциация содействия науке
Российская ассоциация инновационного
развития
Союз инновационно-технологических
центров России
Русский академический фонд

Институт статистических исследований и экономики
знаний Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
Центр статистики и мониторинга науки и инноваций
Института статистических исследований и
экономики знаний Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Центр статистики и мониторинга информационного
общества Института статистических исследований и
экономики знаний Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

Управление статистики цен и финансов
Комитет Государственной Думы по
финансовому рынку

Комитет ТПП РФ по финансовым
рынкам и кредитным организациям

Группа компаний финансово-правового
консалтинга «Аудит Груп»

Национальный исследовательский институт
«Высшая школа экономики»

Комитет Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам

Совет ТПП РФ по инвестиционной
политике

Национальный совет финансового рынка

Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова

Комитет ТПП РФ по развитию
потребительского рынка

СРО Российский Союз аудиторов
(Ассоциация)

Фонд «Ресурсный центр малого
предпринимательства»

Международная гильдия финансистов
ООО «Институт проблем предпринимательства»
Институт финансового развития бизнеса
Ассоциация Российских банков
Ассоциация региональных банков России
Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации
Национальный союз аудиторов
Институт профессиональных бухгалтеров
и аудиторов
Саморегулируемая организация
аудиторов некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата»
Российская ассоциация производителей
удобрений (РАПУ)
Национальный союз свиноводов
Мясной союз России
Союз сахаропроизводителей России
(СОЮЗРОССАХАР)
Российский cоюз предприятий молочной
отрасли

Российский союз пекарей
Национальная мясная ассоциация
Национальный союз производителей
молока
(СОЮЗМОЛОКО)
Российский зерновой союз
Управление национальной системы управления данными государственной статистики
Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации

Ростелеком
Рейтинговое агентство оценки
проектов цифровой экономики
Департамент цифрового развития
ТПП РФ

Центр экспертизы и координации
информатизации (Минкомсвязи России)

Российский экономический университет им Г.В.
Плеханова

АНО «Центр развития цифровой
экономики «Цифровая страна»»

Центр компетенций цифровой экономики
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова

Совет ТПП РФ по развитию ИТ и
цифровой экономики

1. С референтной группой СМИ взаимодействие осуществляется в соответствии с Положением об отделе по взаимодействию со СМИ и общественными
организациями (пресс-служба Росстата).
2. С референтной группой «Международные статистические организации и национальные статистические службы» взаимодействие осуществляется в
соответствии с документами о сотрудничестве и обмене данными, подписанными Росстатом (Госкомстатом) с международными организациями и
документами о сотрудничестве, подписанными Росстатом (Госкомстатом) с национальными статистическими службами.

