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О проведении III Всероссийского 

водного конгресса 2019 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

информирует о том, что в период с 24 по 26 июня 2019 г. в городе Москва  

на территории Центра международной торговли (Краснопресненская набережная,  

д. 12) будет проходить Всероссийский водный конгресс 2019 (далее – Конгресс, 

мероприятие). 

Мероприятие проходит третий год подряд при традиционной поддержке и 

участии спецпредставителя Президента Российской Федерации по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, профильных 

министерств и ведомств, руководителей субъектов Российской Федерации  

и региональных органов власти. Ежегодно Всероссийский водный конгресс 

собирает более 1500 экспертов для всестороннего обсуждения и формирования 

предложений, направленных на решение проблем защиты, реабилитации и 

рационального использования водных ресурсов. 

Центральная тема мероприятия в 2019 году «Водные ресурсы России  

для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны».  



2 
 

Д.В. Надирадзе 

8 495 870 29 21 (доб. 21746) 

Деловая программа посвящена вопросам повышения эффективности 

выполнения федеральных проектов по водным ресурсам «Чистая вода», 

«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных 

водных объектов», «Внутренние водные пути» и «Внедрение наилучших доступных 

технологий». На площадке Конгресса Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации проведёт ряд круглых столов и примет участие в 

тематических панельных дискуссиях, посвященных наилучшим доступным 

технологиям, экологическому машиностроению, импортозамещению и зеленым 

облигациям.     

Кроме того, в целях демонстрации технологий, оборудования и цифровых 

решений, направленных на охрану и эффективное использование водных ресурсов, 

в рамках мероприятия состоится выставочная экспозиция. Регионами и крупными 

промышленными водопользователями будут представлены собственные 

природоохранные достижения. 

Учитывая масштабные задачи по технологическому обеспечению 

экологической повестки развития страны, требующей высокой вовлеченности всех 

промышленных отраслей в её реализацию, Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации просит принять участие в деловой программе 

Всероссийского водного конгресса 2019.   

О Вашем решении прошу сообщить в Оргкомитет мероприятия. 

Контактный телефон: +7 (495) 939-19-36. 

Электронная почта: info@watercongress.ru info@raww.ru  

Сайт: www.watercongress.ru  

 

Приложение: проект программы Всероссийского водного конгресса 2019 на 8 л.  

                         в 1 экз. 
  

 

Врио директора Департамента  

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения                    А.А. Серегин 

mailto:info@watercongress.ru
mailto:info@raww.ru
http://www.watercongress.ru/


Проект 

 
 

  
Водные ресурсы России для реализации национальных целей и стратегических задач развития страны 

 

ПРОГРАММА 

 

24 ИЮНЯ (понедельник) 

Тематика первого дня 

«Технологическое лидерство: прорывные проекты и решения для водохозяйственного комплекса» 
 

Время зал 1 зал 2 зал 3 зал 4 

11:00-12:30 

 

Круглый стол 

Эффективные технологии 

водоподготовки в условиях 

дефицита ресурсов и 

различного качества водных 

источников  

 

Модератор: представитель 
Минстроя России 

 

Совместно с ГК «Фонд 

содействия реформированию 

ЖКХ», Минэкономразвития 

России, Росстандартом, 

ИОНХ РАН, ИОХ РАН, МГУ. 

РХТУ, РТУ-МИРЭА 

 

 

Круглый стол 

НДТ в промышленном 

комплексе: очистка 

специфических сточных вод 

производственных 

предприятий, локальные 

системы обработки 

промстоков, взаимодействие 

промышленности и 

водоканалов 
 

Модератор: представитель 

Минпромторга России 

  

Совместно с Минстроем России, 

Минобороны России, 

Росприроднадзором и РСПП 

 

Круглый стол 

Переработка и вторичное 

использование осадка сточных 

вод: технологические, 

финансовые и правовые 

аспекты   

 

Модератор: представитель 

Минстроя России  

 

Совместно с   

Росприроднадзором и АО «НЭО» 

(Ростех)  

 

 

Круглый стол 

Кадры решают все. 

Образование и оценка 

квалификаций для 

водохозяйственного 

комплекса 
 

Модератор: представитель 

Минобрнауки России   

 

Совместно с ГК «Фонд 

содействия реформированию 

ЖКХ», СПК ЖКХ, АНОО ВО 

«Воднaя Академия», РТУ-

МИРЭА, НИУ МГСУ, МГИМО, 

Российским союзом химиков, 

КФУ им. В.И. Вернадского 

12:30-13:00 Перерыв 

13.00-13.30  
Открытие выставки и осмотр экспозиции  

 Минпромторг России, Минстрой России 



Проект 

 
 

 

13:30 -15:00 

Пленарное заседание 

«Россия на пути к технологическому лидерству в использовании водных ресурсов: модернизация, 

цифровизация, ресурсосбережение» 

(большой конференц-зал) 
 
Реализация национальных проектов в части охраны, защиты, реабилитации и эффективного использования водных ресурсов невозможна 

без её технологического обеспечения. Одними из приоритетных направлений этой работы являются задачи по переходу промышленности 

на наилучшие доступные технологии, внедрению разработок оборонно-промышленного комплекса в области очистки воды, установке 

автоматизированных систем контроля сбросов сточных вод, ресурсосберегающего оборудования, созданию соответствующих цифровых и 

платформенных решений для мониторинга и анализа состояния водных объектов. Номенклатура требуемого оборудования предполагает 

развитие собственного производства экологического машиностроения, продукция которого могла бы не только удовлетворить внутренние 

потребности рынка, но и конкурировать с зарубежными аналогами.  

 

Вопросы обсуждения:  

 Сможет ли государство сформировать новое направление технологического лидерства страны в сфере экологического 

природопользования?  

 Какой технологический прорыв может ожидать водохозяйственный комплекс в ближайшие годы?  

 Хватит ли правовых и экономических мер для глобальной экологической перестройки водохозяйственного комплекса с целью 

достижения ключевых показателей госпрограмм?  

 Перспективы развития экологического мониторинга в России: организация системы сбора данных о состоянии и качестве водных 

ресурсов. 

 

К участию в пленарном заседании приглашены:  

Минпромторг России, Минприроды России, Минстрой России, Минобороны России, Росприроднадзор, Росводресурсы, Росгидромет, 

Росстандарт, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», ГК «Ростех», ГК «Росатом», АО «ОХК «Уралхим», РСПП, ТПП РФ, «Деловая 

Россия», ИВП РАН и т.д. 

 

15:00-15:45 
Перерыв 

 

15:45-17:15 

 

 

Круглый стол 

Задачи повышения качества 

среды больших городов. Новый 

взгляд на проблему очистки 

 

Круглый стол 

НДТ в коммунальном 

хозяйстве: комплексная 

модернизация системы очистки 

 

Круглый стол 

 Переход от мониторинга 

состояния к мониторингу 

воздействия: формирование 

 

Круглый стол 

Состояние сетевой 

инфраструктуры 

водохозяйственного 



Проект 

 
 

поверхностных сточных вод: 

специфика очистки и 

организация процесса  

 

Модератор: представитель 

Минстроя России  

 

Совместно с Минприроды 

России, Минпромторгом России, 

ГУП «Мосводосток» 

 

сточных вод на предприятиях 

ВКХ 

 

Модератор: представитель 

Минприроды России  

 

Совместно с Минстроем России, 

Минпромторгом России, 

Минобороны России, 

Росприроднадзором и 

Роспотребнадзором 

 

данных для оценки 

результатов и корректировки 

федеральных программ  

 

Модератор: представитель АО 

«Национальный экологический 

оператор» (Ростех) 

 

Совместно с Росгидрометом, 

Росприроднадзором, 

Росрыболовством, 

WWF Россия  

комплекса: оценка и 

мониторинг потерь воды, 

технологических и 

финансовых потребностей 

для модернизации 

 

Модератор: представитель 

Минстроя России  

Совместно с АПТС, ЭТС РАВВ, 

ФАС России 

 

 

25 ИЮНЯ (вторник) 

Тематика второго дня 

«Государственная политика: сохраняя и преумножая потенциал водных ресурсов» 
  

Время зал 1 зал 2 зал 3 зал 4 

10:00-11:30 

 

 

Круглый стол 

Вопросы нормирования, 

контроля, очистки и сброса 

шахтных вод, попутных 

нефтяных вод, замкнутых 

водных циклов для 

предприятий добычи полезных 

ископаемых 

Модератор: представитель 

Минприроды России 

 

Совместно с Минпромторгом 

России, 

Росводресурсами,Роснедра,   

и Росприроднадзором 

 

 

Круглый стол 

Внутренний водный транспорт 

и экология водных объектов 

 

Модератор: представитель 

Росморречфлота  

 

Совместно с Минтрансом 

России, Росводресурсами, 

транспортными и 

природоохранными 

прокуратурами субъектов РФ, 

ФГБУ Канал им. Москвы 

 

 

 

 

Круглый стол 

Федеральный проект «Чистая 

вода»: мониторинг реализации 

целевых показателей и 

формирование методик оценки 

качества питьевой воды 
 

Модератор: представитель 

Роспотребнадзора  

 

Совместно с Минстроем России 

и ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ 
 

 

Круглый стол 

Сохранение озера Байкал и 

других уникальных водных 

объектов в рамках 

нацпроекта «Экология»: 

актуальность разработки 

дополнительных 

федеральных программ по 

защите рек Дон, Терек, Обь, 

Кама, озера Ладога 

   

Модератор: представитель 

Минприроды России  

 

Совместно с Комитетом 

Госдумы по природным 



Проект 

 
 

 ресурсам, собственности и 

земельным отношениям, РАН,  

Правительством Иркутской 

области и Правительством 

Республики Бурятия  

 

11:30 -12:15 Перерыв 

12.15 –14.00 

 

 

Пленарное заседание  

«Водные ресурсы России: приоритетные шаги по повышению качества жизни населения и безопасности 

окружающей среды» 

(большой конференц-зал) 
 

Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, поставленные указом Президента 

РФ, обозначили ряд масштабных направлений работы по повышению качества питьевой воды, сохранению уникальных водных систем, 

экологическому оздоровлению водных объектов, а также повышению транспортного потенциала рек. В рамках национального проекта 

"Экология" Минприродой России и Минстроем России сформированы федеральные проекты. Сформированы соответствующие 

национальные и федеральные проекты с чёткими целевыми показателями, ответственными лицами и планами по их достижению, выделены 

бюджетные средства – словом, созданы все условия для начала работы. Очевидно, что реализация поставленных задач потребует ещё 

большего межведомственного взаимодействия, поиска межотраслевых компромиссов и переоценки роли водных ресурсов в повышении 

качества жизни населения и безопасности окружающей среды.   

 

 качественной комплексной оценки текущего состояния водных ресурсов,  

 

Вопросы обсуждения:  

 Как максимально эффективно выстроить министерствам и ведомствам скоординированную работу при реализации федеральных 

проектов и добиться повышения качества жизни населения и безопасности окружающей среды?  

 Как найти межотраслевой баланс между водопользователями при достижении целевых показателей по охране, защите и 

рациональному использованию водных ресурсов?  

 Способна ли текущая система государственного экологического мониторинга ответить на новые вызовы и обеспечить эффективную 

платформу для реализации национальных и федеральных программ?  

 

К участию в пленарном заседании приглашены: 

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Заместитель 

Председателя Правительства Алексей Гордеев, Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров, депутаты профильных 

комитетов Государственной Думы, представители Минприроды России, Минстроя России, Минсельхоза России, Минпромторга России, 



Проект 

 
 

Минтранса России, Минэкономики России, Росводресурсов, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росморречфлота, ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ», госкорпораций и институтов развития, а также полпреды и губернаторы. 

 

14:00 -15:00 Перерыв 

15:00-16:30 

 

Круглый стол 

Мелиорация и орошение: как 

повысить эффективность 

использования водных 

ресурсов и развить потенциал 

аграрно-промышленного 

комплекса? 

Модератор: Комитет Совета 

Федерации по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

представитель Минприроды 

России  
 

Совместно с Минсельхозом 

России и Росрыболовством 

 

 

Круглый стол 

«Водное законодательство: 

донастройка системы. 

Комплексное использование 

водных ресурсов, 

совершенствование системы 

нормирования 
 

Модератор: представитель 

Минприроды России, Фонда 

Вернадского 

 

Совместно с Минэнерго России, 

Росводресурсами, 

Росморречфлотом, 

Росрыболовством, Фондом 

Вернадского, ВШЭ  

  

 

 

Круглый стол 

Заседание экспертного совета 

при Комитете Госдумы РФ по 

природным ресурсам, 

собственности и земельным 

отношениям по вопросам 

использования подземных вод 

 

Под председательством 

руководителя Комитета Госдумы 

РФ по природным ресурсам, 

собственности и земельным 

отношениям 

 

Совестно с Минприроды России, 

Роснедра 

 

Круглый стол  

Федеральный проект 

«Оздоровление Волги»: учет 

интересов всех волжских 

экосистем 

 

Модератор: представитель 

Минприроды России  

 

Совместно с Минтрансом 

России, Минстроем России,  
ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ», 

Минобороны России, 

Минобрнауки России, 

Росприроднадзором, 

Росрыболовством и 

Росводресурсами 

 

 

 

 

26 ИЮНЯ (среда) 

Тематика третьего дня 

«Экономический потенциал: в поисках инвестиций на проекты и программы развития водохозяйственного комплекса» 
 

    Время зал 1 зал 2 зал 3 зал 4 

10:00–11:30 
Круглый стол 

Переход на новые принципы 

ценового регулирования. 

Экспертные дебаты 

Налоговые и неналоговые 

платежи: фискальная функция 

«Инфраструктурный тест-

драйв» концессионных 

проектов в сфере 

Круглый стол 

Система комплексного 

использования водных 



Проект 

 
 

Удастся ли учесть 

природоохранные задачи при 

принятии Единого тарифного 

закона? 

 

Модератор: представитель 

Минэкономразвития России  

Совместно  с Минприроды 

России, Минстрой России и ФАС 

России, ВШЭ 

или регулирование? 

 

Модератор: представитель 

Минфина России  

 

Совместно с  ФНС, Минприроды 

России, Росводресурсами, 

Росприроднадзором и РСПП 

водопользования 

Модератор: представитель ГК 

«Фонд содействия 

реформированию ЖКХ»  

 

Совместно с   Минстроем 

России,  «Инфраструктурным 

клубом», ведущими финансово-

банковскими организациями 

ресурсов как фактор 

инвестиционного развития 

регионов 

 

Модератор: представитель 

Росводресурсов  

 

Совместно с Минприроды 

России,  Бассейновыми 

водными управлениями, 

правительствами Тверской, 

Калужской и иных областей   

 10:00-11:30 

 

 

Деловая гостиная 

Проблемы получения комплексных экологических разрешений 

Совместно с ГК «Водоканал Эксперт» 

 

10:00-11:30 

 

Открытое заседание 

Совместное заседание технических комитетов Росстандарта: ТК «Качество воды», ТК 060 Химия, ТК 099 Алюминий. 

Проект ГОСТ Р по реагенту водоподготовки – полиоксихлориду алюминия 

Совместно с Росстандартом 

 

11:30-12:00 

 

Перерыв 

 

12:00-13:30 

Экспертные дебаты 

Законодательство о закупочной 

деятельности: единственная 

возможность контроля или 

тормоз на пути национального 

проекта 

 

Модератор: представитель ФАС 

России  

 

Совместно с Минфином России,  

Презентационная сессия 

Формирование пространства 

технического регулирования 

для стран ЕЭАС и СНГ, как 

база унификации технологий и 

инвестиционных проектов  

 

Модератор: представитель 

Института водных проблем РАН 

  

Открытое совещание по  

Мозговой штурм 

Актуальные механизмы 

привлечения инвестиций в 

сферу водопользования: ГЧП, 

концессии, СПИК 2.0, КЖЦ, 

«зеленые» облигации 

  
Модератор: представитель 

Минпромторга России 

  

Совместно с  

Круглый стол 

Направления и задачи 

государственного 

управления энергетикой в 

сфере экологии. Возможно 

ли учесть природоохранные 

задачи не в ущерб 

развитию? 

 

Модераторы: представители 

Минэнерго России, ВШЭ, 



Проект 

 
 

операторами электронных 

торговых площадок  

углублению научно-технического 

межгосударственного 

сотрудничества государств-

участников СНГ в сфере 

водохозяйственного комплекса. 

 

Совместно с научно-

исследовательскими 

институтами, инновационными 

кластерами, бизнес-

инкубаторами, Фондом 

«Сколково» 

Росводресурсами,  Минстроем 

России, Минприроды России, ГК 

«Фонд содействия 

реформированию ЖКХ», 
Ведомственным проектным 

офисом нацпроекта «Экология», 

РСПП, ТПП, Деловая Россия 

 

Фонда Вернадского  

Совместно с Институтом 

проблем  

ценообразования и 

регулирования  

естественных монополий 

ВШЭ, Росатомом, Русгидро, 

Татэнерго, Фондом 

Вернадского 

12:00-13:30 

 

Круглый стол 

«Водная безопасность и устойчивость федеральных округов РФ в рамках реализации ЦУР 5 и 14» 

Совместно с МГИМО, региональными молодежными правительствам 

 

13:30-14:00 
Перерыв 

14:00-16:00 

Пленарное заседание 

«Синергия бюджетных и частных инвестиций для реализации экологической повестки национальных целей 

и стратегических задач развития страны» 

 
На реализацию экологической повестки в рамках национальных целей и стратегических задач развития страны заложено более 4 

триллионов рублей бюджетных и частных инвестиций. Решить все накопленные проблемы с окружающей средой без участия бизнеса 

невозможно, особенно если это касается охраны, защиты, реабилитации и эффективного использования водных ресурсов, где инвестиции 

часто просто не окупаются, а экономика очень сложно просчитывается. Водохозяйственный комплекс до сих пор остаётся одной из самых 

сложных и капиталоёмких отраслей, которая исторически страдает от нехватки финансирования и внимания частного капитала.  

 

Вопросы обсуждения:  

 Оценка и переоценка стоимости водных ресурсов России. 

 Сможет ли экологическая повестка развития страны повысить интерес бизнеса к водохозяйственному сектору?  

 Инвестиционная обеспеченность ключевых направлений деятельности в сфере развития водных ресурсов. 

 Росводхозбанк: перспективы создания отраслевой кредитно-финансовой системы для водохозяйственного комплекса 

 Экологические водные фонды: как создать систему целевого финансирования природоохранных мероприятий для восстановления 



Проект 

 
 

 
 

водных объектов? 

 Как регионам и бизнесу найти оптимальные финансовые решения для достижения ключевых экологических целей в рамках 

национальных и федеральных проектов?  

 Перспективы страхования экологических рисков при реализации инвестиционных проектов в водохозяйственном комплексе. 

 

К участию в пленарном заседании приглашены:  

Представители Государственной думы, Минэкономразвития России, Минфина России, Минприроды России, Минсельхоза России, 

Минстроя России, Минэнерго России,  ФАС России, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Высшей школы экономики, 

Сбербанка, Газпромбанка, Банка ВТБ, международных консалтинговых организаций. 



Список рассылки к письму 
 

 

1.  

АО «Артемовский 

машиностроительный завод 

«ВЕНТПРОМ» ventprom@ventprom.com  

2.  АО «АХК ВНИИМЕТМАШ» info@vniimetmash.com  

3.  АО «ВО «Тяжпромэкспорт» info@tyazh.ru  

4.  ЗАО «Дробмаш» info@drobmash.ru  

5.  

ЗАО «Кыштымское 

машиностроительное 

объединение» office@aokmo.ru  

6.  ЗАО «Литаформ» litaform@litaform.ru     

7.  ЗАО «МНПО «Спецкомпрессор»  office@specialcompressor.com  

8.  ЗАО «ПКБ «Автоматика»  

mail@automatika.ru,   

lokomotiv@kzgroup.ru,  

tetramet@kzgroup.ru 

9.  

ЗАО «Полевской 

машиностроительный завод» otsnab@polmashz.ru  

10.  ЗАО «Римера»  info@rimera.com  

11.  ЗАО «РЭП Холдинг»  reph@reph.ru 

12.  ЗАО «СММ» smm@zaosmm.ru 

13.  ЗАО «ТЭМЗ» tvermz@yandex.ru  

14.  ЗАО «Тяжпромарматура»  office@aztpa.ru  

15.  

ЗАО «Чебоксарский 

электроаппаратный завод»  cheaz@cheaz.ru  

16.  НП «Металлургмаш»  info@metallurgmash.ru 

17.  

ОАО "Завод бурового 

оборудования" zakaz@zbo.ru 

18.  

ОАО «Благовещенский 

арматурный завод» baz@omk.ru, sales.baz@omk.ru 

19.  ОАО «Волгограднефтемаш»  office@vnm.ru  

20.  ОАО «Газстройдеталь»  

gsd@tula.net  

gazstroydetal@yandex.ru  

21.  ОАО «Группа ГМС»  info@hms.ru  

22.  ОАО «ДагЗЭТО» i_dzeto@mail.ru  

23.  ОАО «ЗБО» zakaz@zbo.ru  

24.  

ОАО «Иркутский завод тяжелого 

машиностроения» iztm@iztm.ru  

25.  

ОАО «Копейский 

машиностроительный завод» kmz@kopemash.ru, 

26.  

ОАО «Лопастные 

гидравлические машины»  sk@aolgm.ru  

27.  

ОАО «Машиностроительный 

концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» ormeto@email.orgus.ru  

28.  ОАО «МАШПРОМ»  info@mashprom.org  

29.  ОАО «Нефтегазавтоматика»  nga@rtnga.com 

30.  ОАО «НПО «Гелиймаш» info@geliymash.ru  

31.  ОАО «Пензтяжпромарматура» sales@ptpa.ru, personal@ptpa.ru  

32.  ОАО «Пензхимммаш»  kanz@penzhimmash.com  

33.  ОАО «Первоуральский завод pzgo2@mail.ru  
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горного оборудования» 

34.  ОАО «Промтяжмаш»  office@ptmash.com  

35.  ОАО «Салаватнефтемаш»  snm@snm.ru 

36.  ОАО «СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» therm@therm.ru  

37.  ОАО «Турбонасос»  market@turbonasos.ru  

38.  ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» cniitmash@cniitmash.com  

39.  ООО «Канмаш ДСО» kanmash.dso@bk.ru, fedotov.vi@karmal.ru  

40.  

ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» info@uralts.ru  

41.  ООО «Курганхиммаш» office@khm.zaural.ru    

42.  ООО «Машпром-Калуга» info@mashprom.net  

43.  ООО «МЗТА» spb@mzta.ru; spb.mzta@gmail.com; sales@mzta.ru 

44.  

ООО «Объединенные 

машиностроительные 

технологии» omt@sokolovskaya.ru  

45.  ООО «ОЗНА» ozna@ozna.ru  

46.  ООО «ПРОМСРЕДМАШ» 

sale@uralzavod.com 

            sale17@uralzavod.com 

47.  ООО «Средняя Волга» info@eco-volga.ru  

48.  ООО «СЭЗ» 

vnutryanka@szez.ru; info@szez.ru;  pechi@szez.ru; 

montaj.ng@szez.ru 

49.  ООО «СЭТК» mail@setc.ru  

50.  

ООО «УГМК Рудгормаш-

Воронеж» sales@rudgormashural.ru  

51.  ООО «Уралмаш НГО Холдинг»  info@uralmash-ngo.com 

52.  

ООО «Уфалейский завод 

металлургического 

машиностроения» uzmm@chel.surnet.ru 

53.  

ООО «Юргинский 

машиностроительный завод» yumz@yumz.ru  

54.  

ООО Управляющая компания 

«УЗТМ-КАРТЭКС» info@uralmash-kartex.ru 

55.  ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» office@kng.vrn.ru  

56.  ООО «Самараволгомаш»  mail@samaravolgomash.ru 

57.  ПАО «Ижорские заводы» izhora@omzglobal.com  

58.  ПАО «ОМЗ» mail@omzglobal.com  

59.  ПАО «Сиблитмаш» siblit@siblitmash.com  

60.  ПАО «Уралмашзавод» mail@uralmash.ru  

61.  Россоюзхолодпром holod@rshp.ru 

62.  

Русское техническое общество 

(РТО) info@technicalsociety.ru  

63.   ОАО «Волгограднефтемаш» kazvnm777@mail.ru  

64.  

 ОАО «Завод 

«Водмашоборудование»  voda@utilbio.ru 

65.   ОАО «Машзавод Труд» trud@zavodtrud.ru 

66.   ОАО «Южуралмаш» 

Gen.Director@ormeto-yumz.ru;  

SotnikovaOV@ormeto-yumz.ru 

67.   ООО «Атомприбор» lumex@lumex.ru 

68.  

 ООО «Глазовский завод 

«Химмаш» 

office@himmash.org  

commerce@himmash.org 

69.   ООО «Кусинский литейно- klmz@klmz.ru  
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машиностроительный завод» 

70.  

 ООО «Нижегородский завод 

теплообменного оборудования»  info@nnzto.ru  

71.   ООО «ППК Свердловский»  info@ppksv.ru    

72.   ООО «ПромЕвромаш»  evromash@evromash.ru  

73.   ООО «Строммашина»  td@strommash.ru 

74.  АО «БОРХИММАШ»    info@bhm.ru  

75.  АО «Горные машины» gm@zaogm.ru  

76.  АО «Завод имени М.И. Платова» info@zaoplatov.ru, zavodplatova@gmail.com 

77.    

78.  

АО «Кемеровский завод 

химического машиностроения» office@kzhm.ru  

79.  

АО «Курганский 

машиностроительный завод 

конвейерного оборудования»  info@konmash.ru ;  msk@konmash.ru  

80.  АО «Май проект» info@myproject.msk.ru  

81.  АО «Паритет» paritet-ekb@yandex.ru  

82.  АО «Пензхиммаш» director@penzhimmash.com 

83.  АО «Первомайскхиммаш» mail@phm.ru  

84.  АО «Плава» plava@inbox.ru, pmz-plava@mail.ru 

85.  АО «Полимермаш» polymermash@mail.ru 
 

86.  АО «Промволокно»  filter@promvolokno.ru  

87.  АО «РМ Рейл Рузхиммаш» uk@rmrail.ru  

88.  АО «РЭП Холдинг» reph@reph.ru  

89.  АО «СвердНИИхиммаш» niihm@ural.ru 

90.  АО «Уралхиммаш» general@ekb.ru  

91.  АО «Флотенк» info@flotenk.ru 
 

92.  АО НПК «Механобр-техника»   sales@npk-mt.spb.ru, gornyi@mtspb.com 

93.  

АО «Копейский 

машиностроительный завод» kmz@kopemash.ru, 

94.  

ГК «Национальная Водная 

Компания» info@nwc-g.com 

95.  ГК «Станкомаш»  mailto:info+et1nje@stankomasch.ru  

96.  Группа компаний «Аргель»  info@vo-da.ru  

97.  ЗАО «Безопасные технологии»     office@zaobt.ru  

98.  ЗАО «Гормашэкспорт»  goraexport@mail.ru  

99.  ЗАО «ДАКТ инжиниринг»  info@dakt.com  

100.  

ЗАО «Дегтярский 

машиностроительный завод» dmz3@yandex.ru,  zaodmz@yandex.ru   

101.  

ЗАО «Ижевский завод 

металлургии и машиностроения»  office@izhmetmash.ru  

102.  ЗАО «Кондор-Эко»  kondore2000@mail.ru, info@kondor-eco.ru  

103.  ЗАО «ЛИТ» lit@npo.lit.ru 

104.  ЗАО «Накал» nakal@nakal.ru  

105.  ЗАО «ПРОТЕМ» rodin@pkf-protem.ru  

106.  ЗАО «Самаратепломонтаж» stm@samara-tm.org 

107.  ЗАО «СовПлим» info@sovplym.com; msk@sovplym.com 

108.  ЗАО «Спейс-мотор»  info@spacemotor.ru  

109.  ЗАО «Турмалин» info@turmalin.ru$ mail@turmalin.ru 

110.  ЗАО «Химические системы» post@chems.ru  

111.  ЗАО «Энал»  info@enal.ru 
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112.  ЗАО «Энергомаш» chzem@zavodchzem.ru  

113.  ЗАО НИПКБ «Стройтехника»  stroitehnika1@mail.ru 

114.  ЗАО ППК «ТХМ-Кераммаш» 

info@kerammash.com    

commerce@ikm.donbass.com 

115.  

ЗАО ТПО 

«Уралпромоборудование»  upo@upoural.ru  

116.  Компания «УФ-ТЕХ»  

 

info@uv-tech.ru 

117.  НПП «Биотехпрогресс»  btp@biotechprogress.ru; spb@biotechprogress.ru 

118.  

НПП «Самарский 

Технологический Центр» info@npp-stc.ru; krasnoyarsk@npp-stc.ru 

119.  НПП «Сфера» sfera@sfera-npp.ru  

120.  НПП «Фолтер» folter@folter.ru  

121.  ОАО «Волгацеммаш»  mail@zavod-vcm.ru 

122.  ОАО «Казанькомпрессормаш» info@hms-kkm.ru  

123.  ОАО «НПО Финго» info@fingo.tech  

124.  ОАО «Спецнефтехиммаш»  goldobin@snhm.ru   info@snhm.ru  

125.  ОАО «Станкоагрегат»  info@stanko-agregat.ru 

126.  

ОАО «Уралтехнострой-

Туймазыхиммаш»  info@tzhimmash.ru 

127.  

ОАО «ЧЭМЗ - Челябинский 

энергомашиностроительный 

завод»  zavod@emz74.ru; energomash-lit@emz74.ru  

128.  ОАО ТКЗ «Красный котельщик» postmaster@tkz.su  

129.  ОКС Групп 3438695@gmail.com 3438695@mail.ru 

130.  ООО «АБОНО»  info@abono.ru  

131.  ООО «АгроКомпост» 

sk@agrocompost.ru; 

titkinz@gmail.com 

132.  ООО «Альфа-СПК»       alfaspk@mail.ru  

133.  

ООО «Армавирский 

элеватормельмаш»  elevatormelmash@bk.ru 
 

134.  ООО «Био-Рус» 

info@bio-rus.ru 

director@bio-rus.ru 

novosibirsk@bio-rus.ru 

135.  ООО «БПРС-Москва» info@bprs-moscow.ru  

136.  ЗАО «Безопасные Технологии» office@zaobt.ru  

137.  ООО «Вторрезина Экопром» vtorrezina@mail.ru  

138.  ООО «Группа эксплотэкс» main@explotex.com  

139.  ООО «Дзержинскхиммаш» info@mztservice.ru   info@mztservice.ru 

140.  ООО «Заря ЗХО»  sale.zarya@yandex.ru  

141.  

ООО «Инновационные 

биотехнологии»   inbio@inbio.ru   adbio@inbio.ru  

142.  ООО «Инта – Строй» sale@inta.ru  

143.  «Эко-Потенциал» info@eco-potential.com 

144.  ООО «Компрессорный завод»  

krasnodar-zavod@mail.ru 

krasnodar-zavod@yandex.ru 

145.  ООО «ЛЮМЭКС» lumex@lumex.ru 

146.  ООО «НЕТМУС»   info@netmus.ru  

147.  ООО «Нефтехиммаш» info@nefthimmash.ru  

148.  ООО «НПО Декантер»   info@dekanter.ru  

149.  ООО «НПО Экосистема» valday@eco-systema.com 
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info@eco-systema.com 

150.  ООО «НПП Томьаналит»  

vich@tomanalyt.ru  gnoskova@tomanalyt.ru  

meran@tomanalyt.ru 

151.  ООО «НПФ Техэкопром»  teco@tecopro.ru  

152.  ООО «НПЦ ПромВодОчистка»  info+132676@prom-water.ru  

153.  ООО «Петрозаводскмаш»  info@aemtech.ru  

154.  ООО «Прагма Технолоджи»  pragmat@pragmat.ru  

155.  

ООО «Приокский механический 

завод» pmz@gaztech.ru  smirnov-s@gaztech.ru  

156.  

ООО «Производственное 

предприятие «ТЭКО –ФИЛЬТР» info@teko-filter.ru  

157.  ООО «Промвентиляция» info@promvent.ru  

158.  

ООО «Промышленные системы 

УФ обеззараживания» uv-systems@mail.ru  

159.  ООО «Росхиммаш»  

info@roshimmash.ru 

roshimmash@yandex.ru 

160.  НПП «Теска» info@npp-teska.ru, npp-teska@mail.ru  

161.  ООО «Рудгормаш»  office@rudgormash.ru  

162.  ООО «Санмед» sanmed@mail.ru  

163.  

ООО «Скорая Экологическая 

Помощь» 

sep@sep32.ru 

ecosep32@gmail.com 

164.  

ООО «Спектрприбор-

Инжиниринг»     

 

info@spectrpribor.ru 

165.  ООО «Спецзаказ»  info@sp-zakaz.ru 

166.  ООО «Спецтехномаш»  spectehnomash@mail.ru  

167.  ООО «СтандартИммаш»  office@standartimmash.ru  

168.  ООО «Стройинжиниринг СМ» info@scienmet.ru  

169.  НПП  «Сфера»  

bulgakov@nppsfera.ru   

filter@nppsfera.ru   

fedorov@nppsfera.ru   

seminam@nppsfera.ru   

boltushin@nppsfera.ru   

filter@nppsfera.ru 

170.  ООО «Технокомплекс»  ros@tkomplex.ru 

171.  ООО «Тульские Машины» pkftm@bk.ru 

172.  

ООО «УК 

«Проммаштехнология» office@upmt.com  

173.  

ООО «Уральский Завод 

Котельного оборудования»  ural.zko@yandex.ru  

174.  ООО «Фасхиммаш»  

 

info@fas-him.ru  sale@fas-him.ru 

175.  ООО «Фреско-Компрессоры»   fresco@fresco.ru  

176.  ООО «Химмаш-Аппарат» info@him-apparat.ru  

177.  ООО «Химтехнология»  info@himtechnologii.ru  

178.  

ООО «Центр Химического 

Машиностроения «МашХим»  

 

office@mash-him.ru 

179.  ООО «Эковент К»  ekovent@ekovent.ru  

180.  ООО «Экомашгрупп» ecomg@ecomg.ru  

181.  ООО «Экомеханика»  em-t@em-t.ru  

182.  ООО «Экоросстрой»  info@ecorosstroy.ru  
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183.  ООО «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» info@ecooilgas.ru  

184.  ООО «Экотэп» info@ekotep.ru ekotepspb@yandex.ru  

185.  ООО «ЭКОУМВЕЛЬТ» ekosreda@mail.ru  

186.  ООО «Элстат»  elstat@elstat.ru  

187.  ООО «ЭМИ-Прибор»  info@igm-pribor.ru 

188.  ООО «Энергосервис»  energoservice2@yandex.ru  

189.  ООО «Энергохимкомплект»  info@ehk.ru  

190.  ООО «ЭРГА»  info@erga.ru 

191.  ООО ГК «Экомтех» 1@sortirovka.ru, sales@ecomtech.ru  

192.  ООО Завод «ДСМ» pmk-171@yandex.ru  

193.  ООО ЛОЭЗ «Гидромаш»  market@gidromash48.ru  

194.  

ООО НПК «Центробежные 

Системы» info@centsys.ru  

195.  ООО НПО «ИРВИК» irvik@irvik.ru 

196.  ООО НПО «Центр ШВ» info@gas-cleaning.ru  

197.  ООО НПП «Буревестник» bourevestnik@bourevestnik.spb.ru   

198.  ООО НПП «Гидрикс»  info@7880188.com  

199.  

ООО НПП «Томская 

электронная компания» npp@mail.npptec.ru  

200.  ООО НПП «Эконикс» econix@econix.com 

201.  

ООО НПП «Экотром 

Технология»  ecotromtehnology@mail.ru  

202.  ООО НПФ «Бифар» info@bifar.ru  

203.  ООО НТЦ «Бакор» 

 

bakor@ntcbakor.ru 

204.  ООО ПТК «Пиролиз-Экопром» piroliz-ecoprom@mail.ru 

205.  ООО ТД «САРРЗ»  zakaz@sarrz.ru  

206.  ООО Торговый дом «Прессмаш»  tdpressmash74@yandex.ru  

207.  

ООО Асбестовский котельно-

машиностроительный завод akmz@akmz.net 

208.  

Промышленная группа 

«ЭКОТОН» info@ekoton.com  

209.  

ФГУП «Смоленское ПО 

«Аналитприбор»  

info@analitpribor-smolensk.ru, 

market@analitpribor-smolensk.ru 

210.  НПО Ривс rivs@rivs.ru  

211.  АО "Авангард" info@avangard-plastik.ru 

212.  АО Управление отходами info@uo-system.ru  

213.  АО «Адватэк» info@a2te.com  

214.  

АО «Ионообменные 

технологии» ionteh@ioteh.com  

215.  ООО «НПО «Курс» ooo-kurs@bk.ru  

216.  Компания ЭКОС  ecos@ecosgroup.com  

217.  ООО "Дитангаз" Н. Новгород market@ditangaz.ru  

218.  

Акционерное общество 

«Проманалитприбор» info@ecomer.ru  

219.  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Альфа-

динамика" alfadin@infrakar.ru  

220.  Группа компаний Гранат marketing@granat-e.ru  

221.  ООО «ЦФТИ «Аналитик», info@gas-granat.ru  

222.  ООО «ЭКОНАЦПРОЕКТ»  info@e-np.ru  
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223.  АО «ЦНИИ «Буревестник» mail@burevestnik.com  

224.  ООО «НЕТМУС»  info@netmus.ru  

225.  ООО «ЭКОМАШГРУПП»  ecomg@ecomg.ru  

226.  ООО «ТПК «Мегалион»  market@megalion69.ru  

227.  ООО «СТАНКОПОЛИМЕР» info@stankopolimer.ru  

228.  ООО «СТАНКОПЭТ» info@stankopet.ru 

229.  

ОАО 

«ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА»  General@psmural.ru  

230.  ОАО «Тяжпрессмаш» pptkpo@tkpo.ryazan.ru  

231.  ООО «Экомеханика» em-t@em-t.ru  

232.  АО НПК «Механобр-техника»  sales@npk-mt.spb.ru, gornyi@mtspb.com 

233.  ООО «ВАЛЛЕ» all@wallepress.ru 

234.  АЛЬФА-СПК  alfaspk@mail.ru 

235.  ООО «Вторрезина Экопром» vtorrezina@mail.ru  

236.  ООО «Группа Эксплотэкс» sts@ехрlоtех.com  

237.  ООО «НПО Декантер» info@dekanter.ru  

238.  ЗАО «Безопасные технологии» office@zaobt.ru 

239.  

ООО «ГазЭнергоСтрой – 

Экологические технологии»  info@gazenergostroy.ru 

240.  ООО УК «БОНКРАФТ»  docgk@bonkraft.com  

241.  ООО «ЭкоПромСервис» manager@eco-promservice.ru  

242.  ООО «АБОНО»  info@abono.ru  

243.  info@podolskmash.ru 

244.  ООО НПФ «Экосорб»  ecosorb-krk@mail.ru  

245.  

ООО «Венчурная фирма «ФИД-

Д» fid@dubna.ru  

246.  PRESSMAX™    msk@pressmax.ru  

247.  Ecolo info@ecolo.ru 

248.  STRADA info@zavodstrada.ru 

249.  Консар consar@consar.su 

250.  Экофильтр info@e-f.ru     

251.  Элстат elstat@elstat.ru 

252.  Энергомашкомплект Урал emk-ural2@rambler.ru 

253.  ПО Теплоресурс info@pkko.ru 

254.  

НПП «Машины и аппараты 

химических технологий» grinyovdi@ya.ru  

255.  

Фильтры и фильтрующие 

материалы Калан ffmk2012@mail.ru 

256.   ИЦ «Уралцветметгазоочистка» ec_ucmgo@mail.ru 

257.  СОВПЛИМ info@sovplym.com 

258.  Экопромика info@yatagan.ru  

259.  Электроэкология  sale@plazkart.ru 

260.  Сибцветметгазоочистка info@szmgo.ru 

261.  НОМАКОНТ ТЕХНО 99@nt-t.com 

262.  Сибпромстройгазоочистка sibpromstroy@yandex.ru 

263.  Планета-ЭКО platon_eko@mail.ru 

264.  Эффект про  http://effekt.pro/ 

265.  

ПК Аспирационные и 

газоочистные системы info@agcs.ru  

266.  Вортэкс vorteks@vorteks.su 

267.  Завод Ятаган info@yatagan.ru  
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268.  Албокос  info@albokos.ru 

269.  АЛЮМАТЕК info@alumateco 

270.  ГК Воздушные фильтры office@filters.ru 

271.  ООО «ДЕСА» info@3desa.ru 

272.  Инновационные биотехнологии adbio@inbio.ru 

273.  Концерн Струйные технологии mail@jettechnologies.ru  

274.  

Курганский 

машиностроительный завод 

конвейерного оборудования kmzko@bk.ru secretar@konomash.ru 

275.  Мультифильтр info@multifilter.ru 

276.  

Научно-Техническая Компания 

Зенит ntk-zenit@yandex.ru 

277.  НИИ Нетканых материалов nri@inbox.ru 

278.  НИИпроектасбест nto@niiasbest.ru 

279.  ПВО ВолгаВент office@ventvolga.ru/pvo@ventvolga.ru  

280.  ПРОМГАЗООЧИСТКА-АКС info@niiogaz.ru  

281.  

Промышленно-Инновационная 

Компания eco-pik@yandex.ru 

282.  РАНКОМ-Энерго market@rancom.ru 

283.  Судогодские стеклопластики office@suplast.ru  

284.  ООО Томскгазочистка zikoveg@mail.ru 

285.   ПАО Уралхиммаш general@ekb.ru 

286.  

ФГУП «НПЦ газотурбостроения 

«САЛЮТ» Филиал МКБ 

«ГОРИЗОНТ» horizontL56@rambler.ru  

287.  ООО Химические системы post@chems.ru  

288.  ООО ЭКАТ info@ekokataliz.ru 

289.  ООО КДК-Эко  info@kdk-eco.ru 

290.  

Невский завод 

металлоконструкций  ur.kmz-aven@tekram 

291.  Вортекс-технологии info@vorteks.tech  

292.  ИК Спецкомплектация sp-kom@yandex.ru  

293.  Эдвенс manager@edvensgroup.ru  

294.  ООО ФИНГО  info@fingo.yaroslavl.ru 

295.  ООО БПРС ooo.bprs@bk.ru info@bprs-company.ru  

296.  ЗАО "НеваЛаб service@nevalab.ru  

297.  ООО «Вортэкс» vorteks@vorteks.su,  

298.  Медиана фильтр  info@mediana-filter.ru  

299.  Полихим  office@polihim.info  

300.  

ООО "Вихревые газовые 

системы" L-vortex@mail.ru  

301.  

ООО "Евротехлаб", г.С.-

Петербург info@evrotechlab.ru  

302.  ООО "НПФ "ДИЭМ", г.Москва office@diem.ru  

303.  ФГУП МНИИЭКО ТЭК, г.Пермь info@mniiekotek.ru 

304.  ООО НПП "Анкон", г.Пермь ankon-perm@yandex.ru 

305.  

Межотраслевой НИИ экологии 

топливно-энергетического 

комплекса, г.Пермь 

Е-mail:mniiekotek@permonline.ru; 

info@mniiekotek.ru 

306.  НПК "Экотест", г.С.-Петербург ecotest@mail.ru 

307.  ООО "Нико Аналит", г.Москва nico1991@mail.ru  
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308.  ООО "ДИВ", г.Пермь info@divv.ws 

309.  

ООО "Мониторинг", г.С.-

Петербург info@ooo-monitoring.ru  

310.  

ЗАО "НПО 

СЕВЗАПСПЕЦАВТОМАТИКА", 

г.С.-Петербург andrei04.86@mail.ru 

311.  

ООО "Ангарское-ОКБА", 

г.Ангарск mail@okba.ru 

312.  ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург info@optec.ru  

313.  ЗАО Экомон, Москва ecomon@mail.ru 

314.  

ЗАО "Экологические сенсоры и 

системы" (ЭКСИС), г.Москва eksis@eksis.ru  

315.  

ООО "Информаналитика", г.С.-

Петербург  td-gazoanalizator@mail.ru  

316.  

 ЗАО "НПФ "УРАН-СПб", г.С.-

Петербург info@uran-spb.ru 

317.   ООО "ЭТЭК", г.Москва etek@etek-ltd.ru 

318.  

ООО "НПЦ "Аналитех", г. 

Нижний Новгород   info@analitech.ru 

319.  
НПО Вымпел 

info@npovympel.ru saratov@npovympel.ru 

kontakt@vympel.de  

320.  ОАО Теплоприбор, г.Рязань info+1472888@rusautomation.ru  

321.  ООО Тирэс, г.Челябинск)  trs@nt-rt.ru  

322.  

ООО "Сервисный центр 

"Ормет", г.Екатеринбург office@sc-ormet.ru 

323.  

ООО НТЦ "Промприбор", г.С.-

Петербург support@neotorg.com.  

324.  

ООО "Гидравлические 

Комплексные Системы", г.Тверь gks24@mail.ru 

325.  ООО ПО «ЭКОСИСТЕМЫ» info@eco-sistem.com 

326.  ООО "Эко-Спектрум" info@atama-kremator.ru 

327.  ООО ПО "Ижтел" office@izhtel.com 

328.  
ООО "Траст Сервис" trastservis.rzn@gmail.com   

329.  
ООО "Инсипром" inciprom@yandex.ru 

330.  

ООО "Костромской Завод 

Котельного Оборудования" sales@kosgeyser.ru 

331.  
ООО "Инвайро" info@enviro.su 

332.  
ООО "АгроПромСнаб" ap-snab@mail.ru 

333.  
ООО "ВП-Сервис" vps@aha.ru  

334.  
ООО «РМ»  sale@roskremator.ru 

335.  

ООО "Ассоциация предприятий 

"БМП" info@bmpa.info 

336.  ООО «Техноресурсы» tekhnoresurs@list.ru 

337.  ООО "Полимерстрой18" info@18ps.ru, kuligin@list.ru 

338.  ООО "Научно-производственная info@parmatech.ru. 
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компания "Парматех" 

339.  ООО «Доза-Гран» office@dozagran.com 

340.  ООО  «ЭкоГолдСтандарт» 3320225@mail.ru 

341.  ООО «НПК Меркурий» info@npk-mercury.ru 

342.  АО  «Автопарк №1 «Спецтранс» dir@spest1.ru 

343.  

ООО Липецкий опытно-

экспериментальный завод 

«Гидромаш» market@gidromash48.ru  

344.  «БиоЭкоМодуль» bioecomodul@mail.ru 

345.  ООО "ПромПолиТех" stanki@ppt-rus.ru 

346.  ООО "УРАЛ-СОТ ПЛЮС" ural-sot@mail.ru 

347.  
ООО "МСК-Экомтех" 1@sortirovka.ru 

348.  ООО "АСТ-Регион" ast@ast-region.ru  

349.  ООО "Гидропресс" gidro-press@yandex.ru 

350.  ООО "Интерпром" nfo@interprom.site  

351.  
ООО "БТМ ИНЖЕНЕРИНГ" verall@yandex.ru 

352.  

ООО "БИОКОМПЛЕКС-

ИНЖИНИРИНГ" info@biokompleks.ru 

353.  ООО "МАСТЕРПРЕСС-ГРУПП" info@maspress.ru 

354.  
ООО "Пламя" info@sortirovka.com 

355.  ООО "ПСМ-Инжиниринг" abdrahmanovAS@mail.ru 

356.  ООО «НПО «РосЭко» sale@roskremator.ru 

357.  ООО "НПП "ЭКОТРОМ" npp@ecotrom.ru 

358.  «КВАРТЭК экология» quartececo@mail.ru  

 

359 АО «Барнаульская ТЭЦ-3» btec3@sibgenco.ru 

360 ООО "Барнаульский Водоканал" office_brn@rosvodokanal.ru 

361 АО "Бийскэнерго" info@biyskenergo.ru 

362 ОАО "Алтай-Кокс" ak-a-info@nlmk.com 

363 АО "Назаровская ГРЭС" ngres_office@sibgenco.ru 

364 

Публичное акционерное 

общество "Юнипро" 
Surgut_gres-2@unipro.energy 

365 АО "Красноярская ТЭЦ-1" tec1@sibgenco.ru 

366 

Филиал "Красноярская ТЭЦ-2" 

Акционерного общества 

"Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-

13)" 
tec2@sibgenco.ru 

367 

ПАО "Горно-металлургическая 

компания "Норильский никель" 
pr@nornik.ru 

368 

АО "Ачинский 

нефтеперерабатывающий завод 
sekr@achnpz.ru 
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Восточной нефтяной компании" 

369 

АО "РУСАЛ Ачинский 

Глиноземный Комбинат" 

(Производство алюминия) 
AGK@rusal.com 

370 

АО "РУСАЛ Красноярский 

Алюминиевый Завод" 
AssistanceUD.KRAZ@rusal.com 

371 

АО "Дальневосточная 

генерирующая компания" 
dgk@dgk.ru; 

372 

Публичного акционерного 

общества "Энел Россия" 
office.russia@enel.com 

373 

АО "Дальневосточная 

генерирующая компания" 

филиал "Амурская генерация" 

СП Благовещенская ТЭЦ 
doc-amurgen@dgk.ru 

374 

АО "Архангельский 

целлюлозно-бумажный 

комбинат" 
info@appm.ru 

375 АО "Группа "Илим" office@ilimgroup.ru 

376 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Usn.postman@lukoil.com 

377 

ООО "Газпром добыча 

Астрахань" 
adm@ аstrаkhаn-dоbychа.gаzprоm.ru 

378 

Акционерное общество 

"Оскольский 

электрометаллургический 

комбинат" 
info@metalloinvest.com 

379 АО "Себряковцемент" sc@sebcement.ru 

380 

ОАО "Волжский абразивный 

завод" 
abraziv@vabz.ru 

381 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка" 
refinery@vnpz.lukoil.com 

382 

ООО "Концессии 

водоснабжения" 
info@investvoda.ru 

383 Акционерное общество "Апатит" info@apatit.com 

384 

Филиал ПАО "ОГК-2"-

Череповецкая ГРЭС 
office@ogk2.ru 

385 

Публичное акционерное 

общество "Северсталь" 
severstal@severstal.com 

386 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез" 
infonnos@nnos.lukoil.com 

387 

АО "Саянскхимпласт" 

(Пластмассовые и пластиковые 

изделия, Полимерные 

материалы) 
mail@sibvinyl.ru 

388 

Филиал Публичного 

акционерного общества "РУСАЛ 

Братский алюминиевый завод" в 
braz-gdg-office@rusal.com 



г. Шелехов 

389 

АО «Ангарская 

нефтехимическая компания» 
delo@anhk.rosneft.ru 

390 

Публичное Акционерное 

Общество Коршуновский горно-

обогатительный комбинат 
office@korgok.ru 

391 

ООО "Иркутская нефтяная 

компания" 
info@irkutskoil.ru 

392 АО "Шахта "ЗАРЕЧНАЯ" UK.INFO@UKZARECHNAYA.RU 

393 

Кемеровское акционерное 

общество "Азот" 
info@azot.kuzbass.net 

394 

АО "СУЭК-Кузбасс" 

Шахтоуправление Комсомолец 
office@suek.ru 

395 

АО "Кузнецкие ферросплавы" 

(Металлургическое предприятие, 

Черная металлургия, 

Производственное предприятие) 
reception@kfw.ru 

396 

ОАО "Шахта "Осинниковская" ( 

Добыча природных ресурсов, 

Производственное предприятие) 
info@uku.com.ru 

397 

Кузбасское Открытое 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

ОАО "Кузбассэнерго" 
PriemnayaSNV@sibgenco.ru 

398 

Публичное Акционерное 

Общество "Угольная компания 

"Южный Кузбасс" 
pr1@uk.mechel.com 

399 

Кузбасское Открытое 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

ОАО "Кузбассэнерго" 
kuzbass@energo.ru 

400 ПАО Распадская raspadskaya@evraz.com 

401 

Акционерное общество "РУСАЛ 

Новокузнецкий алюминиевый 

завод" 
nkaz@rusal.com 

402 ООО "Шахта"Листвяжная" office2@list.hcsds.ru 

403 ООО "ММК-УГОЛЬ" office@mmk-coal.ru 

404 

ОАО "Объединенная угольная 

компания "Южкузбассуголь" 
anastasiya.koltsova@uku.com.ru 

405 

АО "СУЭК-Кузбасс" ПЕ шахта 

им.С.М.Кирова 
TokarevaNP@suek.ru 

406 ООО "Шахта Байкаимская" office@kru.ru 

407 

АО "Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод" 
sekr@nknpz.rosneft.ru 



408 

ОАО "Новокуйбышевские 

очистные сооружения" 
eco.nkos@rambler.ru 

409 ОАО "Тольяттиазот" zavod@corpo.toaz.ru 

410 АО "Самаранефтегаз" sng@samng.rosneft.ru 

411 

ООО Производственное 

объединение 

"Киришинефтеоргсинтез" 
kinef@kinef.ru 

412 

Публичное акционерное 

общество "Вторая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии" филиал ПАО 

"ОГК-2" - Киришская ГРЭС 
office@ogk2.ru 

413 

"Сясьский целлюлозно - 

бумажный комбинат" 
sales@syas.ru 

414 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«НОВОЛИПЕЦКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ» 
info@nlmk.com 

415 

Публичное акционерное 

общество "Мосэнерго" филиал 

ТЭЦ-26 
mosenergo@mosenergo.ru 

416 

Филиал "Каширская ГРЭС" 

Акционерного общества "Интер 

РАО - Электрогенерация" 
UEG.office@interrao.ru 

417 ОАО "Полигон Тимохово" poligon-timohovo@mail.ru 

418 

МУП Павлово-Посадского 

Муниципального района 

Московской области 

"Энергетик" 
sekretar_mup@mail.ru 

419 

АО «Ковдорский горно-

обогатительный комбинат» 
fax_kdr@eurochem.ru 

420 АО "Искитимцемент" info@iskcem.ru 

421 

АО "Сибирская энергетическая 

компания" 
office@sibgenco.ru 

422 

АО "Территориальная 

генерирующая компания-11" 
tgk11@tgk11.com 

423 «Газпромнефть – Омский НПЗ» konc@omsk.gazprom-neft.ru 

424 ПАО "Омский каучук" "info@ok.titan-chem.ru 

425 

ООО "Газпром добыча 

Оренбург" 
" 

426 

ООО "Медногорский медно-

серный комбинат" 
orenburg@gdo.gazprom.ru 

427 ПАО "ОРЕНБУРГНЕФТЬ" info@ugmk.com 



428 ООО "Газпромнефть-Оренбург" orenburgneft@rosneft.ru 

429 МПП ВКХ "Орелводоканал" orb-priemnaya@gazprom-neft.ru 

430 

АО "Соликамскбумпром" 

(целлюлозно-бумажная 

компания) 
ovk57@hotmail.com 

431 

ПАО "Уралкалий" 

(Производство удобрений и 

азотных соединений) 
office@sopapex.ru 

432 

АО "Березниковский содовый 

завод" 
uralkali@uralkali.com 

433 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) 
mail@bsz.ru 

434 

ООО «Новая городская 

инфраструктура Прикамья» 
lukpnos@pnos.lukoil.com 

435 

Муниципальное предприятие г. 

Пскова "Горводоканал" 
info@novogor.perm.ru 

436 

ПАО "Вторая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии" филиал 

Новочеркасская ГРЭС 
office@vdkpskov.ru 

437 

ПАО "Вторая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии "(филиал ПАО 

"ОГК-2" - Рязанская ГРЭС 
portal.rpn@mail.ru 

438 

АО  "Рязанская 

нефтеперерабатывающая 

компания" 
resk@resk.ru 

439 

ЗАО "Производственное 

объединение"Режникель" 

(Производство прочих цветных 

металлов) 
postman@rosneft.ru 

440 

АО "ЕВРАЗ Качканарский 

горно-обогатительный 

комбинат" 
INFO@REZNICKEL.RU 

441 АО "Севуралбокситруда" kgok@evraz.com 

442 

АО "Объединенная компания 

РУСАЛ Уральский Алюминий" 

( Производство алюминия) 
sd@subr-sual.ru 

443 

ПАО «Надеждинский 

металлургический завод» 
a.tsvetkov@sual.com 

444 АО "Уралэлектромедь" planstat@serovmet.ru 

445 ООО «УГМК-Холдинг» aouralem@elem.ru 

446 

АО  "Научно-производственная 

корпорация "Уралвагонзавод" 

им. Ф.Э.Дзержинского 
info@ugmk.com 



447 ОАО  "Сухоложскцемент" web@uvz.ru 

448 

ОАО "Высокогорский горно-

обогатительный комбинат" 
info@sl-cement.ru 

449 ОАО "Святогор" post.vgok@vgok.ru 

450 

АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский 

металлургический комбинат" 
svyatogor@svg.ru 

451 

Филиал "Смоленская ГРЭС" 

Публичного акционерного 

общества "Юнипро" 
ntmk@evraz.com 

452 ПАО "Дорогобуж" smgres@unipro.energy 

453 

ОАО "Томскнефть" Восточная 

нефтяная компания 
root@drg.dol.ru 

454 

ПАО  "Тулачермет" ( 

Производство прочих цветных 

металлов) 
"JSCTN@tomskneft.ru 

455 

Филиал "Черепетская ГРЭС 

имени Д.Г. Жимерина" 

Акционерное общество "Интер 

РАО - Электрогенерация" 
 

456 

АО "Нижневартовское 

Нефтегазодобывающее 

предприятие" 
" 

457 ООО "Газпромнефть-Хантос" INFO@TULACHERMET.RU, lov@tula.net 

458 ООО "РН-Юганскнефтегаз" kancel@ogk3.ru 

459 

Филиал "Сургутская ГРЭС-2" 

ПАО "ЮНИПРО" 

EVLEVANOVA@ROSNEFT.RU, 

OYShipilova@rn-uchet.rosneft.ru, 

lvfilyakina@rosneft.ru, EVLevanova@rn-

uchet.rosneft.ru, EVLevanova@rn-uchet.rosneft.ru 

460 

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь" Территориально-

производственное предприятие 

"Урайнефтегаз" 
ODO@hantos.gazprom-neft.ru 

461 ОАО "Сургутнефтегаз" ooorn-ung@ung.rosneft.ru 

462 

АО "Самотлорнефтегаз" 

Samarova_T@unipro.energy, Kurnosenko_T@eon-

russia.ru,Surgut_gres-2@unipro.energy, 

Samarova_T@unipro.energy, 

Plotnikova_E@unipro.energy 

463 

Территориально-

производственное предприятие 

"Повхнефтегаз" Общества с 

ограниченной ответственностью 

"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 
root@urai.com.ru 

464 ОАО "Сургутнефтегаз" Bogdanov-VL-ref@surgutneftegas.ru, 



Mayboroda_EO@surgutneftegas.ru, 

shirokova_LA@surgutneftegas.ru, 

secretary@surgutneftegas.ru 

465 

АО "РН-Няганьнефтегаз" 

vfboiko@rosneft.ru, 

nvsnginfo@rosneft.ru,OYShipilova@ROSNEFT.RU, 

OYShipilova@rn-uchet.rosneft.ru, 

eamerkulova@smn.rosneft.ru, 

GFhabibullina@smn.rosneft.ru 

466 ООО "РН-Юганскнефтегаз" ws@lukoil.com 

467 

ООО " Газпром добыча 

Ноябрьск" 
Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru 

468 

Территориально-

производственное предприятие 

"Когалымнефтегаз" общества с 

ограниченной ответственностью 

"ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" 

tnk.nyagan@tnk-bp.com, EPZaruba@rosneft.ru, 

nnsavchenkova21@rn-uchet.rosneft.ru, 

EASumkina@nng.rosneft.ru 

469 ООО "Газпром добыча Уренгой" rn-yng@yungjsc.com 

470 

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» 
info@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru 

471 

ООО "ЯРГЕО" (Добыча сырой 

нефти и нефтяного (попутного) 

газа) 
ws@lukoil.com 

472 

ООО "Арктическая газовая 

компания" 
gdu@gd-urengoy.gazprom.ru 

473 

ООО "Меретояханефтегаз" 

(Добыча сырой нефти) 
info@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru 

474 ОАО "Уфалейникель" loskutova@yargeo.novatek.ru 

475 

АО "Катавский цемент" 

(Производство цемента) 
RECEPTION@ISC-ARCTICGAS.RU 

476 

ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД" 

Deynega.OR@yamal.gazprom-neft.ru , 

Ryabykh.EA@gazprom-neft.ru 

477 

ПАО "Комбинат "Магнезит" 

(Производство огнеупорных 

изделий) 
NICO@UFALEYNICKEL.RU 

478 

ПАО Магнитогорский 

металлургический комбинат" 
katcem@eurocem.ru 

479 

АО "Учалинский горно-

обогатительный комбинат" 
IO@ZINC.RU 

480 

АО "Челябинский 

электрометаллургический 

комбинат" 
Secretar@magnezit.com.ru 

481 

ПАО "Челябинский 

металлургический комбинат" 
infommk@mmk.ru 

482 

ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» 
ugok@ugok.ru 



483 

АО "Башкирская содовая 

компания" 
info@chemk.ru 

484 

ПАО "Акционерная нефтяная 

Компания "Башнефть" 
infommk@mmk.ru 

485 ООО "ПромВодоКанал" slavneft@slavneft.ru, post@yorp.yaroslavl.ru 

486 

ООО "Газпром нефтехим 

Салават" 
sodastr@soda.ru, info@kaus.ru; info@td-bkh.ru 

487 

АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» 
info_bn@bashneft.ru 

488 

АО "Сегежский целлюлозно-

бумажный комбинат" 
pvk@snos.ru 

489 

АО "Карельский окатыш" 

(Добыча железных руд 

открытым способом) 
snos@snos.ru 

490 

АО по добыче угля 

"Воркутауголь" 
UEG.office@interrao.ru 

491 

ООО "ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка" 
office_segcbk@segezha-group.com 

492 
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

post@kostomuksha.ru, 

ma.vorobyev@kostomuksha.ru адрес ген директора 

493 

АО Монди Сыктывкарский ЛПК 

(Производство бумаги и картона) 
general@vorkuta.severstalgroup.com 

494 ООО "Газпром переработка" unp@lukoil.com 

495 

Муниципальное предприятие 

городского округа Саранск 

"Саранское водопроводно-

канализационное хозяйство" 
Usn.postman@lukoil.com 

496 МУП "Владсток" Mondi.Syktyvkar@mondigroup.com 

497 АО "Татэнерго" Gpp@gpp.gazprom.ru 

498 

филиал Акционерного общества 

"Татспиртпром" "Мамадышский 

спиртзавод" 
vksar@mail.ru 

499 

ПАО "Татнефть" 

им.В.Д.Шашина 
vladstokrso@mail.ru 

500 АО "ЗВКС" office@tatenergo.ru 

501 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

(Производство синтетического 

каучука в первичных формах) 
spirt@msz.kazan.ru 

502 

МУП города Казани 

"Водоканал" 
ngduan@tatneft.ru 

503 ОАО "Удмуртнефть" zelvodok_AO@mail.ru 

504 

АО "РУСАЛ Саяногорский 

Алюминиевый Завод" 
inform@nknh.ru 



505 

ООО "Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча" 
2316104@kznvodokanal.ru 

506 

ООО "Выборгская 

лесопромышленная корпорация" 
post@udmurtneft.ru 

507 

ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-

ЯМАЛ" 
saz-a-saaz@rusal.com 

508 

АО «Новомосковская 

акционерная компания «АЗОТ» 

(производство удобрений и 

азотных соединений) 
office@tyngd.rosneft.ru 

509 ОАО «Щекиноазот» email@vlk.ru 

510 

ОАО "Луховицкий мукомольный 

завод" 
gpn-yamal@tmn.gazprom-neft.ru 

511 ПАО "Химлаборприбор" NOVOMOSKOVSK@EUROCHEM.RU 

512 

ПАО "Троицкая бумажная 

фабрика" 
azot@azot.net 

513 ОАО "Шацкий мясокомбинат" mail@oao-lmz.ru 

514 

ООО "АСТОН Крахмало-

Продукты" 
mail@klinlab.ru 

515 ЗАО "Окская птицефабрика" tbf@kaluga.ru 

516 

ООО "Сотницынский сахарный 

завод" 
shackmeat@mail.ru 

517 ООО "Брянский бройлер" office@ikp.ryazan.ru 

518 

ОАО "Завод сыродельный 

Левинский" 
0175@okskoe.com 

519 

ЗАО "Сахарный комбинат 

Колпиянский" 
sotsahzavod62@yandex.ru 

520 

Открытое акциолнерное 

общество "Рыбинский 

мукомольный завод" 
info@agrohold.ru 

521 

Открытое акциолнерное 

общество "Солигаличский 

известковый комбинат" 
sirzavod@inbox.ru 

522 

Открытое акциолнерное 

общество "Буйский химический 

завод" 
kolpskzao@mail.ru 

523 ОАО "Ивановский бройлер" 152908@mail.ru 

524 ОАО "Ивхимпром" solicom@inbox.ru 

525 

ОАО "Суджанский 

маслодельный комбинат" 
info@bhz.ru 

526 

ОАО "Добринский сахарный 

завод" 
info@ivbr.ru 

527 

ЗАО "Липецкий силикатный 

завод" 
office@ivchimprom.ru 



528 

ООО "Перехвальский молочный 

комбинат" 
sudzhamolprot@mail.ru 

529 

АО "Сызранский 

нефтеперерабатывающий завод" 
secretar.dsz@sucden.ru 

530 

Акционерное общество 

"Новокуйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод" 

(АО "НК НПЗ") 
silicon@lipetsk.ru 

531 АО "Тяжмаш" pmk_2009@mail.ru 

532 ООО "Газпром ПХГ" sekr@snpz.rosneft.ru 

533 

"Акционерное обществ 

""Куйбышевский 
sekr@nknpz.rosneft.ru 

534 

нефтеперерабатывающий завод"" 

(АО ""КНПЗ"") 
26151@tyazhmash.com 

535 " phg@phg.gazprom.ru 

536 

Публичное акционерное 

общество "Тольяттиазот" (ПАО 

"ТОАЗ") 
sekr@knpz.rosneft.ru 

537 ООО "Самарский стройфарфор" zavod@corpo.toaz.ru 

538 АО "ПРОМПАРКИ" info@farphor.ru 

539 

Открытое акционерное общество 

"Научно-производственное 

предприятие "Алмаз" 
INFO@I-PARKS.RU 

540 

ООО "Базарно-Карабулакский 

консервный завод" 
info@almaz-rpe.ru,доп. Адрес almaz-npp@mail.ru 

541 

Публичное акционерное 

общество "Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод" 
ooobkkz@mail.ru 

542 ОАО "ПО "Завод имени Серго" sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru 

543 

ОАО "Химический завод им. 

Л.Я. Карпова" 
pozis@pozis.ru 

544 ОАО "Заинский сахар" root@karpovchem.ru 

545 

Акционерное общество 

"Механический завод" 
office@zaisahar.ru 

546 

Федеральное казенное 

предприятие "Завод имени Я.М. 

Свердлова" 
office@mz-orsk.ru 

547 

Публичное акционерное 

общество "Нижегородский 

машиностроительный завод" 
sverdl@sverdlova.ru 

548 

Акционерное общество 

«Выксунский металлургический 

завод» 
70Pobeda@nzslp.ru 



549 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Сырятинский 

крахмал" 
vmz@vsw.ru 

550 

Публичное акционерное 

общество "Арзамасский 

машиностроительный завод" 
pisma1@skz1.ru 

551 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Чернышихинский 

мясокомбинат" 
oao_amz@amz.ru 

552 ОАО "Чебоксарская керамика" office-manager@chmk-nn.ru 

553 ОАО "Росспиртпром" keramika@chebker.com 

554 

ЗАО "Моргаушский кирпичный 

завод" 
info@rosspirtprom.ru 

555 

Открытое акционерное общество 

"Марийский целлюлозно- 

бумажный комбинат" 
sales@tdbricks.ru 

556 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Марийский 

нефтеперерабатывающий завод" 
info@marbum.ru 

557 ОАО "Пензхиммаш" mnpz@marnpz.ru 

558 

ООО "Бековский сахарный 

комбинат" 
kanz@penzhimmash.com 

559 

ЗАО "Никольский завод 

светотехнического стекла" 
bsz@mail.ru, bsz08@mail.ru 

560 ОАО "Концерн "Калашников" demchenko@nzss.ru 

561 

ОАО "Ижевский механический 

завод" 
info@kalashnikovconcern.ru 

562 

ООО "Удмуртская 

птицефабрика" 
"office@baikalinc.ru, 

563 АО «Воткинский завод» E-mail: baikal@baikalinc.ru" 

564 

ООО "Глазовский завод 

"Химмаш" 
office@udmpf.ru 

565 ПАО "Т Плюс" zavod@vzavod.ru 

566 

ЗАО "Омутнинский 

металлургический завод" 
office@himmash.org, commerce@himmash.org 

567 

ОАО "Вожгальский 

маслосырзавод" 
info@tplusgroup.ru 

568 

ООО "Богородский молочный 

завод" 
snab14@ommet.ru 

569 ОАО "Унинский маслозавод" info@vmsz.ru 

570 

ОАО "Белорецкий 

металлургический комбинат" 
383oka@mail.ru 



571 ООО "Башминералресурс" uni-maslozavod@mail.ru 

572 

ОАО "Башкирская содовая 

компания" 
belmet@belmk.ru 

573 

ОАО "Чишминский сахарный 

завод" 
bashmineral@kescom.com 

574 

АО "Чусовской 

металлургический завод" 
info@td-bkh.ru 

575 АО "Транснефть-Прикамье" Guzel.Muslimova@sugar.chishma.raz.ru 

576 
ОАО "Камтэкс-Химпром" 

info@chmz.ru, karpov@chmz.umn.ru; 

post@chmz.umn.ru 

577 

ООО "ЛУКОЙЛ- 

Пермнефтеоргсинтез" 
krnu@kzn-kaz.kaz.transneft.ru 

578 

ЗАО "Птицефабрика 

Чайковская" 
reception@kamtex.org 

579 ПАО "Уралкалий" lukpnos@pnos.lukoil.com 

580 

ООО "ЕвроХим-Усольский 

калийный комбинат" 
chaikptica@mail.ru 

581 ОАО "Птицефабрика "Пермская" uralkali@uralkali.com 

582 АО "Пермский свинокомплекс" info_usl@eurochem.ru 

583 ПАО "Горнозаводскцемент" ppfboss@mail.ru 

584 

ОАО " Пашийский 

металлургическо-цементный 

завод" 
"svk@permonline.ru, 

585 

ООО "Юговской Комбинат 

Молочных Продуктов" 
Электронная почта: kulikova@svk-perm.ru" 

586 

ОАО "Соликамский магниевый 

завод" 
office.gcz@akkermann.ru 

587 

Федеральное казенное 

предприятие "Бийский олеумный 

завод" 
pmcz@speccement.ru 

588 ОАО "Кучуксульфат" info@ukmp.ru 

589 

ОАО "Барнаульский 

пивоваренный завод" 
smw@smw.ru 

590 ОАО "Иткульский спиртзавод" root@boz.biysk.ru 

591 

ООО "Михайловский завод 

химических реактивов" 
info@kuchuk.ru 

592 ПАО "Компания Сухой" infobpz@bpz.su 

593 

ЗАО "Маслосырзавод 

"Сузунский" 
itkul@itkul.ru 

594 

АО "Купинский молочный 

комбинат" 
office@mzhr.ru 

595 ОАО "Кузнецкие ферросплавы" avpk@sukhoi.org, info@sukhoi.org 



596 

ПАО "Южный Кузбасс" ЦОФ 

"Кузбасская" 
mszsuz@gmail.com 

597 ООО "Томскнефтехим" info@kupino-milk.ru 

598 ООО "Томская нефть" root@kfw.ru, kalabina@kfw.ru; reception@kfw.ru 

599 ОАО "Томскгазпром" pr1@uk.mechel.com 

600 

ФГУП "Горно-химический 

комбинат" 
info@tnhk.sibur.ru 

601 

ОАО "Красноярский 

машиностроительный завод" 
russneft@russneft.ru 

602 

ОАО "Ангарская 

нефтехимическая компания" 
canclervgp@vostokgazprom.ru 

603 

ЗАО "Любинский 

молочноконсервный комбинат" 
atomlink@mcc.krasnoyarsk.su 

604 ООО "Омсктехуглрод" kras@krasmail.ru 

605 ООО "Арзамасский водоканал" delo@anhk.rosneft.ru 

606 АО "Борский водоканал" lmkkmail@yandex.ru 

607 

ОАО "Водоканал ЯГК" филиал 

"Пошехонский" 
"office@omskcarbon.com 

608 АО "Буинск-Водоканал" info@vodokanal-arz.ru 

609 Муп "Ишеевское" borvoda@gmail.com 

610 

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства" 
office@yargk.ru 

611 

Ядринское муниципальное 

производственное предприятие 

жилищно-коммунального 

хозяйства 
vodokanal@kosgvk.ru 

612 

Чебоксарский район 

гидротехнических сооружений и 

судоходства - филиал 

федерального бюджетного 

учреждения "Администрация 

волжского бассейна внутренних 

водных путей" 
vdknal@rambler.ru 

613 

МУП "Шумерлинское 

производственное управление 

"Водоканал" 
mup.vodokanal2011@mail.ru 

614 

АО "Сокское 

карьероуправление" 
gcheb_gkhb20@cap.ru 

615 

Муниципальное предприятие 

"Лотошинское жилищно-

коммунальное хозяйство" 
buhmppzhkh@yandex.ru 



616 АО "Раменский водоканал" avb@volgavp.ru 

617 

МУП Сергиево-Посадского 

муниципального района МО 

"Районные коммунальные 

системы" 
vodokanal_shumerly@mail.ru 

618 МУП "Лесной" sales@solaris-samara.ru 

619 

ЗАО "Воскресенские Тепловые 

сети" 
jilkomservis@mail.ru 

620 

МУП Муниципального 

образования "Городской округ 

Черноголовка "Управление 

эксплуатации" 
oaorvk@mail.ru 

621 

МУП "Белоозерское жилищно-

коммунальное хозяйство" 

муниципального образования 

"Городское поселение 

Белоозерский "Воскресенского 

муниципального района" 

Московской области 
rksspr@mail.ru 

622 ООО "ЛГ Электроникс Рус" mup_lesnoi@mail.ru 

623 

МУП "Кувшиновский 

водоканал" 
sekretary@vosteplo.ru 

624 

МУП "Коммунальное 

предприятие Изоплит" 

муниципального образования 

"городское поселение - поселок 

Изоплит" 
priem116@yandex.ru, Kanz1@uechg.ru 

625 

МУП "Водоканал" Мари-

Турекского муниципального 

района 
bgkh@wlc-net.ru 

626 

МУП "Новоторъяльский 

водоканал" 
info@lg-b2b.ru 

627 АО "Медведевский водоканал" kuvvodokanal2014@yandex.ru 

628 

МУП муниципального 

образования "Городское 

поселение Килемары" 

"Водоканал" 
GKX50398@MAIL.RU 

629 

МУП "Водоканал" 

муниципального образования 

Волжский район 
mt.vodokanal@yandex.ru 

630 ОАО "Водоканал" novtorvoda@rambler.ru 

631 МУП "Оршанский водоканал" manager@mvoda12.ru 

632 АО "Водоканал" vodokanal.kilemary@yandex.ru 



633 ООО "Жилсервис-К" Vodokanal-mup@yandex.ru 

634 

МУП заволжского городского 

поселения "Заволжский 

коммунальщик" 
volzhskvodokanal@mail.ru 

635 

МУП "Энгельс - Водоканал 

Энгельсского муниципального 

образования Саратовской 

области" 
vodbuh@mail.ru 

636 

Саратовский ТЭЦ-5 филиала 

"Саратовский" ПАО "Т Плюс" 
ivanovovodokanal@mail.ru 

637 

ГУП Саратовской области 

"Облводоресурс" 
jwasj@mail.ru 

638 ООО "Лукойл-Энергосети" mupzvk@yandex.ru 

639 

АНО УЖКС "Красный 

Текстильщик" 

mail@engels-vodokanal.ru, engels-

vodokanal@mail.ru 

640 

ООО Производственная 

компания "Вторресурсы - 

Балаково" 
info@tplusgroup.ru 

 

 

 


