
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Госстандарт)

ПРИКАЗ
30 октября 2018 г, 2272№

Москва

О создании технического комитета по стандартизации 
«Отходы и вторичные ресурсы»

В соответствии с пунктом 25 статьи 9 Федерального закона от 29 июня 2015 г. 
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» приказываю:

1. Создать технический комитет по стандартизации «Отходы и вторичные 
ресурсы» (далее — технический комитет).

2. Закрепить за техническим комитетом объекты стандартизации 
в соответствии с кодами ОКПД 2:

08.11.20.150 - Отходы производства механизированной добычи карбонатной 
породы и гипсового камня;

08.12.13 - Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов
без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки 
для строительных целей;

08.12.21.190 - Отходы производства каолина;
09.90.19 - Услуги в горнодобывающем производстве, не включенные в другие 

группировки;
10.39.3 - Сырье растительное, отходы и остатки растительные, продукты 

побочные;
10.41.41 - Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел;
10.62.2 - Отходы производства крахмала и аналогичные отходы;
11.02.12.400 - Отходы виноделия;
16.29.14.192 - Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки;
16.29.14.193 - Брикеты топливные из отходов деревопереработки;
16.29.21.130 - Отходы пробки;
16.29.21 - Пробка натуральная с удаленным наружным слоем или начерно 

обрезанная, или в форме брусков, пластин, листов или полос; пробка размельченная, 
гранулированная или размолотая; отходы пробки;

24.45.3 - Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы 
(керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие;
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38 - Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации 
отходов;

39 - Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов;
42.99.19.120 - Полигон складирования бытовых отходов
23.99.19.110 - Материалы и изделия минеральные тепло-

и звукоизоляционные;
объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД 2 во взаимодействии 

с техническим комитетом по стандартизации «Зерно, продукты его переработки 
и маслосемена», имеющим смежную область деятельности:

01.11.11.130 - Зерноотходы твердой пшеницы; 01.11.12.130 - Зерноотходы 
мягкой пшеницы; 01.11.12.143 - Зерноотходы меслина; 01.11.20.150 - Зерноотходы 
кукурузы; 01.11.31.300 - Зерноотходы ячменя; 01.11.32.130 - Зерноотходы ржи; 
01.11.33.112 - Зерноотходы овса; 01.11.41.300 - Зерноотходы сорго; 01.11.42.130 - 
Зерноотходы проса; 01.11.49.113 - Зерноотходы гречихи; 01.11.49.125 -
Зерноотходы тритикале; 01.11.49.133 - Зерноотходы чумизы; 01.11.49.193 - 
Зерноотходы зерновых культур, не включенных в другие группировки; 01.11.79.199 
- Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных); 10.61.4 - 
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур;

объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД 2 во взаимодействии 
с техническим комитетом по стандартизации «Химия», имеющим смежную область 
деятельности:

08.91.1 - Сырье минеральное для химических производств и производства 
удобрений; 08.91.19.190 - Сырье минеральное для химических производств 
и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие 
группировки;

объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД 2 во взаимодействии 
с техническим комитетом по стандартизации «Лесоматериалы», имеющим смежную 
область деятельности:

02.20.14 - Древесина топливная;
16.10.23.112- Щепа топливная;
объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД 2 во взаимодействии 

с техническим комитетом по стандартизации «Строительные материалы и изделия», 
имеющим смежную область деятельности:

23.51.12 - Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый 
и аналогичные гидравлические цементы; 23.99.19.110 - Материалы и изделия 
минеральные тепло- и звукоизоляционные;

объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД 2 во взаимодействии 
с техническим комитетом по стандартизации «Пивоваренная продукция и напитки 
безалкогольные», имеющим смежную область деятельности:

11.07.19.900 - Отходы производства безалкогольных напитков;
11.05.2 - Отходы пивоварения или виноделия;

объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКПД 2 во взаимодействии 
с техническим комитетом по стандартизации «Продукция хлопчатобумажной, 
текстильной и легкой промышленности», имеющим смежную область деятельности:
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13.10.92 - Сырьё расщипанное и прочие отходы хлопка;
05.10.10 - Уголь (в части отходов добычи и переработки углей).
3. Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического 

комитета на федеральное государственное автономное учреждение «Научно- 
исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» 
(далее - ФГАУ «НИИ ЦЭПП»).

4. Назначить:
председателем технического комитета - научного руководителя 

ФГБУ УралНИИ «Экология», доктора технических наук, профессора Шенфельда 
Бориса Евгеньевича;

заместителем председателя технического комитета — заместителя директора 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» Доброхотову Марию Викторовну;

ответственным секретарем технического комитета - начальника отдела 
металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» Курошева Илью Сергеевича.

5. Утвердить прилагаемые: 
структуру технического комитета; 
состав технического комитета.
6. Председателю технического комитета (Б.Е.Шенфельд):
предоставить в Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии в течение 30 дней со дня издания настоящего приказа проект 
положения о техническом комитете и проект перспективной программы работы 
технического комитета:

обеспечить взаимодействие с техническими комитетами по стандартизации, 
указанными в пункте 2 настоящего приказа, и информацию о взаимодействии 
предоставить в Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии;

ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять 
информацию о деятельности технического комитета за прошедший 
год в Федеральное агентство по техническому регулированию.

7. Управлению технического регулирования и стандартизации Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии (Д.А.Тощеву) обеспечить:

контроль за работой технического комитета, а также координацию, 
мониторинг и оценку эффективности его деятельности;

контроль и координацию работ по национальной, региональной
и международной стандартизации, проводимых техническим комитетом;

размещение настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом действующего 
законодательства о стандартизации.

8. Предоставить право техническому комитету участвовать (с правом 
голосования) в работе международных технических комитетов 
ИСО/ТК 238 - «Твердое биотопливо» и ИСО/ТК 300 - «Топливо твердое 
из бытовых отходов», ИСО/ТК 297 - «Управление отходами, рециркуляция 
и эксплуатация дорог».
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9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя А.П.Шалаев

X А
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: OOE1036ECAA311E780DAE0071B3B55F1C2 
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович 
Действителен: с 16.11.2017 до 16.11.2018

I J



УТВЕРЖДЕНА  

приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

 

от «30» октября 2018 г. № 2272 
 

 

СТРУКТУРА 

технического комитета по стандартизации  

«Отходы и вторичные ресурсы» 
 

Наименование 

технического 

комитета 

(подкомитета) 

Организация, на базе 

которой действует 

технический комитет 

(подкомитет) 

Соответствующие ТК 

(ПК, РГ) ИСО 

и СЕН, МТК 

Специализация ТК (ПК) по 

виду продукции, область 

деятельности 

ТК 

«Отходы и 

вторичные 

ресурсы» 

Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Научно-

исследовательский 

институт «Центр 

экологической 

промышленной политики» 

(ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») 

Адрес: 141006, Московская 

область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, 

д.42. 

тел./факс:  

+7 (495)543-72-62 

E-mail:  

info@eipc.center 

 

ИСО/ТК 238 – «Твердое 

биотопливо»,  

ИСО/ТК 300 – «Топливо 

твердое из бытовых 

отходов» 

Стандарты на производство 

вторичных ресурсов и 

обращение с отходами и их 

методов испытаний. Коды 

ОКПД2: 2 01.11.11.130, 

01.11.12.130, 01.11.12.143, 

01.11.20.150, 01.11.31.300, 

01.11.32.130, 01.11.33.112, 

01.11.41.300, 01.11.42.130, 

01.11.49.113, 01.11.49.125, 

01.11.49.133, 01.11.49.193, 

01.11.79.199, , 2.20.14,  

05.10.10 

, 10.39.3, 10.41.41, 10.61.4, 

10.62.2, , 13.10.92, , 

16.10.23.112, 16.29.14.192, 

16.29.14.193, 16.29.21.130, 

16.29.21, , 11.02.12.400, 11.05.2, 

11.07.19.900, 08.11.20.150, 

08.12.13, 08.12.21.190, 08.91.1, 

08.91.19.190, 23.51.12, 

23.99.19.110, , 24.45.3, 09.90.19, 

38, 39, 42.99.19.120 

 

 

 

 

 

ПК 1 Биотопливо 

твердое и топливо 

твердое из бытовых 

отходов  

Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Научно-

исследовательский 

институт «Центр 

экологической 

промышленной политики» 

(ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») 

Адрес: 141006, Московская 

ИСО/ТК 238 – «Твердое 

биотопливо»,  

ИСО/ТК 300 – «Топливо 

твердое из бытовых 

отходов» 

Стандартизация в области 

терминологии, классификации, 

методов анализа и отбора проб 

твердого биотоплива. 

Коды ОКПД2: 

01.11.11.130, 01.11.12.130, 

01.11.12.143, 01.11.20.150, 

01.11.31.300, 01.11.32.130, 

01.11.33.112, 01.11.41.300, 

01.11.42.130, 01.11.49.113, 

mailto:info%40eipc.center
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Наименование 

технического 

комитета 

(подкомитета) 

Организация, на базе 

которой действует 

технический комитет 

(подкомитет) 

Соответствующие ТК 

(ПК, РГ) ИСО 

и СЕН, МТК 

Специализация ТК (ПК) по 

виду продукции, область 

деятельности 

область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, 

д.42. 

тел./факс:  

+7 (495)543-72-62 

E-mail:  

info@eipc.center 

 

01.11.49.125, 01.11.49.133, 

01.11.49.193, 01.11.79.199, , 

2.20.14, , 10.39.3, 10.41.41, 

10.61.4, 10.62.2, , 13.10.92, , 

16.10.23.112, 16.29.14.192, 

16.29.14.193, 16.29.21.130, 

16.29.21, , 11.02.12.400, 11.05.2, 

11.07.19.900 

ПК 2 Отходы 

добычи и 

производства 

Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Научно-

исследовательский 

институт «Центр 

экологической 

промышленной политики» 

(ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») 

Адрес: 141006, Московская 

область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, 

д.42. 

тел./факс:  

+7 (495)543-72-62 

E-mail:  

info@eipc.center 

- Стандартизация в области 

терминологии, классификации, 

отходов добычи и 

производства. 

Коды ОКПД2: 

05.10.10 

08.11.20.150, 08.12.13, 

08.12.21.190, 08.91.1, 

08.91.19.190, 23.51.12, 

23.99.19.110, , 24.45.3 

ПК 3 Управление 

отходами 

Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Научно-

исследовательский 

институт «Центр 

экологической 

промышленной политики» 

(ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») 

Адрес: 141006, Московская 

область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, 

д.42. 

тел./факс:  

+7 (495)543-72-62 

E-mail:  

info@eipc.center 

- Стандартизация в области 

управления отходами. 

Коды ОКПД2: 

09.90.19, 38, 39, 42.99.19.120 

ПК 4 Вторичные 

ресурсы 

Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

«Научно-

исследовательский 

институт «Центр 

экологической 

промышленной политики» 

(ФГАУ «НИИ «ЦЭПП») 

Адрес: 141006, Московская 

- Стандартизация в области 

терминологии, классификации 

вторичных ресурсов. 

Коды ОКПД2: 

10.39.3, 10.41.41, 10.61.4, 

10.62.2, , 13.10.92, , 

16.10.23.112, 16.29.14.192, 

16.29.14.193, 16.29.21.130, 

16.29.21, , 11.02.12.400, 11.05.2, 

11.07.19.900, 08.11.20.150, 

mailto:info%40eipc.center
mailto:info%40eipc.center
mailto:info%40eipc.center
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Наименование 

технического 

комитета 

(подкомитета) 

Организация, на базе 

которой действует 

технический комитет 

(подкомитет) 

Соответствующие ТК 

(ПК, РГ) ИСО 

и СЕН, МТК 

Специализация ТК (ПК) по 

виду продукции, область 

деятельности 

область, г. Мытищи, 

Олимпийский проспект, 

д.42. 

тел./факс:  

+7 (495)543-72-62 

E-mail:  

info@eipc.center 

08.12.13, 08.12.21.190, 08.91.1, 

08.91.19.190, 23.51.12, 

23.99.19.110, , 24.45.3, 09.90.19, 

38, 39, 42.99.19.120 

 

mailto:info%40eipc.center


УТВЕРЖДЕН 

приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

 

от «30» октября 2018 г. № 2272 
 

 

С О С Т А В  

технического комитета по стандартизации  

«Отходы и вторичные ресурсы»  
 

№ п/п Наименование организации 
Контактные данные организации 

(адрес, телефон, факс, e-mail) 

1.  Акционерное общество 

«ПЕТРОМАКС»  

(АО «ПЕТРОМАКС») 

141730, Московская область, г. Лобня, ул. 

Индустриальная, д. 9 

Телефон: + 7 (495) 995-47-54, /-65,  

Факс +7 (495) 995-47-56 
2.  Акционерное общество 

«ТВЭЛ» (АО «ТВЭЛ») 

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49 

Телефон: +7 495 988-8282 

Факс: +7 495 988-8383  

E-mail: info@tvel.ru 
3.  Акционерное общество 

«Апатит» (АО «Апатит») 

162622, Вологодская область, г. Череповец, Северное 

шоссе, д. 75 

Телефон: (8202) 59-33-09 

Факс: (8202) 55-50-34 

E-mail: cherepovets@phosagro.ru 
4.  Акционерное общество 

«Минерально-химическая 

компания «ЕвроХим» (АО 

МХК «Еврохим») 

115054 Москва, ул. Дубининская, 53, стр.6 

+7 (495) 545-39-69 

Факс:+7 (495) 795-25-32 

E-mail: info@eurochem.ru 
5.  Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» (АО 

«ОХК «УРАЛХИМ») 

123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, 

строен. 2. 

Телефон: +7 (495) 721 89 89  

Факс: +7 (495) 721 85 85  

Е-mail: info@uralchem.com 
6.  Акционерное общество 

«Волжский трубный завод» 

(АО «ВТЗ») 

404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я 

Автодорога, 6. 

Телефон: 8 (8443) 55-10-03 

Факс: (8443) 25-69-02 

E-mail: vtz@vtz.ru 
7.  Акционерное общество 

«Выксунский 

металлургический завод» 

(АО «ВМЗ») 

607061, Нижегородская обл, г. Выкса, ул. Бр. 

Баташевых, д.45. 

Телефон: +7 (495) 231-77-71, 8 (800) 200-8000 

Факс: +7 (83 177) 3-76-05  

E-mail: vmz@vsw.ru 
8.  АНО «Национальный центр 

содействия эколого-

социальному и 

инновационному развитию 

территорий» (АНО «НЦ 

АСИ») 

193230, Санкт-Петербург, переулок Челиева, 13В  

телефон: +7 (812) 645-67-97; +7 (812) 645-07-67; +7 

(901) 301-09-87 

e-mail: nc-asi@mail.ru 

9.  Акционерное общество 

«Управление отходами» 

117556 г. Москва, Варшавское шосе, дом 95, корп.1 

Телефон: +7 (495) 280-76-68 
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(АО «Управление отходами») E-mail: INFO@UO-SYSTEM.RU 
10.  Ассоциация «Национальное 

объединение организаций 

операторов в области 

обращения с отходами» 

РУСРЕЦИКЛИНГ 

(Ассоциация 

«РУСРЕЦИКЛИНГ») 

107031, Москва, ул. Рождественка 5/7 стр. 2 

Телефон 8 (499) 755-90-44 

E-mail: roswaste@mail.ru 

11.  Ассоциация «Переработчиков 

отходов металлургии» 

142784, г. Москва, Киевское шоссе 22-й (п. 

Московский) км, владение 4, стр. 1, офис А-4-28 

Телефон: + 7 909 644 77 34 

E-mail: sv-recycler@mail.ru 
12.  Ассоциация переработчиков 

отходов электронного 

и электротехнического 

оборудования (АПЭТ) 

125252, Москва, ул. Куусинена, д.21б, офис 117 

Телефон: +7 (916) 197-95-04 

Факс: +7 (499) 198-99-04 

E-mail: weeerecyclers@gmail.com 
13.  Ассоциация производителей 

стеклянной тары (АПСТ) 

Москва г, ул.Мытищинская 2-я, д.2, стр.2ПОМ.1, 

ком.1 

Телефон: +7(919)026-28-19 

E-mail: ka.expert33@gmail.com  
14.  Ассоциация содействия 

восстановлению и 

переработке шин 

«Шинэкология» 

105118, Москва, ул. Буракова, д. 27 

Телефон: +7 (903) 139-71-07 

E-mail: info@shinoeco.ru 

15.  Научно-производственный 

центр по охране окружающей 

среды – филиал ОАО «РЖД» 

152007, Ярославль, Урочская, 27а 

Телефон: (4852) 79-85-34; (4852)79-89-43 

E-mail: Ecology@yaroslavl.ru 
16.  Общественная палата 

Российской Федерации 

125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1 

Телефон: 8 (495) 221-83-64, 221-83-63;  

Факс: 8 (499) 251-60-04 

E-mail: info@oprf.ru 
17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АБОНО» 

(ООО «АБОНО») 

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4 

Телефон: 8(495) 651-61-34 

E-mail: info@abono.ru 
18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственная компания 

«Спецбурматериалы» (ООО 

«НПК «Спецбурматериалы») 

140180, г. Жуковский, 

Московской обл., ул.Гастелло, д.1А 

Телефон: +7 (495) 505-51-25,  

Факс +7 (495) 556 80 49 

E-mail: npk@scsbm.ru 
19.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное 

объединение «ЭКОЛОГИЯ» 

(ООО «НПО «ЭКОЛОГИЯ») 

428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары 

Марпосадское шоссе, д. 28 

Тел./факс +7(8352) 66-44-08, 63-51-41 

Е-mail: ecomanager@mail.ru 

20.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (ООО 

УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») 

121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28  

Тел.: + 7 (495) 981-55-55  

Факс: + 7 (495) 981-99-92  

E-mail: info@metalloinvest.com  

21.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

115419, Москва, ул. 2-й Верхний Михайловский 

проезд д. 9 
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«Управляющая компания 

«Промышленно-

металлургический холдинг» 

(ООО «УК «ПМХ») 

Телефон: +7 (495) 961-33-89 

Факс: +7 (495) 958-57-71 

E-mail: office@metholding.com 

22.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭкоСтар 

Технолоджи» (ООО 

«ЭкоСтар Технолоджи») 

690087, г. Владивосток, ул. Луговая, 56 

Телефон: 8 (423) 262-00-89, 272-39-79 

E-mail: prim@ecostar-tech.ru 

23.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Венчурная фирма «ФИД-Д» 

(ООО Венчурная фирма 

ФИД-Д») 

141980 Московская область, г. Дубна, ул. Академика 

Балдина, д. 7, стр. 1а 

Телефон: 8(916)177-05-40; 8(963)764-41-56  

fid@dubna.ru 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью»Наукоемк

ие технологии» (ООО 

«Наукоемкие технологии») 

195027, город Санкт-Петербург, Якорная улица, 14-3 

Телефон: 8(911)990-04-03,  

E-mail: ankontroll@gmail.com 

25.  Общество с ограниченной 

ответствтенностью 

производственная компания 

«Польский свет» (ООО ПК 

«Польский свет») 

125363 г. Москва,ул.Сходненская дом 11 

Телефон: +7(499)492-92-59,+(903)509-78-79, 

Email: pkpsvet@gmail.com  

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭКОМАШГРУПП» (ООО 

«ЭКОМАШГРУПП») 

170040 г.Тверь, ул.Борихино поле, д.5А 

Телефон: +7 (495) 256-35-86, 8 (800) 775-58-64 

Факс: +7 (4822) 777–604 

E-mail: ecomg@ecomg.ru 
27.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Завод по 

переработке пластмасс 

«Пларус» 

(ООО «Завод по переработке 

пластмасс «Пларус») 

141508, Московская обл.,  г. Солнечногорск, 

промзона Рекинцо, стр.1 

Телефон: +7(495) 651-09-10 

E-mail: info@plarus.ru 

28.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«Полюс» (ООО «УК Полюс»)  

123104, Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 641-33-77 

Факс: +7 (495) 785-45-90 

E-mail: info@polyus.com 
29.  Открытое акционерное 

общество «Стойленский 

обогатительный комбинат» 

(ОАО «Стойленский 

обогатительный комбинат») 

309500, г. Старый Оскол, площадка Фабричная, 

проезд - 4, Юго-Западный промрайон, 

Телефон: +7(4725)449562 

Факс: +7(4725)417209 

info.sgok@nlmk.com 
30.  Публичное акционерное 

общество «Челябинский 

Трубопрокатный Завод» 

(ПАО «ЧТПЗ») 

454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Машиностроителей, д. 21 

Телефон: +7 (351) 255-73-33 

E-mail: info@chelpipe.ru  
31.  Публичное акционерное 

общество «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

(ПАО «ММК») 

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

93.  

Телефон: +7 (3519) 24-40-09.  

Факс: +7 (3519) 24-73-09. 

E-mail: infommk@mmk.ru 
32.  Публичное Акционерное 398040, Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, д.2 
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общество «Новолипецкий 

металлургический комбинат», 

(ПАО «НЛМК») 

Телефон: +7(4742) 44-00-97 

Факс: +7(4742)44-55-11 

E-mail: info@nlmk.com 
33.  Публичное акционерное 

общество «Центрресурс»  

(ПАО «Центрресурс») 

109004, г. Москва, Николоямская ул., д. 51, стр.1 

Телефон: +7(499)272-48-84 

E-mail: info@cntrresurs.ru 
34.  Публичное акционерное 

общество «Центрресурс»  

(ПАО «Центрресурс») 

109004, г. Москва, Николоямская ул., д. 51, стр.1 

Телефон: +7(499)272-48-84 

E-mail: info@cntrresurs.ru 
35.  Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» (НИТУ «МИСиС») 

119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4 Телефон: 

(495)955-00-32 Факс:(499)236-21-05 

36.  Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

проблем комплексного 

освоения недр им. академика 

Н.В.Мельникова Российской 

академии наук (ИПКОН 

РАН) 

111020, Москва, Крюковский тупик, д.4 

Телефон: 8(495)360-89-60 

E-mail: ipkon@inbox.ru 

37.  Фонд «Национальный Центр 

Экологического 

Менеджмента и Чистого 

Производства для 

нефтегазовой 

промышленности» при 

Российском государственном 

университете нефти и газа 

им. И.М. Губкина 

117917, г. Москва, просп. Ленинский, 65, кор. 1, офис 

534 

Телефон: 8(495)135-74-96 

E-mail: stas@gubkin.ru 

38.  Фонд рационального 

природопользования 

141031, Московская область, г.о. Мытищи, д. 

Бородино, ул. Малая Бородинская 

Телефон: 8 800 700-35-06 

E-mail: school@eko-fond.ru; shina@eko-fond.ru 
39.  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Энергосертпродукт»  

(ООО «Энергосертпродукт») 

140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гастелло, 

д. 1А 

Телефон: +7 (495)505-51-25 

E-mail: engserp@mail.ru 
40.  Федеральное автономное 

учреждение «Российский 

дорожный научно-

исследовательский институт» 

(ФАУ «РОСДОРНИИ») 

125493, Москва, ул. Смольная, д. 2.  

Телефон: +7 (495) 452-42-35.  

E-mail: post@rosdornii.ru 

41.  Автономная некоммерческая 

организация научно-

информационный центр 

«Полярная инициатива» 

125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, 

пом. IX 55 (7 комп.) 

Телефон: +7 (910) 476-90-17  

E-mail: info@russianpolar.ru 

mailto:info%40russianpolar.ru
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(АНО НИЦ «Полярная 

инициатива») 

 


