
ECOTECH-LEADER.RU
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022»





3

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ

УВАЖАЕМЫЕ НОМИНАНТЫ И ЛАУРЕАТЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022»!

Национальная премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» 
вручается уже второй год подряд за достижения 
в области разработки, внедрения и продвижения 
эффективных технологий в сфере экологии 
и природопользования. Премия прежде всего была 
нацелена на поощрение предприятий, делающих 
успехи по основным направлениям Национального 
проекта «Экология»: утилизация и переработка 
отходов, сохранение водоемов и повышение 
качества питьевой воды, уменьшение загрязнения 
воздуха, защита природы и животных, внедрение 
наилучших природоохранных технологий.

Компании продемонстрировали свои передовые 
проекты и решения в области устойчивого 
развития в части технологической модернизации 
производства и его экологической безопасности, 
соответствия наилучшим доступным технологиям, 
рационального использования природных 
ресурсов, развития природоохранных программ 
и минимизации загрязнения окружающей среды.

В конкурсных мероприятиях премии приняли 
участие более 100 компаний, ее поддержало 
авторитетное экспертное сообщество, федеральные 
и региональные органы власти деловые 
и отраслевые организации, ассоциации и союзы.

Поздравляю лауреатов премии с заслуженной 
победой и желаю всем компаниям и предприятиям, 
принявшим участие в конкурсных мероприятиях 
премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР», успехов на трудном, 
и, зачастую, тернистом пути снижения вреда 
промышленных производств на экологию и климат.

Алексеев Сергей Михайлович

Председатель Экспертного совета премии,  
заслуженный эколог России, председатель Комитета  
по природопользованию и экологии  
Торгово- промышленной палаты РФ,  
заместитель председателя Общественного совета  
Минприроды России



КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ НОРНИКЕЛЯ 
по экологии и климатическим изменениям

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Удержание объемов выбросов 
парниковых газов

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Достижение нейтрального чистого 
положительного воздействия

ПОЧВА
Ежегодное восстановление земель

ХВОСТОХРАНИЛИЩА И ОТХОДЫ
Повышение доли утилизации минеральных 
и неминеральных отходов

ВОДА
Снижение объемов сбросов загрязняющих 
веществ

ВОЗДУХ
Сокращение выбросов SO2

С ЗАБОТОЙ О ПЛАНЕТЕ
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СПИСОК НОМИНАНТОВ
S 
Segezha Group
SPLAT Global
SUN VILLAGE Arkhyz

T
TSMGROUP

А
Абинский Электро-
Металлургический завод
АйТи Чардж
Акролаб Технолоджи
АКСАЛИТ Софт 
АКСИТЕХ
Альта Групп
Анодъ® | Корпорация ПСС
Арктика 2020
АРСКА ТЕК
Ассоциация устойчивого 
 развития промышленности 
АЭМ-технологии (Атоммаш)
АЭРОГАЗ

Б
Бакор
Балаково
БиоМикроГели
Бинолоджи

В
Венчурная фирма «ФИД-Д
ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ
ВИСТ ЭНЭРДЖИ»
Водородные  Технологические 
Решения
Волга

Г
Горный-ЦОТ
Группа Тарас
Губкинский ИТЦ

Д
ДжиДиСи ЕАС

Е
Европласт
ЕвроХим 
ЕвроХим-ВолгаКалий

З
Завод ТЕХНО, г.Заинск 

Завод Эко Технологий
Зарубежнефть
ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча  
Харьяга

И
ИМПЕКС ЛАЙФ
Инновационная Экологиче-
ская Платформа

К
Кондор-Эко
Корпорация ПСС
Корпорация Экокарбон
Корпорация ЭКОПОЛИС
КОСМОС
Краслесинвест

Л
ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка
ЛУКОЙЛ-Коми

М
ММК
Международная Ассоциация  
Эко Моды, IAEF
Михайловский ГОК  
им. А.В. Варичева
МИЭТ
Мономер
Мордовский экологический  
комбинат
Мосгортранс
МОСИНЖПРОЕКТ

Н
Новомет-Пермь
Новые технологии
Норильский никель

О
ОПТИКОМ

П
Первоуральский  
новотрубный завод
Пивоваренная компания  
«Балтика»
Промышленно-инновацион-
ная компания Энергокомплект

Р
РГ-Софт Проект Консалтинг

РЖД (ТЧЭ-11 Лоста)
Русский Климатический Фонд
Русский хром 1915

С
Саяно-Шушенский 
Государственный природный 
биосферный заповедник
СДС-Уголь
СервисСофт Инжиниринг
СибБиоГаз
Сибирский научно-исследо-
вательский, конструкторский 
и проектный институт алюми-
ниевой и электродной  
промышленности
СканТур
Снова в дело
Специализированное  
управление – 87
Специализированная Элек-
трохимическая лаборатория
Среднеуральский  
медеплави льный завод

Т
Таливенда
Тандер
Терра Тех
Трубметпром
Трубная Металлургическая 
Компания

У
Умная энергия

Ф
Фабрика Утилизации Отходов
Фонд рационального приро-
допользования/ Эко-Фонд

Х
Хекер Политехник  
и Престо Прессен
Химинвест
Хусманн Рус

Э
ЭкоВектор
ЭкоКат
Экологические технологии
ЭКОПОЛИС
Эко-Экспресс-Сервис
Электрорешения
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Зленко Елена  
Геннадьевна
Заместитель председа-
теля Комитета Совета 
Федерации по аграрно- 
продовольственной политике 
и природопользованию

Шаройкина Елена  
Акинфовна
Председатель Комиссии 
по экологии и охране окружа-
ющей среды ОП РФ, Руково-
дитель Общенациональной 
Ассоциации генетической 
безопасности (ОАГБ)

Шмаль  
Генадий Иосифович
Президент Союза нефтегазо-
промышленников России

Радченко  
Светлана Юрьевна
Статс-секретарь, заместитель 
Министра природных ресур-
сов и экологии Российской 
Федерации

Каграманян  
Нонна Саядовна
Вице-президент,  
руководитель исполкома  
Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая 
Россия»

Иванов  
Виктор Петрович
Президент Российского Союза 
предприятий и организаций 
химического комплекса (РСХ)

Курочкин Дмитрий  
Николаевич
Вице-президент Торгово- 
промышленной палаты  
Российской Федерации

Коротков Сергей  
Анатольевич
Директор Центра междуна-
родного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО

Оборский Владимир  
Брониславович
Заместитель Генерального 
директора по маркетингу 
ПАО «ТМК»
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Алексеев Сергей Михайлович
Председатель Экспертного 
совета премии, заслуженный 
эколог России, председатель 
комитета ТПП РФ по природо-
пользованию и экологии, заме-
ститель Председателя Обще-
ственного совета Минприроды 
России

Нагибин Андрей Николаевич
Председатель Правления  
Общероссийской обществен-
ной организации «Зелёный 
патруль», Заместитель предсе-
дателя Общественного совета 
при Росприроднадзоре, Экс-
перт Центра общественного мо-
ниторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса

Плужников Олег Борисович
Директор по развитию  
Национальной организации 
поддержки проектов  
поглощения углерода

Стариков Иван Валентинович
Заместитель председателя 
ВООП (Всероссийского обще-
ства охраны природы)

Рыбальский Николай  
Григорьевич
Профессор кафедры земельных 
ресурсов и оценки почв 
факультета почвоведения  
МГУ им. М. В. Ломоносова

Соловьянов Александр  
Александрович
Доктор химических наук,  
профессор, академик РАЕН,  
научный руководитель ФГБУ  
«ВНИИ Экология»

Сударикова Елена  
Валерьевна
Исполнительный директор 
Международного научно- 
образовательного консорциума 
«Кадры для зеленой экономики»

Фёдоров Дмитрий Васильевич
Директор АНО «Зеленая  
цивилизация»

Аленцин Владимир  
Михайлович
Председатель Совета Фонда 
рационального природопользо-
вания, Руководитель Комиссии 
по обращению с отходами  
Общественного совета при  
Росприроднадзоре

Губайдуллин Руслан  
Харисович
Исполнительный  директор  
Ассоциации «Чистая страна»

Шуваев Юрий Петрович
Заместитель Председателя  
Общественного совета  
при Рослесхозе

Кулиш Дмитрий Михайлович
Профессор Сколковского 
Института Технологий и Инно-
ваций, директор «Мастерской 
Инноваций» Сколтеха
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Иванова Мария Сергеевна
Первый вице-президент Рос-
сийского Союза предприятий 
и организаций химического 
комплекса (Российский Союз 
химиков, РСХ)

Закондырин Александр  
Евгеньевич
Генеральный директор Ассоци-
ации разработчиков природо-
охранных технологий и эколо-
гических инициатив, Первый 
заместитель председателя 
Общественного совета при  
Минприроды России

Липина Светлана Артуровна
Заместитель председателя 
Совета по изучению произво-
дительных сил Всероссийской 
академии внешней торговли 
Министерства экономического 
развития РФ, д.э.н.

Гришин Владимир Вадимович
Профессор, д.э.н., генеральный 
директор АО «Мосэкспертиза»

Королёв Станислав Львович
Председатель Совета  
директоров Международного  
ТД «Экологические технологии»

Меланевская Любовь  
Александровна
Исполнительный директор  
РусПЭК, Эксперт Промышлен-
ного комитета ОНФ

Лушников Олег Георгиевич
Исполнительный директор 
Ассоциации «Гидроэнергетика 
России»

Киселев Максим Юрьевич
Генеральный директор АНО 
«Развитие человеческого капи-
тала», профессор Практики  
Центра предпринимательства 
и инноваций Сколковского 
института науки и технологий 
(Сколтех)

Мутьев Вячеслав Иванович
Директор по экологии  
Segezha Group

Романова Светлана Сергеевна
Вице-президент Международ-
ной Ассоциации участников 
индустрии эко моды IAEF,  
Заместитель уполномоченного 
по экологии г Москвы

Терещенко Николай  
Николаевич
Советник генерального дирек-
тора АО «АиФ», руководитель 
проекта «Экология России»

Зажигалкин Александр  
Владимирович
Председатель Совета директо-
ров Ассоциации «Объединение 
производителей, поставщиков  
и потребителей алюминия»

Григорьев Виктор Степанович
Главный научный сотрудник 
Федерального научного агроин-
женерного центра ВИМ (ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ)

Савинов Вячеслав Сергеевич
Исполнительный директор  
Российского Союза Химиков,  
заслуженный химик РФ, заслу-
женный работник промышлен-
ности Московской области
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НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ 2022

Segezha Group
Лесная промышленность.

Первые в России многоэтажные дома из дерева.

www.segezha- group.com

+7–499–962–82–00

SPLAT Global
Производство потребительских товаров.

BIO-REFILL. Экологичная станция для покупки бытовых  
экосредств BioMio в многоразовую тару.

www.splatglobal.com/ru

+ 7–495–725–66–38

Парк-отель «SUN VILLAGE Arkhyz»
Туризм.

Парк-отель «SUN VILLAGE Arkhyz» — объект  
природоориентированного туризма.

www.svarkhyz.ru

+7–915–233–16–77

Группа компаний «TSMGROUP»
Разработка и производство энергосберегающего материала. 
Строительство.

«TSMCERAMIC» — защитное покрытие с эффектом  
энергосбережения.

www.tsm-g.com

+7–499–301–01–22

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»
Металлургия.

Гибридная мембранная технология переработки кислотосодер-
жащих отходов, позволяющая очищать кислоты от солей  
металлов и возвращать в технологический процесс при  
производстве стальной проволоки.

www.abinmetall.ru

+7–861–504–18–70
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ООО «АйТи Чардж»

Транспорт — электромобильность.

Проект «It.CHARGE».

www.itcharge.ru

+7–985–761–81–91

ООО «Акролаб Технолоджи»
Переработка пластика ПММА, обращение с отходами.

Проект «Аcrolab Technology» — монетизация отходов.

www.acrolab.eco

+7–915–111–43–08

«ООО «АКСАЛИТ Софт»
Сортировка и переработка твёрдых коммунальных  
отходов (ТКО).

Оптический сепаратор WINGSBE — российский сепаратор 
с NIR-технологией для автоматической сортировки ТКО.

www.оптический- сепаратор.рф

+7–343–271–50–87

ООО «АКСИТЕХ»
Отечественный разработчик и производитель средств промыш-
ленной автоматизации и цифровизации технологических про-
цессов от измерительных приборов до уровня диспетчерского 
контроля для топливно- энергетического комплекса,  
ЖКХ и других сфер народного хозяйства.

Автоматизированная система автономного контроля стоков 
АСАКС®.

www.axitech.ru, www.asaks.ru

+7–499–700–02–22

ООО «Альта Групп»
Производство очистных сооружений.

Облачные решения «Alta Cloud» в сфере водоотведения для 
предиктивной диагностики и предотвращения аварийности.

www.alta-group.ru

+7–800–100–09–40
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ЗНГА Анодъ® | Корпорация ПСС

Производство и поставки электротехнического оборудования. 
Электрохимическая защита от коррозии металла.

Средства повышения эффективности и снижения энергозатрат 
в схемах электрохимической защиты от коррозии подземных 
металлических сооружений: магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей, газо-, нефте-, бензо-, водо-  
и теплопроводов, нефтяных и газовых скважин, ёмкостей. 

www.pss.ru, www.znga-anod.ru

+7–342–257–90–59, +7–800–333–96–97

ООО «Арктика 2020»
Резидент Арктической зоны РФ. Организация реализации  
инвестиционных проектов в Арктике.

Использование отходов промышленных предприятий  
в строительстве объектов производственного назначения и ав-
тодорог в Арктических регионах России.

www.арктика2020.рф

+7–912–867–99–66

«АРСКА ТЕК»
Инжинирингово- производственная компания, специализиру-
ющаяся на разработке технических решений в области перера-
ботки полимерных и других типов отходов, снижении выбросов 
в атмосферу и очистке сточных вод. «АРСКА ТЕК» обеспечивает 
достижение целей устойчивого развития и циклической эко-
номики крупных промышленных предприятий и операторов 
переработки ТКО.

Технология автоклавной обработки ТКО с последующей перера-
боткой полимерных отходов методом химического рециклинга.

www.arskatech.com

+7–812–649–94–39

Ассоциация устойчивого развития промышленности 
(до 09.2021 — Ассоциация предприятий машинострои-
тельной отрасли по противодействию коррупции, АПК)
НКО, объединяющее юр.лица сферы промышленности  
(преимущественно машиностроение).

Единая доверенная среда контрагентов.

www.mash-anticor.ru

+7–925–001–27–82
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Филиал АО «АЭМ-технологии»  
«Атоммаш» в г. Волгодонск
Машиностроение. ГК «Росатом».

Повышение энергоэффективности и экобезопасности системы 
освещения промышленных зданий на территории производ-
ственных корпусов филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» 
в г. Волгодонск.

www.aemtech.ru

+7–863–929–29–29

ООО «АЭРОГАЗ»
Утилизация попутного нефтяного газа.

Мобильные установки утилизации факелов, СО2 и отходов.

www.aerogas.ru

+7–499–653–93–90

ООО «НТЦ «Бакор»
Производство машин и оборудования.

Фильтр керамический импульсный (ФКИ).

www.ntcbakor.ru

+7–495–212–10–68

АО «МЗ Балаково»
Производство мелкосортного проката строительного назначе-
ния (арматура в прутках, катанка в бунтах, уголки, швеллеры) 
из углеродистых и низкоуглеродистых сталей.

Проект «Цех производства вельц- оксида».

www.balmetall.ru

+7–453–66–90–00

ООО «НПО БиоМикроГели»
Разработка и производство решений для очистки воды и твер-
дых поверхностей от любых типов масел, нефтепродуктов 
и комплексных загрязнений.

Биомикрогели® — решение для очистки СОЖ на предприятиях 
и линиях утилизации.

www.biomicrogel.com/ru

+7–800–505–69–53
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ООО «Бинолоджи»

Цифровизация управления отходами, EcoTech, Smart City.

Разработка «Binology SmartCity Management».

www.binology.ru

+7–495–291–00–50

ООО «Венчурная фирма «ФИД-Д»
Производство и разработка оборудования для утилизации отхо-
дов, содержащих ртуть.

Оборудование для очистки благородных металлов от ртути,  
сушка и демеркуризация катодного остатка, демеркуризация 
ртутьсодержащих ламп и отходов 1 класса опасности.  
Термодемеркуризационная вакуумная установка УРЛ-2м.

www.fid-dubna.com

+7–963–764–41–56

ООО «ВИР-ТЕХНОЛОГИЯ»
Изготовление и модернизация ВИР-оборудования для  
капитального ремонта кровли с переработкой многослойного 
рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ.

ВИР-технология (Вторичное Использование Рубероида).

www.экотех.com 
www.вир-технология.com 

+7–978–768–57–44

ООО «ВИСТ ЭНЭРДЖИ»
Инжиниринговая компания в сфере альтернативной  
энергетики.

Солнечная электрическая станция мощностью 1 МВт для  
Агропромышленной фирмы «Фанагория».

www.vistenergy.ru

+7–989–238–40–72

АНО «Водородные Технологические Решения»
Энергетика. Водородная энергетика.

Проект «Использование СПГ и «зелёного» водорода при 
сжигании смеси природного газа и водорода в котельной».

www.ww-h2.com

+7–495–640–11–32, +7–918–536–16–22
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ООО НКФ «Волга»

Разработка систем мониторинга расхода и качества воды.

Создание линейки расходомеров воды «Волга» для различных 
условий измерений.

www.volgaltd.ru

+7–499–976–49–49

ООО «Горный- ЦОТ»
Приборостроение. Промышленная безопасность.

Аэросенсоры «НЮХАЧ ФИЛ» для контроля запыленности  
и загазованности на БПЛА и наземном транспорте.

www.ind-saf.com

+7–384–277–86–61

ООО «Группа Тарас»
Торговля оптовая прочими машинами, приборами,  
аппаратурой и оборудованием общепромышленного  
и специального назначения.

Фандоматы для автоматизированного раздельного сбора тары, 
направляемой на дальнейшую переработку.

www.taras.group

+7–499–444–11–49

ООО «Губкинский ИТЦ»
Проектирование, инжиниринг.

Композиционные материалы марки GreenCrete™ (серобетоны, 
сероасфальтобетон) в дорожном строительстве и утилизации 
промышленных отходов.

www.gubkin-etc.ru

+7–903–364–63–97

ООО «ДжиДиСи ЕАС»
Российское производство пищевой картонной упаковки  
в сегментах: HoReCa, Retail и пищевое производство.

Упаковка «OSQUARED (O2)».

www.osqgroup.ru

+7–495–773–87–18
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Объединение предприятий «Европласт»

Производство пластиковой упаковки и гранулята,  
в том числе восстановленного гранулята.

Рециклинговая Технология FTR (flakes-to-resine).

www.europlast.ru

+7–495–777–88–87

АО «МХК «ЕвроХим»
Производство минеральных удобрений. 

Проекты: «ЕвроХим- Северо- Запад», «ЕвроХим- ВолгаКалий», 
«Усольский калийный комбинат». 

www.eurochemgroup.com/ru

+7–495–545–39–69, +7–495–795–25–27

ООО «ЕвроХим- ВолгаКалий»
Горнодобывающая промышленность.

Проект «ESG — c заботой об экологии».

www.gremgok.ru

+7–844–765–50–10

Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Заинск
Производство минераловатных изделий.

Установка регенеративной окислительной очистки.

www.tn.ru

+7–855–585–86–00

ООО «Завод Эко Технологий»
Оборудование и технологии по производству биотоплива  
и переработке промышленных отходов.

Проект «Сто процентов использования древесины».

www.zet.spb.ru

+7–911–000–91–91

АО «Зарубежнефть»
Геологоразведка и добыча углеводородов. Нефтепереработка 
и сбыт. Сервисные и прочие работы.

Реализации инициативы «Бизнес и Биоразнообразие»  
в рамках федерального проекта «Сохранение биологического  
разнообразия и развитие экологического туризма»  
Нацпроекта «Экология».

www.nestro.ru/ru

+7–495–748–64–24





*По данным компании «Медиалогия»

tass.ru

100%
ОХВАТ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ

№1
ПО ЦИТИРУЕМОСТИ СРЕДИ 

  ИНФОРМАГЕНТСТВ РОССИИ*
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ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»

Геологоразведка. Добыча нефти и газа.

Реализация программы сохранения биологического  
разнообразия на Харьягинском месторождении.

www.nestro.ru

+7–495–739–01–60

ООО «ИМПЕКС ЛАЙФ»
Экология. Безотходная переработка: ТБО, нефтешламов,  
промышленных отходов, сельскохозяйственных отходов,  
угольная промышленность, сточные воды.

Установка многостадийной термической деструкции  
«ЭКОТЕРМОЛИЗ».

www.impex.life 
www.eco-thermolysis.com

+7–800–600–98–35

ООО «Инновационная Экологическая Платформа»
Научные разработки, производство.

Фандомат «Fandobox».

www.ecoplatform.ru, www.ecoplatform.tech,  
www.bonus.ecoplatform.ru

+7–499–550–31–32

АО «Кондор- Эко»
Разработка, проектирование, изготовление газоочистной  
аппаратуры.

Разработка и внедрение инновационного российского 
газоочистного оборудования путём проведения научно- 
исследовательских, опытно- конструкторских  
и технологических работ.

www.kondor-eco.ru

+7–485–365–30–08

Корпорация ПСС
Электрохимическая защита от коррозии металла. 
Зарядные станции для электротранспорта. 
Системы искусственного интеллекта.

Проект «Экоменеджмент Корпорации ПСС —  
драйвер роста и устойчивого развития».

www.pss.ru

+7–342–257–90–59, +7–800–33–96–97
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«Корпорация Экокарбон»
Переработка древесных отходов.

Производство экологичных мобильных установок по перера-
ботке древесных отходов в высокоуглеродистый уголь.

www.ecocarbon.ru

+7–495–502–90–00

АО «Корпорация ЭКОПОЛИС»
Переработка отходов электронного и электрического оборудо-
вания (ОЭЭО) и выпуск вторичных материалов.

Соглашение о реализации проекта государственно- частного 
партнерства по финансированию, проектированию, рекон-
струкции, содержанию и эксплуатации имущественного ком-
плекса, предназначенного для приема, накопления и обработки 
утратившего потребительские свой ства электронного и элек-
трического (электротехнического) оборудования в целях  
его последующей утилизации в городе Москве.

www.ecopoliscorp.com

+7–499–704–55–55

ООО «КОСМОС»
Проектная организация, природоохранная деятельность.

Финско- Российское государственно- частное партнерство — 
катализатор нового зеленого бизнеса (Cata3Pult).Проект реа-
лизован в рамках Программы приграничного сотрудничества 
«Россия — Юго- Восточная Финляндия 2014–2020».

www.ecoprofi.info

+7–812–602–29–38

АО «Краслесинвест»
Лесопиление и деревообработка.

Завод по производству топливных гранул.

www.kraslesinvest.ru

+7–800–600–60–67

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
Производство нефтепродуктов.

Проект ликвидации шламонакопителей с целью устранения 
вторичных источников загрязнения атмосферного воздуха 
и биологической рекультивации антропогенно нарушенных 
территорий очистных сооружений ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградне-
фтепереработка» с применением инновационных агролесотех-
нических способов и методов озеленения.

www.vnpz.lukoil.ru

+7–844–296–30–89, +7–844–255–61–24
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Добыча сырой нефти.

Очистные сооружения бытовых и дождевых 
стоков промышленных площадок НШ-1,2,3 НШПП «Яреганефть».

www.komi.lukoil.ru/ru

+7–821–445–53–08

ПАО «ММК»
Металлургия.

Проект «Сокращение вредных выбросов ПАО «ММК» в атмосферу».

www.mmk.ru

+7–351–924–54–67

Международная Ассоциация Эко Моды, IAEF
ESG, инновационные технологии.

Проект по развитию системы сбора одежды для её вторичного 
использования с помощью решений платформы «Планеталити».

www.iaef.ru, www.planetality.com/start

+7–903–778–73–24

АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»
Добыча и обогащение железных руд.

Строительство системы оборотного технического  
водоснабжения ДСФ. 
Лесоразведение на территории Щигровского лесничества  
(Тимского участкового лесничества).

www.metalloinvest.com

+7–471–489–41–71, +7–471–489–68–33

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Образовательная и научно- техническая деятельность. Высшее 
специальное образование.

Автономное сигнальное устройства обнаружения возгораний.

www.miet.ru

+7–499–731–44–41
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ООО «НПК «Мономер»
Разработка инновационных технологий и их практическое  
применение в отраслях нефтегазовой промышленности.  
Производство оборудования по утилизации нефтяных отходов, 
Оказание услуг по возвращению в рецикл нефтяных отходов, 
ГСМ отходов. Сбор, транспортировка, утилизация опасных отхо-
дов (лицензия).

Акустический резонансно- импульсный смеситель «Шельф».

www.отходынефти.рф  
www.technologywast.com 

+7–917–834–25–01, +7–937–540–32–93

ООО «Мордовский экологический комбинат»
Обращение с промышленными отходами.

Экотехнопарк «Мордовский экологический комбинат».

www.ekocom.ru/services/detail.php?IBLOCK_ID=21&ELEMENT_
ID=405

+7–834–222–35–36

ГУП «Мосгортранс»
Логистика, пассажирские перевозки.

Проект «Московский электробус».

www.mosgortrans.ru

+7–495–951–66–53

ГК «МОСИНЖПРОЕКТ»
Оператор Программы развития московского метрополитена, 
участник Программы развития транспортно- пересадочных 
узлов столицы, управляющая компания по строительству граж-
данских проектов, генеральный проектировщик и технический 
заказчик ключевых дорожных объектов Москвы. Управление 
девелоперскими проектами.

ESG Трансформация в ГК «МОСИНЖПРОЕКТ».

www.mosinzhproekt.ru

+7–495–225–19–40

АО «Новомет- Пермь»
Оборудование и технологии для водоподъема и перекачки 
жидкостей.

Высокотемпературное коррозионностойкое оборудование  
для подъема геотермальных вод «Geyser».

www.novomet.ru

+7–342–259–73–33
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ООО «Новые технологии»

Разработка и внедрение инновационных энергосберегающих 
и экологических технологий.

Установка вихревой термической деструкции по переработке 
углеродосодержащих отходов.

www.nt-yar.ru

+7–910–425–17–70

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»
Горно-металлургическая промышленность.

Проект «Чистый Норильск». 
Проект «Большая Норильская экспедиция 2.0».

www.nornickel.ru

+7–391–925–80–01

АО «ОПТИКОМ»
Производитель, поставщик комплексных решений 
и эксперт на рынке упаковки, канцтоваров и хозтоваров  
для бизнеса.

«Бумаговорот» — проект по вывозу бумаги на переработку.

www.opti-com.ru

+7–495–980–06–48

АО «Первоуральский новотрубный завод»
Производство стальных горячекатаных, холоднодеформирован-
ных и электросварных труб различных типоразмеров,  
стальных баллонов для сжиженных газов и огнетушителей.

Технология удаления неорганизованных выбросов дуговой  
сталеплавильной печи (ДСП).

www.pntz.tmk-group.ru

+7–343–927–77–77

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
Производство пива и безалкогольных напитков.  
FMCG.

Запуск биологических локальных очистных сооружений.

www.baltika.ru

+7–812–448–91–00
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ООО «Промышленно- инновационная компания  
Энергокомплект»
Проектирование, производство и поставка систем мокрой 
очистки газовых выбросов.

Системы газоочистки от загрязняющих примесей на базе  
центробежно-барботажных установок.

www.avatok.ru, www.avatok.tech

+7–953–800–90–08, +7–913–008–84–88

ООО «РГ-Софт Проект Консалтинг»
IT отрасль.

РГ-Софт «Региональный оператор» и РГ-Софт «Вывоз  
мусора» — полностью совместимые системы для обеспечения 
управления и учета в компаниях, занимающихся сбором,  
вывозом и сортировкой отходов, с мобильным приложением 
и системой мониторинга.

www.rg-soft.ru

+7–495–989–22–16

Эксплуатационное локомотивное депо  
Лоста Северной дирекции тяги СП Дирекция тяги —  
филиала ОАО «РЖД» (ТЧЭ-11 Лоста)
Транспорт, перевозки.

Экологическая составляющая проекта «Замена  
тепловозной тяги на электровозную при роспуске  
вагонов станции Лоста в г. Вологда».

www.rzd.ru,  
www.company.rzd.ru/ru/9349/page/105554?id=92#enttab-main

+7–817–279–60–73

НКО «Русский Климатический Фонд»
Лесовосстановление.

Проект «Леса для климата».

www.rusclimatefund.ru

+7–926–330–35–11

АО «Русский хром 1915»
Промышленная химия. Химическая промышленность.

Разработка технологии переработки осадка от реагентной 
очистки от соединений хрома (VI) смешанных сточных  
(дренажных) вод.

www.miduralgroup.ru/contacts- russian-chrome-1915.htm

+7–343–929–70–00



ESG-прорыв
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

Экология

◆ Регулярный 
мониторинг 
состояния 
окружающей 
среды 
◆ Вторичное 
использование 
отходов 
переработки
◆ Вторичное 
водопотребление 
на комбинате

Социальная 
ответственность

◆ Регулярная организация 
и проведение обществен-
но-значимых и экологиче-
ских мероприятий.
◆ Акции с детьми и молоде-
жью, направленные 
на заботу о ветеранах 
и содействие 
в благоустройстве города
◆ Оказание помощи 
центральной районной 
больнице в период 
пандемии

Корпоративное управление

Развитие инфраструктуры города. В новых жилых 
районах построены:
    ◆ 60-ти квартирный жилой дом;
    ◆ общежитие на 200 мест с пристроенной столовой;
    ◆ 9 пятиэтажных жилых домов (342 квартиры);
    ◆ гостиница «Кристалл» на 30 номеров 
       с универсальным спортивным залом, 
       тренажерным залом, конференц-залом, 
       рестораном и турецкой баней (хамам);
    ◆ крытая автостоянка на 160 машино-мест;
    ◆ детское дошкольное учреждение на 100 мест. 
       Ведется строительство школы;
    ◆ объездная дорога общей протяженностью 3,45 км.
Жилая площадь построенных объектов составляет 
55,3 тыс. м2.
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ФГБУ «Государственный природный биосферный  
заповедник «Саяно- Шушенский»
Природоохранная деятельность.

Федеральная программа «Снежный барс —  
живой символ Западного Саяна».

www.sayanzapoved.ru

+7–391–393–18–81

АО ХК «СДС-Уголь»
Добыча каменного угля.

Электрификация производства в целях снижения выбросов 
в атмосферу продуктов сгорания дизельного топлива  
на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь».

www.sds-ugol.ru

+7–384–268–08–40

ООО «СервисСофт Инжиниринг»
Автоматизация производства.

Разработка и внедрение автоматических систем контроля  
выбросов/сбросов загрязняющих веществ (АСНКВ/АСНКС),  
систем экологического мониторинга.

www.ssoft24.com, www.ecometeo.ssoft24.com

+7–487–275–10–71

ООО ГК «СибБиоГаз»
Утилизация органических отходов производства и потребления.

Создание комплексного технологического решения для эколо-
гически безопасной утилизации органических отходов произ-
водства и потребления.

+7–383–209–10–67

АО «Сибирский научно- исследовательский, 
конструкторский и проектный институт алюминиевой 
и электродной промышленности»
Деятельность в области инженерных изысканий, обследования 
строительных конструкций, инженерно- технического проекти-
рования промышленных объектов и сопровождения при про-
ведении экспертиз проекта, поставки технологического обо-
рудования газоочистных установок, выполнения шеф-монтажа 
и авторского надзора, предоставление технических консульта-
ций в этих областях.

Создание импортозамещающей экологически и энергетически 
эффективной конструкции «сухой» очистки отходящих газов  
при производстве алюминия.

www.sibvami.ru

+7–395–229–15–00
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ООО «Таливенда»

Производство одноразовых деревянных размешивателей,  
палочек и ложечек для мороженого.

Проект «Внедрение принципов ESG в производство  
экологически безопасных палочек для всех участников рынка».

www.talivenda.ru

+7–800–600–04–44

АО «Тандер»
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями в неспециализиро-
ванных магазинах.
Головной офис (ГК): статистический сбор и обработка информа-
ции от торговых предприятий «Магнит», канцелярская деятель-
ность и делопроизводство.
РЦ Краснодар: прием и временное хранение (не более 7 суток) 
товаров, комплектация заказов и отправка продовольственных 
и промышленных товаров в магазины и на склады торговой 
сети АО «Тандер»

Проект «Зеленый офис» в головном офисе АО «Тандер.
Ответственное потребление и экосбережение  
на Распределительном центре Краснодар.

www.magnit.com/ru/

+7–861–210–98–10

«АО «Терра Тех»  
(дочернее предприятие АО «Российские космические 
системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»)»
Услуги дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса 
и геоинформационные сервисы на их основе.

Отраслевой информационный сервис «Экомониторинг»  
в составе комплекса «Цифровая Земля — Сервисы».

www.terratech.ru

+7–495–745–59–57

ООО НТЦ «Трубметпром»
Научные разработки, машиностроение, металлургия.

Импульсная струйно- кавитационная (ИСК) технология  
и автоматизированные установки очистки наружной  
и внутренней поверхности труб (проволоки, прутков)  
от технологических смазок.»

www.trubmetprom.ru

+7–912–404–98–01
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ООО «СканТур»

Туризм. Туроператорская деятельность.

Национальный брендовый маршрут «Четыре шага  
к сердцу Карелии».

www.scantour.ru

+7–812–607–64–63, +7–800–555–64–63

ООО «Снова в дело»
Разработка ПО.

Первая аукционная площадка для обращения  
с ВМР «Снова в Дело».

www.snovavdelo.ru

+7–499–899–23–33

ООО «Специализированное управление — 87»
Строительство и восстановление инженерных сетей  
и сооружений.

Устойчивый подход к техническому перевооружению  
тепловых сетей.

www.su87.ru

+7–499–248–73–53

ООО «Специализированная  
Электрохимическая лаборатория»
Производство и разработка медицинского оборудования,  
производство дезинфицирующих средств.

Разработка, производство и совершенствование оборудования 
(установки «КАРАТ») для изготовления экологически чистых 
дезинфицирующих средств.

www.sel-lab.ru

+7–800–302–12–49, +7–473–247–24–00

ПАО «Среднеуральский медеплавильный 
завод» (входит в состав Уральской горно- 
металлургической компании (ОАО «УГМК»)
Цветная металлургия.

Строительство паротурбинной установки (ПТУ) для использова-
ния парового потенциала котлов- утилизаторов печей Ванюкова 
на территории ПАО «СУМЗ».

www.sumz.umn.ru

+7–343–972–40–00
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ПАО «Трубная Металлургическая Компания»

Производство трубной продукции.

Долгосрочный многоэтапный проект AQA по модернизации 
систем водопользования на предприятиях Трубной  
Металлургической Компании (ТМК).

www.tmk-group.ru

+7–495–775–76–00

ООО «Умная энергия»
Альтернативные источники энергии.

Солнечная электростанция для французской компании  
«Saint- Gobain» (завод сухих строительных смесей Vetonit).

www.clever- energy.ru

+7–800–222–88–93

ООО «Фабрика Утилизации Отходов»
Утилизация отходов производства и потребления,  
обезвреживание медотходов класса А, Б, В, Г.

Проект «Втормаркет».

www.pure-eco.ru

+7–861–205–45–03

Фонд рационального природопользования / Эко- Фонд
Сбор и утилизация электронного и электрического оборудова-
ния, шин, экологическое просвещение и воспитание.

Экологическая программа «Школа утилизации: электроника».

www.eko-fond.ru

+7–800–700–35–06

ООО «Хекер Политехник и Престо Прессен»
ЦБК, ЦБП и ЛПК отрасли.

Энергоэффективные системы аспирации и обеспыливания  
при удалении промышленных отходов.

www.hoecker.ru

+7–495–780–63–23
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ООО НТЦ «Химинвест»

Комплексная переработка древесного сырья и растительной 
биомассы, выпуск продукции для животноводства.

Переработка отходов лесозаготовок, получение отечественной 
высокотехнологичной продукции на основе принципов  
био-рефайнинга.

www.himinvest.icnn.ru

+7–831–430–31–88

ООО «Хусманн Рус»
Оборудование для утилизации отходов и строительство  
мусоросортировочных комплексов.

Мусоросортировочный комплекс «Сигнальный».  
Совместный проект с ООО «ЭкоВектор».

www.husmann.su

+7–499–271–08–99

ООО «ЭкоВектор»
Утилизация и переработки отходов. Проектирование,  
поставки оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию  
технологических участков.

Мусоросортировочный комплекс «Сигнальный».  
Совместный проект с ООО «Хусманн Рус».

+7–495–543–94–49, +7–985–642–10–99

ООО «ЭкоКат»
Каталитическая очиcтка воздуха и отопление.

Разработка каталитического оборудования.

www.ecocat.biz

+7–495–974–47–84

ООО «Экологические технологии»
Разработка программ и технологий по переработке промыш-
ленных отходов и ТКО в сертифицированную продукцию — 
удобрение органоминеральное. Применение сертифициро-
ванного удобрения УОМДД в сельском хозяйстве. Улучшенные 
ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и земледе-
лии. Восстановление лесов и деградировавших участков почв.

Сертифицированное удобрение УОМДД — удобрение органо-
минеральное, длительно действующее на основе отходов дере-
вообработки.

+7–909–322–15–32
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ООО «ЭКОПОЛИС»

Выращивание посадочного материала для лесовосстановления 
в регионах Российской Федерации.

Лесной питомник «Экополис».

www.vk.com/shelon_lpk

+7–911–394–78–57

ООО «Эко- Экспресс- Сервис»
Строительство, проектирование, изыскания, природоохранная 
документация, мониторинг, очистные сооружения, испытатель-
ная лаборатория, производство бетонных изделий.

Сохранение биоразнообразия зарослевых экосистем  
Невской губы Финского залива.

www.ecoexp.ru

+7–812–574–57–91

ООО «Электрорешения»
Производство электрической распределительной и регулирую-
щей аппаратуры. Электротехническая промышленность.

Всесторонняя ESG-трансформация бизнеса: от производства 
и операционной деятельности компании до устойчивого  
партнёрства и просвещения общества.

www.ekfgroup.com

+7–495–788–88–15
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