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О реализации магистерских программ 

 

 

В соответствии с письмом ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» (далее – Университет) от 24 июня 2019 г. № 0600-43/069 Минпромторг 

России информирует о разработке и реализации на базе Университета следующих 

магистерских программ, соответствующих приоритетным направлениям развития 

Российской Федерации, изложенных в Указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2019 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации», национальных проектах «Наука» и 

«Образование»: 

1. «Комплаенс-контроль в деятельности организаций» на кафедре «Комплаенс 

и контроллинг». 

Программа обеспечивает формирование таких компетенций, как: разработка 

вариантов эффективного управления решениями с использованием комплаенс-

контроля, прогнозирование показателей устойчивости развития организации, 

управление структурными подразделениями комплаенс-контроля организаций, 

разработка и внедрение риск-ориентированных систем на основе комплаенс-контроля 

и др. 



 

А.А. Абраменкова 

(495) 870-29-21 (доб. 226-19) 
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2. «Управление наукоемкими отраслями» на кафедре «Прикладная 

экономика». 

Программа обеспечивает формирование таких компетенций, как: эффективное 

управление наукоемкими производствами различных видов современной продукции, 

принятие экономически обоснованных и эффективных управленческих решений на 

основе обработки больших данных, умение применять современные методы 

управления проектами и организации производства в условиях цифровой 

трансформации с учетом требований киберэкономики и др. 

Учитывая большую важность повышения квалификации и развития 

компетенций персонала в области цифровой экономики, соответствующих 

современным требованиям, прошу рассмотреть возможность направления 

сотрудников предприятий на обучение по вышеуказанным программам. 

Более подробно о программах и условиях обучения можно ознакомиться на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://www.rudn.ru/education/fee-paying-education или по 

телефонам: +7 (495) 434-66-35, (495) 434-51-88, (499) 749-73-89. 

 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

 

С.А. Цыб 

http://www.rudn.ru/education/fee-paying-education
tel:+74954346635
tel:+74954345188
tel:+74997497389


ОБЪЕДИНЯЯ ЗНАНИЕМ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР, 

РУДН ФОРМИРУЕТ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ 

МИР ЛУЧШЕ

Центр управления отраслями промышленности

Кафедра «Комплаенса и контроллинга»

Магистерская программа 

«Комплаенc-контроль в деятельности организаций»

по направлению 

«Экономика»



Цель программы «Комплаенc-контроль в

деятельности организаций» –формирование

управленческой элиты системы контроля, подготовка

высококвалифицированных специалистов, умеющих

эффективно применять в своей деятельности весь

спектр знаний, способных управлять решением

государственных задач в рамках реализации

национальных проектов: «Наука», «Международная

кооперация и экспорт», «Образование», «Малое и

среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы»,

и других.
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Ключевые компетенции специалистов по внутреннему контролю:

1. Разрабатывать варианты эффективных управленческих решений на основе

реального состояния системы управления организацией, с использованием

комплаенс-контроля;

2. Прогнозирование показателей устойчивости развития организации, с

использованием комплаенс-контроля;

3. Управлять структурными подразделениями комплаенс-контроля организаций

4. Разрабатывать и внедрять риск-ориентированные системы на основе

комплаенс-контроля



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ

Магистерская программа

Комплаенc-контроль в деятельности организаций

.

Общеобразовательная 

основа

Микроэкономика (продвинутый уровень), макроэкономика (продвинутый 

уровень), эконометрика

Внутренний контроль, Международные и российские стандарты в области 

внутреннего контроля и аудита, Правовое регулирование и методология 

современного комплаенс-контроля, Риск-менеджмент и комплаенс

Теоретический 

фундамент  

программы
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Проектирование системы комплаенс-контроля и организация ее внедрения в 

деятельность хозяйствующего субъекта, Управление эффективностью 

комплаенс-контроля хозяйствующего субъекта, Система комплаенс-контроля 

при проведении финансовых расследований, Оценка коррупционных рисков 

хозяйствующего субъекта

Приобретение 

практических 

знаний и 

навыков



Направление 

подготовки
38.04.01 «Экономика»

Целевая 

аудитория
Управленцы, экономисты, инженеры, бизнес-аналитики, финансовые 

аналитики 

Срок обучения

(2 года)

1,5 года – проведение лекционных и семинарских занятий 

0,5 года – практика на рабочем месте и подготовка выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации)

Время проведения занятий в РУДН с 18.00 до 21.00, 4 раза в неделю

Диплом магистра Государственного образца

Магистерская программа

Комплаенc-контроль в деятельности организаций

Контингент 

обучающихся

Бакалавры различного профиля, специалисты, магистры желающие 

получить второе образование, работники предприятий окончившие 

бакалавра или магистра

4

Индивидуальный 

график и формат 

обучения

Слушатели из регионов получают индивидуальные задания 

преподавателей и обучаются, используя Телекоммуникационную 

учебно-информационную он-лайн систему (ТУИС), где размещены 

лекции, презентационные материалы, задания, тесты, учебная 

литература. Очные недельные сессии: ноябрь, январь, март, июнь

Условия 

обучения 
Обучение на территории предприятия при формировании группы магистров

Время проведения занятий с 18.0 – 21.0, 3-4 раза в неделю
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Программа «Комплаенc-

контроль в деятельности

организаций» направлена на

подготовку кадров для экономических,

финансовых, маркетинговых,

аналитических подразделений и служб

организаций различных форм

собственности; консалтинговые

компании, осуществляющие бизнес-

консультирование и сопровождение

работ по обеспечению комплаенс-

контроля в деятельности предприятий;

совместные компании с участием

иностранного капитала, иностранные и

международные компании и

организации.



ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – ИНТЕГРАЦИЯ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

Магистерская программа
Комплаенc-контроль в деятельности организаций

1
Согласование преподаваемых дисциплин и учебного плана с предприятием -

заказчиком 

4

Каждый магистр прикрепляется к наставнику-куратору с предприятия

Тематика дипломных и курсовых работ определяется задачами и потребностями 

предприятия, выполнением работ руководят высококвалифицированные 

специалисты предприятий

3

7
Стоимость обучения составляет 260 000 руб. за один учебный год. 

Оплата осуществляется по семестрам – 130 000 рублей в семестр

Система скидок для предприятий при формировании группы магистров 

Прохождение практики и выполнение курсовых и дипломных работ проходит на 

предприятиях заинтересованных в высококвалифицированных кадрах данного 

профиля

5

6

6

2 Обучающиеся привлекаются к выполнению НИР и ОКР, проводимых Центром по 

заказу предприятий-партнеров

Наиболее талантливые магистры – физические лица по конкурсу получают возможность

трудоустройства на предприятия-партнеры, в процессе обучения происходит отбор 

претендентов на работу на предприятие в зависимости от полученных ими компетенций
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Реализация программы

«Комплаенc-контроль в

деятельности организаций»

осуществлена за счет привлечения

практиков в области комплаенс-

контроля и кадрового потенциала

кафедры комплаенса и

контроллинга, которая является

основным учебно-научным

структурным подразделением

экономического факультета

федерального Государственного

бюджетного образовательного

учреждения высшего

профессионального образования

"Российский университет дружбы

народов»



ПРЕПОДАВАТЕЛИ  КАФЕДРЫ КОМПЛАЕНСА И КОНТРОЛЛИНГА

Магистерская программа

Комплаенc-контроль в деятельности организаций

Прокофьев 

Станислав 

Евгеньевич,

Доктор  

экономических наук, 

профессор, 

заместитель 

руководителя 

Федерального 

казначейства

Рагулина Юлия 

Вячеславовна,

Доктор  

экономических 

наук, профессор
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Завалько Наталья 

Александровна,

Доктор  

экономических 

наук, доцент

Шкодинский

Сергей 

Всеволодович,

Доктор  

экономических 

наук, профессор 



ОБЪЕДИНЯЯ ЗНАНИЕМ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР, 

РУДН ФОРМИРУЕТ ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ 

МИР ЛУЧШЕ

Центр управления отраслями промышленности

Кафедра «Прикладной экономики»

Магистерская программа 

«Управление наукоемкими отраслями»

по направлению 

«Экономика»



Цель программы «Управление

наукоемкими отраслями» – подготовка

высококвалифицированных специалистов,

знающих экономику НИОКР, способных

управлять современными производствами в

различных отраслях.
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Ключевые компетенции специалистов-управленцев наукоемких 

производств:

1. Эффективное управление наукоемкими производствами различных

видов современной продукции;

2. Умение организовать работы по НИОКР и произвести последующее

патентование новых технологий и изобретений;

3. Принятие экономически обоснованных и эффективных

управленческих решений при проектировании изделий под заданную

стоимость;

4. Владение современными методами управления проектами и

организации производства;

5. Знание менеджмента качества и механизмов вывода новых изделий на

рынок.



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ

Магистерская программа

Управление наукоемкими отраслями

.

Общеобразовательная 

основа

Микроэкономика (продвинутый уровень), макроэкономика (продвинутый 

уровень), эконометрика

Экономика наукоемких отраслей; Анализ и регулирование отраслевых 

рынков; Управление и моделирование бизнес-процессами; 

Внешнеэкономическая деятельность организации; Маркетинговые 

исследования отраслевых рынков; Антикризисное управление и 

реинжиниринг организации

Теоретический 

фундамент  

программы

3

Правовое регулирование хозяйственной деятельности; финансовое право; 

правовое обеспечение корпоративного управления; управление проектами; 

корпоративный риск-менеджмент; корпоративные финансы и финансовый 

анализ; финансовое планирование и бюджетирование; менеджмент 

качества; стратегический менеджмент; управление инвестициями; 

логистика и управления цепями поставок в наукоемком производстве; 

наукоемкие производства и кластеры; нормирование и оплата труда; 

техника ведения деловых переговоров; особенности ценообразования в 

наукоемких отраслях

Приобретение 

практических 

знаний и 

навыков



Направление 

подготовки
38.04.01 «Экономика»

Целевая 

аудитория
Руководители и специалисты производств, экономисты, конструкторы, 

технологи, проектировщики, инженеры.

Срок обучения

(2 года)

1,5 года – проведение лекционных и семинарских занятий 

0,5 года – практика на рабочем месте и подготовка выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) 

Время проведения занятий в РУДН с 18.00 до 21.00, 4 раза в неделю

Диплом магистра Государственного образца

Магистерская программа

Управление наукоемкими отраслями

Контингент 

обучающихся

Бакалавры различного профиля, специалисты, магистры желающие 

получить второе образование, работники предприятий окончившие 

бакалавра или магистра

4

Индивидуальный 

график и формат 

обучения

Слушатели из регионов получают индивидуальные задания 

преподавателей и обучаются, используя Телекоммуникационную 

учебно-информационную он-лайн систему (ТУИС), где размещены 

лекции, презентационные материалы, задания, тесты, учебная 

литература. Очные недельные сессии: ноябрь, январь, март, июнь

Условия 

обучения 
Обучение на территории предприятия при формировании группы магистров

Время проведения занятий с 18.00 до 21.00 в РУДН, 3-4 раза в неделю
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Программа направлена на подготовку

квалифицированных кадров для:

 высокотехнологичных предприятий любой

организационно-правовой формы

(государственные, муниципальные,

коммерческие);

 органов государственного и

муниципального управления

(государственные служащие);

 структур, в которых выпускники являются

предпринимателями, создающими и

развивающими собственный бизнес;

 консалтинговых и научно-

исследовательских организаций,

занимающиеся решением управленческих

задач

Магистерская программа

Управление наукоемкими отраслями



ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – ИНТЕГРАЦИЯ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

Магистерская программа
Управление наукоемкими отраслями

1
Согласование преподаваемых дисциплин и учебного плана с предприятием -

заказчиком 

4

Каждый магистр прикрепляется к наставнику-куратору с предприятия

Тематика дипломных и курсовых работ определяется задачами и потребностями 

предприятия, выполнением работ руководят высококвалифицированные 

специалисты предприятий

3

7
Стоимость обучения составляет 260 000 руб. за один учебный год. 

Оплата осуществляется по семестрам – 130 000 рублей в семестр

Система скидок для предприятий при формировании группы магистров 

Прохождение практики и выполнение курсовых и дипломных работ проходит на 

предприятиях заинтересованных в высококвалифицированных кадрах данного 

профиля

5

6

6

2 Обучающиеся привлекаются к выполнению НИР и ОКР, проводимых Центром по 

заказу предприятий-партнеров

Наиболее талантливые магистры – физические лица по конкурсу получают возможность

трудоустройства на предприятия-партнеры, в процессе обучения происходит отбор 

претендентов на работу на предприятие в зависимости от полученных ими компетенций
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Кадровое обеспечение

образовательного процесса

основано на принципе объединения

знаний преподавателей –

фундаменталистов, представителей

академической науки и

практических навыков топ-

менеджмента крупных

государственных корпораций и

бизнес-сектора.

Магистерская программа
Управление наукоемкими отраслями

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Профессорско-преподавательский состав программы –

высококвалифицированные ученые и практики, известные в России и за 

рубежом – сотрудники кафедры Прикладной экономки 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ  КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Магистерская программа

Управление наукоемкими отраслями

Тюлин Андрей 
Евгеньевич
Доктор 

экономических 

наук, профессор, 

ген.директор АО 

«РКС»
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Овчинникова

Оксана Петровна,

Доктор  

экономических 

наук, профессор 

Артяков

Владимир 

Владимирович,

Доктор  

экономических 

наук, профессор,

первый 

заместитель 

генерального 

директора 
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Программы направлены на подготовку исследователей и преподавателей-

исследователей, способных осуществлять научно-исследовательскую работу

Аспирантура по направлению 38.06.01 Экономика 

программы «Менеджмент», «Управление инновациями» 
9

МЕНЕДЖМЕНТ

 управление госкорпорациями

 конкурентоспособность компаний с 

участием государственного капитала;

 современные достижения в области 

промышленных и информационных 

технологий;

 управление наукоемкими 

производствами;

 оценки рисков;

 теории организации;

 системы государственного 

регулирования социально-

экономических структур.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ

(на русском и английском языках)

 инновационный бизнес

 конкурентоспособность инновационных 

товаров и инновационных компаний;

 управление   инновациями;

 современные достижения в области 

промышленных и информационных 

технологий;

 оценки рисков;

 теории организации;

 системы государственного 

регулирования социально-

экономических структур.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:

В Центре действует объединенный диссертационный совет Д 999.058.03 при РУДН, Государственной 

корпорации «Ростех», АО «ЦНИИ «Электроника» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями, менеджмент )

Готовятся доктора наук по специальностям «Менеджмент» и «Управление инновациями» 



Список рассылки 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Почтовый адрес/ 

электронный адрес 

1.  ГК «Ростех» 119048, Москва, Усачева, 24 

2.  ГК «Роснано» 117036, пр-т 60-летия Октября, д. 10А, г. 

Москва 

3.  ГК «Росатом» 119017, ул. Большая Ордынка, д. 24, г. Москва 

4.  ГК «Роскосмос» 107996, ул. Щепкина, д.42, ГСП-6, г. Москва 

5.  АО «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 

11, корп. В 

6.  ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

101000, Москва. Уланский пер., д.22, стр.1 

7.  ОАО «Объединенные 

машиностроительные заводы» (ОМЗ) 

115035, г. Москва, 

Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2 

8.  ОАО «Трубная металлургическая 

компания» 

105062, г. Москва, Подсосенский переулок, 

д.5, стр.1 

9.  ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» 

15054, Москва, ул. Бахрушина, 18-1  

10.  ОАО «Машиностроительный завод им. 

М.И. Калинина, г. Екатеринбург» 

620040, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18 

11.  ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод» 

454129, Россия, г. Челябинск, ул. 

Машиностроителей, 21 

12.  АО «НПК «Уралвагонзавод» 119049, Москва, ул. Б. Якиманка, 40 

13.  ОАО «АВТОВАЗ» 

 

445024, Самарская область, г. Тольятти, 

Южное шоссе, 36 
14.  ПАО «КАМАЗ» 109240, г. Москва, Верхний Таганский туп., 

2/17, стр. 1 

15.  ОАО «Научно-производственный 

концерн «Технологии 

машиностроения» 

119049, Москва, ул. Б. Якиманка, 40 

16.  АО «Вертолеты России» 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, 

17.  АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 

105118, Москва, просп. Буденного, 16 

18.  АО «Росэлектроника» 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 

12 

19.  АО «НПО «Высокоточные комплексы» 121059, Москва, ул. Киевская, д.7, п.7 

20.  АО «Корпорация «Тактическое 

Ракетное Вооружение» 

141080, Московская область, г. Королёв, ул. 

Ильича, 7 

21.  ЗАО «Р-Фарм» 123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская д.10, 

подъезд 1 

22.  ООО «СТАН» 115280, г. Москва, Ленинская Слобода, д. 19 

23.  ПАО «Ростелеком» 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр 1 

24.  ООО «ЕвразХолдинг» 121353 г. Москва, ул. Беловежская, 4, блок «В» 
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25.  ФГУП «Московский эндокринный 

завод» 

109052, г. Москва,  

ул. Новохохловская, д. 25 

26.  ФГУП «ЦИТО» 127299, г. Москва, ул. Приорова, д. 12А 

27.  ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 1, 

корп. 4 

28.  ФБУ «ГИЛС и НП» 109044, г. Москва, Лавров пер., д.6 

29.  Фонд развития трубной 

промышленности 

119049 Москва, Ленинский проспект, д. 2-2а 

30.  ПАО «ГМК «Норильский никель»   123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский 

проезд., д. 15 

31.  ОК РУСАЛ 121096, г. Москва ул. Василисы Кожиной, д.1 

32.  ФГУП «ВИАМ»   105005, Россия, Москва, ул. Радио, д. 17 

33.  Ассоциация «Русская Сталь» 109074, г. Москва, Славянская площадь д. 

2/5/4, стр. 3, оф. 1021 

 

34.  ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. 

Бардина» 

105005, Москва, ул. Радио 23/9, стр. 2 

35.  АО «МХК «ЕвроХим» 115054, ул. Дубининская, 53, стр.6, Москва 

36.  ПАО «ФосАгро» 119333, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, 

Москва,  

37.  ПАО «Акрон»  123610, Краснопресненская набережная, д. 12, 

Москва,  

38.  ПАО «Уралкалий»  123112 Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 34 

Москва, Россия 

39.  АО ОХК «УРАЛХИМ» 123317 наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, г. Москва 

40.  НПО УНИХИМТЕК 142181, ул. Заводская, д. 2, стр. 6, мкр. 

Климовск, г. Подольск, Московская обл. 
41.  ООО «ПРЕСТОРУСЬ» 125367, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1, г. 

Москва 
42.  СРО Союз «ПроектСвязьТелеком» 123298, ул. 3-я Хорошевская, д. 13, г. 

Москва 
43.  АО «Лонас технология» 192029, пр-кт Елизарова, д. 17, лит. А, г. 

Санкт-Петербург 
44.  ЗАО «Трансмашхолдинг» 119048, ул. Ефремова, д. 10, г., Москва  
45.  АО «НИПИГАЗ» 117342, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, г. 

Москва 
46.  ООО «МЕТАЛЛУРГМАШ 

Инжиниринг» 

109428, Рязанский пр-кт, д. 8А, стр. 1, оф. 

602, г. Москва 
47.  Центр инновационного развития – 

филиал ОАО «РЖД» 

107174, ул. Каланчевская, д. 2/1, стр. 1, г. 

Москва 
48.  АО ИК «АСЭ» 603006, пл. Свободы, д. 3, г. Нижний 

Новгород, Нижегородская обл.  
49.  Союз ИТЦ России 124498, Солнечная аллея, д. 8, г. 

Зеленоград, г. Москва 
50.  Фонд «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад» 

199106, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. 

А, г. Санкт-Петербург 
51.  ФГАУ «Российский фонд 

технологического развития» (Фонд 

развития промышленности) 

105062, Лялин пер., д. 6, стр. 1, г. Москва 
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52.  СРО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 109029, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15, г. 

Москва  
53.  ЗАО «ИНТЕРТЕСТ» 115172, 3-й Котельнический пер., д. 6, г. 

Москва 
54.  ГК «Финвал» 115088, 2-й Южнопортовый пр-кт., д. 

14/22, г. Москва 
55.  ООО «ВЭБ инжиниринг» 107078, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 2., 

г. Москва 
56.  Международный конгресс 

промышленников и 

предпринимателей  

119180, ул. Большая Якиманка, д. 6, г. 

Москва 

57.  Eaton в России и Казахстане 107076, ул. Электрозаводская, д. 33/4, г. 

Москва  
58.  ПАО «Компания Сухой» ул. Ползунова, 15, г. Новосибирск, 630051 
59.  ПАО «Корпорация «Иркут» 125315, Ленинградский проспект, дом 68, г. 

Москва  
60.  АО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта» 

198095, Промышленная ул., д. 7, Санкт-

Петербург 
61.  АО «Авиастар-СП» 432072, пр-т Антонова, 1, г. Ульяновск,  
62.  Филиал ПАО «Туполев» Казанский 

авиа-ционный завод им. С.П. 

Горбунова 

420036, ул. Дементьева, д. 1, г. Казань  

63.  ПАО «Воронежское акционерное 

самолетостроительное Общество» 

394029, ул. Циолковского, 27, г. Воронеж  

64.  ПАО «Арсеньевская авиационная 

компания «Прогресс»  

692335, площадь Ленина, дом 5, город 

Арсеньев, Приморский край  
65.  ПАО «Казанский вертолетный 

завод» 

420085, улица Тэцевская, дом 14, г. Казань 

66.  АО «Улан-Удэнский авиационный 

завод» 

670009, улица Хоринская, дом 1, г. Улан-

Удэ 
67.  АО «Кумертауское авиационное 

производственное предприятие» 

453300, улица Новозаринская, дом 15А, г. 

Кумертау, Республика Башкортостан 
68.  АО «Производственное 

объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» 

164500, Архангельское шоссе, д. 58; г. 

Северодвинск, Архангельская обл. 

69.  Центр судоремонта «Звездочка» 164509, проезд Машиностроителей, д.12, г. 

Северодвинск, Архангельская область  
70.  АО «Адмиралтейские верфи» 190121, набер. Фонтанки, 203, г. Санкт-

Петербург 
71.  АО «Российская 

самолетостроительная корпорация 

«МиГ» 

125284, 1-й Боткинский проезд, д.7, г. 

Москва 

72.  ОАО «Авиакор-авиационный завод» 443052, ул. Земеца, 32, г. Самара  
73.  АО «Средне-Невский 

Судостроительный Завод» 

196643, ул. Заводская, 10, п. Понтонный, г. 

Санкт-Петербург 
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74.  Иркутский авиационный завод 

(ИАЗ) – филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» 

664020, ул. Новаторов, д.3, г. Иркутск 

75.  АО «Зеленодольский завод имени 

А.М. Горького» 

422546, г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5, 

Республика Татарстан 
76.  ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД-

СУДОСТРОЕНИЕ» 

199106, Санкт-Петербург 

Ул. Косая линия, дом 16, корп. 1, лит Б 
77.  АО «Невский судостроительно-

судоремонтный завод» 

187320, Фабричный остров, дом 2, город 

Шлиссельбург, Ленинградская область 
78.  ПАО Судостроительный завод 

«Северная верфь» 

198096, ул. Корабельная, д. 6, Санкт - 

Петербург 
79.  АО «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь» 

236005, пр. Гуськова, 1, Калининград, 

Калининградская обл. 
80.  АО «АэроКомпозит» 125284, ул. Поликарпова д. 27 стр.3 а/я 119, 

г. Москва  
81.  Производственное объединение 

«АВТОРЕАЛ» 

456300, а/я 6, г. Миасс, Челябинская обл. 

82.  ООО «КУКА Роботикс Рус» 107143, г. Москва г, ул. Вербная, д.8, стр.1 
83.  НПО «Андроидная Техника» 109518, ул. Грайвороновская, д. 23, г. 

Москва,  
84.  ООО «ПЛМ Урал» 620131, ул. Металлургов, д. 16-Б, г. 

Екатеринбург 
85.  ООО «Нева Технолоджи» 198097, г. Санкт-Петербург 

ул. Новоовсянниковская, д.17, Лит. А 
86.  Компании «Сименс» info.ru@siemens.com 
87.  UMATEX Group info@umatex.com 

88.  АО «Аммоний» info@ammoni.ru 

89.   АО «Бром» secretar@perekopbromine.com 

90.  АО «БСК» sodastr@soda.ru; info@kaus.ru 

91.  АО «ВНИИСВ» office@vniisv.ru 

92.  
АО «ГалоПолимер – Пермь» 

info@halopolymer.com; ok@halopolymer-

perm.com 

93.  
АО «ГалоПолимер –Кирово-Чепецк» 

info@halopolymer.com; 

evdokimovaNV@halopolymer-kc.com  

94.  АО «Группа компаний «Титан» info@titan-omsk.ru 

95.  ООО «Дальнегорский ГОК» bor@farpost.com 

96.  АО «Каменскволокно» komisarov@aramid.ru; komdir@aramid.ru 

97.  ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» info@progress-omsk.ru 

98.  АО «Комитекс» market@komitex.ru 

99.   АО «Кордиант» info@cordiant.ru 

100.  АО «Корпорация «Тольяттиазот» zavod@corpo.toaz.ru 

101.  АО «Кронос СПБ» marketing@lkz-kronos.ru 

102.  АО «Минудобрения» ao@minudo.ru;  priem_id@minudo.ru  

103.  АО «МХК «ЕвроХим» info@eurochem.ru 

104.  АО «Сибирский химический 

комбинат» SHK@seversk.tomsknet.ru 

105.  АО «ТЕКСКОР» info@texxcore.com 

106.  АО «ХК «Композит» info@hccomposite.com 

107.  АО «ЩелковоАгрохим» info@betaren.ru 

mailto:info@umatex.com
mailto:info@ammoni.ru
mailto:secretar@perekopbromine.com
mailto:office@vniisv.ru
mailto:info@halopolymer.com;
mailto:info@halopolymer.com;
mailto:info@halopolymer.com;
mailto:info@halopolymer.com;
mailto:info@titan-omsk.ru
mailto:bor@farpost.com
mailto:info@progress-omsk.ru
mailto:market@komitex.ru
mailto:info@cordiant.ru
mailto:zavod@corpo.toaz.ru
mailto:marketing@lkz-kronos.ru
mailto:ao@minudo.ru
mailto:info@eurochem.ru
mailto:SHK@seversk.tomsknet.ru
mailto:info@texxcore.com
mailto:info@hccomposite.com
mailto:info@betaren.ru
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108.  АО НПП «Термотекс» mail@npptermoteks.ru 

109.  АО ОХК «УРАЛХИМ» info@uralchem.com 

110.  Ассоциация производителей шин info@tma-rf.ru 

111.  Ассоциация Центрлак info@centrlack.ru  

112.  ЗАО «Завод Премиксов №1» info@lysine31.ru 

113.  ЗАО «Курскрезинотехника» kursk@rubexgroup.ru 

114.  ЗАО «Экос-1» office@ekos-1.ru 

115.  АО «Ярославль-Резинотехника» yrt@yrt.ru  

116.  ЗАО НПХ «ВМП» office@fmp.ru 

117.  ЗАО Фирма «Август» corporate@avgust.com  

118.  КАО «Азот» info@azot.kuzbass.net   

119.  НП «Союз переработчиков пластмасс» info@rusopp.ru 

120.  НПП «ПОЛИПЛАСТИК» composites@polyplastic.ru 

121.   НТ НП «Технологическая платформа 

БиоТех2030» mail@biotech2030.ru 

122.  ОАО «Алтайхимпром» press_ahp@ab.ru 

123.  ОАО «Владимирский химический 

завод» vhz@vhz.elcom.ru 

124.  ОАО «Волтайр-пром» voltyre@titancis.ru 

125.  ОАО «Газпром нефтехим Салават» snos@snos.ru 

126.  ОАО «Гидрометаллургический завод» info@rapu-fertilizer.ru 

127.  ОАО «Корпорация «Росхимзащита»  mail@roshimzaschita.ru 

128.  ОАО «Нижнекамский завод грузовых 

шин» nzgsh@tatneft.ru 

129.  ОАО «Нижнекамский завод шин ЦМК» nkastp@tatneft.ru 

130.  ОАО «Нижнекамскшина» nksh@tatneft.ru 

131.  ОАО «НИИРП» SurovAA@niirp.com 

132.  ООО «Биотехнологии» info@bio-t.pro 

133.  ООО «Восток» vostokbiohim@mail.ru 

134.  ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» mos@polyplastic.ru 

135.  ООО «З-текс» zavidovotex@mail.ru 

136.  ООО «ЗУКМ» zukm@umatex.com 

137.  ООО «Курскхимволокно» volokno@kurskvolokno.ru 

138.  ООО «Ладесол» info@ladesol-tambov.com 

139.  ООО «ЛИРСОТ» lirsot@mail.ru 

140.  ООО «Менделеевсказот» m_azot@ammoni.ru 

141.  ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» penoplex@penoplex.ru 

142.  ООО «Поликомплекс» info@polycomplex.ru 

143.  ООО «Сиббиофарм» sibbio@sibbio.ru 

 

 

mailto:mail@npptermoteks.ru
mailto:info@uralchem.com
mailto:info@tma-rf.ru
mailto:info@centrlack.ru
mailto:info@lysine31.ru
mailto:kursk@rubexgroup.ru
mailto:office@ekos-1.ru
mailto:yrt@yrt.ru
mailto:office@fmp.ru
mailto:corporate@avgust.com
mailto:info@azot.kuzbass.net
mailto:info@rusopp.ru
mailto:composites@polyplastic.ru
mailto:mail@biotech2030.ru
mailto:press_ahp@ab.ru
mailto:vhz@vhz.elcom.ru
mailto:voltyre@titancis.ru
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