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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 13 апреля 2015 г. N 798

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минпромторга России от 14.04.2015 N 823,

от 30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N 1361,
от 26.06.2015 N 1706, от 14.07.2015 N 1945, от 03.08.2015 N 2223,
от 19.08.2015 N 2420, от 03.09.2015 N 2607, от 18.09.2015 N 2825,
от 06.10.2015 N 3076, от 28.10.2015 N 3391, от 10.11.2015 N 3548,
от 27.11.2015 N 3818, от 10.12.2015 N 4006, от 30.12.2015 N 4333)

В соответствии с пунктом 3 приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  от
27.03.2015 N  596  "Об  утверждении  Порядка  формирования  и  ведения  Перечня  организаций,  оказывающих
существенное влияние на отрасли промышленности и торговли" и на основании протокола заседания  Комиссии
по    мониторингу    за    финансово-экономическим     состоянием     организаций,     находящихся     в     перечне
системообразующих  организаций,  а  также  организаций,  оказывающих   существенное   влияние   на   отрасли
промышленности и торговли, от 13.04.2015 N 31-НГ/12, приказываю:

1.  Утвердить   прилагаемый перечень  организаций,  оказывающих  существенное   влияние   на   отрасли
промышленности и торговли.

2.   Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на   первого   заместителя    Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Г.С. Никитина.

Министр
Д.В.МАНТУРОВ

Утвержден
приказом Минпромторга России

от 13 апреля 2015 г. N 798

ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ

НА ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Минпромторга России от 14.04.2015 N 823,
от 30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N 1361,
от 26.06.2015 N 1706, от 14.07.2015 N 1945, от 03.08.2015 N 2223,
от 19.08.2015 N 2420, от 03.09.2015 N 2607, от 18.09.2015 N 2825,
от 06.10.2015 N 3076, от 28.10.2015 N 3391, от 10.11.2015 N 3548,
от 27.11.2015 N 3818, от 10.12.2015 N 4006, от 30.12.2015 N 4333)

N
п/п Отрасль

N
подпу
нкта

Наименование
организации

Субъект
Российской
Федерации

Курирующий департамент
Министерства/* указывается
департамент Министерства,

координирующий деятельность
организации в гражданских
отраслях промышленности

1.1 ООО Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения
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"Машиностроительн
ый завод "Тонар"

1.2
ООО "Челябинский
тракторный завод -

Уралтрак"

Челябинска
я область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и
спецхимии/* Департамент
транспортного и специального
машиностроения

1.3 ЗАО "Дробмаш" Нижегородс
кая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.4 ОАО "ПО ЕЛАЗ" Республика
Татарстан

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.5 ЗАО "БЕЦЕМА" Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.6 ОАО "Тутаевский
моторный завод"

Ярославска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.7 АО "БРЯНСКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ЗАВОД"

Брянская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.8 ЗАО "Чебоксарское
предприятие

"Сеспель"

Республика
Чувашия

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.9 ОАО "Сарэкс" Республика
Мордовия

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.10 ОАО "Мценский
завод коммунального

машиностроения"

Орловская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1

Строительно-до
рожное и

коммунальное
машиностроени

е

1.11 ОАО "Промтрактор" Чувашская
Республика

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.12 ЗАО "Тверской
экскаватор"

Тверская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.13 ЗАО "Брянский
арсенал"

Брянская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.14 ЗАО
"ГАЗПРОМ-КРАН"

Волгоградск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.15 ОАО "Автокран" Ивановская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.16 ОАО "РАСКАТ" Ярославска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.17 ЗАО "Челябинские
строительно-дорожн

ые машины"

Челябинска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.18 ООО "Завод Ярославска Департамент транспортного и
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Дорожных машин" я область специального машиностроения

1.19 ЗАО "ЭКСМАШ" Тверская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.20 ОАО "ТоМеЗ" Ленинградск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.21
ООО "Зауральский
кузнечно-литейный

завод"

Курганская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.22 ЗАО "ДОРМАШ" Орловская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.23 ООО "МЗСА" г. Москва Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.24
ОАО

"Пневмостроймашин
а"

г. Москва Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.25 ОАО "Шахтинский
завод Гидропривод"

Ростовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.26 ОАО "Чебоксарский
агрегатный завод"

Чувашская
Республика

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.27 АО "НПО
"Турботехника"

Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.28 ОАО "Завод ГРАЗ" Пензенская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.29 ЗАО
"Коминвест-АКМТ"

г. Москва Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.30 ОАО "КОРМЗ" Кемеровска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.31 АО "Азнакаевский
завод Нефтемаш"

Республика
Татарстан

Департамент транспортного и
специального машиностроения

1.32 ОАО "ПСК" Ивановская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N 1361, от 26.06.2015 N
1706 , от  14.07.2015 N 1945, от  19.08.2015 N 2420, от  18.09.2015 N 2825, от  06.10.2015 N 3076, от
30.12.2015 N 4333)

2

Машиностроени
е для пищевой

и
перерабатываю

щей
промышленност

и

2.1 ОАО "ТЭСМО" Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.2 ФГУП ЭЗ "Молмаш" г. Москва Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.3 ОАО "ИЭММ" Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения
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2.4 АО "ШМЗ" Белгородска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.5 ЗАО "Единство" Ярославска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.6 ООО "Сельмаш
"ММР"

Кировская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.7 ОАО "Цвет" Костромская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.8 ООО ВКП
"Сигнал-Пак"

Свердловск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.9 АО "ЗАВКОМ" Тамбовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.10 ОАО "НМЗ" Ярославска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.11 ОАО "Плава" Тульская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

2.12 ЗАО "Ариада" Республика
Марий Эл

Департамент транспортного и
специального машиностроения

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N 1361, от 14.07.2015 N
1945, от 19.08.2015 N 2420)

3 Станкостроение

3.1 ОАО "Саста"
Рязанская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

3.2
ООО "Савеловский

машиностроительны
й завод"

Тверская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

3.3
ОАО "Завод по

выпуску тяжелых
механических

прессов"

Воронежска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

3.4 ОАО "ЗАРЕМ"
Республика
Адыгея

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

3.5 ОАО "Тяжпрессмаш"
Рязанская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

3.6
ОАО "Кировградский

завод твердых
сплавов"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

3.7 ООО "Группа СТАН"
г. Москва Департамент металлургии,

станкостроения и тяжелого
машиностроения
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3.8 ООО НПО
"Станкостроение"

Республика
Башкортост
ан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

3.9 АО "Станкотех"
г. Москва Департамент металлургии,

станкостроения и тяжелого
машиностроения

3.10 ПАО "Сиблитмаш"
Новосибирс
кая область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

3.11 ОАО
"Электромеханика"

Тверская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N 1079, от 26.06.2015 N
1706, от 03.08.2015 N 2223, от 19.08.2015 N 2420)

4
Нефтегазовое

машиностроени
е

4.1
ПАО

"Благовещенский
арматурный завод"

Республика
Башкортост
ан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.2 ЗАО "КОНАР"
Челябинска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.3 АО "Новомет-Пермь"
Пермский
край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.4 ОАО "Акционерная
компания "Корвет"

Курганская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.5 ООО НПП
"БУРИНТЕХ"

Республика
Башкортост
ан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.6 ОАО "Уралхиммаш"
Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.7
ООО "Завод

"Нефтегазоборудова
ние"

Саратовская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.8
ОАО

"Казанькомпрессорм
аш"

Республика
Татарстан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.9 ОАО "Борхиммаш"
Воронежска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.10
ООО "Завод

нефтегазового
оборудования

"Техновек"

Удмуртская
Республика

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
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4.11
ООО

"ВНИИБТ-Буровой
инструмент"

Пермский
край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.12 ООО "Корпорация
Уралтехнострой"

Республика
Башкортост
ан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.13 ООО "Гусевский
арматурный завод"

Владимирск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.14 ОАО "Ижорские
заводы"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.15 ОАО "ГМС
Нефтемаш"

Тюменская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.16
ОАО

"Дмитровградхимма
ш"

Ульяновская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.17
ЗАО

"Соединительные
отводы

трубопроводов"

Челябинска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.18 ОАО "Алнас"
Республика
Татарстан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.19
ОАО

"Пензтяжпромармату
ра"

Пензенская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.20 ОАО "Ижнефтемаш"
Удмуртская
Республика

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.21 ОАО
"Первомайскхиммаш"

Тамбовская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.22
ЗАО "Сибирская

Сервисная
Компания"

г. Москва Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

4.23 ООО ФПК
"Космос-Нефть-Газ"

Воронежска
я область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

4.24 ООО "Бормаш"
Воронежска
я область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

4.25 ЗАО "ОЗНА - Республика
Башкортост

Департамент станкостроения и
инвестиционного
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Измерительные
системы"

ан машиностроения

4.26
ООО "Челябинский

компрессорный
завод"

Челябинска
я область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

4.27 ОАО "АК ОЗНА"
Республика
Башкортост
ан

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

4.28 ООО
"Курганхиммаш"

Курганская
область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

4.29 ООО НПФ "Пакер"
Республика
Башкортост
ан

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

4.30 ПАО "Газпром
автоматизация"

г. Москва Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

4.31 ООО Завод
"Газпроммаш"

Саратовская
область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N
1361 , от  26.06.2015 N 1706, от  14.07.2015 N 1945, от  03.08.2015 N 2223, от  06.10.2015 N 3076, от
27.11.2015 N 3818)

5 Сельхозмашино
строение

5.1 ООО "Комбайновый
завод "Ростсельмаш"

Ростовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

5.2 ЗАО "Петербургский
тракторный завод"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент транспортного и
специального машиностроения

5.3 ОАО
"Морозовсксельмаш"

Ростовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

5.4 АО "КЛЕВЕР" Ростовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

5.5
ООО "Ростовский

прессово-раскройный
завод"

Ростовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

(в ред. Приказов Минпромторга России от 30.04.2015 N 1013, от 03.08.2015 N 2223)

6.1 ООО
"ИНВЭНТ-Электро"

Республика
Татарстан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.2 ООО "Таткабель"
Республика
Татарстан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.3 ЗАО "РЭП Холдинг" г. Департамент металлургии,
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Санкт-Петер
бург

станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.4 ОАО "Иркутсккабель"
Иркутская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.5 ООО
"Таттеплоизоляция"

Республика
Татарстан

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.6 ООО "ИНКАБ"
Пермский
край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.7 ЗАО "Невский завод"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.8 ЗАО "Сибкабель"
Томская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.9 ООО "Тольяттинский
Трансформатор"

Самарская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.10
ОАО "Электрокабель

"Кольчугинский
завод"

Владимиров
ская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6
Энергетическое
машиностроени

е

6.11 ОАО
"АЭМ-технологии"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.12
ЗАО "Энергомаш

(Сысерть) -
Уралгидромаш"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.13 ОАО
"Атоммашэкспорт"

Ростовская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.14 ЗАО "Уральский
турбинный завод"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.15 ОАО "НПО "ЭЛСИБ"
Новосибирс
кая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.16 ОАО ТКЗ "Красный
Котельщик"

Ростовская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.17
ЗАО "Самарская

Кабельная
Компания"

Самарская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
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6.18 ЗАО "Уралкабель"
Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.19 ООО "Конкорд"
Смоленская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.20 ООО "Эльмаш
(УЭТМ)"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.21 ЗАО "Завод
"Энергокабель"

Московская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.22
ООО "Специальные

системы и
технологии"

Московская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.23 ОАО "Псковский
кабельный завод"

Псковская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.24 ЗАО
"Людиновокабель"

Калужская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.25
ЗАО "Чебоксарский
электроаппаратный

завод"

Чувашская
Республика

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.26 ООО "Камский
кабель"

Пермский
край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.27
АО

"Электротехнические
заводы "Энергомера"

Ставрополь
ский край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.28
ОАО

"ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИ
КА"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.29 ООО "ПКФ
"Автоматика"

Тульская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.30
ЗАО "Завод

электротехнического
оборудования"

Псковская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.31 ОАО "ПК ХК
Электрозавод"

г. Москва Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.32
АО "Курский

электроаппаратный
завод"

Курская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
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6.33 ОАО "Кирскабель"
Кировская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

6.34
ОАО "Ярославский

электромашинострои
тельный завод"

Ярославска
я область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

6.35
ОАО "Каширский

завод
металлоконструкций

и котлостроения"

Московская
область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

6.36 ОАО "РОССКАТ"
Самарская
область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

6.37 ООО "НГ-Энерго"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

6.38 АО "Кабельный
завод "Кавказкабель"

Республика
Кабардино-
Балкария

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

6.39 ООО "ГК
"СЕВКАБЕЛЬ"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

6.40
ООО

"СвердловЭлектро-С
иловые

трансформаторы"

Свердловск
ая область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

6.41

ООО
"Научно-исследовате
льское предприятие

общего
машиностроения"

Нижегородс
кая область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N
1361 , от  26.06.2015 N 1706, от  14.07.2015 N 1945, от  03.08.2015 N 2223, от  19.08.2015 N 2420, от
03.09.2015 N 2607, от 28.10.2015 N 3391, от 27.11.2015 N 3818, от 30.12.2015 N 4333)

7
Тяжелое

машиностроени
е

7.1
ОАО "Копейский

вагоностроительный
завод"

Челябинска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.2 ОАО "ТЯЖМАШ"
Самарская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.3
ОАО

"Александровский
машиностроительны

й завод"

Пермский
край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.4 ООО "УГМК
Рудгормаш-Воронеж"

Воронежска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
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машиностроения

7.5 ОАО "МК
ОРМЕТО-ЮУМЗ"

Оренбургска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.6
ОАО

"Электростальский
завод тяжелого

машиностроения"

Московская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.7
ООО

Литейно-механическ
ий завод"

Челябинска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.8
ОАО "Уральский
завод тяжелого

машиностроения"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.9
ООО "ИЗ-КАРТЭКС

имени П.Г.
Коробкова"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.10
ОАО "Щербинский

лифтостроительный
завод"

г. Москва Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.11 ОАО "Карачаровский
механический завод"

г. Москва Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.12 ООО "ОМЗ-Литейное
производство"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

7.13 ОАО "Криогенмаш"
Московская
область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

7.14
АО "Кыштымское

машиностроительное
объединение"

Челябинска
я область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

7.15 ОАО НПП
"Буревестник"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

7.16 ОАО "Балткран"
Калинингра
дская
область

Департамент станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  12.05.2015 N 1079, от 26.06.2015 N 1706, от 03.08.2015 N
2223, от 06.10.2015 N 3076, от 30.12.2015 N 4333)

8.1 ООО "Дятьково-ДОЗ"
Брянская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.2 Смоленская Департамент
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ООО "Игоревский
деревообрабатываю

щий комбинат"

область химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.3 ООО Мебельная
компания "Катюша"

Брянская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.4
ОАО "Сясьский

целлюлозно-бумажн
ый комбинат"

Ленинградск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.5 ОАО "Мебельная
компания "ШАТУРА"

Московская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.6 ОАО "Лесосибирский
ЛДК N 1"

Красноярски
й край

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.7 ООО "Уфимский
фанерный комбинат"

Республика
Башкортост
ан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.8
АО "Сегежский

целлюлозно-бумажн
ый комбинат"

Республика
Карелия

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.9
ООО "Уфимский

фанерно-плитный
комбинат"

Республика
Башкортост
ан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.10 АО "Амзинский
лесокомбинат"

Республика
Башкортост
ан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.11 ПАО "Троицкая
бумажная фабрика"

Калужская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.12 ООО "Фабрика
ЮжУралКартон"

Челябинска
я область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.13
ОАО "Селенгинский
целлюлозно-картонн

ый комбинат"

Республика
Бурятия

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.14
ООО

Производственная
компания "Ангстрем"

Воронежска
я область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8 Лесопромышле
нный комплекс

8.15 ООО "Парфинский
фанерный завод"

Новгородска
я область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.16
ЗАО "Череповецкий
фанерно-мебельный

комбинат"

Вологодская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса
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8.17 ООО "Жешартский
ЛПК"

Республика
Коми

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.18 ОАО "АРХБУМ"
Архангельск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.19
ЗАОр "Туринский

целлюлозно-бумажн
ый завод"

Свердловск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.20 ЗАО "Лесозавод 25"
Архангельск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.21 ЗАО "Архангельский
фанерный завод"

Архангельск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.22
ОАО

"Производственно-эк
спериментальная
фабрика "Союз"

г. Москва Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.23 ООО "Томлесдрев"
Томская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.24
ООО

Деревообрабатываю
щий комбинат

"Калевала"

Республика
Карелия

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.25 ЗАО "Муром"
Владимирск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.26 ЗАО "Байкальская
лесная компания"

Республика
Бурятия

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.27 ОАО "Волга"
Нижегородс
кая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.28
ООО "ЭГГЕР

ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН"

Смоленская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.29
ЗАО

"СОЛОМЕНСКИЙ
ЛЕСОЗАВОД"

Республика
Карелия

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.30 ЗАО "Плитспичпром"
Калужская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.31 Республика Департамент
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ООО "Сегежская
упаковка"

Карелия химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.32 ООО "Вятский
фанерный комбинат"

Кировская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.33
ООО "ВЕЛЬСКАЯ

ЛЕСНАЯ
КОМПАНИЯ"

Архангельск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.34
ЗАО

"Новоенисейский
лесохимический

комплекс"

Красноярски
й край

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.35
АО "Каменская

бумажно-картонная
фабрика"

Тверская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.36 ОАО
"Соликамскбумпром"

Пермский
край

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.37 ООО
"Харовсклеспром"

Вологодская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.38 АО "Картонтара"
Республика
Адыгея

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.39 ООО "ИЛКОН"
Московская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.40
АО "Алексинская

бумажно-картонная
фабрика"

Тульская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.41 ООО "Донская
гофротара"

Ростовская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.42 ООО "Тюменский
фанерный завод"

Тюменская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.43
ООО "Устьинский

лесопромышленный
комплекс"

Архангельск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.44
ООО "Устьянская

лесоперерабатываю
щая компания"

Архангельск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

8.45 ООО
"Увадрев-Холдинг"

Удмуртская
Республика

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса
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(в ред. Приказов Минпромторга  России  от  14.04.2015 N 823, от 12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N
1361 , от  26.06.2015 N 1706, от  14.07.2015 N 1945, от  03.08.2015 N 2223, от  19.08.2015 N 2420, от
18.09.2015 N 2825, от 10.11.2015 N 3548, от 27.11.2015 N 3818)

9
Фармацевтичес

кая
промышленност

ь

9.1 ЗАО "ГЕНЕРИУМ"
Владимирск
ая область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.2 ООО "ГЕРОФАРМ"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.3 ООО "НИАРМЕДИК
ПЛЮС"

г. Москва Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.4 ОАО "Ирбитский
химфармзавод"

Свердловск
ая область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.5 ОАО
"ФАРМАСИНТЕЗ"

Иркутская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.6 ЗАО "Р-Фарм"
г. Москва Департамент развития

фармацевтической и
медицинской промышленности

9.7 ООО "НТФФ
"ПОЛИСАН"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.8 ОАО "Дальхимфарм"
Хабаровски
й край

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.9
ОАО

"Татхимфармпрепар
аты"

Республика
Татарстан

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.10 ЗАО "БИОКАД"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.11 ФГУП "Московский
эндокринный завод"

г. Москва Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.12
ОАО

"МОСХИМФАРМПРЕ
ПАРАТЫ" им. Н.А.

Семашко

г. Москва Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.13 ЗАО "ОРТАТ"
Костромская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.14 АО "Биннофарм" г. Москва Департамент развития
фармацевтической и
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медицинской промышленности

9.15 ОАО "АВВА РУС"
г. Москва Департамент развития

фармацевтической и
медицинской промышленности

9.16 ОАО НПК "ЭСКОМ"
Ставрополь
ский край

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.17 ООО "Озон"
Самарская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.18 ОАО "Биохимик"
Республика
Мордовия

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.19 ФГУП СПБНИИВС
ФМБА России

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.20 ЗАО "Канонфарма
продакшн"

Московская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.21 ЗАО
"Алтайвитамины"

Алтайский
край

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.22 ООО "Форт"
Рязанская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

9.23 АО "Нижфарм"
Нижегородс
кая область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N 1079, от 26.06.2015 N
1706 , от  14.07.2015 N 1945, от  19.08.2015 N 2420, от  03.09.2015 N 2607, от  28.10.2015 N 3391, от
10.12.2015 N 4006)

10
Медицинская

промышленност
ь

10.1
ООО фирма

"Тритон-ЭлектроникС
"

Свердловск
ая область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.2 ЗАО
"ЗДРАВМЕДТЕХ-Е"

Свердловск
ая область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.3 ООО "Линтекс"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.4 ЗАО "НИПК
"Электрон"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.5 Нижегородс Департамент развития
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ОАО "МИЗ им М.
Горького"

кая область фармацевтической и
медицинской промышленности

10.6 ООО НПО "ДНК
Технологии"

Московская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.7
АО

"Производственное
объединение "Завод

имени Серго"

Республика
Татарстан

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.8 ООО
"Здравмедтех-Н"

Новосибирс
кая область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.9 ООО "Ньюфарм"
Ивановская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.10 ЗАО НПП "МедИнж"
Пензенская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.11 ООО "С.П. ГЕЛПИК"
г. Москва Департамент развития

фармацевтической и
медицинской промышленности

10.12 ООО "М.К. Асептика"
г. Москва Департамент развития

фармацевтической и
медицинской промышленности

10.13 ЗАО "МедСид"
Московская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.14 ЗАО "Медицинские
технологии ЛТД"

г. Москва Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.15 ООО
"Гигиена-Сервис"

Калужская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.16
ЗАО

"Здравмедтех-Повол
жье"

Республика
Татарстан

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.17 ЗАО "НПП
"ИНТЕРОКО"

Московская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.18 ОАО "ДЗМО"
Нижегородс
кая область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.19 ОАО "УПЗ"
Свердловск
ая область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности
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10.20 ООО "НТЦ
Амплитуда"

г. Москва Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.21 ЗАО "ОЭЗ
"ВладМиВа"

Белгородска
я область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.22 ЗАО "Рентгенпром" Московская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.23 ООО "ПТО
"Медтехника"

Республика
Татарстан

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.24
ОАО "Ижевский

мотозавод"
Аксион-Холдинг"

Удмуртская
Республика

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.25 ООО "Концерн
"Аксион"

Удмуртская
Республика

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.26 ФГУП "ЦИТО"
Минздрава России

г. Москва Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.27 ОАО "КМИЗ"
Республика
Татарстан

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

10.28 ПАО "ИНЭУМ им.
И.С. Брука"

г. Москва Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N
1361 , от  26.06.2015 N 1706, от  03.08.2015 N 2223, от  03.09.2015 N 2607, от  06.10.2015 N 3076, от
10.11.2015 N 3548)

11.1 ООО "Брис-Босфор"
г. Москва Департамент развития

внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.2 ООО "Паритет"
Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.3
ООО "Чайковская

текстильная
компания"

Пермский
краб

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.4
ЗАО "Кинешемская
прядильно-ткацкая

фабрика"

Ивановская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка
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11.5 АО "Русская кожа"
Рязанская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.6 ООО "ТДЛ Текстиль"
Ивановская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.7 ЗАО "Корд"
Ярославска
я область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.8
ООО "Брянский

камвольный
комбинат"

Брянская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.9
ООО "Фабрика

Нетканых
Материалов "Весь

мир"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.10 ООО "Яхтинг"
Чувашская
Республика

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.11 ООО "Камышинский
текстиль"

Волгоградск
ая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.12 ОАО
"Егорьевск-обувь"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.13 ОАО "Комитекс"
Республика
Коми

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.14
ЗАО "Котовский
Завод нетканых

материалов"

Тамбовская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.15 АО "Обувная фирма
"Юничел"

Челябинска
я область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.16 ЗАО "КРАСНАЯ
ЗАРЯ"

г. Москва Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка
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11.17 ОАО ХБК "Шуйские
ситцы"

Ивановская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.18 ЗАО "Промтекстиль"
Воронежска
я область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.19 ОАО "Лента"
Чувашская
Республика

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.20 ОАО "Обувная
фабрика "Спартак"

Республика
Татарстан

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.21 ООО "Номатекс"
Ульяновская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.22 ЗАО "Смоленская
чулочная фабрика"

Смоленская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.23 АО БМК "Меланжист
Алтая"

Алтайский
край

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.24 ООО "Нева Тафт"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11
Легкая

промышленност
ь

11.25 ООО "ХСН"
Чувашская
Республика

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.26 ООО "СЕЛЕНА"
Карачаево-Ч
еркесская
Республика

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.27
ООО "Предприятие

нетканых
материалов"

Владимирск
ая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.28
ЗАО "Псковская

швейная фабрика
"Славянка"

Псковская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка
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11.29 ООО "ВКП ЛТ"
г. Москва Департамент развития

внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.30
ОАО

"Борисоглебский
трикотаж"

Воронежска
я область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.31 ООО "Технолайн"
Самарская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.32 ЗАО "Компания
"ФАРАДЕЙ"

г. Москва Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.33 АО "Верхневолжский
кожевенный завод"

Тверская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.34
ОАО "Альметьевская

чулочно-носочная
фабрика "Алсу"

Республика
Татарстан

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.35 ОАО "Гамма"
Орловская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.36 ООО "Нипромтекс"
Курская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.37 ОАО "ПНК ИМ
КИРОВА"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.38
ЗАО "Королевская
шелковая фабрика

"Передовая
текстильщица"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.39
ЗАО "Регент

Нетканые
Материалы"

г. Москва Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.40 ЗАО "Хром"
Ярославска
я область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка
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11.41
ЗАО

Промышленно-комме
рческая фирма

"Элегант"

Ростовская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.42 ЗАО "Меридиан"
Нижегородс
кая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.43
ООО ТПК

"Завидовский
текстиль"

Тверская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.44 ОАО "Сударь"
Владимирск
ая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.45 ЗАО "Обувьпром"
Самарская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.46 ООО "Мех ОРЕТЕКС"
Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.47 ООО ТД "Аленка"
Нижегородс
кая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.48 ООО "ППО "Орбита"
Костромская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.49
ООО

"Производственная
фирма "Лель"

Кировская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.50 ООО "Праймтекс"
Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.51 ЗАО "Респираторный
комплекс"

Ленинградск
ая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.52 Ордена "Знак
Почета" ОАО "Сетка"

Нижегородс
кая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка
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11.53
ОАО

Финансово-агропром
ышленный концерн

"Сахабулт"

Республика
Саха

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.54 ЗАО "Александрия"
Краснодарск
ий край

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.55 ООО "Балтекс"
Саратовская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.56
ЗАО "Богородский

швейно-галантерейн
ый комбинат"

Нижегородс
кая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.57
ЗАО

"Восток-Сервис-Спец
комплект"

г. Москва Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.58 ОАО "Гамма"
г. Москва Департамент развития

внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.59
АО

"Производственно-те
хнологическая

компания "Модерам"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.60 ООО "Пехорский
текстиль"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.61 ООО "Протекс"
Ивановская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.62 ЗАО "Степ Пазл"
Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.63 ЗАО "Газпром
химволокно"

Волгоградск
ая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.64
ООО "Гекса -

нетканые
материалы"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка
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11.65 ООО Компания
"Нафта-Хим"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.66 ОАО "Нефтекамское
производственное

объединение
искусственных кож"

Республика
Башкортост
ан

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.67 ООО "Рыбинский
кожевенный завод"

Ярославска
я область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.68 ОАО "СТЕКЛОНиТ"
Республика
Башкортост
ан

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.69
АО "Аткарская

швейная фабрика -
"Элит"

Саратовская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.70 ООО "Торговый дом
Даргез"

г. Москва Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.71 ООО
"Даргез-Зарайск"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.72 ООО
"Даргез-Ртищево"

Саратовская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.73
ОАО "Троицкая

камвольная
фабрика"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.74 ЗАО "Ральф Рингер"
г. Москва Департамент развития

внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.75

11.76 ООО "Коттон Клаб"
Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.77 ООО "Форвард" Пермский
край

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
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промышленности и
потребительского рынка

11.78 ООО "Рязаньвест"
Рязанская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.79 ООО "Пальметта"
Свердловск
ая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.80 ООО "Твин &
Сервис"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.81 ЗАО "Трибуна"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.82 ООО "Морозовские
традиции"

Тверская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.83 ООО "Белка"
Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.84

ООО "Управляющая
Компания

"Индустриальный
парк Камские

Поляны"

Республика
Татарстан

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского
рынка/Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

11.85
ООО

"Чулочно-трикотажна
я фабрика"

Чувашская
Республика

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.86 ООО "Квест-А"
Карачаево-Ч
еркесская
Республика

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.87 ООО "Авангард"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

11.88 ПАО "Ставропласт"
Ставрополь
ский край

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
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потребительского рынка

(в ред. Приказов Минпромторга  России  от  14.04.2015 N 823, от 30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N
1079 , от  01.06.2015 N 1361, от  26.06.2015 N 1706, от  14.07.2015 N 1945, от  03.08.2015 N 2223, от
19.08.2015 N 2420, от 03.09.2015 N 2607, от 18.09.2015 N 2825, от 06.10.2015 N 3076, от 28.10.2015 N
3391, от 10.11.2015 N 3548, от 27.11.2015 N 3818)

12.1 ПАО "Пигмент"
Тамбовская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.2
ОАО "Казанский

химический
научно-исследовател

ьский институт"

Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.3 ОАО "Каустик"
Волгоградск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.4
ОАО

"Балаковорезинотехн
ика"

Саратовская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.5 ПАО "Нэфис
Косметикс"

Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.6 ОАО "Корпорация
"Росхимзащита"

Тамбовская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.7 ПАО "Химпром"
Чувашская
Республика

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.8 АО "Щелково
Агрохим"

Московская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.9 ПАО
"Электроизолит"

Московская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.10 ЗАО "Эмпилс"
Ростовская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.11
ПАО "Уральский
завод резиновых

технических
изделий"

Свердловск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.12 ООО "ПЕНОПЛЭКС
СПб"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.13 ОАО "Химический Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
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завод им Л.Я.
Карпова"

лесопромышленного комплекса

12.14 ОАО "Кордиант"
г. Санкт-
Петербург

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.15 ОАО "Метафракс"
Пермский
край

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.16 АО "Кварт"
Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.17 ОАО "Башкирская
содовая компания"

Республика
Башкортост
ан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.18 ФГУП "ГосНИИОХТ" г. Москва Департамент реализации
конвенционных обязательств

12.19 ОАО "СВОБОДА"
г. Москва Департамент развития

фармацевтической и
медицинской промышленности

12.20
ОАО "Саранский

завод
"Резинотехника"

Республика
Мордовия

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.21 ООО "НПП "Тасма"
Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12
Химическая

промышленност
ь

12.22 ОАО "Русские
краски"

Ярославска
я область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.23 ЗАО Фирма "Август"
Московская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.24 ОАО "Омскшина"
Омская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.25 ЗАО
"Кордиант-Восток"

Омская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.26

ОАО "Ярославский
ордена Ленина и

ордена Октябрьской
Революции шинный

завод"

Ярославска
я область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.27 ФГУП "НПП
"Прогресс"

Омская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса
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12.28 ЗАО "Пикалевская
сода"

Ленинградск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.29 АО ПО "Алтайский
шинный комбинат"

Алтайский
край

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.30 ООО
"Курскхимволокно"

Курская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.31 ООО "Ай-Пласт"
Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.32 ОАО "АРНЕСТ"
Ставрополь
ский край

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

12.33 ООО "АЭРОЗОЛЬ
НОВОМОСКОВСК"

Тульская
область

Департамент развития
фармацевтической и
медицинской промышленности

12.34

ЗАО
"Производственная

компания
Автокомпонент

Нижний Новгород"

Нижегородс
кая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.35

ОАО
"Производственная

компания
Автокомпонент

Сызрань"

Нижегородс
кая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.36

ЗАО
"Производственная

компания
Автокомпонент

Тольятти"

Самарская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.37 ОАО
"Каменскволокно"

Ростовская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.38 ЗАО "Русский хром
1915"

Свердловск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.39
ЗАО

"Ярославль-Резиноте
хника"

Ярославска
я область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.40 ОАО "Пластик"
Тульская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.41 ООО "МАРТИКА" Алтайский Департамент
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край химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.42
ОАО "Казанский

завод синтетического
каучука"

Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.43 ООО
"Менделеевсказот"

Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.44 ОАО
"Курскрезинотехника"

Курская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.45 ООО "НПП
"ПОЛИПЛАСТИК"

г. Москва Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.46 ОАО "ЭХЗМ им. Н.Д.
Зелинского"

Московская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.47 ЗАО "АВС Фарбен"
Воронежска
я область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.48 ОАО "Буйский
химический завод"

Костромская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.49 ОАО "Уралхимпласт"
Свердловск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.50 ОАО
"Казаньоргсинтез"

Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.51 ОАО "ГалоПолимер
Пермь"

Пермский
край

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.52 ООО "Титановые
Инвестиции"

г. Москва Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.53 ООО "ГалоПолимер
Кирово-Чепецк"

Кировская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.54 ООО "Смит Ярцево"
Смоленская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.55 АО "Апатит"
Мурманская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса
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12.56
АО

"Северо-Западная
фосфорная
компания"

Мурманская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.57 ООО "Эгида+"
Республика
Татарстан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.58 ООО "Изоляционный
трубный завод"

Московская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.59 ООО
"Омсктехуглерод"

Омская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.60 АО "Березниковский
содовый завод"

Пермский
край

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.61 ОАО "Щекиноазот"
Тульская
область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.62 ООО "Сода-хлорат"
Пермский
край

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.63 АО "ГНИИХТЭОС"
г. Москва Департамент

химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.64 АО "Полимербыт"
г. Москва Департамент

химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.65 ОАО "Синтез-каучук"
Республика
Башкортост
ан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.66
ОАО

"Стерлитамакский
нефтехимический

завод"

Республика
Башкортост
ан

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.67 ООО "Группа
Полипластик"

г. Москва Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.68
ООО

"Тосол-Синтез-Инвес
т"

Нижегородс
кая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

12.69 ОАО "Волтай-Пром"
Волгоградск
ая область

Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  01.06.2015 N 1361, от 26.06.2015 N 1706, от 14.07.2015 N
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1945 , от  03.08.2015 N 2223, от  19.08.2015 N 2420, от  18.09.2015 N 2825, от  06.10.2015 N 3076, от
28.10.2015 N 3391, от 10.11.2015 N 3548, от 10.12.2015 N 4006, от 30.12.2015 N 4333)

13 Металлургия

13.1
ЗАО "Лысьвенский
металлургический

завод"

г. Москва Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.2
ОАО "Ашинский

металлургический
завод"

Челябинска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.3 ОАО "Русполимет"
Нижегородс
кая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.4 ОАО "Комбинат
КМАруда"

Белгородска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.5 ЗАО
"Улан-Удэстальмост"

Республика
Бурятия

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.6
ОАО "Кировский

завод по обработке
цветных металлов"

Кировская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.7
ОАО

"Каменск-Уральский
металлургический

завод"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.8
ОАО "Ступинская
металлургическая

компания"

Московская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.9 ОАО "Соликамский
магниевый завод"

Пермский
край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.10 ОАО "Ключевский
завод ферросплавов"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.11 ЗАО
"Воронежстальмост"

Воронежска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.12 ОАО "Уфалейникель"
Челябинска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.13 000 "Компания
Востсибуголь"

Иркутская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.14 ОАО
"Каменск-Уральский

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения
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завод по обработке
цветных металлов"

13.15 ОАО "Михайловский
ГОК"

Курская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.16
ООО "Красноярский
металлургический

завод"

Красноярски
й край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.17 ООО
"ОМЗ-Спецсталь"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.18 ОАО "Губахинский
кокс"

Пермский
край

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.19 ОАО "Синарский
трубный завод"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.20 ЗАО "Закаменск"
Республика
Бурятия

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.21
АО "Саткинский

чугуноплавильный
завод"

Челябинска
я область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.22 ОАО "Волжский
трубный завод"

Волгоградск
ая область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.23
АО "КТЦ

"Металлоконструкция
"

Ульяновская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.24
ОАО

"Металлургический
завод "Электросталь"

Московская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.25
ООО "Ростовский

электрометаллургиче
ский заводъ"

Ростовская
область

Департамент металлургии,
станкостроения и тяжелого
машиностроения

13.26
ЗАО

"БазэлЦемент-Пикал
ево"

Ленинградск
ая область

Департамент металлургии и
материалов

13.27
ОАО

"Горно-металлургиче
ский комплекс

"Дальполиметалл"

Приморский
край

Департамент металлургии и
материалов

13.28 ОАО
"Гидрометаллург"

Республика
Кабардино-
Балкария

Департамент металлургии и
материалов
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13.29
ОАО

"Магнитогорский
метизно-калибровочн

ый завод"

Челябинска
я область

Департамент металлургии и
материалов

13.30
ООО

"Международная
алюминиевая

компания"

Московская
область

Департамент металлургии и
материалов

13.31
ОАО

"Мостостройиндустри
я"

г. Москва Департамент металлургии и
материалов

13.32 ОАО "Победит"
Республика
Северная
Осетия -
Алания

Департамент металлургии и
материалов

13.33 ОАО "Тулачермет" Тульская
область

Департамент металлургии и
материалов

13.34 ООО "Сорский ГОК" Республика
Хакасия

Департамент металлургии и
материалов

13.35 ОАО "Уральская
кузница"

Челябинска
я область

Департамент металлургии и
материалов

13.36
ООО "Уральская

металлообрабатыва
ющая компания"

Челябинска
я область

Департамент металлургии и
материалов

13.37
ФГУП "Московский
завод по обработке

специальных
сплавов"

г. Москва Департамент металлургии и
материалов

13.38
ОАО

"Среднеуральский
медеплавильный

завод"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии и
материалов

13.39
ЗАО

"Набережночелнинск
ий трубный завод

"ТЭМ-ПО"

Республика
Татарстан

Департамент металлургии и
материалов

13.40
ПАО "Косогорский
металлургический

завод"

Тульская
область

Департамент металлургии и
материалов

13.41
ООО "Сорский

ферромолибденовый
завод"

Республика
Хакасия

Департамент металлургии и
материалов

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  30.04.2015 N 1013, от 12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N
1361 , от  26.06.2015 N 1706, от  03.08.2015 N 2223, от  19.08.2015 N 2420, от  03.09.2015 N 2607, от
28.10.2015 N 3391, от 27.11.2015 N 3818, от 10.12.2015 N 4006)
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14.1
ЗАО "Тихвинский

вагоностроительный
завод"

Ленинградск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.2 ООО "НПЦ
"Пружина"

Республика
Удмуртия

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.3
ОАО "Демиховский

машиностроительны
й завод"

Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.4 ОАО "Коломенский
Завод"

Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.5 АО "ПО "Бежицкая
сталь"

Брянская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.6
ООО "ПК

"Новочеркасский
электровозостроител

ьный завод"

Ростовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.7 АО "УК "БМЗ" Брянская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.8 ОАО
"Центросвармаш"

Тверская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.9 АО "ЛТЗ" Калужская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14
Транспортное

машиностроени
е

14.10 ООО "Уральские
локомотивы"

Свердловск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.11 АО "Калугапутьмаш" Калужская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.12 ОАО
"Омсктрансмаш"

Омская
область

Департамент промышленности
обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии

14.13 АО "МК "Витязь"
Республика
Башкортост
ан

Департамент промышленности
обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии

14.14 ОАО "Кировский
машзавод 1 мая"

Кировская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.15 ЗАО
"Промтрактор-вагон"

Республика
Чувашия

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.16
ООО "Чебоксарский

завод
промышленного

литья"

Республика
Чувашия

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.17 ОАО
"Новозыбковский

Брянская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения
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машиностроительны
й завод"

14.18
ОАО "Тихорецкий

машиностроительны
й завод им. В.В.

Воровского"

Краснодарск
ий край

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.19 ООО "ТМХ-Сервис" г. Москва Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.20 ОАО
"Желдорреммаш"

г. Москва Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.21 ОАО "Завод
металлоконструкций"

Саратовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.22 ОАО "Ритм" ТПТА Тверская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.23 ОАО "Ярославский
ВРЗ "Ремпутьмаш"

Ярославска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.24 ОАО
"Метровагонмаш"

Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.25 ОАО
"Пензадизельмаш"

Пензенская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.26

14.27
ООО "Уральский
дизель-моторный

завод"

Свердловск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.28

14.29
ОАО "Октябрьский

электровагонноремо
нтный завод"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.30
АО "Мичуринский

локомотиворемонтны
й завод"

Тамбовская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

14.31 АО "Муромский
стрелочный завод"

Владимирск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N 1361, от 26.06.2015 N
1706 , от  14.07.2015 N 1945, от  03.08.2015 N 2223, от  19.08.2015 N 2420, от  18.09.2015 N 2825, от
06.10.2015 N 3076, от 10.11.2015 N 3548, от 30.12.2015 N 4333)

15
Народные

художественны
е промыслы

15.1
ООО "Дятьковский
Хрустальный завод

плюс"

Брянская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

15.2 ООО "Тульская
гармонь"

Тульская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
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промышленности и
потребительского рынка

15.3
Ордена "Знак
Почета" ЗАО
"Хохломская

роспись"

Нижегородс
кая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

15.4 ООО "ДО Промыслы
Вербилок"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

15.5

ОАО "Павловский
ордена Почета завод

художественных
металлоизделий им.

Кирова"

Нижегородс
кая область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

15.6 ОАО "Елочка"
Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

(в ред. Приказов Минпромторга России от 30.04.2015 N 1013, от 19.08.2015 N 2420)

16.1 ОАО
"Уралтрансмаш"

Свердловск
ая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и
спецхимии/* Департамент
транспортного и специального
машиностроения

16.2 ОАО "Завод N 9" Свердловск
ая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.3 ОАО НПО
"Электромашина"

Челябинска
я область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и
спецхимии/Департамент
транспортного и специального
машиностроения

16.4 ОАО "Серовский
механический завод"

Свердловск
ая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и
спецхимии/* Департамент
металлургии, станкостроения и
тяжелого машиностроения

16.5 ОАО "Ижевский
механический завод"

Республика
Удмуртия

Департамент промышленности,
обычных вооружений и
спецхимии/* Департамент
металлургии, станкостроения и
тяжелого машиностроения

16.6 ООО
"Молот-Оружие"

Кировская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16
Промышленнос

ть обычных
вооружений

16.7
ОАО "Красногорский

завод имени
Зверева"

Московская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии
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16.8 ОАО "Концерн
"Калашников"

Республика
Удмуртия

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.9 АО ЦНИИ
"Буревестник"

Нижегородс
кая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.10 ОАО "НИИ Стали" г. Москва Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.11 ООО "ЛЗГТ" Липецкая
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.12 ОАО "НПО "ГИПО" Республика
Татарстан

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.13 ОАО "Пиро-Росс" Московская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.14 ЗАО "Завод
"Универсалмаш"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.15 ОАО "СКБ "Турбина" Челябинска
я область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.16 ООО "ВМК "ВгТЗ" Волгоградск
ая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.17 АО "ЦНИИМ"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.18 АО "НИИД" г. Москва Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.19 ОАО "УОМЗ" Свердловск
ая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.20 АО "Златмаш" Челябинска
я область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.21 АО "Швабе-Оборона
и Защита"

Новосибирс
кая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.22 ОАО "УКБТМ" Свердловск
ая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.23 АО "Уралкриомаш"

Свердловск
ая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и
спецхимии/Департамент
транспортного и специального
машиностроени

16.24 АО "Серпуховский
завод "Металлист"

Московская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

16.25 АО "КБточмаш им.
А.Э. Нудельмана"

г. Москва Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии
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(в ред. Приказов Минпромторга России  от  12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N 1361, от 03.08.2015 N
2223, от 03.09.2015 N 2607, от 06.10.2015 N 3076, от 10.11.2015 N 3548, от 30.12.2015 N 4333)

17
Промышленнос
ть боеприпасов

и спецхимии

17.1 ФГУП "ДВПО
"Восход"

Амурская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и
спецхимии/Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

17.2
ОАО "Брянский

химический завод
имени 50-летия

СССР"

Брянская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.3 ОАО "Тульский
патронный завод"

Тульская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.4 ФКП "Завод имени
Я.М. Свердлова"

Нижегородс
кая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.5 ОАО "Промсинтез"

Самарская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и
спецхимии/Департамент
химико-технологического и
лесопромышленного комплекса

17.6 ОАО "Сигнал" Челябинска
я область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.7
ОАО "Азовский

Оптико-Механически
й Завод"

Ростовская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.8 ФКП "Анозит" Новосибирс
кая область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.9 ФКП "Пермский
пороховой завод"

Пермский
край

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.10 ОАО "КБАЛ им. Л.Н.
Кошкина"

Московская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.11
ФКП "Бийский

олеумный завод"
(ФКП "БОЗ")

Алтайский
край

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.12 ОАО "НИТИ
"Прогресс"

Республика
Удмуртия

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

17.13 АО "Курганприбор" Курганская
область

Департамент промышленности,
обычных вооружений и спецхимии

(в ред. Приказов Минпромторга России  от  12.05.2015 N 1079, от 03.08.2015 N 2223, от 06.10.2015 N
3076, от 30.12.2015 N 4333)

18
Автомобильная
промышленност

ь
18.1

ПАО "Челябинский
кузнечно-прессовый

завод"

Челябинска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения
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18.2 ФГУП "НАМИ" г. Москва Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.3 ООО "НПО "Ростар" Республика
Татарстан

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.4 ОАО "ШААЗ" Курганская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.5 АО "СМЗ" Пензенская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.6 ООО "ПСМА рус" Калужская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.7 ОАО "Нефтекамский
автозавод"

Республика
Башкортост
ан

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.8
ЗАО "Костромской

завод
автокомпонентов"

Костромская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.9 ООО "ИВЕКО-АМТ" Челябинска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.10 ЗАО "АКОМ" Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.11 ОАО
"АвтоВАЗагрегат"

Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.12 ОАО "УАЗ" Ульяновская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.13 ОАО "Белебеевский
завод автонормаль"

Республика
Башкортост
ан

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.14 ЗАО "Джи
Эм-АВТОВАЗ"

Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.15 ООО "НПП
"ИТЭЛМА"

г. Москва Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.16
ЗАО "ПК

Автокомпонент
Нижний Новгород"

Нижегородс
кая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.17
ОАО "ПК

Автокомпонент
Сызрань"

Нижегородс
кая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.18 ООО
"Прамо-Электро"

Тверская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.19 ЗАО "ПХР" Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения
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18.20 ОАО "Завод имени
А.М. Тарасова"

Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.21 ООО НПФ "МЕТА" Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.22 ОАО "Орелтекмаш" Орловская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.23 ООО "Веломоторс" Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.24 АО "Русская
механика"

Ярославска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.25
ООО "Костромское

предприятие
"Автофильтр"

Костромская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.26
ООО

"Детальстройконстру
кция"

Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.27 ООО "ТПВ-РУС" Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.28 ООО "Электром" Чувашская
Республика

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.29 ООО "Ликинский
автобусный завод"

Московская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.30 ООО "Тойота
Бошоку"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.31
ООО

"Автомобильный
завод "ГАЗ"

Нижегородс
кая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.32 АО "Мотор-Супер" Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.33 АО "Вазинтерсервис" Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.34 ОАО "РИАТ" Республика
Татарстан

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.35
ОАО "Волжский

завод асбестовых
технических

изделий"

Волгоградск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.36 ООО
"Самараавтожгут"

Самарская
область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

18.37 АО "ОСВАР" Владимирск
ая область

Департамент транспортного и
специального машиностроения
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18.38

ЗАО
"Старооскольский

завод
автотракторного

электрооборудовани
я им. А.М. Мамонова"

Белгородска
я область

Департамент транспортного и
специального машиностроения

(п. 18 введен Приказом Минпромторга России от 14.04.2015 N  823;  в  ред.  Приказов  Минпромторга
России от  30.04.2015 N 1013, от 01.06.2015 N 1361, от 19.08.2015 N 2420, от 03.09.2015 N 2607, от
06.10.2015 N 3076, от 28.10.2015 N 3391, от 10.12.2015 N 4006, от 30.12.2015 N 4333)

19
Радиоэлектрон

ная
промышленност

ь

19.1

АО "Центральный
научно-исследовател

ьский институт
экономики,

информатики и
систем управления"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.2
АО "Объединенная

приборостроительна
я корпорация"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.3 АО "Концерн
"Созвездие"

г. Воронеж Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.4 ОАО "Концерн
"Автоматика"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.5

ОАО
"Научно-исследовате

льский институт
систем связи и

управления"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.6
АО "Концерн

Радиоэлектронные
технологии"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.7 АО "Системы
управления"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.8

ОАО
"Научно-исследовате

льский институт
молекулярной

электроники и завод
Микрон"

г. Москва,
Зеленоград

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.9 АО "Заслон"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.10 ОАО "РТИ" г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.11 ОАО "Ангстрем" г. Москва,
Зеленоград

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.12 г. Москва Департамент радиоэлектронной
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АО "Концерн
радиостроения

"Вега"

промышленности

19.13 АО "Российская
электроника"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.14 АО "КБ "Связь" Ростовская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.15 ОАО "ВНИИ
Градиент"

Ростовская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.16 ОАО "ГЗАС им. А.С.
Попова"

Нижегородс
кая область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.17 ОАО "КБ "Луч" Ярославска
я область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.18 АО "НПО "Квант" Новгородска
я область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.19 ОАО "ОмПО Иртыш" Омская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.20 ОАО "ОНИИП" Омская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19,21 ОАО "ПО
"Электроприбор"

Пензенская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.22 ОАО "Сарапульский
радиозавод"

Удмуртская
Республика

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.23 ОАО
"Тамбоваппарат"

Тамбовская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.24 ОАО "ТНИИС" Ростовская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.25 ОАО "Ярославский
радиозавод"

Ярославска
я область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.26 ОАО "НПП "Полет" Нижегородс
кая область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.27 ОАО "Концерн
"Системпром"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.28 ОАО "Тамбовский
завод "Ревтруд"

Тамбовская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.29

АО "Федеральный
научно-производстве

нный центр
"Нижегородский

научно-исследовател
ьский институт
радиотехники"

Нижегородс
кая область

Департамент радиоэлектронной
промышленности
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19.30
АО

"Научно-производств
енное предприятие
"Исток" им. Шокина

Московская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.31 АО "Монокристалл" Ставрополь
ский край

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.32 ОАО "Тензор" Московская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.33 АО "ИЭМЗ "Купол" Удмуртская
Республика

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.34 ПАО "МЗИК" Свердловск
ая область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.35 АО "ММЗ" Республика
Марий Эл

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.36 ОАО "ЦНИИ "Циклон" г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.37 ОАО "ПНИЭИ" Пензенская
область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.38 АО "ИСС" Красноярски
й край

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.39
ОАО "РТИ им.
академика А.Л.

Минца"

г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.40 АО "УПП "Вектор" Свердловск
ая область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.41 ОАО "Т-Платформы" г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.42 ООО "Вартон" г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.43 ОАО НПК "Северная
заря"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.44 ОАО
"Электросигнал"

Воронежска
я область

Департамент радиоэлектронной
промышленности

19.45 ОАО "Воентелеком" г. Москва Департамент радиоэлектронной
промышленности

(п. 19 введен Приказом Минпромторга России от 30.04.2015 N 1013; в  ред.  Приказов  Минпромторга
России от  01.06.2015 N 1361, от 26.06.2015 N 1706, от 14.07.2015 N 1945, от 03.08.2015 N 2223, от
19.08.2015 N 2420, от 03.09.2015 N 2607, от 06.10.2015 N 3076)

20 Судостроение 20.1 ОАО "ПО "Севмаш"
Архангельск
ая область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники
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20.2
ОАО

"Судостроительный
завод "Северная

верфь"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.3
ОАО "Ленинградский

судостроительный
завод "Пелла"

Ленинградск
ая область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.4
ОАО "Ярославский
судостроительный

завод"

Ярославска
я область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.5
ООО "Балтийский

завод -
судостроение"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.6 АО "Концерн "ЦНИИ
"Электроприбор"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.7
ОАО

"Дальневосточный
завод "Звезда"

Приморский
край

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.8 ОАО "Завод "Красное
Сормово"

Нижегородс
кая область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.9
ОАО

"Зеленодольский
завод им. А.М.

Горького"

Республика
Татарстан

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.10
ОАО "Концерн

"Научно-производств
енное объединение

"Аврора"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.11
ОАО

"Адмиралтейские
верфи"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.12
АО "Центр
технологии

судостроения и
судоремонта"

г.
Санкт-Петер
бург-

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.13
ОАО "Центр
судоремонта
"Звездочка"

Архангельск
ая область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.14
"Выборгский

судостроительный
завод"

Ленинградск
ая область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.15
ОАО "Прибалтийский

судостроительный
завод "Янтарь"

Калинингра
дская
область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники
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20.16
ОАО "Саратовский
радиоприборный

завод"

Саратовская
область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.17
ОАО "Петровский

электромеханически
й завод "Молот"

Саратовская
область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.18
АО

Научно-исследовате
льский институт

"Атолл"

Московская
область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

20.19

ОАО
"Судостроительный

завод имени
Октябрьской
революции"

Амурская
область

Департамент судостроительной
промышленности и морской
техники

(п. 20 введен Приказом Минпромторга России от 30.04.2015 N 1013; в  ред.  Приказов  Минпромторга
России от  12.05.2015 N 1079, от 01.06.2015 N 1361, от 26.06.2015 N 1706, от 14.07.2015 N 1945, от
06.10.2015 N 3076)

21.1

21.2
АО "570

авиационный
ремонтный завод"

Краснодарск
ий край

Департамент авиационной
промышленности

21.3 ОАО
"Авиадвигатель"

Пермский
край

Департамент авиационной
промышленности

21.4
ОАО "Арзамасский

приборостроительны
й завод имени П.И.

Пландина"

Нижегородс
кая область

Департамент авиационной
промышленности

21.5
АО

"Государственный
Рязанский

приборный завод"

Рязанская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.6 ПАО "Казанский
вертолетный завод"

Республика
Татарстан

Департамент авиационной
промышленности

21.7
АО

"Каменск-Уральский
литейный завод"

Свердловск
ая область

Департамент авиационной
промышленности

21.8 ОАО "ОДК-Газовые
турбины"

Ярославска
я область

Департамент авиационной
промышленности/Департамент
станкостроения и
инвестиционного
машиностроения

21.9
ОАО НПО

"Опытно-конструктор
ское бюро им. М.П.

Симонова"

Республика
Татарстан

Департамент авиационной
промышленности
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21.10 ОАО "Элара" Чувашская
Республика

Департамент авиационной
промышленности

21.11
ОАО "123

авиационный
ремонтный завод"

Новгородска
я область

Департамент авиационной
промышленности

21.12
ОАО "275

авиационный
ремонтный завод"

Краснодарск
ий край

Департамент авиационной
промышленности

21.13
ОАО "308

авиационный
ремонтный завод"

Ивановская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.14
ОАО "514

авиационный
ремонтный завод"

Тверская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.15 АО "Авиаагрегат" Самарская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.16 ОАО
"Гидроавтоматика"

Самарская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.17 ОАО "Корпорация
"Иркут"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.18
ОАО Казанский

завод
"Электроприбор"

Республика
Татарстан

Департамент авиационной
промышленности

21.19 ОАО
"Металлист-Самара"

Самарская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.20 ОАО "МПО им. И.
Румянцева"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.21
ПАО "Нижегородский

авиастроительный
завод "Сокол"

Нижегородс
кая область

Департамент авиационной
промышленности

21.22
АО "НПЦ

газотурбостроения
"Салют"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.23 ПАО "Компания
"Сухой"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.24 ПАО "Туполев" г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21 Авиастроение

21.25 ОАО "Роствертол" Ростовская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.26 АО "Технодинамика" г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.27 Республика Департамент авиационной
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АО "УАП
"Гидравлика"

Башкортост
ан

промышленности

21.28
АО "Уфимское

агрегатное
производственное

объединение"

Республика
Башкортост
ан

Департамент авиационной
промышленности

21.29
АО "Уфимское

научно-производстве
нное предприятие

"Молния"

Республика
Башкортост
ан

Департамент авиационной
промышленности

21.30
ФГУП

"Санкт-Петербургско
е ОКБ

"Электроавтоматика"

г.
Санкт-Петер
бург

Департамент авиационной
промышленности

21.31 АО "Авиастар-СП" Ульяновская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.32
АО "Объединенная

двигателестроительн
ая корпорация"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.33 ОАО "КАМПО" Московская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.34
ОАО "Корпорация

"Тактическое
ракетное

вооружение"

Московская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.35 ОАО "Улан-Удэнский
авиационный завод"

Республика
Бурятия

Департамент авиационной
промышленности

21.36

ПАО "Таганрогский
авиационный

научно-технический
комплекс им. Г.М.

Бериева"

Ростовская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.37
ОАО "218

авиационный
ремонтный завод"

Ленинградск
ая область

Департамент авиационной
промышленности

21.38
ОАО

"Машиностроительн
ый завод "Маяк"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.39 АО "Пермский завод
"Машиностроитель"

Пермский
край

Департамент авиационной
промышленности

21.40
ОАО

"Научно-производств
енное объединение

"Сатурн"

Ярославска
я область

Департамент авиационной
промышленности

21.41 г. Москва Департамент авиационной
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ОАО "Московское
машиностроительное
предприятие имени

В.В. Чернышева"

промышленности

21.42
ОАО "322

авиационный
ремонтный завод"

Приморский
край

Департамент авиационной
промышленности

21.43
ОАО "121

авиационный
ремонтный завод"

Московская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.44
ОАО "360

авиационный
ремонтный завод"

Рязанская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.45 ОАО "Климов"
г.
Санкт-Петер
бург

Департамент авиационной
промышленности

21.46
ОАО "Уральский

завод гражданской
авиации"

Свердловск
ая область

Департамент авиационной
промышленности

21.47
АО "Раменский

приборостроительны
й завод"

Московская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.48
ОАО "Кумертауское

авиационное
производственное

предприятие"

Республика
Башкортост
ан

Департамент авиационной
промышленности

21.49
ОАО "Уфимское

моторостроительное
производственное

объединение"

Республика
Башкортост
ан

Департамент авиационной
промышленности

21.50 ОАО "Пермский
моторный завод"

Пермский
край

Департамент авиационной
промышленности

21.51
АО "Российская

самолетостроительн
ая корпорация "МиГ"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.52 ОАО "Кузнецов" Самарская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.53
ООО "Завод

электроагрегатного
машиностроения

"СЭПО-ЗЭМ"

Саратовская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.54
АО "Вятское

машиностроительное
предприятие

"АВИТЕК"

Кировская
область

Департамент авиационной
промышленности
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21.55
АО "Ульяновское
конструкторское

бюро
приборостроения"

Ульяновская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.56
ОАО

"Балашихинский
литейно-механически

й завод"

Московская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.57 ОАО "Утес" Ульяновская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.58

АО "Арамильский
авиационный

ремонтный завод
средств обеспечения

полетов"

Свердловск
а я область

Департамент авиационной
промышленности

21.59
ОАО

Гаврилов-Ямский
машиностроительны

й завод "Агат"

Ярославска
я область

Департамент авиационной
промышленности

21.60

ОАО "Московский
конструкторско-произ

водственный
комплекс

"Универсал"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.61 АО "Вертолеты
России"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.62
ОАО "170 Ремонтный

завод средств
обеспечения

полетов"

Нижегородс
кая область

Департамент авиационной
промышленности

21.63
ОАО "712

авиационный
ремонтный завод"

Челябинска
я область

Департамент авиационной
промышленности

21.64
ОАО "325

Авиационный
ремонтный завод"

Ростовская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.65
ОАО "Арсеньевская

авиационная
компания "Прогресс"
им. Н.И. Сазыкина"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.66
ОАО "Омское

моторостроительное
конструкторское

бюро"

Омская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.67 ОАО "Уральский
научно-исследовател

Пермский
край

Департамент авиационной
промышленности
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ьский институт
композиционных

материалов"

21.68
ПАО "Воронежское

акционерное
самолетостроительн

ое общество"

Воронежска
я область

Департамент авиационной
промышленности

21.69
ОАО "Центральное

конструкторское
бюро автоматики"

Омская
область

Департамент авиационной
промышленности

21.70
АО "Московский

институт
электромеханики и

автоматики"

г. Москва Департамент авиационной
промышленности

21.71 АО "Агрегат" Челябинска
я область

Департамент авиационной
промышленности

(п. 21 введен Приказом Минпромторга России от 12.05.2015 N 1079; в  ред.  Приказов  Минпромторга
России от  01.06.2015 N 1361, от 26.06.2015 N 1706, от 14.07.2015 N 1945, от 03.08.2015 N 2223, от
03.09.2015 N 2607, от 18.09.2015 N 2825, от 27.11.2015 N 3818)

22 Индустрия
детских товаров

22.1 ООО "БЫТПЛАСТ"
г. Москва Департамент развития

внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

22.2
ОАО "Воткинская
промышленная

компания"

Удмуртская
Республика

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

22.3 ООО "Десятое
королевство"

Московская
область

Департамент развития
внутренней торговли, легкой
промышленности и
потребительского рынка

(п. 22 введен Приказом Минпромторга России от 01.06.2015 N 1361; в  ред.  Приказов  Минпромторга
России от 28.10.2015 N 3391, от 10.11.2015 N 3548)

23

Промышленнос
ть

строительных
материалов
(изделий) и

строительных
конструкций

23.1 ЗАО
"Курганстальмост"

Курская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.2
ОАО

"Пермтрансжелезобе
тон"

Пермский
край

Департамент металлургии и
материалов

23.3 ОАО "Павловск
Неруд"

Воронежска
я область

Департамент металлургии и
материалов

23.4
ЗАО

"Многоотраслевая
производственная

компания "КРЗ"

Рязанская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.5 ООО "Техстрой" г. Москва Департамент металлургии и
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материалов

23.6
ОАО

"Тверьстеклопластик
"

Тверская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.7 ООО "Красноярский
цемент"

Красноярски
й край

Департамент металлургии и
материалов

23.8 ООО "Топкинский
цемент"

Кемеровска
я область

Департамент металлургии и
материалов

23.9 ООО "Тимлюйский
цементный завод"

Республика
Бурятия

Департамент металлургии и
материалов

23.10 ООО "Выбор-С" Краснодарск
ий край

Департамент металлургии и
материалов

23.11 ООО "Самарский
строй фарфор"

Самарская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.12 ПАО "Мордовцемент" Республика
Мордовия

Департамент металлургии и
материалов

23.13 ОАО "ПЗСП" Пермский
край

Департамент металлургии и
материалов

23.14 ОАО
"Новоросцемент"

Краснодарск
ий край

Департамент металлургии и
материалов

23.15

23.16 АО "Оренбургские
минералы"

Оренбургска
я область

Департамент металлургии и
материалов

23.17
ООО

"Камэнергостройпро
м"

Республика
Татарстан

Департамент металлургии и
материалов

23.18 ООО "КамгэсЗЯБ" Республика
Татарстан

Департамент металлургии и
материалов

23.19
АО "Комбинат
строительных
материалов"

Тюменская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.20 ОАО "Комбинат
"Мосинжбетон"

г. Москва Департамент металлургии и
материалов

23.21 ОАО
"Мостострой-11"

Ханты-Манс
ийский
автономный
округ

Департамент металлургии и
материалов

23.22 ЗАО "ИЗОРОК" Тамбовская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.23 ООО "Ачинский
Красноярски Департамент металлургии и
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цемент" й край материалов

23.24 ООО "Серебрянский
цементный завод"

Рязанская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.25 АО "Салаватстекло"
Республика
Башкортост
ан

Департамент металлургии и
материалов

23.26 ООО "Карелкамень" Республика
Карелия

Департамент металлургии и
материалов

23.27
ОАО

"Верхнебаканский
цементный завод"

Краснодарск
ий край

Департамент металлургии и
материалов

23.28 ООО "Завод ЖБИ-3" Тюменская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.29
ООО

"Южноуральская
ГПК"

Оренбургска
я область

Департамент металлургии и
материалов

23.30
ООО "ЗКПД Томской
домостроительной

компании"

Томская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.31
ОАО "Холсим (Рус)

Строительные
Материалы"

Московская
область

Департамент металлургии и
материалов

23.32
ОАО "Угловский

известковый
комбинат"

Новгородска
я область

Департамент металлургии и
материалов

23.33 ОАО "Лафарж
Цемент"

г. Москва Департамент металлургии и
материалов

23.34
ООО "Бергауф
Строительные
Технологии"

Свердловск
ая область

Департамент металлургии и
материалов

23.35
ОАО

"Саратовстройстекло
"

Саратовская
область

Департамент металлургии и
материалов

(п. 23 введен Приказом Минпромторга России от 19.08.2015 N 2420; в  ред.  Приказов  Минпромторга
России от  03.09.2015 N 2607, от 18.09.2015 N 2825, от 06.10.2015 N 3076, от 28.10.2015 N 3391, от
10.11.2015 N 3548, от 27.11.2015 N 3818, от 10.12.2015 N 4006, от 30.12.2015 N 4333)
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