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Часть 2. Объем использования и водоотведения воды в России 

загрязнителями являются водоканалы в крупных городах. На долю 30 

крупнейших городов приходится более 35% сброса загрязненных сточных 

вод. Основные причины высокого уровня сброса загрязненных сточных вод – 

значительный износ очистных сооружений, применение устаревших 

технологий очистки сточных вод, прием объектами жилищно-коммунального 

хозяйства загрязненных стоков промышленных предприятий. 

 

На долю промышленности приходится 25 процентов общего объема сброса 

загрязненных сточных вод. Основными источниками загрязнения водных 

объектов являются предприятия, осуществляющие целлюлозно-бумажное, 

химическое, металлургическое производство, полиграфическую деятельность, 

производство кокса, нефтепродуктов, добычу металлических руд, а также 

предприятия угольной промышленности. 

 

Ниже представлены данные по объемам сброса сточных вод основными 

субъектами России: 

 

Таблица 6. Объем сброса сточных вод в 2010-2016 гг., млн. м3 

Субъект РФ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Центральный федеральный 

округ 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Белгородская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Брянская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Владимирская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Воронежская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ивановская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Калужская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Костромская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Курская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Липецкая область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Московская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Орловская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Рязанская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Смоленская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Тамбовская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Тверская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Тульская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ярославская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

г. Москва -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Северо-Западный федеральный 

округ 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Республика Карелия -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Республика Коми -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Архангельская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ненецкий автономный округ -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Вологодская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Калининградская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ленинградская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Мурманская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Новгородская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Псковская область -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

г. Санкт-Петербург -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Южный федеральный округ -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 4. Внешнеэкономические поставки реагентов в 2013-2017 гг. 

Компонент 
1-е полугодие 

2016 г. 

1-е полугодие 

2017 г. 

Изменение 

2017/2016 

Доля в 

2017 г. 

Биоциды -//- -//- -//- -//- 
Поглотители кислорода -//- -//- -//- -//- 
Пеногасители -//- -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 В денежном выражении, объем импорта увеличился на -//-% до -//--//-млн. долл. 

 

Таблица 11. Изменение импорта реагентов за первое полугодие 2017 года по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года, тыс. долл 

Компонент 
1-е полугодие 

2016 г. 

1-е полугодие 

2017 г. 

Изменение 

2017/2016 

Доля в 

2017 г. 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- 
Флокулянты -//- -//- -//- -//- 
Ингибиторы коррозии и солеотложений -//- -//- -//- -//- 
Гипохлориты -//- -//- -//- -//- 
Ионообменные смолы -//- -//- -//- -//- 
Прочие -//- -//- -//- -//- 
Биоциды -//- -//- -//- -//- 
Поглотители кислорода -//- -//- -//- -//- 
Пеногасители -//- -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 В зависимости от механизма действия, основной объем импорта в тоннаже 

пришелся на -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 
 

Диаграмма 3. Показатели импорта реагентов в зависимости от назначения в 2017 году 

  
 

 Основной -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//- 
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Часть 4. Внешнеэкономические поставки реагентов в 2013-2017 гг. 

Флокулянты 

 Общий объем импорта флокулянтов в 2016 году уменьшился на -//-% в 

натуральном выражении и составил -//- тыс. тонн. 

 

Диаграмма 9. Динамика импорта флокулянтов в 2013-2017 гг. 

 
 

 В денежном выражении -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//- 

 

Таблица 25. Импорт флокулянтов в зависимости от сегмента использования в 2013-2017 гг. 

Сегмент потребления 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
% к 

2015 г. 

1-е полугодие 

2017 г. 

тонн 

Обработка сточных вод -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Подготовка свежей воды -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Обработка систем охлаждения и 

оборотного водоснабжения 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

тыс. долл 

Обработка сточных вод -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Подготовка свежей воды -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Обработка систем охлаждения и 

оборотного водоснабжения 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: ФТС РФ, AT Consulting 



 
 

AT Consulting                         страница 67 из 445 
 

Часть 4. Внешнеэкономические поставки реагентов в 2013-2017 гг. 

Таблица 33. Импорт ингбиторов коррозии для водоподгтовки в зависимости от сегмента 

использования в 2013-2017 гг. 

Сегмент потребления 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
% к 

2015 г. 

1-е полугодие 

2017 г. 

тонн 

Обработка систем охлаждения и 

оборотного водоснабжения 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Коррекционная обработка котловой 

воды, систем тепло- и горячего 

водоснабжения 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Реагенты для мембранных 

технологий 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

тыс. долл 

Обработка систем охлаждения и 

оборотного водоснабжения 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Коррекционная обработка котловой 

воды, систем тепло- и горячего 

водоснабжения 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Реагенты для мембранных 

технологий 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 За 1-е полугодие 2017 года объем -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 34. Изменение импорта ингибиторов за первое полугодие 2017 года по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года 

Компонент 
1-е полугодие 

2016 г. 

1-е полугодие 

2017 г. 

Изменение 

2017/2016 

Доля в 

2017 г. 

тонн 

Обработка систем охлаждения и оборотного 

водоснабжения 

-//- -//- -//- -//- 

Коррекционная обработка котловой воды, систем 

тепло- и горячего водоснабжения 

-//- -//- -//- -//- 

Реагенты для мембранных технологий -//- -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- -//- 

 

тыс. долл 

Обработка систем охлаждения и оборотного 

водоснабжения 

-//- -//- -//- -//- 

Коррекционная обработка котловой воды, систем 

тепло- и горячего водоснабжения 

-//- -//- -//- -//- 

Реагенты для мембранных технологий -//- -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 

 Среди сегментов потребления, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 
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Часть 5. Показатели производства реагентов в России 

Салават» 

  

Размещение 

производства 

г. Салават Республики Башкортостан, на мощностях ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» 

 

Таблица 112. Объемы производства реагентов для подготовки и очистки воды на ООО «НТЦ 

Салаватнефтеоргсинтез» 

Производство, тонн 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ингибиторы коррозии -//- -//- -//- -//- -//- 

Ингибиторы солеотложений -//- -//- -//- -//- -//- 

Биоциды -//- -//- -//- -//- -//- 

Итого, тонн -//- -//- -//- -//- -//- 

Производство, млн. руб. -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

 

Стоимость продукции -//--//--//- тыс. руб./тонн с НДС 

  

Сервис Компания оказывает услуги по -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 113. Основные заказчики реагентов (по данным гос. закупок) ООО «НТЦ 

Салаватнефтеоргсинтез» 

Заказчик % поставок 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» -//- 

ПАО «Газпром» -//- 

ООО «Акрил Салават» -//- 

Прочие  -//- 
Источник: AT Consulting 

 

Таблица 114. Финансовые показатели на период с 2013-2016 год в млн р. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Баланс -//- -//- -//- -//- 

Выручка -//- -//- -//- -//- 

Чистая прибыль (убыток) -//- -//- -//- -//- 
Источник: Финотчетность 

 

 

2. ООО ХГ «Основа» (ГК «Миррико») 

Контакты Адрес: 420107, респ Татарстан, город Казань, улица Островского, 

84, 506 

Телефон: +7 (843) 537-23-93, +7 (495) 783-87-27 

e-mail: info@mirrico.com 

 Web: http://www.mirrico.ru/ 

 Контактные 

данные 

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-руководитель -//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-+7 (843) -//--//--//--

//--//--//-доб. -//--//--//-. 

-//--//--//--//--//--//--//-@mirrico.com 

  

Генеральный директор Малыхин Игорь Александрович 

mailto:info@mirrico.com
http://www.mirrico.ru/
mailto:bondarenko_a_a@mirrico.com
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Часть 6. Показатели закупок реагентов в 2014-2017 гг. 

По оценкам аналитиков нашей компании, проведенный анализ результатов 

закупочной деятельности отражают около 80% общего объемы закупаемых 

реагентов в тоннаже. При этом наиболее подробная информация 

представлена по коагулянтам и гипохлоритам. 

 

Таблица 296. Степень отображения информации о проводимых закупках по основным реагентам в 

2014-2017 гг. 

Реагенты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- 

Ингибиторы -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- 

Ионообменные смолы -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- 

Биоциды -//- -//- -//- -//- 

Поглотители кислорода -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- 
Источник: результаты тендеров, AT Consulting 

 

 Общий объем закупаемых реагентов в 2017 году увеличится на -//-% до -//--

//- тыс. тонн. В денежном выражении объем закупок уменьшится на -//-% до 

-//- млрд. рублей. 

 

Основной объем -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//-. 

 

Диаграмма 41. Структура закупаемых реагентов в 2017 году 

  
 

 Далее представлены основные потребители реагентов для подготовки и 

очистки воды в 2014-2017 гг. 

 

Таблица 10. Основные потребители реагентов в 2014-2017 гг. 

Потребитель 
Тонн Млн. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 7. Объем и структура потребления реагентов 

№ Компания 
Коагуля

нты 

Гипох

лорит

ы 

Ингиб

иторы 

Флоку

лянты 

Ионооб

мен-

ные 

смолы 

Проч

ие 

Биоци

ды 

Погло

тит.ки

слоро-

да 

Общий 

итог 
Доля 

Limited 

67 
Anhui Tianrun 

Chemicals Co. Ltd 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

68 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

69 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

70 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

71 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

72 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

73 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

74 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

75 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

76 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

77 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

78 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

79 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

80 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

81 Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 

 

 Далее представлена оценка рынка в зависимости от компании-производителя 

и сегмента потребления: 

 

Таблица 311. Показатели рынка в зависимости от производителя и сегмента потребления в 2017 

году, тонн 

№ Производитель 
Подготов

ка свежей 

воды 

Сточные 

воды 

Оборотные 

воды 

Котлы, 

ГВС, 

отопление 

Для 

мембран 

Общий 

итог 

1 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

3 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

4 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

5 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

6 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

7 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

8 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

9 

ООО «Ишимбайский 

специализированный химический 

завод катализаторов» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

10 АО «Сорбент» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

11 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

12 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

13 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

14 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

15 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

16 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

17 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

18 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

19 
ЗАО ХГ «Основа» (ГК 

«Миррико») 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 8. Ценовая конъюнктура рынка 

Компания Коагулянты Флокулянты 
Ингибиторы 

и биоциды 

Гипохлори-

ты 

Ионообменн

ые смолы 

ООО «Экоэнерго» -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «ЭФ «Вода Евразии» -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО НПО «Завод химических 

реагентов» 

-//- -//- -//- -//- -//- 

ООО ПО «Токем» -//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО «Химпром», г. 

Новочебоксарск 

-//- -//- -//- -//- -//- 

ПАО »Новосибирский завод 

химконцентратов» 

-//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 Далее стоимость представлена на основание данных проведенных тендерных 

торгов и их победителей. 

 

Таблица 435. Стоимость потребляемых реагентов в 2014-2017 гг., тыс. руб/тонн с НДС 

Заказчик Реагент 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение 

АО «Мосводоканал» 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- 

Ингибиторы -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

ОАО 

«Ярославльводоканал» 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

ОАО «РКС-

Менеджмент» 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- 

Ингибиторы -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- 

Ионообменные 

смолы 

-//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

ОАО «Нижегородский 

водоканал» 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Челныводоканал» 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

МУП «Водоканал», г. 

Екатеринбург 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- 

Итог -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 9. Перспективы рынка реагентов 

Таблица 437. Показатели водопользования в России в 2017-2022 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Использование свежей воды -//- -//- -//- -//- -//- 

Расходы в системах оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения 

-//- -//- -//- -//- -//- 

Водоотведение (сброс) в поверхностные природные 

водные объекты: 

-//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 Таким образом, объем потребления реагентов составит: 

 

 

Таблица 438. Прогноз потребления реагентов до 2022 года 

Реагент 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Доля 

тонн 
Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ингибиторы -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ионообменные смолы -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Биоциды -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Поглотители кислорода -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Итого -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

 

млн. руб. 

Коагулянты -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Гипохлориты -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ингибиторы -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Флокулянты -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ионообменные смолы -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Прочие -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Биоциды -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Поглотители кислорода -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Источник: AT Consulting 
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11.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в 

исследовании 

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

1 
ООО «НТЦ 

Салаватнефтеоргсинтез»  
-//- 

-//- -//- 

2 ООО «Метахим» -//- 
-//- -//- 

3 ООО «Фирма Аквахим» -//- 
-//- -//- 

4 
ООО «КОЛТЕК-

ЭкоХим»  
-//- 

-//- -//- 

5 
ГК «Миррико» (ЗАО ГК 

«Основа») 
-//- 

-//- -//- 

6 ООО «ВТЛ» -//- 
-//- -//- 

7 
ООО «Компания 

«Налко» 
-//- 

-//- -//- 

8 ЗАО «НИИЭПМ» -//- 
-//- -//- 

9 
ОАО «Химический завод 

им. Л. Я. Карпова» 
-//- 

-//- -//- 

10 ООО «Аквилон» -//- 
-//- -//- 

11 
ОАО «Химпром», г. 

Новочебоксарск 
-//- 

-//- -//- 

12 ООО «Аква-Хим» -//- 
-//- -//- 

13 ООО «Аква-Кемикал» -//- 
-//- -//- 

14 
ООО «НПФ Траверс» 

(ЗАО «ЭКОС-1») 
-//- 

-//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

15 ООО «Экоэнерго» -//- 
-//- -//- 

16 

ООО «Инженерно-

технологический центр 

ОРГХИМ» 

-//- 
-//- -//- 

17 ООО «НПО «Агротех» -//- 
-//- -//- 

18 ОАО ХК «Нитон» -//- 
-//- -//- 

19 ООО «ЭкоХимРеагент» -//- 
-//- -//- 

20 ЗАО НПК «СОФЭКС»  -//- 
-//- -//- 

21 ОАО НПО «Технолог» -//- 
-//- -//- 

22 
ООО 

«Гидротехинжиниринг» 
-//- 

-//- -//- 

23 ООО «ТехноХимПром» -//- 
-//- -//- 

24 
ООО «НПО 

Экотехнологии» 
-//- 

-//- -//- 

27 
ООО НПО «Завод 

химических реагентов» 
-//- 

-//- -//- 

28 
ООО «Северхимпром» г. 

Череповец 
-//- 

-//- -//- 

29 ОАО «Северсталь» -//- 
-//- -//- 

30 

ООО «Скоропусковский 

синтез» (ЗАО НПФ 

«Бурсинтез-М»)  

-//- 
-//- -//- 

31 ОАО «Аурат» -//- 
-//- -//- 

33 ОАО «Алхим» -//- 
-//- -//- 

34 ООО «Урал-Коагулянт» -//- 
-//- -//- 

35 
Экологический Фонд 

«Вода Евразии»  
-//- 

-//- -//- 

36 ЗАО «Сибресурс» -//- 
-//- -//- 

37 ОАО «Сорбент» -//- 
-//- -//- 

38 
ЗАО «Коагулянт» (ООО 

ПФ «Арсенал») 
-//- 

-//- -//- 

39 

ООО «Ишимбайский 

специализированный 

химический завод 

катализаторов» 

-//- 
-//- -//- 

40 «СНФ Восток» -//- 
-//- -//- 

41 
ООО «Химпродукт», г. 

Набережные Челны 
-//- 

-//- -//- 

42 ООО «Харвест» -//- 
-//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

43 
ООО «НПО 

БиоМикроГели» 
-//- 

-//- -//- 

44 
ООО «ПО Химпром» г. 

Кемерово 
-//- 

-//- -//- 

45 ЗАО «СИТТЕК»  -//- 
-//- -//- 

46 ООО «Акрипол» -//- 
-//- -//- 

47 ООО «Полифлок» -//- 
-//- -//- 

48 
ФКП «Завод имени Я. М. 

Свердлова» 
-//- 

-//- -//- 

49 
ЗАО «Ашленд МСП» 

(MSP) 
-//- 

-//- -//- 

50 ООО НПП «КФ» -//- 
-//- -//- 

51 ООО «Даль-Оха» -//- 
-//- -//- 

52 ООО «Химсинтез» -//- 
-//- -//- 

53 ООО ПО «Токем» -//- 
-//- -//- 

54 ОАО «Уралхимпласт» -//- 
-//- -//- 

55 
ОАО «Башкирская 

содовая компания» 
-//- 

-//- -//- 

56 ООО «Сода-Хлорат» -//- 
-//- -//- 

57 
ООО Новомосковский 

«Хлор» (Еврохим) 
-//- 

-//- -//- 

58 
ОАО «Соликамский 

магниевый завод» 
-//- 

-//- -//- 

59 
ОАО «Казанский завод 

синтетического каучука» 
-//- 

-//- -//- 

60 ООО «Мегалит»  -//- 
-//- -//- 

61 ООО «ВОДЭКО» -//- 
-//- -//- 

62 ООО «Пента Силикон» -//- 
-//- -//- 

63 

ЗАО 

«Экспериментальный 

Химический Завод» 

-//- 
-//- -//- 

64 
ЧАО «Крымский 

ТИТАН» 
-//- 

-//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 

 




