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По списку рассылки 

    
 

О проведении стратегической сессии 

 

В целях достижения национальной цели «Цифровая трансформация»  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»,  

а также в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» Минцифры 

России реализуется финансовая мера государственной поддержки, направленная на 

ускорение процессов цифровой трансформации предприятий отраслей экономики 

посредством льготных инструментов кредитования через уполномоченные банки  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 

2019 г. № 1598 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой 

трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере 

информационных технологий» (далее – Правила). 

Вместе с тем Минцифры России информирует о том, что вступили в силу 

изменения в Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2021 г. № 785 (прилагается). Также информацию об указанном 

механизме поддержки можно получить на официальном сайте Минцифры России: 

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/942.  

Новой редакцией Правил предусмотрены дополнительные возможности 

участия в данном механизме как для организаций, реализующих мероприятия 

по цифровой трансформации и внедрению цифровых технологий и информационных 

технологий (далее – ИТ), в том числе для отечественных компаний из отрасли ИТ 

(далее – заемщик, проекты), так и для российских юридических лиц, 

осуществляющих банковские операции (далее – банк). 

Так, обновленными Правилами предусмотрено, в частности: 

снижение минимального размера льготного кредита на один проект, который 

теперь составляет 5 млн рублей для возможности участия малого бизнеса в процессах 

цифровой трансформации. При этом максимальный размер льготного кредита 
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остался без изменений и составляет на один проект – до 5 млрд рублей, на одну 

программу – до 10 млрд рублей; 

в целях стимулирования компаний, планирующих цифровые преобразования, 

предусмотрена возможность дополнительного снижения уполномоченным банком 

процентной ставки по кредиту заемщика в пределах от 1 % до 5 % годовых за счет 

увеличения Минцифры России субсидии уполномоченному банку в размере 100 % 

ключевой ставки ЦБ РФ при наличии у заемщика утвержденной стратегии 

(программы), разработанной в соответствии с методическими рекомендациями по 

цифровой трансформации государственных корпораций и компаний  

с государственным участием, одобренных решением президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности  

6 ноября 2020 г.; 

для возможности расширения перечня уполномоченных банков исключено 

требование об обязательном наличии у банка собственных средств (капитала) 

из критериев отбора для включения в перечень уполномоченных банков. Основным 

критерием оценки для банка остается кредитный рейтинг организации (BBB- (RU); 

до предоставления уполномоченным банком льготного кредита заемщику 

предоставление заключения Минцифры России о соответствии или несоответствии 

проекта требованиям Правил, что будет нивелировать риски возможного перевода 

проекта на рыночную (выше льготной) ставку по причине отклонения проекта 

от требований Правил после получения займа. 

С целью всестороннего обсуждения изменений в Правила, формирования 

портфеля проектов и оценки необходимого объема их финансирования на 2021 год,  

а также обзора существующих практик реализации проектов и программ в рамках 

льготного финансирования Минцифры России планируется проведение 

стратегической сессии под моим председательством 8 июня 2021 г. с 12.00 до 14.00 

посредством видеоконференцсвязи (доступ будет предоставлен после 

предварительной регистрации). 

Учитывая изложенное, Минцифры России приглашает руководителей, 

ответственных в организациях за реализацию мероприятий по цифровой 

трансформации, принять участие в стратегической сессии и пройти предварительную 

регистрацию на сайте мероприятия по ссылке: http://dt-fin2021.strategy.ru/ 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

 

М.В. Паршин 



























Список рассылки 

№ 

п/п 
Наименования организации Электронный адрес 

1 АНО «Консорциум «Вычислительная 

техника» 

info@anokvt.ru 

2 Ассоциация «Консорциум 

радиоэлектронной промышленности» 

info@radelprom.pro 

3 АНО «Консорциум «Медицинская 

техника» 

info@anokmt.ru 

4 АНО Консорциум 

«Телекоммуникационные технологии» 

info@anott.ru 

5 АНО «Консорциум «Аппаратно-

программные комплексы и системы 

управления ТЭК» 

ano.apkis@escses.ru 

6 ФГБОУ МГТУ им. Н.Э. Баумана bauman@bmstu.ru 

7 ФГАОУ МФТИ (национальный 

исследовательский университет) 

info@mipt.ru 

8 ФГАОУ «Национальный 

исследовательский университет ИТМО» 

od@itmo.ru 

9 ООО «Яндекс» igoraleks@yandex-team.ru 

10 ПАО «Сбербанк России» sberbank@sberbank.ru 

IKSinchilo@sberbank.ru 

11 ПАО «Мегафон» postmaster@Megafon.ru 

12 ООО «Т2 МОБАЙЛ» t2mobile@tele2.ru 

13 ООО «Мэйл.ру» pr@corp.mail.ru 

14 ПАО «Мобильные телесистемы» reception@mts.ru 

15 ПАО «Вымпел-коммуникации» media@beeline.ru 

16 Концерн «Национальные телематические 

системы» 

info@natelsys.ru 

17 ООО «Фармстандарт» info@pharmstd.ru 

18 АО «Трансмашхолдинг» info@tmholding.ru 

19 ООО «Криптонит» corporate@kryptonite.ru 

20 ИКС Холдинг info@x-holding.ru 

21 ПАО «Якутскэнерго» inform@yakutskenergo.ru 

22 ООО «ЕвроСибЭнерго» rg@eurosib.ru 

23 АО «Татэнерго» office@tatenergo.ru 

24 АО «Мамаканская ГЭС» info@mamges.ru 

25 ООО «Глосав» marketing@glosav.ru 

26 ФАУ «РОСДОРНИИ» post@rosdornii.ru 

27 ФГУП «Росморпорт» mail@rosmorport.ru 

28 АО «Гринатом» info@greenatom.ru 

29 ОАО « РЖД-ТЕХНОЛОГИИ» board@rzdtech.ru 

30 АФК «Система» ekulakova@sistema.ru 

31 АО «ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ОТДЕЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» 

info@novawind.ru 

32 АО «Газпром ЦентрЭнергоГаз» ceg@ceg.gazprom.ru 

33 АО «Мосводоканал» post@mosvodokanal.ru 

mailto:sberbank@sberbank.ru


34 АО «Мосгаз» info@mos-gaz.ru 

35 АО « МОСЭНЕРГОСБЫТ» info@mosenergosbyt.ru 

36 АО « ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

info@uneco.ru 

37 АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ» office@avid.ru 

38 АО «ПОЧТА БАНК» welcome@pochtabank.ru 

39 АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» info@rosenergoatom.ru 

40 АО «РУСАТОМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

info@rasu.ru 

41 АО «Санкт-Петербургское 

производственно-торговое предприятие 

«МЕДТЕХНИКА» 

secretar@medtehnikaspb.ru 

42 АО «Сибирский химический комбинат» shk@atomsib.ru 

43 АО «СУЭНКО» info@suenco.ru 

44 АО «ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ» office@ip-ts.ru 

45 АО «Электронная Москва» e-moskva@e-moskva.ru 

46 АО Инжиниринговая компания «АСЭ» niaep@ase-ec.ru 

47 ООО «Газпром ТрансГаз Москва» info@gtm.gazprom.ru 

48 ООО «ГАЗПРОМ ФЛОТ» gazpromflot@gazpromflot.ru 

49 ООО «Газпром центрремонт» gcr@gcr.gazprom.ru 

50 ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 

info@ncinform.ru 

51 ООО «РТК Информационная 

Безопасность» 

info@rt-solar.ru 

52 ООО «ТРАНСНЕФТЬ-Дальний Восток» info@dmn.transneft.ru 

53 ООО «Центр Хранения Данных» info@rt-dc.ru 

54 ПАО «Авиационная холдинговая 

компания «СУХОЙ» 

info@sukhoi.org 

55 ПАО «Акционерная нефтяная компания 

«БАШНЕФТЬ» 

info_bn@bashneft.ru 

56 ПАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» info@bashtel.ru 

57 ПАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

центра» 

posta@mrsk-1.ru 

58 ПАО «МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ» 

mgts@mgts.ru 

59 ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ» info@uec-kuznetsov.ru 

60 ПАО «МОСЭНЕРГО» mosenergo@mosenergo.ru 

61 Федеральное медико-биологическое 

агентство 

fmba@fmba.gov.ru 

62 АО «Северсталь Менеджмент» severstal@severstal.com 

63 ПАО «Магнит» info@magnit.ru 

64 ООО «Лента» pr@lenta.com 

65 ПАО «СИБУР Холдинг» info@sibur.ru 

66 ПАО «НОВАТЭК» novatek@novatek.ru 

67 ПАО «ГК «Самолет» dv@samoletgroup.ru 

68 ПАО «ПИК-специализированный 

застройщик» 

info@pik.ru 



69 ПАО «ФосАгро» info@phosagro.ru 

70 ООО «Евразхолдинг» sustainability@evraz.com 

71 ПАО «НЛМК» sales@nlmk.com 

72 АО «СУЭК» office@suek.ru 

73 ПАО «Т Плюс» info@tplusgroup.ru 

74 ОАО «Мостотрест» mostro@mostro.ru 

75 ООО «Локотех» info@locotech.ru 

76 ПАО «Группа ЛСР» press@lsrgroup.ru 

77 ПАО «Газпром Автоматизация» gazauto@gazprom-auto.ru 

78 ООО «Деловые линии» pr@dellin.ru 

79 ООО «АПХ «Мираторг» info@agrohold.ru 

80 АО «ГК «Эталон» office@etalongroup.com 

81 АО «Агросила» office@agrosila-holding.ru 

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

83 АО «Байкал Электроникс» info@baikalelectronics.ru 

84 ООО «Т8» info@t8.ru 

85 ООО «Код Безопасности» info@securitycode.ru 

86 ЗАО «НОРСИ-ТРАНС» info@norsi-trans.ru 

87 ООО «Гагар.ИН» info@gagar-in.com 

88 ОАО «Рикор Электроникс» azr@azr.nnov.ru 

89 ООО «НПК «ИНКОТЕКС» sale@incotex.ru 

90 ООО НИЦ «Технологии» info@nic-tech.ru 

91 ООО «Прософт-Системы» info@prosoftsystems.ru 

92 АО «ПКК Миландр» info@milandr.ru 

93 ООО «Деловой Офис» info@iru.ru 

94 ООО «Аргус-спектр» mail@argus-spectr.ru 

95 ООО «Парус электро» info@parus-electro.ru 

96 ООО «Новый Ай Ти Проект» sale3l@3l.ru 

97 ООО «АГАТ СофТ» info@agatrt.ru 

98 АО «ДжиЭс-Нанотех» office@gsnanotech.com 

99 АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» info@kraftway.ru 

100 ООО «ПК Аквариус» question@aq.ru 

101 ООО «Депо Электроникс» info@depo.ru 

102 ООО ГК ЯДРО info@yadro.com 

103 ООО «Технопром» info@thprom.ru 

104 ООО «Кьютэк» (QTECH) sales@qtech.ru 

105 ООО «БУЛАТ» info@opk-bulat.ru 

106 ООО «КНС ГРУПП» info@knsgrupp.ru 

107 ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» eltex@eltex-co.ru 

108 Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации 

postman@ac.gov.ru 

109 АНО «Цифровая экономика» office@data-economy.ru 

110 Центр компетенции по 

импортозамещению в сфере ИКТ 

Ref@ru-ikt.ru 

111 Российский союз промышленников и 

предпринимателей 

PR@rspp.ru 

112 Деловая Россия info@deloros.ru 



113 Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации  

tpprf@tpprf.ru 

114 ОПОРА РОССИИ id@opora.ru 

116 АО "Вайнахавиа" vaynah-avia@mail.ru 

117 АО "Всероссийский центр изучения 

общественного мнения" 

research@wciom.com 

118 АО "Главный научный инновационный 

внедренческий центр" 

info@gnivc.ru 

119 АО "Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания - ГенерацияСети" 

priemnaya@dveuk-gs.ru 

120 АО "Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания - ЕНЭС" 

priemnaya@dveuk-enes.ru 

121 АО "Дальневосточное производственное 

объединение "Восход" 

aodvpovoshod@mail.ru; 

anzaharov@inbox.ru 

122 АО "Издательско-полиграфический 

комплекс "Дальпресс" 

info@dalpress.ru; bnk@dalpress.ru  

123 АО "Издательство "Высшая школа" secretar@vshkola.ru 

124 АО "Институт по реставрации памятников 

истории и культуры 

"Спецпроектреставрация" 

spr@spr77.ru 

125 АО "Институт точной механики и 

вычислительной техники имени 

С.А.Лебедева Российской академии наук" 

info@ipmce.ru 

126 АО "Кавминкурортресурсы" postmail@kavminkr.ru 

127 АО "Концерн "Моринформсистема - Агат" gen_director@concern-agat.ru; 

mihailova_ov@concern-agat.ru  

128 АО "Концерн "Научно-производственное 

объединение "Аврора" 

mail@avrorasystems.ru  

129 АО "Концерн "Океанприбор" mail@oceanpribor.ru  

130 АО "Концерн "Центральный научно-

исследовательский институт 

"Электроприбор" 

office@eprib.ru  

131 АО "Кострома" office@ipp.kostroma.ru; 

s.gubochkin@ipp.kostroma.ru  

132 АО "Марка" office@marka-art.ru 

133 АО "Махачкалинский морской торговый 

порт" 

mmmtp@mail.ru 

134 АО "Международный Аэропорт 

Магнитогорск" 

airport@airmgn.ru 

135 АО "Межобластное научно-

реставрационное художественное 

управление" 

info@mnrhu.ru 

136 АО "Московский завод по обработке 

специальных сплавов" 

4207722@mzss.ru 

137 АО "Научно-исследовательский институт 

теплоэнергетического приборостроения" 

info@niiteplopribor.ru 

138 АО "Научно-исследовательский центр 

"Строительство" 

inf@cstroy.ru; smirnova@cstroy.ru  

139 АО "Научно-производственное 

предприятие "Эталон" 

fgup@omsketalon.ru  
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140 АО "Ордена Октябрьской Революции, 

Ордена Трудового Красного Знамени 

"Первая Образцовая типография" 

info@uldp.ru; prhouse@mv.ru 

141 АО "Племенной форелеводческий завод 

"Адлер" 

info@forelevoe-hozyaistvo.ru 

142 АО "Проектно-изыскательский и научно-

исследовательский институт воздушного 

транспорта "Ленаэропроект" 

lenair@lenair.ru 

143 АО "Проектно-изыскательский и научно-

исследовательский институт по 

проектированию энергетических систем и 

электрических сетей 

"ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" 

aoesp@aoesp.ru; 

zolotareva_i@aoesp.ru  

144 АО "Российская венчурная компания" info@rvc.ru 

145 АО "Саратовский полиграфический 

комбинат" 

pol@sarpk.ru; marketing@sarpk.ru  

146 АО "Советская Сибирь" mail@sovsib.ru 

147 АО "Творческо-производственное 

объединение "Центральная киностудия 

детских и юношеских фильмов им. 

М.Горького" 

secretary@gorkyfilm.ru 

148 АО "Транспортные технологии" fgupspectr@inbox.ru 

149 АО "Управление служебными зданиями" usz@usz.su 

150 АО "Учебно-опытный молочный завод 

"Вологодской государственной 

молочнохозяйственной академии имени 

Н.В.Верещагина" 

uomz@vologda.ru 

151 АО "Центральный научно-

исследовательский институт "Электрон" 

info@niielectron.ru 

152 АО "ЦентрИнформ" info@center-inform.ru 

153 АО научно-производственный комплекс 

"Северная заря" 

general@relays.ru 

154 Открытое АО "Квант-Н" info@kvant-n.ru 

155 АО «Автоваз» info@avtovaz.ru 

156 АО «АСЦ «Авиационное оборудование» info@asc.aero 

157 АО «Вертолёты России» info@rhc.aero 

158 АО «Военно-промышленная корпорация 

«Научно-производственное объединение 

машиностроения» 

vpk@vpk.npomash.ru; 

martynov@vpk.npomash.ru 

159 АО «Гарнизон» info@ao-garnizon.ru 

160 АО «Государственный ракетный центр 

имени академика В.П. Макеева» 

src@makeyev.ru 

161 АО «Ижевский электромеханический 

завод «Купол» 

iemz@kupol.ru 

162 АО «Информационные спутниковые 

системы» имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

office@iss-reshetnev.ru; ershov@iss-

reshetnev.ru  

163 АО «Конструкторское бюро специального 

машиностроения» 

office@kbsm.su  
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164 АО «Корпорация «Московский институт 

теплотехники» 

mitemail@umail.ru 

165 АО «Мурманский морской торговый порт» office@portmurmansk.ru 

166 АО «Муромский завод 

радиоизмерительных приборов» 

global@mzrip.ru 

167 АО «Национальная иммунобиологическая 

компания» 

info@nacimbio.ru 

168 АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» 

info@uecrus.com; cio@uecrus.com  

169 АО «Объединенная приборостроительная 

корпорация» 

info@opkrt.ru 

170 АО «ПО «Севмаш» smp@sevmash.ru  

171 АО «Ракетно-космический центр 

«Прогресс» 

mail@samspace.ru; 

sevostyanov.em@samspace.ru  

172 АО «Российская электроника» info@ruselectronics.ru 

173 АО «Российские космические системы» contact@spacecorp.ru  

174 АО «РПТП «Гранит» office@rptp.org 

175 АО «РТ-Химические технологии и 

композиционные материалы» 

office@rt-cc.ru; musienko@rt-cc.ru  

176 АО «СГ-транс» info@sgtrans.ru; office@sgtrans.ru  

177 АО «Станкопром» info@stankoprom.ru 

178 ГК «Внешэкономбанк» info@veb.ru; OsadchayaMY@veb.ru  

179 ГК «Росатом» info@rosatom.ru; ir@rosatom.ru; 

MMAzrilyan@rosatom.ru; 

MMNasibulin@rosatom.ru 

180 ГК «Роскосмос» info@roscosmos.ru; 

Shadrin.KA@roscosmos.ru 

181 ГК «Российские автомобильные дороги» info@russianhighways.ru 

182 ГК «Ростех» info@rostec.ru; a.u.galyuzhin@rt-pt.ru 

183 Новосибирский завод полупроводниковых 

приборов с особым конструкторским бюро 

(НЗПП с ОКБ) 

secretar@nzpp.ru  

184 НПП «ПУЛЬСАР» administrator@pulsarnpp.ru; 

minnebaev_vm@pulsarnpp.ru 

185 ОАО «Аэропорт Кольцово» airport@svx.aero 

186 ОАО «Газпром нефть» info@gazprom-neft.ru; 

DCT@gazprom-neft.ru  

187 ОАО «КАМАЗ» kgd@kamaz.org; 

ShavalievER@kamaz.ru  

188 ОАО «Концерн «Автоматика» mail@ao-avtomatika.ru; 

ve.ostrovskiy@ao-avtomatika.ru  

189 ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» cri-granit@peterlink.ru; 

MalkinSP@granit-electron.ru 

190 ОАО «Концерн «Калашников» info@kalashnikovconcern.ru 

191 ОАО «Концерн «Морское подводное 

оружие - Гидроприбор» 

info@gidropribor.ru; 

kasimanov@gidropribor.ru 

192 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные 

технологии» 

info@kret.com 

193 ОАО «Концерн «Созвездие» office@sozvezdie.su; 

office@msksozvezdie.ru  
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194 ОАО «Концерн радиостроения «Вега» mail@vega.su 

195 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» mail@roshimzaschita.ru; oit@krhz.ru  

196 ОАО «Корпорация «Стратегические 

пункты управления» 

mail@corpspu.ru  

197 ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения» 

spp@npk-spp.ru 

198 ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 

Дзержинского» 

web@uvz.ru 

199 ОАО «НПК «Технологии 

машиностроения» 

info@tecmash.ru 

200 ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» npovk@npovk.ru 

201 ОАО «НПО Энергомаш имени академика 

В.П.Глушко» 

energo@npoem.ru 

202 ОАО «Объединенная ракетно-космическая 

корпорация» 

info@rosorkk.ru 

203 ОАО «Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. Королева» 

post@rsce.ru 

204 ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» 

rao-esv@rushydro.ru 

205 ОАО «Центральный научно-

исследовательский институт точного 

машиностроения» 

info@cniitm.ru 

206 ОАО «Швабе» mail@shvabe.com; 

v.barenboym@shvabe.com  

207 ПАО «Долгопрудненское научно-

производственное предприятие» 

mail@dnpp.biz 

208 ПАО «Научно-производственное 

объединение «Алмаз» 

info@raspletin.com  

209 ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

a.nikulin@uacrussia.ru; 

office@uacrussia.ru  

210 ФГУП «Государственный космический 

научно-производственный центр имени 

М.В. Хруничева» 

agd@khrunichev.ru; 

deniskin.dg@khrunichev.ru 

211 ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» 

krylov@ksrc.ru  

212 ФГУП «Научно-производственное 

объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам 

«Микроген» 

info@microgen.ru 

213 ФГУП «Российская глонасизионная и 

радиовещательная сеть» 

rtrn@rtrn.ru; vpinchuk@rtrn.ru; 

apeshkov@rtrn.ru  

214 АО «Технодинамика» info@tdhc.ru 

215 АО «Башспирт» bashspirt@bashspirt.ru 

216 ОАО «Красцветмет» k.trubanev@krastsvetmet.ru 

217 АО «Калужский электромеханический 

завод» 

a.artemov@kemz-kaluga.ru 

218 АО «ОНПП «Технология» имени 

А.Г.Ромашина» 

info@technologiya.ru 

219 АО «Оптиковолоконные Системы» info@rusfiber.ru 
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220 ПАО «Протон - Пермские моторы» gd_secret@protonpm.ru 

221 АО «РЖД Логистика» ShuyskiyDV@rzdlog.ru 

222 АО «Рязанский Радиозавод» it@radiozavod.ru 

223 АО «Тюменская агропромышленная 

лизинговая компания» 

bmp@talcom.ru 

224 АО «Татспиртпром» Nikita.Mingalev@tatspirtprom.ru 

Renat.Gumarov@tatspirtprom.ru 

225 Ассоциация розничных компаний info@acort.ru 

226 Агропромышленный Союз России agropromsouz@bk.ru; info@rapo-

apk.ru 

227 Ассоциация текстильщиков России info@at-rus.com  

228 Ассоциация «Энергетики топливно-

энергетического комплекса» 

pravlenie@atekenergo.ru 

229 Ассоциация разработчиков и 

производителей электроники 

info@arpe.ru 

230 Ассоциация «Государственно-

кооперативное объединение рыбного 

хозяйства» 

gafelfish@mail.ru 

231 Ассоциация «Русская Сталь» info@russtal.ru  

232 Ассоциация «Технет» kukushkin@technet-nti.ru 

233 Ассоциация «Топливно-энергетическая 

вертикаль России» 

tevrus@tevrus.ru 

234 Ассоциация горно-металлургического 

комплекса России 

amror@amror.ru  

235 Ассоциация государственных научных 

центров «НАУКА» 

agnc@mail.ru 

236 Ассоциация инновационных регионов 

России 

info@i-regions.org 

237 Ассоциация компаний сферы интернет 

торговли 

info@akit.ru 

238 Ассоциация Компаний Сферы 

Информационных Технологий 

acsit@acsit.ru 

239 Ассоциация крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов 

info@akkor.ru 

240 Ассоциация малых и средних экспортеров info@rasmex.ru 

241 Ассоциация морских торговых портов 

России 

asop@morport.com 

242 Ассоциация НОПСМ info@natamac.ru 

243 Ассоциация предпринимателей 

текстильной и швейной промышленности 

Ивановской области 

Elena_R@atdl.ru  

244 Ассоциация предприятий компьютерных и 

информационных технологий 

info@apkit.ru 

245 Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности 

России 

info@amedoro.com; 

amedoro@amedoro.com 

246 Ассоциация производителей табачной 

продукции «Табакпром» 

info@tabakprom.ru 
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247 Ассоциация профессиональных 

строителей 

info@avs-ps.ru 

248 Ассоциация Развития Медицинских 

Информационных Технологий 

info@armit.ru 

249 Ассоциация Разработчиков Программных 

Продуктов «Отечественный софт» 

office@arppsoft.ru 

250 Ассоциация Российские автомобильные 

дилеры 

asroad@asroad.org 

251 Ассоциация эксплуатантов воздушного 

транспорта 

aevt@aevt.ru 

252 Ассоциация электронных коммуникаций info@raec.ru 

253 Горнопромышленная ассоциация Урала office@ursmu.ru  

254 Масложировой Союз России mgsr@mail.ru 

255 Международный союз 

авиапромышленности 

info@aviationunion.ru 

256 Международный союз металлургов imurus@dol.ru 

257 Международный Союз производителей 

металлургического оборудования 

«МЕТАЛЛУРГМАШ» 

info@metallurgmash.ru  

258 Московская Международная Бизнес 

Ассоциация 

miba@mibas.ru 

259 Национальная ассоциация производителей 

автокомпонентов 

napak@mail.ru; 

napak.russia@gmail.com  

260 Национальная Ассоциация экспортеров 

сельскохозяйственной продукции 

dvornikov@naesp.ru 

261 Национальный союз зернопроизводителей nszr@inbox.ru 

262 Национальный Союз экспортеров 

Продовольствия 

nfeu2000@mail.ru 

263 Объединение производителей 

железнодорожной техники 

opzt@opzt.ru 

264 Объединенная Национальная Ассоциация 

Деловой Авиации 

as@rubaa.ru 

265 ООО «Российский Национальный Союз 

Пчеловодов» 

abutov@rnsp.ru 

266 Российская ассоциация предприятий 

плодоовощной консервной 

промышленности 

conservprom@rambler.ru 

267 Российская ассоциация производителей 

специализированной техники и 

оборудования 

info@rosspetsmash.ru 

268 Российская ассоциация производителей 

станкоинструментальной продукции 

mail@stankoinstrument.ru 

269 Российская Ассоциация производителей 

чая и кофе 

association@rusteacoffee.ru 

270 Российская Гильдия Пекарей и 

Кондитеров 

ik@expokhleb.com 

271 Российская палата судоходства info@russian-shipping.ru 

272 Российская Парфюмерно-Косметическая 

Ассоциация 

info@kosmetiks.ru 

273 Российский Зерновой Союз grun@grun.ru; avko@grun.ru 

274 Российский птицеводческий союз rps@rps.ru 
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275 Российский Соевый Союз РСС info@ros-soya.su 

276 Российский Союз ИТ-директоров rucio@rucio.ru 

277 Российский Союз мукомольных и 

крупяных предприятий 

sojuzmuka@dol.ru 

278 Российский союз предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности 

info@souzlegprom.ru  

279 Российский Союз предприятий и 

организаций химического комплекса 

der@ruschemunion.ru 

280 Российский союз предприятий молочной 

отрасли 

info@dairyunion.ru 

281 Российский союз предприятий 

холодильной промышленности 

holod@rshp.ru 

282 Российский союз производителей соков rsps@rsps.ru 

283 Российский Союз производителей 

химических средств защиты растений 

e.zavodko@firm-august.ru 

284 Российский союз товаропроизводителей red-rst@mail.ru 

285 Некоммерческое партнёрство 

разработчиков программного обеспечения 

РУССОФТ 

info@russoft.org 

286 Союз виноградарей и виноделов России info@svvr.ru 

287 Союз машиностроителей России office@soyuzmash.ru 

288 Союз оптовых продовольственных рынков 

России Союз ОПР России 

souzopr@aport.ru 

289 Союз производителей алкогольной 

продукции 

zhangozin@spap.ru 

290 Союз производителей пищевых 

ингредиентов 

info@sppiunion.ru 

291 Союз сахаропроизводителей России souz@rossahar.ru 

292 Союз транспортников России souztransrus@mail.ru 

293 Банк России  media@cbr.ru 

294 АО ЮниКредит Банк unicredit@unicredit.ru 

295 Банк ГПБ (АО) mailbox@gazprombank.ru 

296 ПАО «Совкомбанк» ir@sovcombank.ru 

pritulodv1@sovcombank.ru 

297 АО «АЛЬФА-БАНК» mail@alfabank.ru 

Aberdnikova@alfabank.ru 

mvorlova@alfabank.ru 

npavlova@alfabank.ru 

SSmelovskaya@alfabank.ru 

298 ПАО «Московский Кредитный Банк»  info@mkb.ru 

299 ПАО Банк «ФК Открытие» info@open.ru 

nikolay.nikolaev@open.ru 

300 ПАО «РОСБАНК» mailbox@rosbank.ru 

301 АО «Райффайзенбанк» pr@raiffeisen.ru 

ilya.bulanov@raiffeisen.ru 

302 ФГУП "ВГТРК" info@vgtrk.com 

303 ООО "АЛМИ Партнер" info@almi-partner.ru  

304 ГК «РОСНАНО» info@rusnano.com 

305 АО «ГЛОНАСС» info@aoglonass.ru; sva@aoglonass.ru; 

kostin@aoglonass.ru  
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306 АО «Объединенная зерновая компания» info@aoozk.com; fkirsanov@aoozk.ru 

307 АО «Концерн воздушно-космической 

обороны «Алмаз – Антей» 

antey@almaz-antey.ru 

308 АО «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

info@aoosk.ru 

309 АО «Центр технологии судостроения и 

судоремонта» 

inbox@sstc.spb.ru 

310 ПАО «Газпром» gazprom@gazprom.ru; 

al.grigorev@adm.gazprom.ru; 

vniigaz@vniigaz.gazprom.ru 

311 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» postman@rosneft.ru 

312 АО «Зарубежнефть» nestro@nestro.ru 

313 АК «АЛРОСА» (ПАО) info@alrosa.ru; 

AntipovaNO@alrosa.ru 

314 ПАО «Федеральная гидрогенерирующая 

компания - РусГидро» 

office@rushydro.ru; 

FedorchukSS@rushydro.ru 

315 ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» office@interrao.ru 

316 ПАО «Российские сети» info@rosseti.ru; voronenko-

nn@rosseti.ru 

317 ПАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» 

info@fsk-ees.ru; voronenko-nn@fsk-

ees.ru 

318 АО «Системный оператор Единой 

энергетической системы» 

secr@so-ups.ru 

319 ПАО «Аэрофлот» presscentr@aeroflot.ru; 

callcenter@aeroflot.ru; 

digital_transformation@aeroflot.ru  

320 ОАО «Российские железные дороги»  fax@css.rzd.ru; 

charkinei@center.rzd.ru 

321 ПАО «Акционерная компания по 

транспорту нефти «Транснефть» 

transneft@ak.transneft.ru 

322 ПАО «Ростелеком» rostelecom@rt.ru 

323 АО «Почта России» office@russianpost.ru; 

Alisa.Panasyuk@russianpost.ru 

324 АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» 

kmo@ktrv.ru 

chesnokov@ktrv.ru  

325 ПАО «Современный коммерческий флот» info@scf-group.ru 

326 ПАО «Новороссийский морской торговый 

порт» 

mail@ncsp.com; IR@ncsp.com; 

com@ncsp.com 

327 Государственная транспортная лизинговая 

компания (ГТЛК)  

gtlk@gtlk.ru 

trutnev@gtlk.ru 

belobrov@gtlk.ru 

az@gtlk.ru  

328 АО «Росагролизинг» info@rosagroleasing.ru  

329 АО «Роскартография» info@roscartography.ru  

330 АО «МАШ» (Международный аэропорт 

Шереметьево) 

callcenter@svo.aero 

331 АО «РНГ» (Роснефтегаз) rng@rosneft.ru  

332 АО «Первый канал» pr@1tv.ru  

333 АО «Росгеология» info@rusgeology.ru  

334 АО «Российские ипподромы» cmh@cmh.ru; novichkovavk@cmh.ru 

mailto:callcenter@aeroflot.ru
mailto:callcenter@aeroflot.ru
mailto:callcenter@aeroflot.ru
mailto:kmo@ktrv.ru
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mailto:belobrov@gtlk.ru
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mailto:info@rusgeology.ru


335 АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

info@corpmsp.ru 

336 АО «Гознак» Goznak@goznak.ru  

337 АО «В/о «Алмазювелирэкспорт» info@almaz.ru 

338 АО «Росспиртпром» info@rosspirtprom.ru  

339 ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс» oetp@oboronpromcomplex.ru 

340 АО «Приокский завод цветных металлов» pzcm@zvetmet.ru  

341 АО «Кизлярский коньячный завод» office@kkz1885.ru; info-snab-

kkz@yandex.ru 

342 АО «Трансинжстрой» info@tinso.ru 

343 АО «Корпорация развития Северного 

Кавказа» 

info@krskfo.ru  

344 АО «Головной центр по воспроизводству 

сельскохозяйственных животных» 

csio-secr@yandex.ru  

345 АО «ВО «Продинторг» mpotapov@prodintorg.org; 

vloginov@prodintorg.org  

346 АО «ДОМ.РФ» mailbox@domrf.ru 

mikhail.kononov@domrf.ru 

347 ПАО «Банк ВТБ» info@vtb.ru; astanin@vtb.ru 

Golygina@vtb.ru  

348 АО «Россельхозбанк» office@rshb.ru 

349 ПАО «Российский национальный 

коммерческий банк» 

rncb@rncb.ru 

350 ПАО «Промсвязьбанк» info@psbank.ru 

Filatovav@psbank.ru 

351 АО «Курорты Северного Кавказа» info@ncrc.ru 

352 АО «Корпорация Туризм.РФ» info@tourrf.ru 

353 АО «Корпорация морского 

приборостроения» 

maksdprof@avrorasystems.com; 

gen_director@concern-agat.ru; 

mihailova_ov@concern-agat.ru; 

office@eprib.ru; 

mail@avrorasystems.ru; 

mail@oceanpribor.ru 

354 Ассоциация банков России sea@asros.ru 

355 Softline Svetlana.Nugumanova@softline.com 

andrey.sholokhov@softline.com 
 

356 ВЭБ.РФ boldovsa@veb.ru  

357 БАНК РОССИЯ A.Y.Gerasimenko@abr.ru 

R.Makhova@abr.ru 

n.khrykova@abr.ru 

m.kuznitsin@abr.ru 

n.permyakov@abr.ru 

358 Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации 

a.vorov@ac.gov.ru 

359 Акционерный коммерческий банк «АК 

БАРС» (публичное акционерное общество) 

ilnur.sendyukov@akbars.ru  

mailto:Goznak@goznak.ru
mailto:info@almaz.ru
mailto:info@rosspirtprom.ru
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mailto:pzcm@zvetmet.ru
mailto:info@krskfo.ru
mailto:csio-secr@yandex.ru
mailto:mpotapov@prodintorg.org
mailto:mpotapov@prodintorg.org
mailto:mailbox@domrf.ru
mailto:info@vtb.ru
mailto:Golygina@vtb.ru
mailto:info@psbank.ru
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mailto:ilnur.sendyukov@akbars.ru


361 Центр Компетенции по 

Импортозамещению в сфере ИКТ 

c@ru-ikt.ru 

362 Ассоциация российских банков loginov_ie@arb.ru 

363 Банк «Санкт-Петербург» Artem.S.Zabolotskii@bspb.ru  

365 Лаборатория Касперского andrey.yarnikh@kaspersky.com 

366 Акционерный коммерческий банк 

«Абсолют Банк» (публичное акционерное 

общество) 

evs@absolutbank.ru 

info@absolutbank.ru 

367 РНКБ Банк (Публичное акционерное 

общество) 

subotovichav@rncb.ru 

368 «Газпромбанк» (Акционерное общество) mailbox@gazprombank.ru 
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