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Уважаемые коллеги! 
 

Публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» 

подготовлен перечень товаров и упаковки немедицинского назначения, отходы 

от которых не извлекаются из общего потока отходов производства и потребления 

как на стадии накопления, так и в процессе сортировки на предприятиях обработки 

отходов, по причине отсутствия коммерческого интереса к данным фракциям 

со стороны заготовителей и переработчиков вторичных материальных ресурсов 

(прилагается). 

В связи с этим планируется поэтапное внедрение запрета на оборот таких 

товаров и упаковки, предусматривающий замену их альтернативными товарами и 

упаковкой в целях снижения объема направляемых на полигоны отходов. 

В связи с изложенным прошу рассмотреть прилагаемый перечень и направить 

к 17.00 17.06.2021 в Департамент химико-технологического комплекса и 

биоинженерных технологий Минпромторга России позицию по данному вопросу. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента  

химико-технологического комплекса 

и биоинженерных технологий               П.В. Филаткин 

 

 
С.Н. Кудрявцев 

(495) 547-88-88 (доб. 219-58) 











Список рассылки 

№ Наименование ассоциации Адрес E-mail 

1. Российская Ассоциация 

производителей минеральных 

удобрений (РАПУ) 

119333, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 

55/1, стр. 1 

info@rapu.ru 

2. Российский Союз производителей 

химических средств защиты 

растений (Союз ПХСЗР) 

129515, Москва, ул. 

Цандера, д. 6 

info@pesticidesunion.ru 

3. Ассоциация Предприятий 

Хлорной Промышленности 

«РусХлор» 

117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская, д.1, к.1 

info@ruschlor.ru 

4. Научно-техническое 

некоммерческое партнерство 

«Технологическая платформа 

БиоТех2030» 

119071, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 33, 

строение 2 

mail@biotech2030.ru 

5. ООО «Научно-исследовательский 

институт бытовой химии «Росса» 

(«Росса НИИБХ») 

614025, г. Пермь, ул. 

Хлебозаводская, 22 

rossa@permonline.ru 

6. НО «Союз переработчиков 

пластмасс» 

Москва, Бережковская 

набережная, д. 20, стр. 10 

info@rusopp.ru 

7. Ассоциация производителей клеев 

и герметиков 

111141, г. Москва, ул. 

Плеханова, д.7, 3 этаж. 

ком. 39 

rus.asam@mail.ru 

8. Ассоциация «Центрлак» 150044, Россия, г. 

Ярославль, Полушкина 

роща, д.16 

info@centrlack.ru 

9. Ассоциация качества краски 141006, Московская обл., 

Мытищи окр., г. Мытищи, 

ул. Воронина, влад. 5 стр. 1 

president@rqpa.ru 

10. НАППАН - Национальная 

Ассоциация производителей 

панелей из ППУ 

105094, г. Москва, 

Семеновская набережная, 

д. 2/1, стр. 1, помещение 

VII, офис 1. 

info@nappan.ru 

11. Ассоциация производителей 

трубопроводных систем 

119530, Москва, 

Очаковское шоссе д.34, 

офис 301В 

info@rapts.ru 

12. Ассоциация производителей шин  109544, г. Москва, бульвар 

Энтузиастов, д.2, блок В, 7 

этаж 

info@tma-rf.ru 

13. ПАО «Химпром» 429965, Россия, Чувашская 

Республика, г. 

himprom@himprom.com 



Новочебоксарск, ул. 

Промышленная, 101 

14. UMATEX Group (ГК “Росатом») 109316, Москва, 

Волгоградский проспект, д. 

42, корп. 13 

info@umatex.com 

15. АО «Каменскволокно» 347801, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, ул. 

Сапрыгина, 1, 

info@aramid.ru 

16. АО «ТЕКСКОР» 404103, Волгоградская 

обл., г. Волжский, ул. 

Александрова, 63 

info@texxcore.com 

 


