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О согласовании критериев 

постановления Правительства 

Российской Федерации № 719 

 

Департамент станкостроения и инвестиционного машиностроения 

Минпромторга России (далее – Департамент) сообщает о разработке критериев 

подтверждения производства на территории Российской Федерации в части 

холодильного оборудования в рамках балльной системы в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719  

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации». 

В этой связи прошу в срок не позднее 05.03.2021 направить сведения  

о соответствии промышленной продукции, выпускаемой вашим предприятием, 

данным критериям согласно прилагаемой форме в адрес Департамента  

в установленном порядке, а также по электронной почте 

miroshnikovsv@minprom.gov.ru.  

Приложение: на 4 л. + файл в формате Excel в 1 экз. 

 

Директор Департамента  

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения 

 

 

Е.В. Муратов 
 



 

 

Проект 
 

 
 

 
 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _______________________ г. № ______ 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. 

№ 719 «О подтверждении производства промышленной продукции 

на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 30, ст. 4597; 2016, № 33, ст. 5180; ст. 5189; 

№ 49, ст. 6900; 2017, № 4, ст. 663, № 21, ст. 3003; № 27, ст. 4038; № 28,  

ст. 4136; № 40, ст. 5843; № 41, ст. 5976; 2018, № 1, ст. 358; № 12, ст. 1692; 

№ 26, ст. 3855; № 31, ст. 5009; № 33, ст. 5428; ст. 5432; № 36, ст. 5646; № 

44, ст. 6737; 2019, № 1, ст. 33; № 4, ст. 339; № 8, ст. 793; № 13, ст. 1418; № 

15, ст. 1741; № 16, ст. 1933; № 22, ст. 2827; № 22, ст. 2827; № 24, ст. 3091; 

№ 30,  ст. 4310; ст. 4333; № 39, ст. 5418; № 42, ст. 5928; № 51, ст. 7641; № 

52,  ст. 7983; 2020, № 8, ст. 1039; № 11, ст. 1560; № 12, ст. 1764; № 19, ст. 

2993; № 22, ст. 3509; № 25, ст. 3912; № 31, ст. 5174). 

Председатель Правительства 

      Российской Федерации                                                            М.Мишустин 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _____________ г. № ______ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации  

от 17 июля 2015 г. № 719 

Раздел XVI: 

а) дополнить позициями, квалифицируемыми кодами по ОКПД 2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) 28.25.13.110, 28.25.13.115, 

содержания: 
  

 Оборудование 

холодильное и 

морозильное, кроме 

бытового оборудования 

наличие у юридического лица – налогового резидента стран – членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран – членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

технологических операций: 

заготовительная (литье и (или) поковка и (или) штамповка пробивка, резка) (20 

баллов); 

термическая обработка деталей (20 баллов); 

механическая обработка деталей (20 баллов); 

сварка (20 баллов); 

пайка (20 баллов); 

анализ химического состава, механических свойств материалов, 

неразрушающий контроль (20 баллов); 

изготовление теплообменного оборудования и сосудов, работающих под 

давлением, в составе изделий (20 баллов); 

сборка изделий (20 баллов);  

 Оборудование для 

охлаждения и заморозки 

жидкостей 

 Оборудование 

холодильное прочее 

 Комплектующие 

(запасные части) 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, не 

имеющие 

самостоятельных 

группировок 



 

покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) (20 

баллов); 

проведение необходимых промежуточных испытаний деталей и узлов (20 

баллов); 

проведение приемочных и приемо-сдаточных испытаний изделий (20 баллов). 

В совокупности технологические операции, выполняемые на территории 

Российской Федерации, суммарно оцениваются следующим количеством 

баллов: 

с 1 января 2022 г. - не менее 40 баллов, 

с 1 января 2024 г. - не менее 60 баллов, 

с 1 января 2026 г. - не менее 80 баллов». 

б) позицию, квалифицируемую кодом по ОКПД 2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) 28.13.23 изложить в следующей редакции: 

 Компрессоры для 

холодильного 

оборудования 

наличие у юридического лица – налогового резидента стран – членов 

Евразийского экономического союза прав на конструкторскую и техническую 

документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и 

развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; 

наличие на территории одной из стран – членов Евразийского экономического 

союза сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, 

послепродажное и гарантийное обслуживание продукции; 

осуществление на территории Российской Федерации следующих 

технологических операций: 

заготовительная (литье и (или) поковка и (или) штамповка пробивка, резка) (20 

баллов); 

термическая обработка деталей (20 баллов); 

механическая обработка деталей (20 баллов); 

сварка (20 баллов); 

пайка (20 баллов); 

анализ химического состава, механических свойств материалов, неразрушающий 

контроль (20 баллов); 

сборка изделий (20 баллов);  

покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) (20 

баллов); 



 

проведение необходимых промежуточных испытаний деталей и узлов (20 

баллов); 

проведение приемочных и приемо-сдаточных испытаний изделий (20 баллов). 

В совокупности технологические операции, выполняемые на территории 

Российской Федерации, суммарно оцениваются следующим количеством баллов: 

с 1 января 2022 г. - не менее 40 баллов, 

с 1 января 2024 г. - не менее 60 баллов, 

с 1 января 2026 г. - не менее 80 баллов». 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Оборудование 

холодильное и 

морозильное, кроме 

бытового 

оборудования

28.25.13.110 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

2

Оборудование для 

охлаждения и 

заморозки жидкостей

28.25.13.115 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

3
Оборудование 

холодильное прочее
28.25.13.119 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

4

Комплектующие 

(запасные части) 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, не 

имеющие 

самостоятельных 

группировок

28.25.30.110 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта, 

производящего 

продукцию

Код по ОК 034-

2014 (КПЕС 

2008)

Наименование 

продукции

Приложение

Сведения о хозяйствующих субъектах, промышленная продукция которых не/соответствует критериям

подтверждения производства на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

заготовительная (литье и (или) поковка и (или) штамповка пробивка, резка) (20 баллов);

термическая обработка деталей (20 баллов);

механическая обработка деталей (20 баллов);

сварка (20 баллов);

пайка (20 баллов);

анализ химического состава, механических свойств материалов, неразрушающий контроль (20 баллов);

изготовление теплообменного оборудования и сосудов, работающих под давлением, в составе изделий 

(20 баллов);

сборка изделий (20 баллов); 

покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) (20 баллов);

проведение необходимых промежуточных испытаний деталей и узлов (20 баллов);

проведение приемочных и приемо-сдаточных испытаний изделий (20 баллов).

В совокупности технологические операции, выполняемые на территории Российской Федерации, 

суммарно оцениваются следующим количеством баллов:

с 1 января 2022 г. - не менее 40 баллов,

с 1 января 2024 г. - не менее 60 баллов,

с 1 января 2026 г. - не менее 80 баллов».

наличие на территории одной из 

стран – членов Евразийского 

экономического союза 

сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять 

ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание 

продукции;

Фактическая 

загрузка 

производственны

х мощностей 

хозяйствующих 

субъектов, 

указанных в 

столбце 12, шт.

Проектная 

(максимальная) 

загрузка 

производственны

х мощностей 

хозяйствующих 

субъектов, 

указанных в 

столбце 12, шт.

№ п/п

Среднегодовая цена 

продукции за 2020 год, 

млн.  руб.

Перечень иностранных 

товаров, использованных 

при производстве продукции

Доля каждого 

иностранного 

товара в 

конечной цене 

продукции, %

Перечень 

российских 

хозяйствующих 

субъектов, 

производящих 

продукцию, 

аналогичную 

товарам, 

указанным в 

столбце 10

наличие у юридического лица – 

налогового резидента стран – 

членов Евразийского 

экономического союза прав на 

конструкторскую и техническую 

документацию 

в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и 

развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет;

Объем 

производства 

продукции (шт./ 

млн. руб.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Компрессоры для 

холодильного 

оборудования

28.13.23 ООО "…" шт./млн.руб. да/нет да/нет сумма баллов млн руб.

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

- -

осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:

заготовительная (литье и (или) поковка и (или) штамповка пробивка, резка) (20 баллов);

термическая обработка деталей (20 баллов);

механическая обработка деталей (20 баллов);

сварка (20 баллов);

пайка (20 баллов);

анализ химического состава, механических свойств материалов, неразрушающий контроль (20 баллов);

сборка изделий (20 баллов); 

покраска и (или) нанесение защитных покрытий (при необходимости) (20 баллов);

проведение необходимых промежуточных испытаний деталей и узлов (20 баллов);

проведение приемочных и приемо-сдаточных испытаний изделий (20 баллов).

В совокупности технологические операции, выполняемые на территории Российской Федерации, 

суммарно оцениваются следующим количеством баллов:

с 1 января 2022 г. - не менее 40 баллов,

с 1 января 2024 г. - не менее 60 баллов,

с 1 января 2026 г. - не менее 80 баллов».

Приложение

Сведения о хозяйствующих субъектах, промышленная продукция которых не/соответствует критериям

подтверждения производства на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

№ п/п
Наименование 

продукции

Код по ОК 034-

2014 (КПЕС 

2008)

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта, 

производящего 

продукцию

Объем 

производства 

продукции (шт./ 

млн. руб.)

Требования к промышленной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации

Среднегодовая цена 

продукции за 2020 год, 

млн.  руб.

Перечень иностранных 

товаров, использованных 

при производстве продукции

Доля каждого 

иностранного 

товара в 

конечной цене 

продукции, %

Перечень 

российских 

хозяйствующих 

субъектов, 

производящих 

продукцию, 

аналогичную 

товарам, 

указанным в 

столбце 10

Фактическая 

загрузка 

производственны

х мощностей 

хозяйствующих 

субъектов, 

указанных в 

столбце 12, шт.

Проектная 

(максимальная) 

загрузка 

производственны

х мощностей 

хозяйствующих 

субъектов, 

указанных в 

столбце 12, шт.

наличие у юридического лица – 

налогового резидента стран – 

членов Евразийского 

экономического союза прав на 

конструкторскую и техническую 

документацию 

в объеме, достаточном для 

производства, модернизации и 

развития соответствующей 

продукции, на срок не менее 5 лет;

наличие на территории одной из 

стран – членов Евразийского 

экономического союза 

сервисного центра, 

уполномоченного осуществлять 

ремонт, послепродажное и 

гарантийное обслуживание 

продукции;



Список рассылки 

№ 

п/п 

Организация Электронная почта 

1.  ООО «Алтаир Групп» info@altair-gr.ru  

2.  ООО «Альфа-Холод» mos@holodon.ru 

3.  ООО «Битцер СНГ» center@bitzer.ru 

4.  ООО «Современные холодильные 

технологии «ВЕЛИС-ХОЛОД» 

horizont-r@yandex.ru  

5.  ООО «Вентиляционный завод 

«ВЕНТЕРМ» 

site@venterm.ru 

6.  ООО «Верконт Сервис» info@vercont.ru 

7.  АО «ВНИИХОЛОДМАШ» info@vhm.ru 

8.  АО «Воздухотехника» info@voztech.ru 

9.  ООО «Востокрефсервис» info@mail.vrfs.ru 

10.  ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» moscow.grasso@gea.com 

sales.russia@gea.com  

11.  ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» info@geliymash.ru  

12.  ООО «Данфосс» info@danfoss.ru  

13.  АО «Джонсон Контролс» info@danfoss.ru 

14.  ООО «Завод Холодмаш» info@vhm.ru  

15.  ООО «Инфрост» info@infrost.ru 

16.  ООО «Кларос» klaros2006@yandex.ru 

17.  ООО «Крео-Сервис» dlv@creo-group.ru 

18.  АО «НТК «Криогенная техника» info@cryontk.ru 

19.  ООО «КРЕОМАШ-БЗКМ» info@cryobzkm.ru 

20.  ООО «Фабрика холода «КРИОРИЯ» cp@cryoria.ru 

21.  ООО «Проектно-техническая 

компания «КРИОТЕК» 

info@kriotek.ru 

22.  ООО «Кулкрафт» alex@coldstore.ru 

info@coldstore.ru 

23.  ООО «Маекава РУС» info@mayekawa.ru  

service@mayekawa.ru   

24.  АО «Маркон-Холод» info@m-kh.ru 

25.  ООО «ОК» office@ok-ref.ru  

26.  АО «ПОЗиС» pozis@pozis.ru  

27.  ООО «Промхолод-Брянск» holod32@gmail.com  

28.  ООО «Простор Л» marketing@prostor.ru  

29.  ООО «Профхолодсистемс» info@profholodsystems.ru  

30.  ООО «ПХС» info@phs-holod.ru   

31.  ООО «РББ-Холод» info@rbb-holod.ru  

32.  ООО «НПФ «РЕОМ» npf@reom.ru  

33.  ООО «Рефбилдинг групп» info@refbg.ru 
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34.  ООО «Русский Промышленный 

Холод» 

mail@ruscold.com  

35.  ООО «Сервис+» scherbakovado@service-plus72.ru  

36.  ООО «НПП «СИНТЕЗ» info@promchim.com  

37.  ООО «СПЕКТРОПЛАСТ» info@splast.ru  

38.  АО «СПЕЦКЛИМАТ» info@specklimat.com  

39.  ЗАО «СпецХолодПром» pokrov@spetsholodprom.ru  

40.  ООО «ТЕРМОКУЛ» sale@thermocool.ru  

41.  ООО «Славянский завод 

теплообменного оборудования 

ТЕРМОФЛОУ» 

info@termoflow.ru  

42.  ООО «ТЕХНАЛИЗ» glebedev@climalife.dehon.com  

43.  ООО «ОКБ СХМ Технатон» technaton@mail.ru  

44.  ООО «ТРАКС» info@tracs-m.com  

45.  «ООО ««ТРАНСКУЛ»« info@transcool.ru  

46.  ООО «Феникс Контакт РУС» info@phoenixcontact.ru  

47.  ООО «Фрост Трейд» p.karganov@gmail.com  

48.  ООО «НПФ «ХИМХОЛОДСЕРВИС» himholod@himholod.ru  

sales@himholod.ru 

49.  ОАО «ХОЛОДМАШ» holodmash@bk.ru  

50.  ООО «Холод-Сервис» deylin.59@mail.ru  

51.  ООО «Центр Холод» info@center-holod.ru  

52.  ООО «Челябинский компрессорный 

завод» 

chkz@chkz.ru  

53.  ООО «ЧеченХолод» groupastar@mail.ru  

54.  ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС» Alexander.Tsypin@ru.ebmpapst.com  

55.  ООО «Югхолодпром» ugholod@yandex.ru  

56.  ПАО «Ярославский завод «Красный 

маяк» 

info@vibrators.ru  

57.  ООО «ФРИГОГЛАСС ЕВРАЗИЯ» aderyabin@frigoglass.com  

58.  ООО «ГПК «ЛЭНД» info@land-group.ru 

pleshanov@land-group.ru  

59.  ООО «ЗАВОД БРЭНДФОРД» dgatovskiy@brandford.ru  

60.  ООО «ПРОФХОЛОД» info@profholod.ru 

ilya.kaukin@profholod.ru  

61.  ПОЛАИР info@polair.com  

62.  АО «КОНТАКТ» kontakt@mari-el.ru  

63.  
ООО «РУССКИЕ МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 

sale@cuppertubes.ru   

ask@coppertubes.ru  

64.  
ООО «СПС-ХОЛОД» 

 

sales@cpsholod.ru,  bol@cpsholod.ru,  

EMILTO@CPSHOLOD.RU  

norken@cpsholod.ru  
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65.  ООО «АРНЕГ» drozlovsky@arneg.ru 

 

66.  ООО «КЕЛЬВИОН МАШИМПЭКС» Maxim.Antonov@kelvion.com  

67.  ООО «ЗТО «БИРЮСА» kzto24@mail.ru  

68.  ООО «ИЗОПАН РУС» 3435306800_343501001@eo.tensor.ru  

isopanrus@isopan.ru 

natalia.mosina@isopan.ru  

69.  ЗАО «ОПК» 

 

stahler@cryspi.ru  

 

70.  ЗАО «АРИАДА» info@ariada.ru  

71.  ООО «КИНГСПАН» ceerusales@kingspan.com  

72.  ООО «БАЛТИК МАСТЕР М» sale2@balticmaster.ru  

73.  ООО «РОСХОЛОД» rosholod@mari-el.ru  

74.  ООО «ТД «ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ» 

 

75.  ООО «ЭЙРКУЛ» info@aircool.ru  

76.  ООО «ДЕЛОВАЯ РУСЬ» trapeza@trapeza.ru,  www.trapeza.ru  

77.  ООО»СЭСТ-ЛЮВЭ» info@sezlipetsk.ru  

78.  ООО «ЕМБРАКО РУС» alexey.bulgakov@embraco.com  

79.  ООО ФИРМА «БИОХИМТЕХ» biohimt@yandex.ru  

80.  ООО «КМЗ» office@kosmash.ru,  levin@levin-

cool.com  

81.  ООО «ТЕРМА» info@terma.pro  

82.  ООО «ТЕХНОФРОСТ» info@tehnofrost.com  

83.  ОАО «КОМПАНИЯ «ПОЛЮС» sales@oaopolus.ru  

84.  ООО «МЭК» INFO@CASTOLIN.PRO  

85.  ООО «ЭЛЕМЕНТУМ» sales@oaopolus.ru  

86.  АО «ДАЛГАКЫРАН-М» infom@dalgakiran.com   

87.  
ООО «ЭКО-1» 

info@eko1.ru  

sales@eko1.ru  

88.  ООО «БМ СЕВЕРО-ЗАПАД»  

89.  АО «КС-ОКТЯБРЬ» org@ks-rus.ru  

90.  

ООО «ЕВРОХОЛОД» 

reception@eholod.ru 

baumAV@eholod.ru  

batenkin@ingenium-company.ru  

91.  ООО «ХОЛОД»  

92.  ООО «ЦИЛЬ-АБЕГГ» solodchik@ziehl-abegg.ru  

93.  ООО «РУССКИЙ ПРОЕКТ-СЕРВИС» info@gr.rp.ru  

94.  ООО «МЕТАЛФРИО СОЛЮШИНЗ» chechet@metalfrio.com  

95.  ООО «КИФАТО» kifato@kifato.com  

96.  ООО «ТЕХНОПУЛ-Р» mirital2000@yandex.ru  

97.  ООО ПК «ПРОДМАШ» CEBEP@SAMA.RU  

98.  ООО «ЗАВОД ТЕРРАФРИГО» proskurnya.s@terrafrigo.ru  
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99.  ООО «КОЛДКОМПАНИ» info@hicold.ru  

100.  ООО «НОРД-СМ» igor_vip@inbox.ru  

101.  ООО «ТД АЛЬЯНС-ТРЕЙД» sve@techno60.ru  

102.  ООО «ГРАН»  

103.  ООО «ФАРМИНА-ТРЕЙД» info@farmina.ru  

104.  ООО «ХЛАДОТЕХНИКА»  

105.  ООО «ПЛАВИ-СЕРВИС» petr.golovin@plawi.de  

106.  ООО «ФРОСТ» frost-sale@mail.ru,  mail@frost-

lada.com  

107.  ООО «РП-РЕГИОН» ia-bilan@yar.rp.ru  

108.  ООО «ЛОГОТЕК-СЕРВИС» general@logotek.ru,  

logotech@mail.ru  

109.  ООО «ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДА» TEHNOXOLOD@BK.RU,  

tehnoholod@bk.ru  

110.  ООО «ХОЛОД КОМПЛЕКТ»  

111.  ООО «РУССКИЙ ПРОЕКТ» almaty@rproject.kz  

112.  ООО «НСК «ЕВРОСЕРВИС» ozpmsk@yandex.ru,   

ozaharova@eservicerus.com  

113.  ООО «АГРОПРОМХОЛОД» agro-ph@mail.ru  

114.  ООО «ПРЕМИУМ-МАСТЕР» mastermir@mastermir.ru  

115.  АО «ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН» info@t-d.ru  

116.  ООО «ИНЕЙ» ineysm@mail.ru  

117.  ООО «АПСЕЙЛ» hello@upsale.ru  

118.  ООО «ФРИГОТЕХНИКА» info@frigotechnika.ru   

119.  ООО «ТОО ПРОМХОЛОД» promholod@promholod.com  

120.  ООО «БЮРО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ХОЛОДА «ПИФАГОР» 

pifagor@pisem.net  

121.  ООО «ГОЛЬФСТРИМ ТРЕЙДИНГ» info@snaigegroup.ru  

122.  ООО «ТЕХНОМИР» tehnomirspb@mail.ru  

123.  ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛОДА» info@abxm-thermax.ru  

124.  АМЕТИСТ+ПКФ tosol@arkton.ru  

125.  ООО «АйсГлобал» gd@iceglobal.ru 

126.  ООО «Брянский завод холодильного 

оборудования» 

suvorov.v@bzho.ru 

127.  ООО «Завод кондиционеров «Август» stetsura@zkaa.ru 

128.  ООО «ИНГЕНИУМ» pogrebnyak@ingenium-company.ru 

129.  ООО «Крео» vla@creo-group.ru 

130.  ООО «МеталлПромКомплект» metallpromk@gmail.com 

131.  ООО «Передовые технологии 

обработки воздуха» 

evo@tesso.world 
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