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Добыча полезных ископаемых 

 

1. ОАО «Карьеравтодор» 

156019, г. Кострома, ул. Станкостроительная, д. 3, тел. 34 47 11, 
www.karyeravtodor.ru  

Руководитель: Скиба Алексей Васильевич 

ОАО «Карьеравтодор» является крупнейшим предприятием в Костромской об-

ласти по производству нерудных материалов. 

В состав предприятия входят два карьера. 

- карьер «Столбово» расположен в Судиславском районе 74 км. от Костромы 

- карьер «Кузнецово» расположен в Чухломском районе 174 км. от Костромы 

Основная продукция: щебень гравийный фракций (5-20; 20-40; 40-70). 

Также предприятие реализует отсев дробления и отсев песка. 

Имеется возможность реализации камня-валуна для ландшафтных работ. 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

Карьер Столбово 

1 Щебень фракции 40-70 м куб. 550,00 01.11.2014  

2 Щебень фракции 20-40 « 650,00 «  

3 Щебень фракции 5-20 « 700,00 «  

4 Гравий фракция 5-20, 20-40 « 350,00 «  

5 Отсев-песок фракция 0-05 « 100,00 «  

6 Отсев каменный « 250,00 «  

Карьер Кузнецово 

7 Щебень фракции 40-70 м куб. 500,00 01.11.2014  
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8 Щебень фракции 20-40 « 600,00 «  

9 Гравий фракция 5-20, 20-40 « 350,00 «  

10 Отсев-песок фракция 0-05 « 100,00 «  

11 Отсев каменный « 250,00 «  

 
Производство пищевых продуктов 

 

2. ОАО «Русский хлеб» 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, 61, тел. (4942) 55 05 63 

Руководитель: Моторин Александр Игоревич 

В настоящее время ОАО "Русский хлеб" (г. Кострома) занимает ведущее ме-

сто в отрасли перерабатывающей промышленности не только в Костром-
ской области, но и в близлежащих регионах. Предприятие занимается про-
изводством хлеба и хлебобулочных изделий в Костроме. 

Несмотря на большой ассортимент (64 наименования), предприятие "Рус-

ский хлеб" (г. Кострома) постоянно разрабатывает и выпускает новые виды 
хлебобулочных и кондитерских изделий, создавая тем самым серьезную конкуренцию для других предприя-

тий этой отрасли. Несмотря на то, что предприятие занимает площадь чуть больше 2 гектаров, его производ-
ственные мощности довольно на высоком уровне (в качестве примера можно привести рекорд по выпуску и 
реализации продукции за сутки 66195 кг). При этом следует учесть, что среднесуточная выработка предприя-
тия составляет 50-55 тонн. Так же следует отметить, что на предприятии работает почти 900 человек. 

По последнему слову техники оснащены все цеха. Компьютеризированы и оснащены всем необходимым ра-
бочие места всех специалистов. Автопарк предприятия пополняется новыми автомобилями, всего же их на 

предприятии 47. Капитальное строительство осложнено узкими территориальными границами, но, тем не ме-

нее, ведется. Практически все корпуса предприятия новые. 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Батон "НАРЕЗНОЙ"  0,4 в/с 0,400 кг 22,00 09.02.2015  
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2 Батон "НАРЕЗНОЙ"/нарезка в/с 0.2 0,200 кг 14,10 «  

3 Батон "НАРЕЗНОЙ"/нарезка в/с 0.4. 0,400 кг 23,00 «  

4 Хлеб ГОРЧИЧНЫЙ/нарезка/ в/с 0.4 0,400 кг 25,10 «  

5 Батончик "отрубной" в/с 0,3/нарезка 0,300 кг 19,80 «  

6 Булка "Городская" в/с 0.2 0,200 кг 10,10 «  

7 
БУЛОЧКА с ОТРУБЯМИ в/с 0,05х 

6шт. 
0,300 кг 20,00 

« 

 

8 БУЛОЧКИ "8 ЗЛАКОВ" 0,06 х 6 ШТ. 0,360 кг 28,00 «  

9 Булочка "ГРЕЧНЕВАЯ" 0,06х 6 ШТ. 0,300 кг 22,00 «  

10 
Булочки  "КУКУРУЗНЫЕ" в/с 0,05х6 

ШТ. 
0,300 кг 22,00 

« 

 

11 
Булочки  "СТОЛИЧНЫЕ" в/с 0,05х6 

ШТ. 
0,300 кг 20,00 

« 

 

12 Булочки Ржаные 0,06х 6 шт. 0,360 кг 23,76 «  

13 
Ватрушка "Сдобная новая"  с творо-

гом 0,09 
0,090 кг 15,10 

« 

 

14 Пирожок с абрикосовой начинкой 0,08 0,080 кг 15,40 «  

15 Пирожок с вишнёвой начинкой 0,08 0,080 кг 15,40 «  

16 Пирожок с малиновой начинкой 0,08 0,080 кг 15,40 «  

17 Пирожок с черничной начинкой 0,08 0,080 кг 15,40 «  

18 Плюшка " Московская" в/с 0,15 фас. 0,150 кг 18,70 «  

19 Рулет " К чаю" в/с 0.1 0,100 кг 16,20 «  

20 
Сдоба открытая "Юбилейная" с творо-

гом 0.2 
0,200 кг 37,40 

« 

 

21 
Слойка "Круассаны со сгущенным мо-

локом" в/с 0,08 
0,080 кг 16,50 

« 
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22 Слойка "Улитка" в/с 0,08 0,080 кг 15,40 «  

23 Хлеб "Боярский"/нарезка в/с  0.3 0,300 кг 16,10 «  

24 
Хлеб "ДАРНИЦКИЙ" /нарезка рж/пш 

0,35 
0,350 кг 15,40 

« 

 

25 Хлеб "ДАРНИЦКИЙ" рж/пш 0,35 0,350 кг 14,40 «  

26 
Хлеб "ДАРНИЦКИЙ" рж/пш 0,7 фор-

мовой 
0,700 кг 22,00 

« 

 

27 
Хлеб "ДАРНИЦКИЙ"/нарезка рж/пш 

0,7 
0,700 кг 24,20 

« 

 

28 Хлеб "РУССКИЙ"  рж/пш 0.35 нарезка 0,350 кг 18,70 «  

29 Хлеб "РУССКИЙ"  рж/пш 0.7 нарезка 0,700 кг 34,10 «  

30 Лепешка Пита в/с 0,08х5шт 0,400 кг 28,10 «  

31 
Мука пшеничная в/с " ГОРОШЕК " 2 

кг 
2,000 кг 40,37 

« 

 

32 Мука пшеничная в/с 1.0 фас. 1,000 кг 22,99 «  

33 Мука пшеничная в/с 50 кг 50,000 кг 781,00 «  
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3. Филиал ОАО «Росспиртпром» «Костромской ликероводочный завод»  

156014, г. Кострома, ул. Ленина, 14, тел. 62 42 00, факс 62 42 23,  

www.kostroma-lvz.ru 

Руководитель: Торопынин Сергей Вячеславович 

ОАО "Костромской ликероводочный завод – одно из старейших предприятий от-
расли, в 2009 году которое отметило 125-летний юбилей. Вековой опыт, старин-

ные рецепты и секреты производства в сочетании с передовыми технологиями и 
самым современным оборудованием гарантируют качество и популярность про-
дукции. Костромские водки, настойки, наливки, коктейли и бальзамы пользуются заслуженной популярно-

стью благодаря кристально чистой воде, спирту класса "Люкс" в сочетании с натуральным сырьем, собран-
ным в экологически благополучных зонах России. Входящие в состав водок пищевые углеводные и витамин-
ные комплексы повышают защитные функции организма, защищают его от вредного воздействия алкоголя и 

снижают остроту похмельного синдрома. 

Качество продукции подтверждают золотые и серебряные награды престижных международных и россий-
ских выставок. Только за последние годы Костромской ЛВЗ награжден почетным призом Франции – “Хру-
стальная Ника”, заводу присвоено звание “Бизнес-Лидер”, он входит в 100 лучших предприятий России, а в 
его честь названа “звезда” в созвездии “Весов”. Ежегодно Костромской ЛВЗ выпускает несколько наименова-

ний новой продукции. 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Водка Каланча Бутылка 0,25 л Россия бут. 85.50 01.02.2015  

2 Водка Каланча Бутылка 0,5 л Россия бут. 171.00 «  

3 Водка КВ Серебряная бутылка 0,5 л « 171.00 «  

4 Водка КВ Хрустальная бутылка 0,5 л « 171.00 «  

5 Водка Костромская Снегурочка 0,25 л « 86,00 «  

6 Водка Костромская Снегурочка 0,5 л « 171,00 «  

7 
Водка особая КВ Золотая бутылка 0,5 

л 
« 171,00 « 
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8 
Водка особая От Петровича бутылка 

0,5 л 
« 171,00 « 

 

9 
Водка особая Русский мороз бутылка 

0,25 л 
« 88,55 01.02.2015 

 

10 
Водка особая Русский мороз бутылка 

0,5 л 
« 171,00 « 

 

11 Водка Уездная 0,5 л « 171,00 «  

12 Водка Царь Берендей бутылка 0,5 л « 171,00 «  

13 Водка ВОЛГА бутылка о,5 л « 171,00 «  

14 Водка Калина Красная бутылка 0,25 л « 85,65 «  

15 Водка Калина Красная бутылка 0,5 л « 171,00 «  

16 
Настойка горькая «Хлебное вино» 0,5 

л., крепость 28,5% 
« 124,00 « 

 

17 
Настойка горькая Зубровка бутылка 

0,25 л, крепость 40% 
« 107,09 « 

 

18 
Настойка горькая Зубровка бутылка 

0,5 л, крепость 40% 
« 194,70 « 

 

19 
Настойка горькая Росспиртпром Пер-

цовая, 40 %, 0,5 л. 
« 171,00 « 

 

20 
Настойка горькая Старка 40 % бутыл-

ка 0,25 л 
« 107,09 « 

 

21 
Настойка горькая Старка 40 % бутыл-

ка 0,25 л 
« 

194,70 « 

 

22 Водка Росспиртпром Пшеничная 0,5 л « 171,00 «  

23 
Водка Старорусская Люкс бутылка 

0,25 л. 
« 

86,36 « 

 

24 
Водка Старорусская Люкс бутылка 0,5 

л. 
« 

171,00 « 
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25 
Водка Старорусская Люкс бутылка 0,7 

л. 
« 

239,40 « 

 

26 Водка Толковая бутылка 0,25 л. « 88,00 «  

27 Водка Толковая бутылка 0,5 л. « 171,00 «  

 

4. ОАО «Костромской комбикормовый  завод»                                          

156000, г. Кострома, ул. Юбилейная, 24, тел/факс 49 18 18 

Руководитель: Голубева Татьяна Георгиевна 

ООО "Костромской комбикормовый завод" - единственное специализированное 

предприятие по производству полнорационных комбинированных кормов в Ко-
стромской области. На рынке комбикормовый завод более 30 лет, работает с по-
стоянными потребителями комбикормов Ярославской, Ивановской, Вологод-
ской, Владимирской и Костромской областей. В состав комбикормового завода 
входят: комбикормовый цех, цех предсмесей, склады готовой продукции, склады зернового и мучнистого сы-
рья. 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Комбикорм для кролей руб. 13 600 10.11.2014  

2 Комбикорм для свиней « 12 400 «  

3 Комбикорм для птиц « 14 700 «  

 

Текстильное и швейное производство 
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5. ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»                         

156000, г. Кострома, ул. Советская, 118, тел. 42 30 13, www.msf.ru  

Руководитель: Понтас Сергей Анатольевич 

В настоящее время Московская шерстопрядильная фабрика — один из 
самых известных в стране производителей пряжи для вязания. На 
фабрике применяют современные технологии, используют качествен-

ное сырье для производства. Сегодня здесь выпускают шерстяную, по-
лушерстяную пряжу из овечьей, верблюжьей шерсти, из пуха альпака, 
ангоры; хлопковую и льняную; синтетическую пряжу из акрила, полиэфира, полиамида; искусственную пря-

жу из сои и бамбука. Ежегодно в коллекции появляется 20 новых видов. 

 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Пряжа кг 520,00 18.09.2013  

 

 

 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 

 

6. ООО «Декор Пластик»  

156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, 28, тел./ факс 42 01 81 

Руководитель Горбунова Ольга Викторовна 

Предприятие занимается производством резиновых и пластмассовых изделий. 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 
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1 Двери раздвижные «Стиль» шт. 1050-1260 01.01.2013 

Цены на продукцию за-

висят: 

- от объема приобретае-

мого товара; 

- от цветовой разновид-

ности продукции 

2 
Двери раздвижные «Фаворит» (с деко-

ративными вставками) 
« 1600-1700 « 

 

3 
Дверь антрисольная раскладывающая-

ся 
« 400-450 « 

 

4 Решетки радиаторные « 75-360 « 

Цены на продукцию за-

висят: 

- от объема приобретае-

мого товара; 

- от цветовой разновид-

ности продукции 

- от размеров продукции 

5 

Отделочный профиль для панелей из 

ПВХ (10 мм, 5 мм.) 

- стартовый, соединительный, F-

образный, угол наружный, угол внут-

ренний, плинтус потолочный (3м-

белые) 

- F- образный широкий (оконный) 

60мм (3м-белый) 

шт. 14,80 – 25,00 « 

Цены на продукцию за-

висят: 

- от объема приобретае-

мого товара; 

- от цветовой разновид-

ности продукции (1 упа-

ковка – стартового 100 

шт., остальные по 50 шт.) 

6 Профиль для кафельной плитки « 14,50-16,10 « 

Цены на продукцию за-

висят: 

- от объема приобретае-

мого товара; 

- от типа профиля 
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7 Уголки ПВХ (2,7 м) « 7,40-41,00 « 

Цены на продукцию за-

висят: 

- от объема приобретае-

мого товара; 

- от цветовой разновид-

ности продукции 

- от размеров продукции 

8 Уголки ПВХ (3,0 м.) « 8,10-45,10 «  

9 Подоконник ПВХ м.2 370 «  

10 Вагонка ПВХ (белая) шт. 30 « 

Цены на продукцию за-

висят: 

- от объема приобретае-

мого товара; 

- от цветовой разновид-

ности продукции 

11 Панели ПВХ  « 150-155 « 
Цена на продукцию за-

висят от типа панелей 

12 Обрешетка для панелей и вагонки 3м. « 25 «  

13 Клипсы для обрешетки упаковка 50 шт. 18 «  
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7. ООО «Резилюкс-Волга»                                                                      

156019, г. Кострома, ул. Базовая, д. 12, тел. (4942) 42 70 43, 
www.resilux.n4.biz 

Руководитель: Саватеев Петр Петрович  

Основная деятельность ООО «Резилюкс-Волга» заключается в производстве 
преформ и бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат). В бутылки, произведенные методом выдувного формования 
из преформ можно разливать воду, безалкогольные напитки, пищевое масло, кетчуп, моющие средства, моло-

ко, пиво, фруктовые соки и т.д. 

 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 
Преформы для выдува пластиковых 

бутылок калибра от 15,8 до 150 гр. 
тыс. шт. 329,28 01.01.2015  

 

 

 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
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8. ОАО «Костромской силикатный завод»                                               

156604, г. Кострома, ул. Ярославская, 43, тел. 53 68 11, факс 53 87 73, 
www.silikat.ru 

Руководитель: Смирнов Михаил Андреевич 

ОАО «Костромской силикатный завод» - детище первой пятилетки - был осно-
ван 8 декабря 1930 года. Это один из старейших заводов Костромской обла-

сти. Сегодня на предприятии выпускаются не только стеновые материалы, но 
и освоено производство элементов мощения включающих в себя: плиты бе-
тонные тротуарные, бордюрный камень, водосток. Акционерное общество обладает широким парком автомо-

бильной техники, способной доставить продукцию в любой регион Российской Федерации. 

Учитывая пожелания заказчика, продажа продукции может осуществляться в пакетированном виде, и до-
ставляться не только автомобильным, но и железнодорожным транспортом. За минувшие годы Костромской 

силикатный завод занял одна из ведущих мест среди крупных производителей стройматериалов. Многие 
строительные компании, оптовые фирмы и частные застройщики доверяют Костромскому силикатному заво-
ду, как широко известному производителю с хорошей репутацией. 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Кирпич полнотелый лицевой тыс. шт. 9500 08.10.2014  

2 Кирпич полнотелый рядовой « 8800 «  

3 Кирпич полнотелый коричневый « 16500 «  

4 Кирпич полнотелый желтый « 15500 «  

5 Кирпич полнотелый красный « 14000 «  

6 Кирпич полнотелый одинарный белый « 8500 «  

7 
Кирпич полнотелый одинарный ко-

ричневый « 14500 «  

8 
Кирпич полнотелый одинарный жел-

тый « 13500 «  
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9 
Кирпич полнотелый одинарный крас-

ный « 12500 «  

10 Кирпич пустотелый « 8500 «  

11 Кирпич коричневый пустотелый « 16000 «  

12 Кирпич  желтый пустотелый « 15000 «  

13 Кирпич красный пустотелый « 14500 «  

14 Кирпич 3-х пустотный лицевой « 9200 «  

15 Кирпич 3-х пустотный рядовой « 8600 «  

16 Кирпич 3-х пустотный желтый « 16000 «  

17 Кирпич 3-х пустотный красный « 16000 «  

18 Кирпич 3-х пустотный коричневый « 17000 «  

19 Камень силикатный « 12700 «  

20 Камень силикатный красный « 17000 «  

21 Камень силикатный желтый « 19000 «  

22 Камень силикатный трехпустотный « 13200 «  

23 
Камень силикатный красный трехпу-

стотный « 17200 «  

24 
Камень силикатный желтый трехпу-

стотный « 19000 «  

25 Блоки из ячеистого бетона м3 3400 «  

26 
Плита тротуарная неокрашенная 70 

мм м2 550 «  

27 
Плита тротуарная красная, зеленая 70 

мм « 600 «  

28 Решетка газонная неокрашенная 80 мм « 500 «  
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29 Решетка газонная красная 80 мм « 550 «  

30 
Камень бордюрный серый 100х30х15 

см шт. 350 «  

31 
Камень бордюрный красный 

100х30х15 см « 400 «  

32 
Камень бордюрный серый 100х20х8 

см « 180 «  

33 
Камень бордюрный красный 100х20х8 

см « 200 «  

34 Цемент фасованный, 50 кг меш. 260 «  

35 Клей для ячеистого бетона, 25 кг « 200 «  

36 Клей плиточный, 25 кг « 180 «  

37 Клей плиточный «Универсал», 25 кг « 210 «  

38 
Клей плиточный «Универсал» зимний, 

25 кг « 230 «  

39 
Клей для ячеистого бетона «Зимний», 

25 кг « 220 «  

40 Цементная штукатурка М 50, 25 кг  « 125   

41 Цементная штукатурка М 100, 25 кг « 140 «  

42 
Универсальная сухая смесь М-150, 25 

кг « 120 «  

43 
Универсальная сухая смесь М-150, 50 

кг « 150 «  

44 Мука доломитовая, 25 кг « 150   

45 Песок в мешках, 25 кг « 95 «  

46 Песок строительный м3 220 «  

47 Раствор товарный М-50 « 2100 «  
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48 Раствор товарный М-75 « 2300 «  

49 Раствор товарный М-100 « 2450 «  

50 Раствор товарный М-150 « 2650 «  

51 Раствор товарный М-200 « 2800 «  

52 Товарный бетон М-100 « 2900 «  

53 Товарный бетон М-150 « 3050 «  

54 Товарный бетон М-200 « 3200   

55 Товарный бетон М-200 В-4 « 3400 «  

56 Товарный бетон М-200 В-6 « 3500 «  

57 Товарный бетон М-250 « 3400 «  

58 Товарный бетон М-250 W-6 « 3800 «  

59 Товарный бетон М-300 «  3600 «  

60 Товарный бетон М-300 B-6 « 3900 «  

61 Товарный бетон М-350 « 4000 «  

62 Товарный бетон М-400 « 4200 «  

63 Мелкозернистый бетон М-100 « 2500 «  

64 Мелкозернистый бетон М-150 « 2700 «  

65 Мелкозернистый бетон М-200 « 3000 «  

66 Мелкозернистый бетон М-300 « 3400 «  

67 Блоки ФБС 24-3 6 шт. 1650 «  

68 Блоки ФБС 24-4 6 « 2150 «  

69 Блоки ФБС 24-5 6 « 2700 «  

70 Блоки ФБС 24-6 6 « 3200 «  
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9. ОАО Фирма «Агротекс-ЖБИ»                                 

156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, 50/2,  

тел. 41-64-42, факс  22-08-54, www.agrotecs-qbi.ru 

Руководитель: Городилов Олег Васильевич 

ОАО «Фирма «Агротекс – ЖБИ» начал свою работу с 1974 
года.  

Основные виды деятельности ОАО Фирма «Агротекс-
ЖБИ» включают производство: 

- конструкций и изделий для строительства автомобильных мостов, дорожного строительства, промышленно-

го и гражданского строительства; 

- товарной арматуры; 

- товарного бетона. 

Дорожные и мостовые конструкции фирмы закупаются и отправляются в Ярославль, Москву, Иваново, Тулу, 
Смоленск, Надым, Сургут, Екатеринбург, Тюмень, Салехард, Санкт-Петербург и т.д. 

Вот некоторые наиболее значимые объекты, на строительство которых поставлялись железобетонные изделия 
фирмы: «Кроностар» г. Шарья, г. Комсомольск «Ивановская ГРЭС», Санкт-Петербург «ТЭЦ-4», мосты на феде-

ральной дороге Санкт-Петербург-Екатеринбург. 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

 Мостостроение     

1 Сваи мостовые СМ Т2-Т8 м3. 19392 - 36632 01.03.2014  

2 
Балки тавровые Б 1,2,3 - 12 

шт. 
162768 - 

1164088 
« 

 

3 Балки тавровые Б 1,2,3 - 15 « 214098-218130 «  

4 Балки тавровые Б 1,2,3 - 18 « 281373-292258 «  



 19 

5 

Балки тавровые по проекту инв. № 

54020-М от Б1200.130.93-2.28АIII-

1800.130.108-5.28АIII 

« 156143-268041 « 

 

6 Плиты переходные П400.98.25ТАIII « 15703 «  

7 Плиты переходные П600.124.30ТАIII « 38295 «  

 Дорожное строительство     

8 Плиты дорожные 1П30.18-10 шт. 13665 01.04.2014  

9 Прогоны ПРГ 28-1.3-4т « 2249 «  

10 Прогоны ПРГ 60-2,5-4т « 16066 «  

 Энергетическое строительство     

11 Приставки ПТ 30 « 1948 01.03.2014  

12 Опор ЛЭП 33-1,2,3,4 « 1559-25122567 «  

13 Опор ЛЭП 43-1,2 « 2391 «  

 Гражданское строительство     

14 Плиты забора 3ПБ40.20 « 8661 01.03.2014  

15 Плиты забора 2ПБ25.36ф « 10364 «  

16 

Сваи для фундаментов металлических 

опор ЛЭП сечение 350х350 серия 

3.407-115в4 

« 27611-30537 « 

 

17 Блоки фундаментные всех размеров м3 3430 01.07.2014  

18 
Плиты перекрытия от ПК 24.12-8 до 

72.15-8 
шт. 3669-14514 « 

 

 Промышленное строительство     

19 
Ригеля РДП 4,56-50 (4) – РДП 4,56-60 

(4) 
« 20320-21632 01.03.2014 
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20 
Сваи для фундаментов сечение 

300х300 длиной от 3м до 14 м 
пог. м 787-1648 « 

 

21 
Сваи для фундаментов сечение 

350х350 длиной от 3м до 16 м 
« 1408-2170 « 

 

22 
Сваи для фундаментов сечение 

400х400 длиной от 3м до 14 м 
« 1787-2650 « 

 

23 
Товарный бетон М-200 

Смесь бетонная № 14 
м3 4008 « 

 

 

10. ООО «Костромской завод строительных материалов»                             

156621, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 3, тел./факс (4942) 34 26 41, 
www.kzsm.ru 

Руководитель: Сидоров Сергей Иванович 

Костромской завод строительных материалов является одним из ведущих пред-
приятий  в центральном федеральном округе по производству строительных мате-
риалов (стеновых блоков, металлочерепицы). 

КЗСМ занимает площадь в 12 га, производственные площади расположены на 15 тысячах квадратных мет-
ров. Это цеха, оснащенные современным  европейским  оборудованием, собственные подъездные железнодо-
рожные пути, склады сырья и готовой продукции. Предприятие 7 лет успешно работает на российском стро-
ительном рынке, обеспечивая  производство и поставку  высококачественных материалов, пользующихся по-
вышенным спросом при современном строительстве. Используя современные европейские технологии, пред-
приятие производит стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения, металлочерепицу, проф-

настил, профили для крепления гипсокартонных листов. 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Газосиликатные блоки м3 3300 06.02.2015  



 21 

 
Производство машин и оборудования 

 

 

11. ООО «Брендфорд»                                              

156019, г. Кострома, ул. Петра Щербины, д. 23,  

тел. (4942) 41 12 91, 41 12 81 

Руководитель: Бабаян Виталий Алексеевич  

ООО «Брендфорд» - на рынке с 2000 года, ведущий 
отечественный производитель торгового холодильного 
оборудования. Единственный в России завод по выпуску кастомизированных открытых холодильников с 

уникальным дизайном. Предприятие имеет партнерскую сеть – более 200 компаний на территории Россий-
ской Федерации и стран СНГ. 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Витрины холодильные шт. 30440 01.10.2014  

2 Витрины холодильные « 31423 «  

3 Витрины холодильные « 32763 «  

4 Витрины холодильные « 33433 «  

5 Витрины холодильные « 40059 «  
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12. ОАО «Калориферный завод»                                                                  

156009, г. Кострома, п. Красная Байдарка, 2, тел./факс 32 20 03, 32 55 48, 
www.kkz.ru 

Руководитель: Журавлев Юрий Витальевич 

ОАО «Калориферный завод» основано в 1907 году. Предприятие акционирова-
лось в 1992 году.  

Ассортимент продукции, выпускаемой заводом, достаточно широкий и удовлетворяет потребности большин-
ства заказчиков: калориферы водяные и паровые, энергетические, секции аппаратов воздушного охлажде-
ния, секции конденсаторные, маслоохладители, установки воздухонагревательные электрические, агрегаты 

воздушно-отопительные, вентиляторы, дымососы  и т.д. В том случае, если среди серийной продукции пред-
приятия не нашлось нужного оборудования, то специалистами может быть разработано и изготовлено специ-
альное оборудование по техническому заданию Заказчика, в том числе и на замену импортного. В соответ-

ствии  с государственной программой по внедрению энергоэффективных технологий на предприятии освое-
но производство вращающихся теплоутилизаторов, предназначенных для утилизации тепла удаляемого воз-
духа и системах кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и гражданских зданий и соору-
жений. 

В 2004 году на предприятии внедрена и успешно используется Система менеджмента качества по требова-

ниям международного стандарта ISO 9001:2008. Орган сертификации – DQS GmbH, г. Франкфурт-на-Майне, 
Германия. 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

 Вентиляторы низкого давления     

1 
ВР-80-75 (ВЦ-4-70) 

ТУ-4861-003-35263523-01 
шт. 8142-48026 01.09.2013 

 

 Вентиляторы осевые     

2 
ВО-18-287 (06-300) 

ТУ-4861-002-35263523-01 
« 3599-27907 « 

 

 Вентиляторы среднего давления     
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3 
ВР-285-44 (ВЦ-14-46) 

ТУ-4861-001-35263523-00 
« 9027-132042 « 

 

 Теплообменники базовые « 11800-44722   

4  ТБЗ   «  

 Теплоутилизаторы вращающиеся     

5 ТП « договорная «  

 Теплоутилизаторы пластинчатые     

6 ТП.05-Т2РК « договорная «  

 
Теплоутилизатор для кирпичных 

заводов 
   

 

7 ТП.60-Т2РК « договорная «  

 
Тягодутьевые машины – дымососы 

центробежные одностороннего вса-

сывания 

   

 

8 ВД-2,7, ДН « 18054-448636 «  

 Установки воздухонагревательные     

9 ВУ УЗ « 30444-35459 «  

 
Агрегаты воздушно-отопительные 

(аналог АО2) 
   

 

10 АВ, АП « 19470-63779 «  

 
Воздухонагреватели электрические 

серии ВЭ (аналог СФО, ЭКО) 
   

 

11 ВЭ « 10384-28143 «  

 
Установки воздухонагревательные 

электрические (аналог СФОЦ, 

ЭКОЦ) 
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12 УВЭ (со шкафом, без шкафа) « 43365-88087 «  

 
Установки воздухонагревательные 

для сушилок 
   

 

13 УВС « 78765-120065 «  

 
Установка для сушки тяговых элек-

тродвигателей подвижного состава 
   

 

14 УСТД-02 « договорная «  

 
Воздухонагреватели водяные из не-

ржавеющей стали 
   

 

15 ВНВ « 16756-91273 «  

 
Воздухонагреватели паровые из не-

ржавеющей стали 
   

 

16 ВНП « 17582-108265 «  

 Маслоохладители     

17 КМ 5,6 « 11800-23600   

 Секция оребренная     

18 СО « договорная «  
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13. ООО «Стромнефтемаш»    

                                                                   

156001, г. Кострома, ул. Вокзальная, 54, тел. 62-78-01, факс 62-78-23, 
www.stromneftemash.ru 

Управляющий директор: Колесник Александр Александрович 

ООО «Стромнефтемаш» (до 2004г. – «Строммашина») - современное, дина-
мично развивающееся предприятие, прочно занимающее одно из первых 
мест среди производственных предприятий города. Опираясь на долголет-

ний опыт, богатые традиции и сплоченность коллектива предприятие идет в ногу со временем, наращивает 

обороты развития и укрепляет свои позиции на рынке сбыта. 

Основными направлениями деятельности ООО «Стромнефтемаш» являются: 

- производство нефтепромыслового и бурового оборудования и спецтехники;  

- производство дробильно-размольного и сортировочного оборудования; 

- производство литейной продукции. 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Дробильно-размольное оборудование  не установлена   

2 Нефтегазовое оборудование  «   

3 Литейная продукция  «   

 

 
 

 
 

 
 

http://www.stromneftemash.ru/
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Производство транспортных средств и оборудования 

 

14. ОАО «Костромской судомеханический завод»                              

156000, г. Кострома, ул. Береговая, д. 45, тел. (4942) 47 03 06,  

www.boat-ksmz.ru 

Руководитель: Вихарев Сергей Николаевич 

История Костромского судомеханического завода исчисляется  с 1934 го-

да. Завод выпускает малотоннажные суда водоизмещением до 24 т. Се-

годня заводом выпускается более 20 модификаций катеров самого раз-
личного назначения. Это служебно-разъездные, прогулочные, представи-
тельские, пассажирские, грузовые, пожарные, аварийно-спасательные, 
оперативного реагирования на аварийные разливы нефтепродуктов рефрижераторные, буксирные катера 
серии КС-110, КС-130. 

На заводе создана самая массовая серия водомётных катеров семейства "КС-100". В данных проектах зало-

жена основа популярности и успеха продукции завода на внутреннем и внешнем рынке. Катера отличают 

такие качества, как надёжность, высокая проходимость по мелководьям и засорённым фарватерам, высокая 
маневренность и ремонтопригодность. 

В настоящее время завод располагает современной материально-технической базой с развитой инфраструк-
турой судостроительного производства с высоким уровнем организации и управления производством, что 
позволяет быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка и в сжатые сроки осваивать новые виды из-

делий, модернизировать выпускаемую продукцию, а также работать по индивидуальным заказам. 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Катер проекта КС-110.000 шт. 8 910 939 18.11.2014  

2 Катер проекта КС-701.343 « 7 191 059 18.11.2014  

3 Катер проекта КС-820.333 « 6 337 258 24.11.2014  

4 Катер проекта КС-700.200 « 4 746 560 18.11.2014  
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5 Катер проекта КС-Фьорд 62Р.200 « 1 853 014  18.11.2014  

 

15. ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод»   

156000, г. Кострома, ул. Запрудня, 1, тел./факс 55 09 63, 22-06-76, 
www.kssz.shipbuilding.ru 

Руководитель: Иванов Андрей Константинович 

История завода начинается с 1930 года, когда была основана "Судоверфь 
им. Комсомольской правды".  В сентябре 2001 года "Костромская судо-
верфь" преобразована в ОАО "Костромской судостроительно-судоремонтный завод".  

ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод» производит баржи класса «река-море», под надзо-
ром речного и морского регистра, способные  ходить по своим внутренним морям, как России, так  и Зарубе-
жья: Черное море, Средиземное, северные моря. Предприятию  удалось выйти на очень перспективный ры-

нок нефтеналивных судов. 

В настоящее время завод строит крупнотоннажные суда грузоподъемностью от 4 до 5  тыс. тонн  для пере-
возки нефтепродуктов. Это большие суда, у которых длинный цикл строительства, от восьми до девяти меся-
цев. В год спускают два-три таких судна. Предприятие удачно работает в такой перспективной рыночной 
нише, как ремонт и модернизация судов. На сегодняшний день ведется строительство барж площадок, бун-

керных и нефтеналивных барж грузоподъемностью от 1000 до 5000 тонн. 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Баржа шт. 180000 30.04.2014  

2 Танкер « 560000 02.10.2012  
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Производство и распределение газа и воды 

 

 

16. ОАО «Газпром газораспределение Кострома»                                     

156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, тел. 49 71 01, факс 31 56 92, 
www.gpgr.kostroma.ru 

Руководитель: Исаков Алексей Евгеньевич 

ОАО «Газпром газораспределение» обеспечивает бесперебойное, безопасное и без-
аварийное газоснабжение потребителей в городе Костроме. 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены  

1 

Транспортировка природного газа по 

газораспределительным сетям по 

группам потребителей 

тыс. м. куб.   

 

 1 группа « 193,92 01.07.2014  

 2 группа « 197,51 «  

 3 группа « 305,26 «  

 4 группа « 440,11 «  

 5 группа « 445,27 «  

 6 группа « 461,98   

 7 группа « 480,83   

 население « 559,08   

 по группам потребителей     

 1 группа « 203,04 01.07.2015  
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 2 группа « 206,08   

 3 группа « 319,62   

 4 группа « 460,82   

 5 группа « 466,21   

 6 группа « 489,70   

 7 группа « 509,68   

 население « 577,53   

 по группам потребителей     

 1 группа « 212,86   

 2 группа « 216,55   

 3 группа « 334,66   

 4 группа « 482,55   

 5 группа « 488,17   

 6 группа « 512,8   

 7 группа « 533,7   

 население « 597,15   

 

17. ООО «НОВАТЭК-Кострома» 
156005, г. Кострома, ул. Лесная, 37, 

тел.  39 52 30, факс 39 52 90, 

www.gas-kostroma.ru 

Руководитель: Капошко Дмитрий Васильевич 

ОАО «НОВАТЭК» является крупнейшим российским независимым производителем природного газа. Компа-
ния занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов и 
имеет двадцатилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. 
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N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1 Природный газ (промышленность) руб./1000м3 3864 01.01.2014  

2 Природный газ (население) « 3145 01.07.2014  

 

18. ОАО «ТГК-2»                                                                                            

156000, г. Кострома, ул. Индустриальная, 38, тел./факс 41 33 01, www.tgc-2.ru 

Управляющий директор: Саталов Андрей Рудольфович 

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК – 2) является одной из 

крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального фе-
деральных округов. 

 

N п/п 
Наименование выпускаемой продук-

ции 

Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

руб. 

Дата 

установления цены 
Примечание 

1. 

Отпуск тепловой энергии потребите-

лям электростанциями ОАО «ТГК-2» 

на территории Костромской области, в 

том числе    

Постановление 

Департамента 

государственного 

регулирования 

цен и тарифов Ко-

стромской обла-

сти № 13/599 

1.1. Горячая вода: Гкал  20.12.2013  

 Горячая вода 1 полугодие 2014 года « 1120,41 «  

 Горячая вода 2 полугодие 2014 года « 1166,13 «  

1.2. 
Отборный пар давлением от 2,5-7,0 

кг/см2: 
«  «  

 Пар 1 полугодие 2014 года « 1131,15 «  

 Пар 2 полугодие 2014 года « 1247,90 «  
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1.3. 
Отборный пар давлением от 7,0-13,0 

кг/см2: 
«  «  

 Пар 1 полугодие 2014 года « 1134,45 «  

 Пар 2 полугодие 2014 года « 1271,85 «  

1.4. 
Отборный пар давлением свыше 13,0 

кг/см2: 
«  «  

 Пар 1 полугодие 2014 года « 1137,76 «  

 Пар 2 полугодие 2014 года « 1278,49 «  

2. 

Отпуск электрической энергии и мощ-

ности на оптовый рынок электроэнер-

гии (мощности) по цене (тарифам) на 

электрическую энергию (мощность), 

поставляемую в ценовых зонах опто-

вого рынка субъектами оптового рын-

ка – производителями электрической 

энергии (мощности) по договорам, за-

ключенным в соответствии с законо-

дательством РФ с гарантирующими 

поставщиками (энергоснабжающими 

организациями, энергосбытовыми ор-

ганизациями, к числу покупателей 

электрической энергии (мощности) 

которых относятся население и (или) 

приравненные к нему категории по-

требителей), в целях обеспечения по-

требления электрической энергии 

населением и (или) приравненными к 

нему категориями потребителей, на 

2014 год 

   
Приказ ФСТ РФ 

№ 1676 

2.2. Костромская ТЭЦ-2     

 
Электрическая энергия 1 полугодие 

2014 года 
МВтч 1001,58 19.12.2013  
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Электрическая энергия 2 полугодие 

2014 года 
« 1015,23 «  

 
Электрическая мощность 1 полугодие 

2014 года 
МВт в месяц 118 033,78 «  

 
Электрическая мощность 2 полугодие 

2014 года 
« 118 271,82 «  

3. 

Поставка мощности по цене на мощ-

ность генерирующих объектов, отне-

сенных на 1 января 2010 года и (или) 

на 1 января 2008 года к группам точек 

поставки, в отношении которых тор-

говля электрической энергией либо 

электрической энергией и мощностью 

осуществлялась участником оптового 

рынка, в отношении которого в пере-

чень генерирующих объектов, опреде-

ляемый распоряжением Правительства 

РФ для заключения договоров о пред-

ставлении мощности, был включен 

генерирующий объект, для которого 

действует договор о представлении 

мощности и предельный объем по-

ставки мощности которого равен нулю 

в течение 12 месяцев, на 2014 год   

  12.03.2014 

Приказ ФСТ РФ 

№ 57-э/1 (начало 

действия с 

4.05.2014) 

3.1. 
Костромская ТЭЦ-1 до 30 июня 2014 

года 
« 154 540,35 «  

 
Костромская ТЭЦ-1 с 1 июля по 31 

декабря 2014 года 
« 152 711,99 «  

3.2. 
Костромская ТЭЦ-2 до 30 июня 2014 

года 
« 86 174,60 «  

 
Костромская ТЭЦ-2 с 1 июля по 31 

декабря 2014 года 
« 87 687,62 «  
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