КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Кострома

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. ООО «Резилюкс-Волга»
2. ООО «Полиджи»
3. ООО «Метапласт»
4. ООО «Новотекс-М»
5. ООО «ВолгаСтрап»
6. ОАО «Цвет»
7. ООО «Концерн Медведь Производственный участок № 7»
8. ОА «Костромской судомеханический завод»
9. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Косромаэнерго»
10. ООО «ЭкоТехноМенеджмент»

Производство резиновых и пластмассовых изделий
ООО «Резилюкс-Волга»
Руководитель: Генеральный директор Усков Александр Петрович
ОГРН: 1024400511321
ИНН: 4442017544
Адрес: 156019, город Кострома, улица Базовая, дом 12
Контактный телефон:
Электронная почта:
Официальный сайт:
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 22.22 «Производство пластмассовых
изделий для упаковывания товаров»

ООО «Резилюкс-Волга» образовано в 1998 году,
предприятие постоянно развивается, расширяет ассортимент
продукции, увеличивает производственные мощности. В
настоящее
время
в
организации
работают
13
производственных линий швейцарской фирмы NETSTAL,
трудоустроено более 85 человек, среднемесячная заработная
плата составляет около 42 тыс. руб.

Ежегодно ООО «Резилюкс-Волга» проходит аудит на
«Сертификацию по международному стандарту качества
Упаковки и упаковочных материалов BRC».
Предприятие производит ПЭТ (преформы, заготовки
для выдува пластиковых бутылок) весом от 15,8 грамм до
150 грамм с различным типом горла, любых цветов. В 2018
году потребителям было отгружено 922 млн. шт. преформ.
В 2018 году ООО «Резилюкс-Волга» стало лауреатом
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров
России».
Основные цели и стратегии развития предприятия:
 поддержание
и
превышение
потребительских
ожиданий, обеспечение статуса надежного поставщика;
 постоянное
повышение
качества
выпускаемой
продукции, основанное на постоянном улучшении системы
управления производством, внедрении новых методов
контроля качества;
 создание условий и стремление соответствовать
стандартам, обеспечивающим выпуск качественной
безопасной продукции на лучшем оборудовании;
 постоянное совершенствование всех процессов,
обеспечивающих производство продукции с учетом
эффективного использования природных ресурсов и
уменьшение количества образующихся отходов;
 постоянное повышение уровня охраны труда и
промышленной безопасности на предприятии.

ООО «Полиджи»
Руководитель: Генеральный директор Смирнов Павел Николаевич
ОГРН: 118441004017
ИНН: 4401188068
Адрес: 156019, город Кострома, улица Петра Щербины, дом 7, помещение 1
Контактный телефон: (4942) 46-02-12
Электронная почта: 6@poligi.ru
Официальный сайт: https://poligi.ru
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 22.21 Производство пластмассовых плит, труб и профилей
Производственная деятельность ООО «Полиджи» осуществляется с мая 2019 года. ООО «Полиджи» представляет собой
современное молодое предприятие, относящееся к субъектам малого и среднего предпринимательства, по производству
сотового поликарбоната из качественного сырья с защитой от ультрафиолетового излучения. Среднесписочная численность
работающих составляет 27 человек.
В
развитие
предприятия
вложено
порядка
312
млн. рублей,
из
них
на реконструкцию здания - 79 млн. рублей, закупку оборудования - 165 млн. рублей, сырья - 68 млн. рублей. Под заказ
предприятия изготовлена производственная линия «Omipa» (Италия). Линия полностью автоматизирована от загрузки сырья
до резки листов поликарбоната под
опредеделенный размер. Производительность линии составляет
248 тонн сырья в месяц при круглосуточной работе. Линию обслуживают 2 оператора в смену. На заводе внедрена и
сертифицирована интегрированная система менеджмента качества,
безопасности труда и охраны здоровья, экологии на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р 14001-2016
(ISO 14001:2015) и ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007). Вся
выпускаемая продукция сертифицирована.
Продукция предприятия – сотовый поликарбонат из сырья
российского производителя ООО «КазаньОргСинтез», применяется для
покрытия теплиц, изготовления козырьков, навесов, а также в качестве
светопрозрачных конструкций. Технология производства позволяет
изготавливать поликарбонат как по ГОСТу, так и по ТУ.

Продукция поставляется:
- в тепличные хозяйства и производителям теплиц для изготовления и
реконструкции теплиц (40% от общего объема выпуска);
- в дилерскую сеть (Кострома, Иваново, Ярославль, Владимир,
Нижний Новгород, Киров, Санкт-Петербург, Челябинск) – для розничных
клиентов из числа владельцев теплиц (40% от общего объема выпуска);
- в строительные организации – в качестве светопрозрачных
конструкций на замену стекла (20% от общего объема выпуска).
Перспективные направления развития ООО «Полиджи» связаны с:
1) расширением рынка сбыта в России;
2) выходом на международные рынки (страны СНГ и Восточной
Европы);
3) приобретением второй линии по производству поликарбоната
(сотового, либо монолитного) и линии по производству профилей;
4) строительство второго завода по производству поликарбоната на территории, находящейся в собственности
предприятия.

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
ООО «Метапласт»
Руководитель: Генеральный директор Георгиевский Сергей Николаевич
ОГРН: 1064401033960
ИНН: 4401064626
Адрес: 156019, город Кострома, улица Петра Щербины, дом 23, корпус 1,
помещение 1
Контактный телефон: (4942) 22-02-41, (4942) 42-22-92
Электронная почта: office@meta-plast.com
Официальный сайт: http://meta-plast.com
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 25.99 Производство прочих
готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
ООО «Метапласт» образовано в 2006 году в результате решения учредителей ООО «Делкон» и ООО «Офион» об
открытии нового предприятия, связанного с предоставлением услуг по металлообработке. Сегодня предприятие представляет
собой крупную производственную компанию, в которой занято около 100 человек, обладает большими производственными
площадями (почти 10 000 м²), процесс производства обслуживается современным оборудованием.
На предприятии выполняется полный цикл производства, начиная от конструкторской разработки и заканчивая готовой
продукцией. Компания осуществляет широкий спектр услуг:
 обработку листового металла;
 лазерную резку;
 гибку;
 сварочные работы;
 штамповку;
 прочие процедуры.

ООО «Новотекс-М»
Руководитель: Генеральный директор Свистунов Иван Михайлович
ОГРН: 1184401000409
ИНН: 1184401000409
Адрес: 156001, город Кострома, улица
Московская, дом 84б, офис 3
Контактный телефон: (4942) 43-23-41
Электронная почта: sales@termoteks.ru
Официальный сайт: termoteks.ru
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 25.11 «Производство строительных
металлических конструкций, изделий и их частей»
Группа производственных компаний «Новотекс» имеет успешный опыт работы на
рынке с 2009 года. Предприятие изготавливает и реализует свою продукцию без
посредников. Готовность всегда идти навстречу пожеланиям заказчиков как в гибкой
ценовой политике, так и в расширении ассортимента продукции, цветовой гамме
полимерной окраски противопожарных дверей, ворот, люков и другой
продукции, отделки дверей различными видами панелей, различными видами замков,
делает совместную работу взаимовыгодным бизнесом.
В ассортименте продукции, выпускаемой группой компаний, имеется всё необходимое для обеспечения безопасности от
взлома и пожара включая противопожарные, пулестойкие и взломостойкие двери.
Основные регионы поставок:
 Москва и Московская область;
 Санкт-Петербург и Ленинградская область;
 Ярославль и Ярославская область;
 Кострома и Костромская область.

Виды производимой продукции:
Наименование товара
Дверь противопожарная однопольная
Дверь противопожарная двупольная
Дверь металлическая однопольная
Дверь металлическая двупольная
Дверь решётчатая
Люк противопожарный
Ворота противопожарные
Дверь пулестойкая по классу Бр 3
Дверь пулестойкая по классу Бр 4
Окно пулестойкое по классу Бр 3
Окно пулестойкое по классу Бр 4

Количество
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м2
шт.
шт.
м2
м2

Цена за
единицу, руб.
10900
15500
10600
14800
13400
6800
7800
33000
51000
21000
32000

ООО «ВолгаСтрап» (группа компаний SPEKTA)
Руководитель: Генеральный директор Тевс Владимир Иванович
ОГРН: 1054408682712
ИНН: 4401055212
Адрес: 156019, город Кострома, улица Зеленая, дом 10
Контактный телефон: (4942) 49 19 00
Электронная почта: spekta@ spekta.com
Официальный сайт: www. spekta.com
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 25.92 «Производство тары из легких металлов»
ООО «ВолгаСтрап» (производственное подразделение группы компаний SPECTA) является первым
отечественным предприятием по выпуску стальной упаковочной ленты, изготовленной в соответствии с
мировыми стандартами. Строительство завода «ВолгаСтрап» в Костроме началось в 2005 году, а уже в 2007
году состоялся запуск производства стальной упаковочной
ленты с покрытием. В 2009 году начался экспорт продукции в
страны дальнего зарубежья. С 2011 года по 2018 год было
запущено 4 линии по производству полиэстеровой упаковочной
ленты, а в 2016 создана собственная продуктовая линейка
маркировочных материалов.
Производство
сертифицировано
компанией
DNV
(Международное сертификационное и классификационное
общество) по ISO 90001, 14001(серии международных
стандартов менеджмента качества и экологии), OHSAS 18001
(серия стандартов менеджмента промышленной безопасности и
охраны труда). На предприятии занято около 170 работников.

ООО «ВолгаСтрап» осуществляет деятельность под торговой маркой SPECTA.
Годовой объем производства стальной упаковочной ленты составляет 40 000 тонн,
полиэстеровой ленты – 15 000 тонн.
Среди клиентов компании более 2500 ведущих предприятий черной и цветной
металлургии, трубной и деревообрабатывающей промышленности, производства
стекла, фанеры, ДСП, строительных материалов. Поставки упаковочной ленты
осуществляются в 50 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Америки.
ООО «ВолгаСтрап» производит:
- стальную упаковочную ленту с различными видами покрытия шириной 16-32 мм
стандартными рулонами по 50 кг либо джамбо рулонами от 250 до 1000 кг;
- полиэстеровую упаковочную ленту шириной 12-25 мм рулонами по 1100-2500 м;
- замки для ПЭТ и стальной ленты, фасованные в коробки по 1000 шт.;
- навесные бирки и самоклеящиеся этикетки для маркировки различной продукции;
- резку рулонного металла.
Компания SPECTA активно инвестирует в расширение и диверсификацию
своего производства, а также участвует в различных экологических проектах,
является членом ассоциации «Чистая страна», занимается переработкой
использованных пластиковых бутылок в сырьё для производства полиэстеровой
ленты.
Руководством компании создан благотворительный фонд «Страна тысячи
озер», который курирует поддержку творчества детей и молодежи, оказывает
содействие образовательным учреждениям, организует стипендии и гранты для
талантливых школьников и студентов бюджетных образовательных учреждений
Костромской области. Фонд проводит ежегодные благотворительные акции и
обеспечивает компьютерной техникой воспитанников Волжского и Островского
центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Производство машин и оборудования
ОАО «Цвет»
Руководитель: Генеральный директор
Созинов Алексей Анатольевич
ОГРН: 1024400517360
ИНН: 4401007025
Адрес: 156019, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.1
Контактный телефон:
Электронная почта:
Официальный сайт:
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
28.93 «Производство машин и оборудования для
производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий».
25.29 «Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей».
25.62 «Обработка металлических изделий механическая».
28.94.2 «Производство прочего оборудования для текстильной и швейной промышленности, в
том числе промышленных швейных машин».
28.94.5 «Производство составных частей и принадлежностей машин для текстильного и
швейного производства и для обработки кож».
52.24 «Транспортная обработка грузов».
52.29 «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками».
71.11.1 «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта».
Рынок ОАО «Цвет» на сегодня – это вся территория Российской Федерации и
страны ближнего зарубежья. Клиентами предприятия являются крупные территориально распределенные иностранные
компании (ТНК), компании с иностранным капиталом, отечественные холдинги и крупные производители – лидеры рынка,
иностранные и отечественные инжиниринговые компании, научно-исследовательские и проектные институты.

ОАО «Цвет» – яркий представитель крупного бизнеса города Костромы. В 2018 году предприятием произведено и
отгружено на 931995 тыс. руб. (без НДС) продукции собственного производства, производственной деятельностью занято 258
работников, среднемесячная заработная плата превышает 40 тыс. руб.
ООО «Цвет» производит сосуды и аппараты объемом до 250 куб. м.,
работающие:
 под давлением (до 250 атмосфер);
 под вакуумом;
 под наливом;
 с перемешивающими устройствами;
 с рубашками нагрева или охлаждения;
 с теплообменниками;
 с изоляцией.

ОАО «Цвет» осуществляет изготовление товаров для отраслей:
 Пищевая промышленность: переработка молока, кондитерские производства,
производство напитков, включая пиво и квас, масложировая промышленность;
 Химическая промышленность: производство лаков и красок, производство
минеральных масел, производство смол, оборудование для холодильных и
пневматических установок, производство различных химических компонентов;
 Нефтегазовая отрасль: системы очистки жидкостей и газов, установки для
дозирования жидких компонентов;
 Фармацевтическая отрасль: оборудование для производства жидких
лекарственных форм;
 Текстильная промышленность: оборудование для крашения и отбеливания
нитей и тканей.
Ежегодно предприятие участвует и посещает крупные профильные
выставки и форумы. В 2018 и 2019 годах принимали участие в выставках: «Агропродмаш», «Химия», «Интерлакокраска»,
«PHARMTECH & INGREDIENTS», «Молочная Индустрия» (Россия) и др. Участники VIII Автопробега «Дорогу молоку». В
ноябре 2019 года ОАО «Цвет» стало участником выставки «BrauBeviale» (Германия).

ООО «Концерн Медведь Производственный участок № 7»
Руководитель: Генеральный директор Брюханов Вадим Константинович
ОГРН: 1024400525786
ИНН: 4443021695
Адрес: 156010, город Кострома, улица Солониковская, дом 8
Контактный телефон: (4942) 62-20-08; 62-20-23; 41-91-07
Электронная почта: post@kalorifer.net, post@promatika.ru
Официальный сайт: www.kalorifer.net
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 28.25.2 – «Производство вентиляторов»
Миссия «Концерна Медведь», создавая альтернативу, становиться лидерами
среди профессионалов в производстве вентиляционно-отопительного оборудования.
Цели деятельности: выпуск вентиляционно-отопительного оборудования, способного
конкурировать с лучшими образцами мировых производителей; соответствие
качества выпускаемой продукции требованиям потребителя; организация
производственного процесса с заботой об окружающей среде; создание условий
труда, максимально сохраняющих здоровье работников,
отвечающих всем требованиям условий труда. На предприятии
трудится около 250 работников.
«Концерн Медведь» работает на рынке климатического
оборудования с 1994 и за этот срок прибрел богатый опыт и
широкую известность.
Концерн производит вентиляционное, отопительное,
теплообменное, энергосберегающее, котельное оборудование,
тягодутьевые машины, имеет собственное литейное
производство. Кроме стандартных моделей предприятие может
предложить нестандартные виды продукции по размерам и характеристикам заказчика.

Поставки оборудования ведутся во все регионы России, в
страны ближнего и дальнего зарубежья. Склады готовой продукции
расположены во многих городах России и странах СНГ. «Концерн
Медведь» является участником международной выставки
технологий горных разработок «Уголь и Майнинг», представив
новый образец колеса для шахтных вентиляторов и
электродвигатель собственного производства для шахтного
оборудования. Ежегодно «Концерн Медведь» принимает участие в
различных региональных мероприятиях, например, шествиях,
приуроченных ко Дню города, фестивалях рабочей молодежи.
Концерн Медведь производит:
- вентиляторы общепромышленные (радиальные, канальные, осевые, крышные, пылевые, вентиляторы
дымоудаления);
- шахтные вентиляторы;
- калориферы и воздухонагреватели;
- агрегаты воздушного охлаждения;
- электрокалориферы;
- агрегаты отопительные;
- воздухонагревательные остановки;
- теплообменники пластинчатые;
- подогреватели кожухотрубные
- пылеулавливающее оборудование (циклоны, ЗИЛы);
- тягодутьевые машины;
- приточно-вытяжные системы;
- сетевые элементы вентиляции;
- энергосберегающее оборудование;
- котельное оборудование;
- емкостное оборудование;
- контейнеры для мусора.

Производство транспортных средств и оборудования
АО «Костромской судомеханический завод»
Управляющая организация: ООО «Стрингер». Генеральный директор Смирнов Андрей Валерьевич
ОГРН: 1024400514071
ИНН: 4401007314
Адрес: 156004, город Кострома, улица Береговая, дом 45
Контактный телефон: (4942) 47 03 06
Электронная почта:
Официальный сайт: www.boat-ksmz.ru
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 30.11 «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций»
30.12.1 «Строительство прогулочных и спортивных судов»
История Костромского судомеханического завода начинает свой отсчет с 1934 года. АО «КСМЗ»
специализируется на производстве малотоннажных судов водоизмещением до 24 т. Сегодня заводом
выпускается более 20 модификаций катеров самого различного назначения. Это служебно-разъездные,
прогулочные, представительские, пассажирские, грузовые, пожарные, аварийно-спасательные, оперативного
реагирования на аварийные разливы нефтепродуктов рефрижераторные, буксирные катера серии КС-110, КС130. На заводе создана самая массовая серия водомётных катеров семейства «КС-100». В данных проектах
заложена 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 материальнотехнической базой с развитой инфраструктурой судостроительного производства с высоким уровнем
организации и управления производством, что позволяет быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка

и в сжатые сроки осваивать новые виды изделий, модернизировать выпускаемую продукцию, а также работать
по индивидуальным заказам. В 2018 году предприятием произведено более чем на 655,3 млн. руб. продукции,
трудовой деятльностью занято около 280 человек. Средмесячная заработная плата различных категорий
работников составляет от 30 до 40 тыс. руб.
АО «Костромской судомеханический завод» является активным участником различных выставок. В 2019
году
предприятие
экспонировало
свою
продукцию
на
Международном
салоне
«Комплексная безопасность 2019» в г. Москве на ВДНХ (5-7 июня 2019 года) и 10-14 июля 2019 года на
«Международном военно-морском салоне» «Ленэкспо» в г. Москве.
АО «КСМЗ» выпускает:
 Катера модификаций: КС110, КС-110.2, КС-32А, КС110-34, КС-110-35, КС-110-37,
КС-110-42, КС-131М, КС-140,
КС- 162, КС-163, КС-600, КС700, КС-701, КС-701.2, КС701М, КС-820, КС-850, КС950, КС-Фьорд, КС-Трим-650,
КС-Трим-760, КС-БКМ;
 водометные движители:
ВД-01, ВД-110, ВД-03, ВД-950;
 винторулевые колонны:
ВРК-250.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»
Руководитель: Заместитель генерального директора – директор филиала
Прохоров Дмитрий Павлович
ОГРН: 1046900099498
ИНН: 6901067107
Адрес: 156961, город Кострома, проспект Мира, дом 53
Контактный телефон: (4942) 39-60-06
Электронная почта: kostromaenergo@mrsk-1.ru
Официальный сайт: www.kalorifer.net
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям
4 января 1961 года Совет Министров РСФСР, в целях обеспечения преимущественного развития промышленной энергетики
в области, своим распоряжением образовал в составе Костромского совнархоза Костромское районное энергетическое управление.
30 января 1961 года Костромской совнархоз организовал РЭУ «Костромаэнерго». С этого момента электрификация области
вступила в новый важный этап – развития промышленной энергетики. Главной базой для создания нового энергетического
предприятия на тот период стала Костромская городская электросеть. Образование «Костромаэнерго» позволило в апреле 1970
года в основном завершить электрификацию области. Сформировалась основная системообразующая электрическая сеть на
напряжении 110-220 кВт. Были введены в строй ряд крупных электроподстанций. Уже в 1983 году Костромская энергосистема
ежегодно вырабатывала более 20 млрд. кВт·ч электрической энергии.
К началу 90-х годов в области сложился крупный энергетический комплекс: введено 3.809 МВт генерирующих мощностей,
протяженность электрических сетей составила 26 тыс. км, магистральных тепловых сетей – почти 100 км. Электроэнергетика стала
ведущей народнохозяйственной отраслью, занимая в объеме промышленной продукции области 60 %, причем третья часть
приходилась на «Костромаэнерго». В 2000 году Подготовительный комитет ХХVIII Международного приза «За качество» в
сотрудничестве с «Клубом лидеров торговли» удостоил Центральные электрические сети Международным призом «За качество»
– Призом нового тысячелетия (New Millennium Award).

С образованием единой операционной компании «Костромаэнерго» вошло 31 марта 2008 года в состав ОАО «МРСК Центра»
на правах филиала. Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» обеспечивает электроснабжением народнохозяйственный
комплекс области с территорией 60,2 тыс. кв км.
Основной принцип взаимодействия с клиентами в обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения – гарантия
недискриминационного доступа к электрическим сетям и услугам Общества, удовлетворение потребности клиентов в услугах
компании, мониторинг их ожиданий и спроса на электросетевые услуги. Главным приоритетом деятельности является постоянное
совершенствование системы комплексного обслуживания клиентов и улучшение качества предоставляемых услуг.
Немного интересной информации о филиале ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго»:
– филиал ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» - это основная энергосетевая организация Костромской области,
работающая на региональном рынке услуг по передаче электрической энергии;
– Площадь обслуживаемой территории филиала составляет 60 тыс. 211 квадратных км. Она сопоставима с площадью таких
европейских стран как Латвия, Хорватия, Швейцария, Нидерланды;
– Протяженность сетей Костромаэнерго составляет свыше 25 тыс. км. Из них ВЛ 35-110 кВ — 4304,5
км, ВЛ 0,4-10 кВ — 21092,5 км. Значительная часть ВЛ Костромаэнерго расположена в
труднодоступных местах и проходит по лесной и болотистой местности;
– филиал располагает 165 подстанциями 35-110 кВ, суммарной мощностью 1730,7 МВА, 6320
трансформаторными подстанциями 6-10/0,4 кВ, общей мощностью 1443,7 МВА.
– в филиале ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» работает около 2000 человек.
Филиал ОАО «МРСК Центра» – остромаэнерго» оказывает следующие виды услуг:
– организация систем наружного освещения;
– техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования;
– переустройство электросетевых объектов ПАО «МРСК Центра» в интересах клиентов;
– предоставление технических ресурсов ПАО «МРСК Центра»;
– испытания и диагностика электрооборудования;
– установка и замена приборов учета электрической энергии;
– выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, при осуществлении процедуры
технологического присоединения;
– энергоаудит и энергосервис;
– проектирование и строительство объектов энергетики.

Сбор и обработка сточных вод
ООО «ЭкоТехноМенеджмент»
Руководитель: Генеральный директор Орлов Сергей Александрович
ОГРН: 1037739418199
ИНН: 7722169591
Адрес: 156019, город Кострома, улица Базовая, дом 23
Контактный телефон: (4942) 46-72-44
Электронная почта: info@etm-44.ru
Официальный сайт: www. etm-44.ru
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 37 Сбор и обработка сточных вод
Автоматизированный комплекс обработки и обезвреживания отходов запущен в эксплуатацию 5 марта 2016 года, его
мощность составляет 100 тысяч тонн в год, представляет инновационную технологию, адаптированную под специфику
отечественной системы сбора отходов. Уникальность Костромского комплекса заключается в полностью автоматизированном
процессе сортировки отходов, что позволяет извлекать из поступающих ТБО свыше 50% полезного вторсырья. При этом
наиболее вредные компоненты мусора направляются на переработку и производство качественных вторичных ресурсов. В
2019 году было отгружено 6 650 тысяч тонн вторичного сырья. Регион продаж вторичного сырья (алюминий, макулатура,
пленки ПЕ микс) охватывает широкий круг российских городов, в числе которых: Белгород, Владимир, Вологда, Екатеринбург,
Иваново, Казань, Москва, Набережные челны, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Смоленск, Ярославль.
На предприятии трудятся более 120 работников, среднемесячная заработная плата которых превышает 43 тысячи рублей.
Компания «ЭкоТехноМенеджмент» в 2018 году по результатам «Конкурсного отбора регионального оператора по обращению
с ТКО» присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО на территории Костромской области по зоне
деятельности регионального оператора № 1. В рамках данного проекта предприятие предлагает свои услуги по обращению с
ТКО на территории Костромской области по зоне деятельности регионального оператора № 1. ООО «ЭТМ» имеет лицензию
на обращение с отходами IV класса опасности (остатки продуктов, предметов, одежды и другой мусор, производимый
человеком в повседневной жизни и в хозяйстве).
ООО «ЭкоТехноМенеджмент» в рамках деятельности регионального оператора участвует в эксперименте по
раздельному сбору мусора в 2020 году. В городе Костроме установлены металлические контейнеры с крышками объемом 0,75

куб. м. каждый. Контейнеры синего цвета предназначены для сбора стекла, зеленого цвета – под пластик. Переход на
раздельный сбор мусора позволит больше отправлять на переработку отходов и меньше хоронить на полигонах.
В процессе сортировки выявляются настоящие
сокровища с исторической точки зрения, так, например, был
обнаружен редкий выпуск газеты «Северная правда» от 9
мая 1945 года. Газета была передана в Костромской музейзаповедник, с которым компания «ЭкоТехноМенеджмент»
находится в режиме постоянного взаимодействия.
Предприятие активно принимает участие в ряде
социальных акций. Совместно с Благотворительным фондом
«Старость в радость. Кострома и Костромская область» в
2019 году сотрудники ООО «ЭТМ» посетили Заволжский
дом-интернат для престарелых и инвалидов, дневной центр
для людей с функциональными дефицитами и начальной
стадией возраст-ассоциированных нарушений. Волонтерами был организован концерт. В декабре 2019 года был проведен
конкурс рисунков «Чистый город – глазами детей» и конкурс поделок «Вторая жизнь пластиковой бутылки». Авторы лучших
работ были награждены призами и отмечены грамотами.
ООО «ЭкоТехноМенеджмент» предлагает к реализации следующие виды вторичного сырья:
Цена,
Наименование
Фасовка, упаковка
Наименование
Фасовка, упаковка
руб.
Пластик (канистра)
Кипа прессованная
35,00
Стекло
Россыпь
Пластик (флаконы)
Кипа прессованная
25,00
Лом чермет 12А2
Россыпь
ПЭТ (бутылка микс)
Кипа прессованная
21,00
Лом чермет (банка консервная)
Кипа прессованная
ПЭТ (масло)
Кипа прессованная
15,00
Лом алюминия (банка)
Кипа прессованная
ПЭТ (молоко)
Кипа прессованная
12,00
Лом алюминия (пищевой)
Россыпь
Картон
Кипа прессованная
5,00
Лом алюминия (чистые трубы)
Кипа прессованная
Бумага
Кипа прессованная
4,50
Полипропилен (РР), пленка микс
Кипа прессованная

Цена,
руб.
1,30
12,00
4,50
75,00
105,00
100,00
2,00

Предприятие оказывает следующие работы и услуги:
1. Услуги по обезвреживанию ТКО для транспортных компаний, для
отходообразователей и управляющих компаний. Данный вид услуги
регулируется Постановлением ДГРЦиТ от 31.07.2019 № 19/96 «О
внесении изменения в Постановление ДГРЦиТ Костромской области
от 25.10.2018 № 18/298», Постановлением ДГРЦиТ от 19.12.2017 №
17/506 «Об установлении тарифов на обезвреживание ТКО»,
Решением Думы города Костромы «Об установлении надбавки к
тарифу на услуги утилизации, обезвреживанию и захоронению
ТБО».
2. Услуги регионального оператора по обращению с Твердыми коммунальными отходами на территории Костромской
области по зоне деятельности регионального оператора № 1. Данный вид услуги регулируется «Соглашением об
организации деятельности по обращению с ТКО на территории Костромской области в зоне деятельности № 1»,
Постановлением ДГРЦиТ от 31.07.2019 № 19/96 «О внесении изменения в Постановление ДГРЦиТ Костромской
области от 25.10.2018 № 18/298», Постановлением ДГРЦиТ от 19.12.2017 № 17/506 «Об установлении тарифов на
обезвреживание ТКО», Решением Думы города Костромы «Об установлении надбавки к тарифу на услуги
утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО».
3. Услуги по переработке давальческого сырья.
4. Услуги по утилизации отходов упаковки.

