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Программа «100 лучших товаров России» создана 
в 1998 году как общественно-государственный 
инструмент реализации проектов, направленных на 
поддержку отечественных товаропроизводителей и 
стимулирование выпуска ими высококачественных 
конкурентоспособных товаров.

Системообразующим проектом Программы 
является одноименный Всероссийский Конкурс 
«100 лучших товаров России». Основная цель 
Конкурса совпадает с целью конкурса Премии 
Правительства РФ в области качества и состоит в 
максимальном содействии мерам по реализации 
потенциала организаций для ускорения роста 
конкурентоспособности реального сектора российской 
экономики, планам импортозамещения и наполнения 
внутреннего рынка страны высококачественными и 
безопасными товарами отечественного производства. 
Конкурс отличают массовость и широта охвата 
видов продукции и услуг. Благодаря поддержке 
Администраций регионов страны и активной 
деятельности Региональных комиссий по качеству в 
реализации проекта участвуют организации более 
семидесяти субъектов РФ.

КОСТРОМСКОЕ
КАЧЕСТВО



Уважаемые друзья и коллеги!
Уважаемые участники и организаторы конкурса! Поздравляю вас с успешным проведением конкурса 

«100 Лучших товаров России» 2019 года!
Активное участие в Программе Конкурса оказывает положительное воздействие на повышение уровня 

экономической состоятельности и конкуренции отечественных товаропроизводителей, развитие 
производства лучших товаров и оказываемых услуг, пользующихся высоким спросом у  потребителей 
Костромской области.

Среди постоянных участников Конкурса -  ведущие предприятия области, своей деятельностью 
подтверждающие огромный потенциал, предприятия малого и среднего бизнеса. Сегодня именно они 
являются точками роста и модернизации экономики, закладывают основы экономической стабильности 
и процветания государства в ближайшем будущем.

Желаю вам успехов в работе и тесного сотрудничества в развитии всероссийского движения за 
качество! Желаю участникам и организаторам Конкурса процветания, дальнейшей плодотворной 
работы по укреплению престижа местной продукции, способствующей росту экономического потенциала 
Костромской области и Российской Федерации в целом.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников



Уважаемые участники Конкурса!
Поздравляю Вас с успешным завершением конкурса «100 Лучших товаров России» 2019 года.
На протяжении 22 лет этот конкурс остается одним из самых престижных в Российской Федерации 

в области качества, стимулирует и ориентирует предприятия на улучшения качества, обеспечение 
безопасности, экологичности при производстве товаров и оказания услуг. Результаты конкурса 
показывают, что в Костромской области производятся качественные и конкурентоспособные товары, 
реализуются крупные инновационные проекты, осваиваются высококачественные виды продукции, 
активизируется представление востребованных услуг 19 предприятий области выдвинули на соискание 
статусов лауреата и дипломанта конкурса 23 вида продукции и услуг. Региональная комиссия отметила 
высокое качество представленной продукции.

Знак «100 лучших товаров России служит надёжной гарантией высокого качества, содействует 
предприятиям в формировании узнаваемости их торговой марки.

Желаю участникам конкурса не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать качество 
производимой продукции и оказываемых услуг, активно принимать участие и побеждать в конкурсах, 
успехов и достижении поставленных целей и реализации бизнес инициатив.

Председатель Региональной 
конкурсной комиссии по качеству 
Костромской области Владимир Булатов



В сентябре 1997 года, в дни, когда отмечалось 
850-летие Москвы, один из сотрудников редак

ции журнала «Стандарты и качество» купил на 
праздничной ярмарке игрушку. Незатейливый дере
вянный человечек без всяких «моторчиков» кувы
ркался по лесенке, сделанной из светлого, удиви
тельно приятного наощупь дерева. К игрушке была, 
приложена размноженная на ксероксе листовка, 
автор которой сумел так написать о традиционных 
деревянных потешках, что захотелось сказать всем 
мамам и папам: «Дайте ребенку эти игрушки, и вы 
научите его радоваться добру и красоте». Хорошо 
сказать «дайте». А где их найти, как узнать, кто их 
делает и продает?

Вот такая случайность и заставила задуматься 
сотрудников редакции журнала «Стандарты и 

качество» о том, как отыскать по всей России са
мые лучшие товары и рассказать о них тем, от кого 
зависит присутствие этих товаров на рынках по 
всей стране.

Естественно, для сбора информации о лучших 
из лучших было предложено обратиться в тер

риториальные органы Госстандарта России (ныне 
Росстандарт) -  центры стандартизации и метроло
гии (ЦСМ), с которыми журнал связан постоянно. 
Источники эти надежные, поскольку в их руках кон
троль и надзор за соблюдением стандартов и пра
вил сертификации, связь с другими надзорными 
органами в регионах, да и люди там, как правило,

работают неравнодушные: им далеко не безраз
лично, что и как продается на рынке. ЦСМ в России 
100. Отсюда и родилась идея о выборе 100 лучших 
товаров. Однако от идеи до ее осуществления -  
дистанция огромного размера. Ясно было: нужна 
серьезная подготовка, чтобы задуманный конкурс 
имел свое лицо и не потерялся среди множества 
других, проводимых и в центре, и в регионах.

С идеей конкурса редакция вышла к руководству 
Госстандарта России и Президиуму Академии 

проблем качества и получила полную поддержку.

И последнее, что хотелось бы подчеркнуть: Кон
курс Программы «100 лучших товаров России» 

получил активного и дееспособного куратора в 
лице общественной Академии проблем качества, 
которая смогла привлечь к проведению конкурса не 
только силы территориальных органов Росстандар- 
та, но и администрацию регионов, общественные 
организации, средства массовой информации. Мы 
рассчитывали, что Программа не потеряется среди 
других конкурсов и послужит хорошим источником 
информации о тех, кто несмотря ни на какие эко
номические трудности, работает и радует соотече
ственников отличной продукцией. Надо сказать, что 
мы не обманулись в своих ожиданиях.

В2019 г. на федеральный этап Конкурса были 
представлены 1672 товара от 1081 предприя

тия. Из представленных товаров по шести номина
циям 589 стали Лауреатами.



ЛИДЕР КАЧЕСТВА
Высшая награда Конкурса Программы, которая 
присуждается товаропроизводителю, стабильно 
выпускающему качественную и безопасную про
дукцию или оказывающие качественные и безо
пасные, результативные услуги.

ВКУС КАЧЕСТВА
Приз Конкурса Программы в номинации «Продо
вольственные товары» присуждается продукции, 
соответствующей высоким стандартам качества и 
безопасности продукции, признанной потребите
лями.

НАРОДНЫЙ ПРОМЫСЕЛ
Специальная почетная награда Конкурса Про
граммы, которая присуждается изделию в номи
нации «Изделия народных и художественных 
промыслов» за многолетнее и успешное сохране
ние традиционных промыслов народов России .

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Специальная почетная награда Конкурса Про
граммы и присуждается качественной и безопас
ной отечественной продукции или услуге, при
знанной потребителями в России и поставляемой 
за ее пределы по плану и/или программе импор- 
тозамещения.

ИННОВАЦИЯ
Специальная почетная награда Конкурса Про
граммы, которая присуждается продукции и/или 
услугам по четырем стратегическим аспектам: 
экологическим, производственно-технологиче
ским, ресурсным, социальным.

ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА
Высшая награда Конкурса Программы. Присуж
дается инновационной и высокотехнологичной 
продукции в номинациях «Промышленные това
ры для населения» и «Продукция производ
ственно-технического назначения».



Список предприятий -  победителей Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России-2019» 

Костромской области

Статус Наименование предприятия 
-  конкурсанта Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ А «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
Лауреат
Новинка

ООО «Старт»

Мясное колбасное изделие вареное. Колбаса «Детская»

Дипломант Полукопченое колбасное изделие колбаса «Свиная». 
Мясной продукт категории В

Дипломант Вареное колбасное изделие сардельки «Свиные». 
Мясной продукт категории Б

Дипломант ООО «Костромская 
пивоваренная компания»

Пиво нефильтрованное осветленное непастеризованное, 
торговая марка «Наша пропаганда»

Дипломант

ООО «Сладкий рай»

Кексы: «Потапыч», «Кексики», «Ароматное», «Магия»

Лауреат Мармелад: «Веселый завиток», «Добрые дольки» микс, 
«Мармеладный букет», «Жули ассорти»

Лауреат Печенье сдобное песочное: «Ромбики», «Танго», «Топленое 
молоко», «Шахерезада»

Дипломант
Новинка ООО «КЛВЗ» Изделия ликероводочные: настойка горькая «Перцовка», 

настойка сладкая «Клюквенная»
Дипломант ООО «Багица» Сыр «Чечил», сыр «Чечил» копченый
Дипломант ООО «Котлетарь» Полуфабрикаты мясные рубленые замороженные.

Дипломант ООО Хлеботорг Изделия хлебобулочные: «Плетенка», «Урожайный», 
«Любительская с маком и кунжутом», Батон «Нарезной-к»



Статус Наименование предприятия -  
конкурсанта Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ В «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Лауреат ООО КЮФ «Алькор» Ювелирные изделия из золота с бриллиантами и другими 
драгоценными вставками

Дипломант ООО «НьюГолд» Украшения из золота 585 пробы с драгоценными и 
полудрагоценными вставками

Дипломант ООО «Ювелирный Дом 
Кабаровских» Ювелирные изделия из золота 375, 585 и 750 пробы

Дипломант
Новинка

ИП Балатов Александр 
Алексеевич 

(ювелирная компания 
«Первая Бриллиантовая»)

Ювелирные украшения из золота 585 пробы с бриллиантами. 
Коллекция Ice Crystals

НОМИНАЦИЯ С «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Лауреат
Новинка АО «ГАКЗ»

Краноманипуляторная установка КМУ-150 «Галичанин» 
грузоподъемностью 7 тонн: КМА-150-1, КМА-150-2,
КМА-150-5, КМА-150-5 с дополнительным оборудованием

Дипломант ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Костромской области Трансформаторы тока ТОП М-0,66 УЗ ТШП М-0,66 УЗ

НОМИНАЦИЯ Р «ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»

Лауреат
ИП Чеснокова Юлия 

Александровна (компания 
«Серебряный полоз»)

Изделия художественных промыслов из латуни (сувениры)

НОМИНАЦИЯ и «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Лауреат Костромское отделение 
№8640 ПАО Сбербанк Услуги банковские

Дипломант ООО «Грифон» Производство электромонтажных, санитарно-технических и 
прочих строительно-монтажных работ

Дипломант ООО «АВТОШКОЛА №1» Подготовка и переподготовка водителей транспортных 
средств категорий «А»; «В»; «М»

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Дипломант ООО «Дорстрой-44» Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Лауреат ФБУ «Костромской ЦСМ» Услуги в области стандартизации, метрологии, сертификации 
и испытаний
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ООО «Старт»
Компания «Мясной гурман» -  это крупное костромское 

производство, ориентированное на выпуск вкусной и ка
чественной мясной, колбасной и деликатесной продук
ции, большая часть из которой изготавливается в соот
ветствии с традиционными ГОСТами.

Наши принципы:
Экологичность. Только натуральное сырье. Мы 

не используем генномодифицированные ингредиенты и 
строго следим за тем, чтобы наше производство не нано
сило вред окружающей среде.

Открытость. Мы с удовольствием рассказываем и 
показываем процессы изготовления наших изделий. Мы 
указываем «открытый» состав на продуктах.

Интерес к делу. Мясной гурман -  это сплоченная 
команда профессионалов и специалистов своего дела. 
Нам важен профессиональный рост каждого сотрудника.

Гарантии. Гарантируем качество и свежесть про
дуктов, осуществляя тщательный отбор сырья и контроль 
на всех этапах производства, доставки и реализации.

Компания «Мясной гурман» начала свою деятельность 
в 2002 году. Тогда на небольшом Нерехтском предприя
тии, известном, разве что, только самим нерехтчанам, ра
ботали не более двух десятков человек. Сейчас команда 
компании -  это более 250 профессионалов своего дела, 
а география присутствия продукции -  это не только Ко
стромская, но и Ярославская, Ивановская, Вологодская, 
Московская, Владимирская и Тверская области.

Компания в цифрах:
70 наград высшей степени за качество, получен

ные на межрегиональных, всероссийских и международ
ных выставках и конкурсах

120 собственных уникальных рецептур, разрабо
танных на предприятии

170 видов продукции в различных ассортимент
ных группах

750 тонн готовой продукции мы производим еже
месячно

Компания «Мясной гурман» -  это 17 лет успеха, заклю
ченного в непрерывном творчестве и поиске новых идей 
и вкусов. Каждый день мы работаем над совершенство
ванием производства и технологий, разработкой новых 
уникальных продуктов и рецептур. Миссия компании за
ключается в том, чтобы на столе наших покупателей всег
да были самые вкусные и полезные колбасные изделия, 
изготовленные из отборного мяса и лучших специй.
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ООО «Костромская 
пивоваренная компания»

ООО «Костромская пивоваренная компания» была ос
нована в 2002 году. Основным видом деятельности ком
пании является производство живого, нефильтрованного 
пива под торговой маркой «Наша пропаганда».

ООО «Костромская пивоваренная компания» -  дина
мично развивающаяся компания, производитель живого 
пива в Костроме.

Производство находится в Костромском районе в 25 км 
от города Кострома в посёлке Сухоногово.

Продукцию под брендом «Наша пропаганда» вы 
сможете найти на прилавках Костромской, Иванов
ской, Ярославской и Московской областей, где она 
уже за годы успешной работы зарекомендовала себя 
с хорошей стороны и получила наивысшую оценку 
наших покупателей.

В настоящее время выпускаются следующие сорта 
пива:

«Пильзенское» светлое, экстр.нач.сусла 12%
«Костромское жигулевское» светлое, экстр.нач.сусла 

11%
«Премиум» светлое, экстр.нач.сусла 15%
«Крепкое» тёмное, экстр.нач.сусла 15%
«Барное красное» тёмное, экстр.нач.сусла 13%
«Костромское пшеничное» светлое, экстр, нач сусла 

13%,
«Фестивальное», экстр, нач. сусла 17%.
При приготовлении пива мы используем только высо

кокачественные ингредиенты: ячменный солод высшего 
сорта из Европы, гранулированный ароматный и горький 
хмель и специальную расу дрожжей. Вода проходит водо
подготовку на собственной водоочистной станции.
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Муравьёв 
Сергей Юрьевич,
директор
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156539, Костромская область, 
Костромской район, п. Сухоногово, 
Торфяной пер, 3
тел.: 8 (4942) 66-45-17, 66-46-47, 66-46-70 
e-mail: kostbeer@yandex.ru
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ООО «Сладкий рай»

ООО «Сладкий рай» -  крупнейший производитель 
сдобных кондитерских изделий. Предприятие начало 
свою деятельность в феврале 2006 года. На начальном 
этапе до 2008 года предприятие изготавливало исключи
тельно сдобное печенье. Далее из года в год на производ
стве запускались новые цеха и расширялся ассортимент 
кондитерских направлений. В настоящее время ассорти
ментный перечень выпускаемой продукции насчитывает 
более 370 наименований, среди них: печенье сдобное 
сбивное, печенье сдобное песочное, мармелад. Геогра
фия продаж охватывает многие субъекты Российской 
Федерации, включая Москву и Московскую область, Цен
тральную Россию, Урал и другие регионы.

Успех и узнаваемость нашей продукции обеспечен 
тремя ключевыми факторами:

- использование натурального, экологически-чистого 
сырья местных товаропроизводителей;

- постоянная модернизация производства и совершен
ствование технологии приготовления;

- работа высококвалифицированного персонала.
Вся продукция производится в соответствии с требова

ниями ГОСТ или ТУ. Соблюдение рецептур, технологиче
ских инструкций и санитарного режима по ходу техноло
гического процесса -  это необходимые условия, которые 
позволяют нам производить высококачественные конди
терские изделия.

Следуя курсом экономического развития, и воплощая 
в жизнь наш слоган «ПЕЧЁМСЯ О ВАС», компания «Слад
кий рай» ставит перед собой следующие задачи: высокое 
качество, безопасность и конкурентоспособность выпу
скаемой продукции. Это -  основа экономического разви
тия предприятия и нашей корпоративной культуры, на
правленной на выполнение требований международных 
стандартов менеджмента качества, технических регла
ментов и наиболее полное удовлетворение кондитерских 
потребностей потребителей.

Оганесян
Жанна Арутюновна,
заместитель 
генерального директора

156013, г. Кострома, ул. Галичская, 124 
тел. +7 (4942) 35-75-95, 
прием заявок +7 (4942) 55-86-52 
e-mail: sladkiyrai@mail.ru 
сайт: www sladkiyrai.ru
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ООО «клвз»

Костромской ликероводочный завод, построенный в 
1884 году, долгие десятилетия являлся одними из круп
нейших бюджетообразующих предприятий области. За
водом производилась и реализовывалась алкогольная 
продукция как на внутреннем, так и на внешних рынках 
сбыта. Высокое качество выпускаемой продукции, под
твержденное многочисленными наградами федеральных 
и международных выставок, по праву снискало большой 
потребительский спрос.

Сегодня работой завода руководит новая команда. 
Основной состав сотрудников производства составляют 
лучшие специалисты, проработавшие на предприятии не 
один десяток лет.

Сейчас ООО «КЛВЗ» -  современное предприятие, где 
вековой опыт, старинные рецепты и секреты производства 
сочетаются с передовыми технологиями и современным 
оборудованием, где работают люди, которые вкладывают 
душу в каждый выпускаемый напиток , где контроль ка
чества, комплектующих и сырья ведется на всех стадиях 
технологического процесса. Эти ключевые факторы по
зволяют коллективу завода успешно представлять свою 
продукцию не только в торговых сетях, но и на престиж
ных международных дегустационных конкурсах.

В текущем году завод возобновил выпуск ликерных 
изделий с использованием натурального сырья -  по
требителям предложены настойка горькая «Перцовка» 
и настойка сладкая «Клюквенная». Производство этих 
изделий отличает одна очень важная для потребителя 
особенность -  они приготовлены исключительно на на
туральном сырье, по рецептурам, разработанным около 
полувека назад.

В планах на ближайшее будущее -  расширение ассор
тимента выпускаемой продукции.

Герасименко 
Егор Сергеевич,
управляющий директор

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д.14,
литер А, пом. 14
тел.: 8 (4942) 62-42-00, 46-18-00
e-mail: info@alco-mart.com
сайт: www.kostroma.vodka
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ООО «БагиЦА»

ООО «БагиЦа» один из ведущих производителей нату
ральных сыров Костромской области. Все они варятся ис
ключительно из цельного молока. 11% населения отдают 
предпочтение продукции «Апраксинские сыры», отмечая 
её отменные вкусовые качества.

Трудовой коллектив постоянно контролирует все ста
дии производства. Вся продукция производится по ГОСТу 
и прошла добровольную сертификацию.

Благодаря использованию новых технологий и квали
фицированному персоналу, производство гарантирует 
высокое качество продукции. Опыт работы сотрудников 
предприятия ООО «БагиЦА» в области производства на
туральных сыров составляет более 30 лет.

Предприятие ежегодно участвует в социальных и бла
готворительных программах: День пожилого человека, 
различные мероприятия районного и областного значе
ния: в рамках областного проекта «Кострома - сырная 
столица Центральной России» более 10 лет представля
ет свою уникальную продукцию на «Сырной бирже».

Ежедневно предприятие выпускает до 300 килограм
мов готовой продукции. Ее покупают не только в Костро
ме, но и в соседних регионах Ярославле, Иванове, Мо
скве. «Апраксинские сыры» изготавливаются вручную и 
только из цельного коровьего молока.

В настоящее время Апраксинские сыры можно приоб
рести через Интернет площадку магазина сыров, органи
зованной Некоммерческим Партнерством «Ассоциация 
Сыроделов Костромской области», в которой принимает 
участие ООО «БагиЦА».

Дегустации сыров на ежегодном празднике Дне Сыра 
организованном Некоммерческим Партнерством «Ассо
циация Сыроделов Костромской области» стали доброй 
традицией для костромичей.

16-17

Циколия
Гигла Михайлович,
директор

Костромская область, Костромской район,
п. Апраксино, ул. Молодежная, д.66
тел.: 643-353
e-mail bagica@mail.ru
сайт: www.bagica-kostroma.ru
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ООО «Котлетарь»

ООО «КОТЛЕТАРЬ» -  крупнейший российский произ
водитель замороженных полуфабрикатов. Уже около 20 
лет компания поставляет их во многие регионы России. 
Продукция пользуется огромной популярностью.

Компания входит в ТОР крупнейших производите
лей России и занимает 2 место в ТОР категории котлет 
(Шельф 2000 имеет более 50 регионов продаж, мы реа
лизуем свою продукцию в 20 регионах).

Занимаем 12 место Рейтинга ТОП-ЮО переработчиков 
России (апрель-май 2019 г. по Нильсен).

Сформирован автопарк из 20 единиц транспорта, что 
позволяет осуществлять бесперебойные поставки про
дукции

Новейшее европейское оборудование обеспечивает 
стабильный результат и высокое качество продукции.

Внедрены стандарты качества в соответствии ISO 
22000.

Работает крупнейшая морозильная камера в России.

1997 г. Компания начала свою деятельность в г. Ко
строме

2007 г. Изготовлена «Царь-котлета» и установлен ре
корд «Самая большая котлета в мире». Вес котлеты со
ставил 332 кг.

2010 г. «Котлетная компания» получает звание «Са
мые продаваемые котлеты России» и входит в Книгу ре
кордов по количеству котлет, произведенных и проданных 
одной компанией за год (159 000 000 шт.)

2011 г. ООО «Котлетная компания» меняет свое имя и 
становится ООО «Котлетарь», котлеты «рубленные» пе
реименовываются в «Рубатки»

2013 г. Компания ООО «Котлетарь» выходит на пель
менный рынок и быстро обретает своего покупателя.

2017 г. В честь 20-летнего юбилея, компания устано
вила новый рекорд -  «Первая заморозка котлеты в стра
тосфере».

Александров 
Сергей Анатольевич,
генеральный директор

156019, г.Кострома, ул. Мелиоративная, 9 
тел. +7 (4942) 34-96-37, 34-52-39 
e-mail: info@kotletar.ru 
сайт: www.kotletar.ru

РУБЛЕНЫЕ -  ЗНАЧИТ НАСТОЯЩИЕ

КОТЛЕТАРЬ

УЧОВ\М\*̂
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ООО Хлеботорг
ООО Хлеботорг -  это производство, ориентированное 

на выпуск вкусной кондитерской продукции, хлеба и хле
бобулочных изделий, большая часть из которой изготав
ливается в соответствии с традиционными ГОСТами.

Наши принципы:
❖  Экологичность. Только натуральное сырье. Мы не 

используем генномодифицированные ингредиенты и 
строго следим за тем, чтобы наше производство не нано
сило вред окружающей среде.

❖  105 видов продукции. Большой ассортимент конди
терских изделий и хлеба, изготовление на заказ тортов 
различной тематики. Хлебобулочные изделия выпекают
ся по разной рецептуре, различными по вкусу и весу.

❖  Открытость. Мы с удовольствием рассказываем и 
показываем процессы изготовления наших изделий. Мы 
указываем «открытый» состав на продуктах.

❖  Интерес к делу. ООО Хлеботорг -  это сплоченная 
команда профессионалов и специалистов своего дела. 
Нам важен профессиональный рост каждого сотрудника.

❖  Гарантии. Гарантируем качество и свежесть продук
ции, осуществляя тщательный отбор сырья и контроль на 
всех этапах производства, доставки и реализации.

Предприятие начало свою деятельность в 1995 году в 
г.Шарья Костромской области. В 2019 году открыли произ
водство хлеба в г.Кострома. Всего на предприятии рабо
тает 30 сотрудников.

Хлеб является товаром первой необходимости, а мы 
заботимся о полноценном питании людей.

Предприятие активно участвует в развитии города и 
принимает участие в городских мероприятиях.

Среди особенностей нашей продукции можно выде
лить следующее:

- оригинальный вкус;
- высокое качество;
- свежесть изделий;
- внешний вид;
- цена
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ООО КЮФ «Алькор»
История компании АЛЬКОР насчитывает свыше 20 лет. 

За это время из небольшой мастерской компания превра
тилась в крупнейшего производителя ювелирных изделий 
с драгоценными камнями. Две современные фабрики по 
производству изделий из золота и серебра расположены 
в городе Костроме - ювелирной столице России.

Сейчас АЛЬКОР -  это современное предприятие, 
сочетающее в себе традиции качества и самые передо
вые технологии производства ювелирных изделий. Ком
пания стремительно развивается, наращивает объемы 
производства и оптимизирует сроки поставки изделий 
до конечного клиента. Открыты филиалы в Краснода
ре, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске и Астане, 
предлагающие своим партнерам самые выгодные вари
анты сотрудничества и отлаженный сервис.

Компания АЛЬКОР выпускает свыше 3500 новых мо
делей ежегодно. Над созданием изделий трудятся более 
500 сотрудников, которые трепетно относятся к каждому 
изделию Все коллекции являются эксклюзивными разра
ботками, в которых учитываются дизайнерские тенден
ции мирового рынка и вкусы российского покупателя. По 
собственным дизайн-проектам художниками и мастерами 
компании АЛЬКОР разрабатываются и производятся не 
только украшения массового спроса, но и эксклюзивные 
изделия.

АЛЬКОР предлагает большой выбор ювелирных изде
лий из белого, красного, желтого и матированного золо
та. В ассортименте компании можно найти украшения с 
бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами, эма
лью и керамикой.

АЛЬКОР обеспечивает производство драгоценными 
камнями отечественного происхождения, в том числе из 
Гохрана России, благодаря собственной геммологической 
службе. Каждый бриллиант в украшениях АЛЬКОР имеет 
сертификат качества, а на каждом изделии присутствует 
клеймо Государственной Инспекции Пробирного Надзо
ра.

Бриллианты в украшениях АЛЬКОР -  только настоя
щие якутские бриллианты безупречной огранки, добы
ваемые на проверенных месторождениях. Высококаче
ственные изделия с бриллиантами России -  это визитная 
карточка АЛЬКОРА.

Именно поэтому компания выбирает слоган «БРИЛЛИ
АНТЫ РОССИИ».

Метельков
Алексей Александрович,
генеральный директор

156001, г. Кострома, Ключевской проезд, 1 
тел.: 8 (4942) 398-000 
e-mail: alikor@alikor.com 
сайт: www.alikor.com
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ООО «НьюГолд»

NEWGOLD -  российская компания по производству 
ювелирных украшений из золота. Компания производит 
продукцию как для оптовиков, так и для собственной фир
менной розничной сети и интернет-магазина. NEWGOLD 
изготавливает на собственном заводе украшения из золо
та с драгоценными и полудрагоценными камнями, синте
тическими вставками, алмазной гранью и другими видами 
обработки металла.

Производство включает полный цикл: начиная с дизай
на, заканчивая выпуском готовых изделий под собствен
ным брендом.

Свежий и нестандартный взгляд на ювелирное искус
ство позволяет делать каждое украшение уникальным и 
особенным, превращая даже недорогие изделия в ма
ленькие шедевры. Благодаря внушительному опыту ра
боты, дизайнеры быстро улавливают и воплощают в кол
лекциях последние тенденции мировой моды.

Наш завод -  предприятие полного цикла, производ
ственный комплекс, оснащенный совершенным оборудо
ванием. Технологический процесс отлажен до мелочей и 
строго контролируется.

Высокое качество изделий обеспечивает многоуровне
вая система контроля. Контроль качества на предприятии 
включает три этапа: оценку качества исходного сырья, 
проверку продукции в процессе производства и проверку 
готовых изделий.

Бренд ориентирован и направлен на интеллектуаль
ных клиентов, для которых украшения являются одним 
из способов самовыражения и самосознания, определя
ющим место в окружающем мире, в соответствии с совер
шенными духовными потребностями человека и обще
ства. Как говорит основатель бренда Андрей Николаевич 
Волков: «NEWGOLD -  это не просто украшения, это но
вый взгляд на вечные ценности»!

156019, г. Кострома, ул. Зелёная, 2 
тел.: +7 (4942) 42-01-60 
e-mail: marketing@newgold.ru 
розничный сайт: www.newgold.ru 
оптовый сайт: www.opt.newgold.ru
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ООО «Ювелирный Дом 
Кабаровских»

Kabarovsky -  один из самых креативных и технологич
ных брендов ювелирной отрасли современной России.

Философия Kabarovsky строится на объединении тра
диций ювелирного искусства с актуальными модными тен
денциями. Ни для кого не секрет, что российское ювелир
ное искусство на протяжении веков дарило миру великих 
мастеров, традиции которых до сих пор сохраняются и пе
редаются из поколения в поколения. Именно это позволя
ет нам сейчас быть теми, кто мы есть -  последователями 
мастеров ювелирного дела. Концепция наших украшений 
основана на традициях домов Фаберже, Рюккерта и Хлеб
никова: внимание к мельчайшим деталям, необычные об
разы, давно забытые техники работы с драгоценными ме
таллами и в то же время современный дизайн, актуальные 
тренды и инновационные технологии, -  всё это позволяет 
нам производить на свет как настоящие произведения ис
кусства, так и популярные сезонные коллекции.

Мастера Kabarovsky не боятся экспериментировать, 
постоянно ищут свежие идеи и образы, чтобы выпускать 
только эксклюзивные вещи и удивлять своих почитателей 
бренда. Ежегодное успешное участие в международных и 
мировых отраслевых выставках является тому подтверж
дением. Победа во всемирной премии A>Design Award & 
Competition номинации «Лучший дизайн ювелирных укра
шений», неоднократные победы в международном конкур
се Swarovski для ювелиров -  Swarovski Gemstones и др. 
В 2019 году мы уже стали победителями двух престижных 
конкурсов дизайна: английского International Design Awards 
с сетом магнолий из коллекции «Secret Garden» и амери
канского Jewelers’ Choice Awards с эксклюзивной золотой 
подвеской «Девушка-весна».

• Предприятие входит в отраслевой рейтинг ТОП-10 рос
сийских компаний, использующих передовые методы про
движения и рекламы в целях укрепления потребительского 
доверия к ювелирной продукции; (Российское информаци
онно-аналитическое агентство «РосЮвелирЭксперт»).

• Предприятие входит в ТОП-ЮО крупнейших ювелир
ных производителей России, 66 место; (данные Россий
ской Государственной Пробирной Палаты).

• По итогам 2017 года Ювелирный Дом Kabarovsky стал 
лауреатом национальной премии в области предпринима
тельской деятельности «Золотой Меркурий».

26-27

Кабаровская 
Вера Анатольевна,
коммерческий директор

156019, г. Кострома, ул. Петра Щербины, дом 11 
тел.: +7 (4942) 49-69-00, 49-69-01 
e-mail: udk2008@mail.m 
сайт: www.kabarovsky.ru,www.kabarovsky.com

http://www.kabarovsky.com
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Ювелирная компания 
«Первая Бриллиантовая»

Ювелирная компания «Первая Бриллиантовая» - это 
молодое, динамично развивающееся предприятие по 
производству ювелирных украшений. Создание золотых 
украшений с бриллиантами высокого качества стало ос
новой концепции нового бренда. Именно вокруг Брилли
анта -  сверкающего алмаза, воссоздаются уникальные, 
стильные ювелирные украшения. Изделия отличаются 
мощным золотым обрамлением камней, что еще больше 
подчеркивает их массивность, истинное благородство и 
богатство. Высокие характеристики камней, надежные 
поставщики со всего света обеспечивают блестящее ка
чество украшений. Бюро дизайна ежегодно посещает 
ювелирные выставки мира, интегрируя передовые тен
денции европейского стиля и моды в украшения.

Производство оснащено всем необходимым, совре
менным оборудованием, на котором работают специали
сты с многолетним опытом. Сейчас на предприятии ор
ганизован полный цикл производства украшений. Особое 
внимание в процессе производства уделяется качеству 
камней, их закрепке, а так же полировке ювелирных укра
шений, которая придает фирменный блеск и шик!

Основой ассортимента украшений стали: коллекция 
классических гарнитуров Ice Crystals, обручальные и по- 
молвочные кольца. Женские гарнитуры получили высо
кую отметку качества и дизайна у клиентов компании и их 
розничных покупателей. Безупречный дизайн, лаконич
ные формы изделий сразу полюбились широкому кругу 
покупателей.

Продукция бренда «Первая Бриллиантовая» представ
лена в более чем 150 магазинах России и ближнего за
рубежья. Участие в крупнейших федеральных выставках 
страны стало традицией для компании и помогает еще 
больше укрепить отношения с деловыми партнерами.

Балатов
Александр Алексеевич,
директор

156019, г. Кострома, ул. Петра Щербины, 7 
тел.: 8-910-950-22-91 
e-mail: pbkzoloto@gmail.com 
сайт: www.pbk-j.ru

mailto:pbkzoloto@gmail.com
http://www.pbk-j.ru
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АО «Галичский 
автокрановый завод»

Сегодня Галичский автокрановый завод может пре
доставить своим заказчикам автокраны грузо-подъемно- 
стью от 25 до 100 тонн, краноманипуляторные установки, 
специализированные машины для копровых и буровых 
работ.

Перспективной разработкой в этом году стал много
функциональный, специализированный кран-манипуля
тор КМУ-150, с грузовым моментом 15 т*м -  это высокий 
уровень надежности, безопасности, комфорта, оптималь
ное соотношение цены и качества. Краноманипуляторная 
установка может выпускаться на различных типах шасси. 
Принципиальными отличиями КМУ-150 являются: полно
ценное опорно-поворотное устройство без ограничения 
угла поворота, шестигранная шестисекционная стрела с 
максимальным вылетом 19 метров, телескопирование ко
торой с грузом без снижения грузовой характеристики по
зволяет устанавливать грузы в труднодоступных местах 
или переносить их среди смонтированных конструкций. 
Также КМУ-150 может комплектоваться двухместной ра
бочей платформой грузоподъемностью 250 кг с рабочей 
высотой подъема 24 м и дистанционным радиоуправле
нием.

Техника под брендом «ГАЛИЧАНИН» каждый год до
казывает свою надежность и эффективность на масштаб
ных и значимых проектах страны. Автокраны принимали 
активное участие в строительстве Крымского моста, под
готовки стадионов и инфраструктуры для Чемпионата 
мира по футболу, прокладки магистрального газопровода 
«СилаСибири», разработке новых месторождений на по
луострове Ямал.

Специалисты АО «ГАКЗ» исследуют рынки автокрано
вой техники и изучают потребности потенциальных поку
пателей, предлагая последним максимально доработан
ные продукты, соответствующие как российским, так и 
мировым стандартам.

Сытьков
Андрей Александрович,
генеральный директор

157202, Костромская область, г. Галич, 
ул. Гладышева, 27 
тел ./факс: 8 (49437) 4-23-43 
e-mail: info@gakz.ru, сайт: www.gakz.ru
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ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области яв
ляется одним из основных производителей электротехни
ческих изделий в России.

Предприятие специализируется на выпуске измери
тельных трансформаторов тока, понижающих трансфор
маторов, ящиков с понижающим трансформатором, щи
тового оборудования, светодиодных светильников и 
других изделий.

Качество выпускаемой продукции в совокупности с 
конкурентной ценой является визитной карточкой пред
приятия. На предприятии постоянно ведется работа по 
улучшению технических характеристик изделий, повыше
нию уровня качества в соответствии с требованиями со
временного рынка.

Контроль качества выпускаемой продукции и произ
водственных процессов осуществляется отделом техни
ческого контроля, представителями Костромского ЦСМ. 
Предприятие оснащено всем необходимым оборудовани
ем, средствами измерений и укомплектовано квалифици
рованными инженерными кадрами.

Нашими постоянными клиентами являются предприя
тия энергетического комплекса, жилищно-коммунальной 
сферы, жилищного строительства, машиностроения и др.
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Селянкин
Алексей Борисович,
заместитель начальника

156023, г. Кострома, ул. Петра Щербины, 21 
тел.: 8 (4942) 32-46-62 
e-mail: fku-ik1_sbit@mail.ru 
сайт: www.elti-k.ru
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Компания «Серебряный полоз»

Костромская компания по производству сувениров 
«Серебряный полоз» работает на рынке с 2000 года. Мы 
являемся крупнейшей отечественной компанией по изго
товлению сувенирной продукции методом литья из цвет
ных металлов и давно снискали славу честного, надежно
го и проверенного производителя.

Вот уже много лет мы активно сотрудничаем почти с 
десятками крупных оптовых сувенирных компаний по 
всей России и ближнему зарубежью, стабильно обеспе
чивая их авторской высококачественной продукцией.

Технологически наше предприятие способно выпол
нять даже самые крупные заказы и имеет устойчивый 
авторитет в данной области. Мы предлагаем уникальные 
авторские сувениры, среди которых представлены как 
изделия серийного производства, так и эксклюзивные об
разцы художественного литья, выполненные по индиви
дуальным эскизам.

Наш ассортимент включает в себя сотни различных 
наименований бронзовых и латунных изделий, среди ко
торых представлены:

- денежные амулеты и талисманы
- сувенирные монеты
- уникальные булавочки от порчи и сглаза, приносящие 

удачу и везение
- браслеты «Красная нить» на запястье с подвеска

ми-оберегами
славянские обереги в виде подвесок
- авторские бронзовые и латунные колокольчики
Почему сотни партнеров выбирают именно продукцию

торговой марки «Серебряный полоз»?
• Мы являемся лауреатом Всероссийского конкурса 

программы «100 лучших товаров России» в области ху
дожественных промыслов из латуни и гарантируем безу
пречное качество и безопасность нашей продукции;

• Сотрудничать с нами просто -  Вы можете самостоя
тельно забрать заказ в Костроме или заказать доставку 
любой транспортной компанией. Доставка осуществляет
ся бесплатно;

• Мы предлагаем нашим партнерам богатый ассорти
мент авторской продукции, созданной по эскизам наших 
модельеров и отличающейся высоким ювелирным каче
ством исполнения;

Вся наша продукция сертифицирована, поэтому нам 
всецело доверяет множество клиентов малого и крупного 
бизнеса. Получив привлекательные и качественно сде
ланные сувениры точно в срок, вы непременно захотите 
продолжить сотрудничество с нами. А это наша главная 
цель!

Чесноков
Александр Михайлович,
директор

156001, г. Кострома, 1-й Речной проезд, 19 
тел.: +7 960 742-26-36 
e-mail: silver.colubrid@mail.ru 
сайт: www.silver-colubrid.ru
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Костромское отделение 
№8640 ПАО Сбербанк

Костромское отделение Сбербанка -  это подразделе
ние Среднерусского банка, которое ведет деятельность на 
территории Костромской области.

Организация является безусловным лидером по основ
ным банковским услугам. Здесь обслуживается свыше 10 
тысяч корпоративных клиентов. При этом более половины 
кредитов, выданных предприятиям региона, приходится 
на Костромское отделение -  52,3%. В Сбербанке хранит
ся 49,3% вкладов населения области. Более 62% ипотек в 
регионе выдано Сбербанком.

В Костромском отделении открыто более 4 тысяч зар
платных проектов. 74,8% всех средств, выдаваемых в об
ласти, зачисляется на карты Сбербанка.

Сбербанк сегодня -  это лидер по доступности платежей 
населению. Доля банка на рынке платежей ЖКХ в августе 
2019 г. составила 87% и продолжает расти. Прием плате
жей осуществляется через терминалы, систему Сбербанк 
Онлайн, услугу Автоплатеж, офисы банка. При этом, каж
дый 3 клиент выбирает оплату через мобильное приложе
ние. 94% всех платежей ЖКХ осуществляются с использо
ванием QR-кода на квитанциях. В мобильном приложении 
достаточно поднести камеру телефона к qr-коду и все рек
визиты платежа считываются автоматически.

В 2018 году Костромское отделение Сбербанка запу
стило на территории региона уникальный проект по разви
тию агентской сети «на селе». В «пилоте» приняло участие 
всего 2 отделения по всей стране. Проект позволяет жите
лям отдаленных уголков области осуществлять простые 
банковские операции через кассу обычного сельского ма- 
газина-партнера банка, что закрывает 95% потребностей 
жителей в банковских услугах. Первый этап проекта -  опе
рации по выдаче наличных -  реализован в 1 квартале про
шлого года в Шарьинском районе. «Пилот» был признан 
успешным и сегодня проект активно тиражируется по всей 
России. Вторым этапом стала возможность оплаты ЖКХ и 
других платежей через кассу магазина-партнера.

Сбербанк сегодня -  уже больше, чем просто банк. Эко
система «Сбер» предлагает клиентам не только продукты 
банка, но и целый спектр других возможностей -  от услуг 
мобильной связи и интернет-магазина до дистанционной 
консультации врача. Экосистема Сбербанка сегодня -  это 
более 20 компаний, список которых регулярно пополняет
ся новыми возможностями.
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Виноградов
Валерий Вячеславович,
управляющий Костромским отделением 
№8640 ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 
Банка России №1481.

156005, г. Кострома, ул. Никитская, 33 
тел.: 8 800 555 555 0, 8 800 707 00 70 
сайт: www.sberbank.ru

http://www.sberbank.ru
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гш?оВ| (группа компаний «Панда»)

В настоящее время группа компаний «Панда» являет
ся одним из крупнейших интеграторов инженерных си
стем и систем обеспечения безопасности. Широкий штат 
квалифицированных специалистов и внутренний кон
троль качества позволяет обеспечить высокий уровень 
производства строительно-монтажных работ.

Специалистами группы компаний «Панда» могут быть 
выполнены работы по проектированию, монтажу, обслу
живанию следующих инженерных систем:

- системы и мероприятия противопожарной защиты 
(пожарная сигнализация и оповещение людей при пожа
ре, системы пожаротушения, системы противодымной 
вентиляции, мероприятия по огнезащите металлических 
и деревянных конструкций);

- системы охраны, контроля доступа, видеонаблюдения;

- системы электроснабжения зданий и сооружений;

- системы вентиляции, кондиционирования;

- системы телефонии, локально-вычислительные и 
структурированные кабельные сети.

В настоящее время нашими клиентами являются бо
лее 1000 организаций, среди которых крупнейшие произ
водственные предприятия, торговые центры, админи
стративные и гостиничные комплексы Костромской 
области и других регионов РФ.

Инженерные системы, выполненные нашими специа
листами, позволяют долго и успешно эксплуатировать по
строенные здания и сооружения. Нашими сотрудниками 
постоянно производится мониторинг новых продуктов, 
предоставляемых производителями со всего мира, для 
повышения качества выполняемых инженерных систем. 
Работая с нами Заказчик может быть уверен, что инже
нерное оборудование его объекта будет выполнено каче
ственно и в срок.
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ДИПЛОМ АНТ

ООО «Автошкола №1»

ООО «Автошкола №1» оказывает услуги по подготов
ке водителей с 2010 года. За время работы Автошколы 
ее выпускниками стали тысячи водителей получивших 
водительское удостоверение и успешно использующие 
полученные навыки в повседневном управлении своим 
личным транспортом. ООО «Автошкола №1» -  это ав
тошкола, которую выбирают люди с самыми высокими 
требованиями к обучению. Благодаря многолетнему опы
ту и безупречной репутации 000«Автошкола №1» проч
но закрепилась на лидирующих позициях по качеству 
предоставляемых услуг.

В настоящее время автошкола предоставляет услуги 
по подготовке:

- Водитель категории «А»; «В»
- Водитель погрузчика
- Машинист экскаватора
- Тракторист категории «В»; «С»
- Водитель самоходных транспортных средств катего

рии «А1» (квадроцикп/снегоход)
Услугами Автошколы могут воспользоваться и «начи

нающие» водители, опытные инструктора помогут восста
новить навыки вождения после продолжительного пере
рыва.

Современный автопарк и собственный автодром Ав
тошколы соответствуют всем требованиям, как для обу
чения, так и для последующих экзаменов в ГИБДД.

Преподаватели ООО «Автошкола №1» -  мастера сво
его дела. Большой опыт и умение заинтересовать слу
шателя делает теоретические занятия интересными и 
доступными. Каждое занятие разработано в соответствии 
с требованиями Программ обучения и уровня подготовки 
кандидатов в водители. Вождение и график практических 
занятий составляется индивидуально с каждым учащим
ся, что гарантирует высокий результат обучения. Опыт
ные и высококвалифицированные специалисты ООО 
«Автошкола №1» помогут сделать обучение максимально 
комфортным и эффективным.

Овчинникова 
Ксения Олеговна,
руководитель учебного центра

156005, г. Кострома, б-р Петрковский, 24 
тел.: 8 (4942) 30-27-28, 46-62-16 
e-mail: avtoshkola-44@yandex.ru 
сайт: www.avtoshkola44.ru

mailto:avtoshkola-44@yandex.ru
http://www.avtoshkola44.ru
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ООО «Дорстрой-44»

Общество с ограниченной ответственностью «Дор
строй-44» было создано 20 июня 2018 года. Сейчас это 
небольшое, но уже развитое предприятие, способное 
своими силами выполнять работы по ремонту и строи
тельству автомобильных дорог, благоустройству террито
рий. Располагает парком дорожно-строительной техники, 
асфальтобетонным заводом КА-160.

Работа данного завода осуществляется в автоматиче
ском режиме, поддерживаемом компьютерной системой 
управления. Это предопределяет высокую стабильность 
технологического процесса и соответствие выпускаемой 
асфальтобетонной смеси и асфальтобетонных щебеноч
но-мастичных смесей параметрам, заданным в соответ
ствии с утвержденным рецептом смеси при настройке си
стемы управления АБЗ.

Оборудование для производства горячих асфальтобе
тонных смесей обеспечивает возможность приготовления 
асфальтобетонных смесей различных типов и марок, в 
том числе на полимерно-битумном вяжущем, приготов
ление щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, 
введение в вяжущее поверхностно-активных добавок для 
улучшения его адгезии с минеральным материалом.

Контроль за качеством исходных материалов и гото
вой продукции осуществляется лабораториями дорож
но-строительных материалов, укомплектованными необ
ходимым оборудованием и персоналом.

Профессионализм административного отдела и ка
дрового состава компании в целом позволяет выполнять 
подрядные работы на высоком уровне, в кратчайшие сро
ки и надлежащего качества с предоставлением реальных 
гарантий.

В 2018 году ООО «Дорстрой-44» успешно выполнило 
работы на таких объектах как:

- благоустройство территории в районе Чернигинской 
набережной в городе Костроме.

- комплексное благоустройство дворовых территорий 
города Костромы в рамках реализации мероприятий Му
ниципальной программы города Костромы «Формирова
ние современной городской среды»

- благоустройство территории парка «Берендеевка» в 
г. Костроме.

42-43

Антонов 
Иван Юрьевич,
генеральный директор

156013, г. Кострома, пр-кт. Мира, д. 33, оф. 29 
тел.: +7 906 512-35-67 
e-mail: dorstroy44@gmail.ru

mailto:dorstroy44@gmail.ru
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ФБУ «Костромской ЦСМ»

Федеральное бюджетное учреждение «Государствен
ный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Костромской области» находится в ведении 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарта) и выполняет его функции на 
территории Костромской области.

Основная задача Центра -  выполнение работ и оказа
ние услуг в сфере технического регулирования и обеспе
чения единства измерений.

ФБУ «Костромской ЦСМ» располагает единственным в 
области актуализированным фондом нормативных и пра
вовых документов, содержащим более 30 000 официаль
ных изданий ГОСТ, ГОСТ Р, ИСО, МЭК, РСТ, РД, МИ, МУ, 
ПР, СНиП, СанПиН и др.

Специалисты Центра проводят семинары, совещания 
по вопросам технического регулирования, стандартиза
ции, оценки соответствия, управления качеством и пре
доставляют информацию о действующих и новых доку
ментах, которыми необходимо руководствоваться при 
постановке продукции на производство, при проведении 
испытаний и подтверждении соответствия (сертифика
ции, декларировании) продукции и услуг.

Вряд ли найдется хоть один вид деятельности, кото
рый обходится без использования измерительных при
боров. Все приборы контроля, учета и другие средства 
измерений должны поверяться с определённой перио
дичностью. На выполнение работ в области обеспечения 
единства измерений ФБУ «Костромской ЦСМ» имеет ат
тестат аккредитации и уникальный метрологический ком
плекс, отвечающий потребностям Костромской области в 
поверке и калибровке средств измерений. Помимо повер
ки и калибровки СИ ФБУ «Костромской ЦСМ» проводит 
испытания в целях утверждения типа средств измерений, 
а так же проводит метрологическую экспертизу и аттеста
цию методов и методик измерений.

Система менеджмента качества соответствует требо
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, что гарантирует надле
жащее исполнение услуг в заявленной области деятель
ности.

\ШУ.К05Г

Булатов
Владимир Витальевич,
директор

КОСТРОМСКОЙ ЦСМ

156005, г. Кострома, ул. Советская, 118А 
тел.: 8 (4942) 42-80-11,42-60-60 
e-mail: kcsm@kosnet.ru 
сайт: www.kostandart.ru

Внимание! 
Работает камера 
видеоиаблюдения!

ПРИЕМКА СРЕДСТВ ИЗМЕР

ьсхма

mailto:kcsm@kosnet.ru
http://www.kostandart.ru
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Центр осуществляет следующие виды работ:
• Поверка и калибровка средств измерений, в том 

числе поверка бытовых приборов учета воды на месте 
эксплуатации (на дому), газа

• Проведение испытаний средств измерений в це
лях утверждения типа

• Ремонт средств измерений
• Комплексное метрологическое обслуживание 

предприятий и организаций, в том числе по принципу «од
ного окна»

• Аттестация испытательного оборудования
• Аттестация методик (методов) измерений: геоме

трических величин, параметров потока, расхода, уровня, 
объема веществ;

• Метрологическая экспертиза: методик (методов) 
измерений, нормативных и других документов, применяе
мых при разработке, производстве, испытаниях и эксплу
атации изделий и другой продукции, и в сфере услуг;

• Распространение официальных копий нацио
нальных стандартов

• Разработка стандартов организаций, технических 
условий

• Оценка состояния измерений в лабораториях
• Оценка компетентности юридических лиц и инди

видуальных предпринимателей в установленной сфере 
деятельности

■ Организация и проведение семинаров, лекций, 
консультаций, конференций, выставок, конкурсов по во
просам технического регулирования и обеспечения един
ства измерений

• Оказание услуг по разработке и внедрению си
стем менеджмента качества

■ Лабораторные испытания продукции и сырья
• Работы по подтверждению соответствия (серти

фикации, декларированию)

Полный перечень наших услуг на сайте 
www.kostandard.ru

c b  B i i d J

СЕРТИФИКАТ
ДОВЕРИЯ РАБОТОДАТЕЛЮ

№  24 от «10» марта 2016 года

и удостоверяет, что организация (индивидуальный предприниматель) включена в реестр 
работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников в рамках проекта 

«Д еклари рован и е деятельн ости  предприятия по реализации тр удовы х прав 
работн и ков и работодателей»

осуществляемого Государственной инспекцией труда в Костромской области при участии 
Федерации организаций профсоюзов Костромской области, Торгово-промышленной палаты 
Костромской области, Департамента по труду и социальной защите населения Костромской 
области, Г У  - Костромское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и 
Областного объединения работодателей «Костромской союз прог
Руководитель Председатель Президент Директор

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0009437; РОС ЛККР1ДИГ АЦИЛ

А ТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ 

№ RA.RU. 10АД62 выдан 3 апреля 20171

i региональный

156005, РОССИЯ, Костромская область, г. Кострома, ул. Советская, д. 118 А

I удостоверяв Г, I

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012
качестве Органа по сертификацт

■ аттестату i

06 марта 2017

46-47

http://www.kostandard.ru


Филиал ФБУ «Костромской ЦСМ» 
в г. Шарья

П роводит поверку и калибровку  средств изм ерений:
- давления и вакуума: м аном етров и вакуум м етров 

типа МО и ВО, кислородны х, ш инных, технических, на- 
пором еров, п р е о б р а зо в а те л е й  давления изм еритель
ных;

- тепл отехнических величин: терм ом етров ж и д ко ст
ных, м аном етрических, ртутны х, циф ровы х, терм опре 
образователей сопротивления.

- расхода: счетчиков воды и газа, расходом еров, 
теплосчетчиков, корректоров, ком плексов для изм ере
ния количества газа;

- м едицинского  назначения: изм ерителей артери
ального  давления, в том числе электронны х;

-м еханических величин (лабораторны х весов, ком 
параторов масс, циф ерблатны х и электронны х весов, 
гирь, прессов до 100 тс,

- парам етров объема вещ еств (колонок топл ивораз
даточны х, м ерников эталонны х и технических);

телефон: (49449) 5-25-44
e-mail: sharyacsm @ m ail.ru , kcsm@ kosnet.ru

Система сертификации «Р-Стандарт»
№ РОСС RU.31106.04ЖКПО в ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Орган по сертификации систем менеджмента 
ООО ССУ «ДЭКУЭС»

Номер аттестата аккредитации в ФСА RA.RU.13HK54

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Выдан

Федеральному бюджетному учреждению «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

Костромской области» (ФБУ «Костромской ЦСМ»)
156005, Россия, г. Кострома, ул. Советская, д.118 А

НАСТОЯЩ ИЙ СЕРТИФ ИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно к 
услугам по стандартизации, поверке, калибровке и испытаниям средств 

измерений, анализу качества электрической энергии, испытаниям пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, прочим услугам, за исключением 

1роектирования и разработки услуг по стандартизации, метрологии, контролю 
качества пищевых продуктов

СО ОТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001 2015)

Дата регистрации 15.01.2018

М.Ю. ЗалунаЕ

PC 001215

СТАНДАРТ

НАЧИНАЕТСЯ...

С ТЕХ ПОР.
/

'  I

КАК НАЧИНАЮТ
j  я ц р  *щ /г ~  *

ИЗМЕРЯТЬ.**
А И.МЕНДЕЛЕЕВ

mailto:sharyacsm@mail.ru
mailto:kcsm@kosnet.ru
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Проводит поверку и калибровку средств измерений:
- давления и вакуума: барометров, дифманометров, 

манометров и вакуумметров типа МО и ВО, кислородных, 
шинных, технических, напоромеров, преобразователей 
давления измерительных;

- физико - химических величин: алкометров, 
ареометров, газоанализаторов, иономеров, психрометров 
ВИТ, измерителей влажности и температуры,

pH-метров, титраторов, хроматографов, биохимических 
анализаторов;

-теплотехническихвеличин: пирометров, тепловизоров, 
термометров жидкостных, манометрических, ртутных, 
цифровых, термопреобразователей сопротивления, 
калибраторов температуры;

- расхода: счетчиков воды и газа, расходомеров, 
теплосчетчиков, корректоров, комплексов для измерения 
количества газа, анемометров;

- ионизирующего излучения: дозиметров, радиометров, 
сигнализаторов загрязненности радионуклидами, 
спектрометров;

-оптическихиоптико-физических величин: люксметров, 
яркомеров, пульсметров и радиометров, дымомеров, 
диоптриметров, рефрактометров, автокератометров, 
наборов пробных очковых линз, скиаскопических линеек, 
фотометров, спектрофотометров;

- медицинского назначения: кардиографов, реографов, 
миографов, энцефалографов, пульсовых оксиметров, 
спирометров, измерителей артериального давления, в 
том числе электронных;

- вибро-акустических измерений: виброметров, 
виброизмерительных преобразователей, в том числе 
бесконтактных, приборов и систем измерительных 
прецизионных с индуктивными и вихретоковыми 
преобразователями.

Отдел проводит метрологическую экспертизу методик 
(методов) измерений, нормативных и других документов, 
применяемых при разработке, производстве, испытаниях 
и эксплуатации изделий и другой продукции, и в сфере 
услуг.

О тдел по верки  те п л о те х н и ч е с ки х
и ф и зи к о -х и м и ч е с к и х  средств
и зм е р е н и й

Воловик
Андрей Михайлович,
начальник отдела

телефон: (4942) 77-85-29 
e-mail: ttifh@mail.ru, kcsm@kosnet.ru

mailto:ttifh@mail.ru
mailto:kcsm@kosnet.ru
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Отдел поверки электромагнитных
и радиотехнических средств
измерений

Проводит поверку и калибровку средств измерений:
- времени и частоты: систем измерения длительности 

соединений (СИДС), частотомеров электронно-счетных 
и стрелочных, секундомеров, измерителей интервалов 
времени, счетчиков импульсов, синтезаторов частоты;

- электрических и магнитных величин: амперметров, 
вольтметров и ваттметров постоянного и переменного 
тока, счетчиков электрической энергии, мультиметров, 
омметров, клещей токоизмерительных, трансформато
ров тока (до 18 000 А) и напряжения (до 220 кВ), изме
рителей токов короткого замыкания, измерителей цепи 
фаза-ноль, измерителей параметров электроизоляции и 
цепей элек-«тропитания, киловольтметров, магазинов и 
мер электрического сопротивления, мостов постоянного и 
переменного тока, калибраторов тока и напряжения, при
боров для поверки вольтметров, пробойных установок;

- радиоэлектронных величин: тахографов, вольтме
тров электронных аналоговых универсальных, селек
тивных, генераторов сигналов низкой и высокой часто
ты, генераторов импульсов; измерителей нелинейных 
искажений, калибраторов осциллографов, измерителей 
уровня, псофометров, осциллографов универсальных, 
установок для поверки вольтметров, контроллеров типа 
ОВЕН, АКСИ и др..

- современных СИ, применяемых в связи:
- в волоконно-оптических средствах передачи инфор

мации: источников оптического излучения, измерителей 
уровня оптической мощности, оптических аттенюаторов, 
тестеров оптических, оптических рефлектометров и си
стем оптических измерительных;

- в системах цифровой связи: анализаторов телефон
ных каналов, цифровых линий, ИКМ и передачи цифро
вых потоков Е1, тестеров цифровых линий Морион Е1, 
Е100, ALT 2000 и др.

Отдел проводит:
- аттестацию испытательного оборудования: су

шильных шкафов, муфельных печей, термостатов, моро
зильных камер, центрифуг и другого испытательного обо
рудования;

- испытания в целях утверждения типа счетчиков элек
трической энергии и трансформаторов тока;

- аттестацию методик выполнения измерений узлов 
учета газа.

В 2019 г. отдел расширил область аккредитации:
• на поверку измерителей скорости автомобилей на 

месте установки.
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Поколев
Владимир Дмитриевич,
н а ч а л ьн и к отдела

телефон: (4942) 42-80-16, 77-85-44, 
e-mail: kcsm .rv@ yandex.ru, kcsm@ kosnet.ru

Отдел поверки средств измерений 
расхода и вместимости

Проводит поверку, калибровку параметров потока рас
хода, уровня, объема веществ:

- водосчетчиков на месте эксплуатации диаметром 
до 20 мм;

- ротаметров жидкостных, газовых, аспираторов

Проводит:
- градуировку горизонтальных резервуаров для жидких 

нефтепродуктов до 200 м 3 (наземные, подземные) объ
емным и геометрическим методом

- градуировку вертикальных резервуаров до 50000 м3 
для жидких нефтепродуктов геометрическим методом

- определение вместимости технологических трубо
проводов.

52-53
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54-55

Проводит поверку и калибровку средств измерений:
- геометрических величин (длина, плоский угол, пло

скостность, прямолинейность, шероховатость),
- средств измерений неразрушающего контроля (тол

щиномеров покрытий, толщиномеров ультразвуковых, де
фектоскопов);

- геодезических величин (нивелиры, теодолиты, тахе
ометры, лазерные дальномеры, рейки, рулетки, уровни);

- механических величин (автомобильных, платформен
ных, бункерных, рычажных, торсионных, лабораторных 
весов, компараторов масс, циферблатных и электронных 
весов, гирь класса точности от Е2 до М3, динамометров, 
тензодатчиков, дозаторов весовых и дискретного дей
ствия, испытательных машин, прессов до 100 тс, твер
домеров Бринелля (ТБ), Роквелла (ТР) и Супер-Роквелла 
(TCP); Весов автоматических для взвешивания в дви
жении (системы измерения параметров автомобильных 
транспортных средств в движении), весов поосного взве
шивания.

- параметров объема веществ (дозаторов пипеточных, 
автоцистерн, колонок топливораздаточных и газоразда
точных, мерников эталонных и технических, градуировку 
резервуаров объёмным и геометрическим методом);

Отдел поверки механических
и линейно-угловых средств
измерений

Жирнов
Илья Сергеевич,
начальник отдела

Проводит:
- аттестацию лабораторного оборудования;
- ремонт и техническое обслуживание средств изме

рений.

телефон: (4942) 77-85-22, 
e-mail: kcsm@kosnet.ru

mailto:kcsm@kosnet.ru
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Испытательная лаборатория

В состав ФБУ «Костромской ЦСМ» входит испыта
тельная лаборатория, которая в 2017 году в оче
редной раз была аккредитована государственным 
органом по аккредитации «Росаккредитация» и имеет 
аттестат аккредитации № RA.RU.21HB08 от 12 апреля 
2018 года. В 2019 году лаборатория успешно прошла 
процедуру подтверждения компетентности и расшири
ла свою область аккредитации.

Испытательная лаборатория ФБУ «Костромской 
ЦСМ» внесена в Единый Реестр органов по сертифи
кации и испытательных лабораторий (центров) Тамо
женного Союза. Для обеспечения достоверности и 
высокого качества проводимых испытаний в испыта
тельной лаборатории внедрена и действует система 
менеджмента качества.

Руководство Центра постоянно совершенствует по
литику в области качества за счет наращивания тех
нической оснащенности испытательной лаборатории, 
приобретении нового, современного оборудования и 
средств измерений.

Испытательная лаборатория Центра проводит ис
пытания продукции в целях:

- подтверждения соответствия требованиям Тех
нических регламентов Таможенного союза, ГОСТ Р, 
ГОСТ, ТУ и другой нормативной документацией;

- производственного контроля за выпускаемой про
дукцией;

- оценки качества и безопасности продукции, по
ставляемой в торговые сети;

- получения информации о фактическом качестве 
продукции и ее соответствии нормативным докумен
там по требованию заказчика.

При оказании услуг клиентам предлагается прин
цип «одного окна». Необходимо только сдать доку
менты, заключить договор на оказание услуги и затем 
получить уже готовый результат. Каждому клиенту га
рантируется индивидуальный подход. Обратившись 
в лабораторию впервые, большинство клиентов воз
вращается к нам снова. Для постоянных заказчиков 
предусматриваются существенные скидки и бесплат
ные консультации специалистов.

Иванов
Станислав Юрьевич,
начальник лаборатории

телефон: (4942) 77-85-23, 
e-mail: kcsm@kosnet.ru
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Орган по сертификации 
продукции и услуг

Проводит подтверждение соответствия (сертификацию, 
декларирование) требованиям технических регламентов ТС 
(ЕАЭС), ГОСТ, ГОСТ Р и других нормативных документов сле
дующей продукции и услуг:

- молоко, молочная продукция;
- пищевая масложировая продукция;
- хлебобулочные изделия, макаронные изделия;
- сахар, продукты сахарной промышленности, кондитер

ские изделия;
- мясо птицы, яйца и продукция их переработки;
- мясо и мясопродукты;
- рыба и рыбные продукты;
- плодовоовощная продукция, соковая продукция;
- напитки безалкогольные, слабоалкогольные, пиво, воды 

минеральные, столовые и лечебно-столовые, алкогольная и 
винодельческая продукция;

- вода питьевая, расфасованная в емкости;
- чай, кофе, напитки кофейные и чайные, цикорий, пряно

сти;
- концентраты пищевые;
- услуги общественного питания;
- услуги по техническому обслуживанию и ремонту авто

транспортных средств, машин и оборудования.

ФБУ «Костромской ЦСМ» является участником Системы 
добровольной сертификации «Национальная система серти
фикации» (НСС) и принимает заявки от предприятий-изготови- 
телей на подтверждение соответствия своей продукции (услуг) 
требованиям национальных стандартов в НСС, Системе сер
тификации ГОСТ Р.

— ..

Цветкова
Маргарита Михайловна,
руководитель органа сертификации

телефон: (4942) 42-60-60, 77-85-34 
e-mail: ockcsm@mail.ru

^ - ' с е р т и ф и к а т  СО О ТБЕТ- о . . .

0146547

mailto:ockcsm@mail.ru
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Отдел стандартизации
Основной задачей отдела является методическая и 

консультационная помощь по вопросам технического ре
гулирования, стандартизации и метрологии.

Отдел стандартизации осуществляет:
- обеспечение нормативной документацией предприя

тий и организаций различных форм собственности (более 
30 000 официальных изданий ГОСТ, ГОСТ Р, ИСО, МЭК, 
РСТ, РД, МИ, МУ, И, ПР, Р, СНиП, СанПиН и других доку
ментов);

- консультации, письменные ответы на запросы пред
приятий, организаций по вопросам технического регули
рования, стандартизации, метрологии, внедрения систем 
менеджмента качества;

- оказание услуг по разработке и внедрению систем 
менеджмента качества;

- разработку системы безопасности пищевой продук
ции, построенной на принципах ХАССП;

- методическую помощь по разработке технической 
документации (технических условий, стандартов органи
заций, технических описаний и др.);

- экспертизу технических условий, стандартов органи
заций, технических описаний и регистрацию каталожных 
листов продукции;

- оценку состояния измерений в лабораториях (атте
стацию);

- проведение независимой экспертизы продукции (ус
луг) при судебном делопроизводстве;

- формирование баз данных «Продукция России» и 
«Продукция Костромской области» путём регистрации ка
таложных листов продукции;

- информационные услуги по оценке (подтверждению) 
соответствия;

- организацию конференций, семинаров, выставок по 
вопросам технического регулирования и обеспечения 
единства измерений;

- работу по проведению регионального этапа Всерос
сийского конкурса Программы «100 лучших товаров Рос
сии».

Шитикова 
Анна Павловна,
начальник отдела

телефон: (4942) 42-60-60 
e-mail: kcsm@kosnet.ru
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И.А. Ильин
«Спасение в качестве»

Иван Александрович
Ильин
(1883-1954)

российский 
философ, писатель, 
публицист, правовед, 
литературный 
критик, политолог. 
Внёс большой вклад 
в разработку русской 
национальной 
идеологии.

Верим и знаем: придет час, и Россия восста
нет из распада и унижения и начнет эпоху 

нового расцвета и нового величия. Но возродится 
она и расцветет лишь после того, как русские люди 
поймут, что спасение надо искать в качестве!.. 
Всмотритесь в пути и судьбы России, вдумайтесь 
в ее крушение и унижение... И вы увидите, что 
все основные затруднения ее были от объема и 
количества. На протяжении веков вся беда наша, 
вся опасность наша состояла в том, что судьба 
навязывала нам неисчерпаемое обилие - обилие 
пространств, племен и людей — и не давала нам 
времени для того, чтобы проработать это оби
лие, овладеть им, извлечь из него скрытые силы 
и довести их до качественного расцвета... Не мы 
брали это обилие; оно само навязывалось нам, 
напирая на нас угрозами и опасностями, огнем 
и мечом, игом и голодом. На протяжении своей

истории Россия как бы задыхается в этой борьбе с 
объемом и количеством: начиная от южных степей 
и кончая северными лесами; начиная от монголь
ских нашествий и кончая небывалым фронтом 
последней войны; начиная от ста шестидесяти 
племен и наречий и кончая аграрным перенасе
лением наших дней. Россия могла существовать, 
только втягивая, включая в себя это обилие, раз
брасывая по нему свои силы и перенапрягаясь в 
этом разбрасывании; избывая одну беду для того, 
чтобы встречать другую, стучащуюся в ворота. И 
вечно опаздывая, отставая от соседей... Вот поче
му мы всегда были не готовы и шли на «авось», и 
«авосевы города стояли негорожены...». Вот поче
му мы никогда не могли предусмотреть всех опас
ностей и привыкли утешаться успокоительным и 
беспечным «небось». Вот почему нам всегда было 
не до качества: хоть «как-нибудь», да «быть бы 
живу...».

Русская душа и до сих пор еще не поняла и 
не осмыслила, какой соблазн, какую отраву 

она впитала в себя вместе с этой идеей бескаче- 
ственного обилия и объема. Мы и теперь еще не 
научились тому, что «много» и «здорово» - не зна
чит хорошо; что «вольная волюшка» и «безудерж» 
- не то же, что свобода; что человек с «широкой» 
и «сильной» натурой может быть зол и вреден; 
что не все можно прощать человеку за «размах» 
и «удаль»... Кого и когда удалось нам «закидать 
шапками»? И почему мы всегда крестимся лишь 
после того, как грянет гром? Где-то в глубине души 
у русского человека живет смутная, но твердая 
уверенность, что качество ему «не нужно»; что 
это - «заморская выдумка»; что при «нашем» оби
лии и при «нашей» даровитости мы без учения и 
без старания, без умения и без навыка «по-своему 
справимся» и даже «еще лучше выйдет». Вот по
чему и аграрный вопрос мы все думали разрешить 
количественно, чтобы у одного стало «больше», а 
у другого «меньше»...



Да, в нашей прошлой истории нам не хва
тало ни времени, ни сил на качество; на 

спокойную и сосредоточенную культуру; на взра
щивание и творческое оформление нашей при
родной даровитости; на воспитание и укрепление 
национального характера; на создание интенсив
ного, технически совершенного земледелия и про
мысла; на усовершенствование политической и 
бытовой организации жизни. И потому почти все, 
что мы создавали, мы создавали не культурой, а 
нашей первобытной, естественной даровитостью. 
И там, где западный европеец нередко извлекал 
многое из малого дара, в России и большая ода
ренность шла прахом...

Культивировать наше качество, наши душев
ные и естественные дары мы начали, строго 

говоря, лишь в девятнадцатом веке. Сто лет... Мы 
только успели начать; мы едва приступили к ос
мыслению и собиранию наших, как бы второпях 
создавшихся сокровищ; мы только успели опом
ниться и заговорить. И еще не научившись ценить 
качество, еще не осмыслив ни своего призвания, 
ни своих духовных сил, мы создали великое - и в 
слове, и в музыке, и в живописи, и в знании; мы 
начали создавать превосходное и в технике, и в 
промышленности, и в быту; и тут же, не умея це
нить эти достижения, поспешили нигилистически 
отречься от них в толстовстве и в революции<...>.

Всмотритесь же в пути и судьбы России, вду
майтесь в ее крушение и унижение! И вы 

увидите, что русскому народу есть только один 
исход и одно спасение - возвращение к качеству и 
его культуре. Ибо количественные пути исхожены, 
выстраданы и разоблачены, и количественные ил
люзии на наших глазах изживаются до конца.

Надо творчески развязать качественные 
силы России! Ныне наша Родина нуждается 

прежде всего в честной верности.

Что могут построить бесчестные и продаж
ные руки?

Россия будет голодать по знающим и рабо
тоспособным людям на всех поприщах: от 

бухгалтерии до медицины, от агрономии до про
фессуры...

России необходимы воля и талант. Их нельзя 
ничем заменить, ибо талант творит новое, а 

воля строит и держит народную жизнь...

Дорогу честности! Дорогу знанию и таланту! 
Дорогу русскому гению!

Качество необходимо России: верные, воле
вые, знающие и даровитые люди; крепкая и 

гибкая организация; напряженный и добросовест
ный труд; выработанный первосортный продукт; 
высокий уровень жизни. Новая, качественная эпо
ха нужна нашей Родине, эпоха, которая доверши
ла бы все упущенное за время перегруженности 
и беспечности, которая исцелила бы, зарастила 
бы все язвы революционного времени. Эта эпоха 
близится и настанет, в том порукою — природная 
даровитость и духовная гениальность русского 
народа. И ныне верить в русское национальное 
возрождение - значит верить в грядущую победу 
качества, в победу верности над предательством, 
знания над невежеством, труда над хищением, 
воли над страстью, верить в победу божественных 
сил человека над сатанинскими...

И готовить восстановление России — значит 
прежде всего готовить себя самого к каче

ственному служению Родине; готовить свой ха
рактер, свой разум, свое чувство, свою волевую 
идею. Имя этой волевой идеи — русское качество. 
Верим и знаем: придет час, и Россия восстанет из 
распада и унижения и начнет эпоху нового вели
чия. И эпоха эта будет стоять под знаком нашей 
волевой идеи!

Журнал «Русский колокол» 
1928 г., № 4, стр 3-7



Уважаемые руководители предприятий и организаций
Костромской области!

Приглашаем Вас принять участие 
во Всероссийском Конкурсе Программы

«100 лучших товаров России» в 2020 году
Подробную информацию о проведении 

Конкурса можно получить по адресу:
156005, г. Кострома, ул. Советская, 118 А, корпус 2, 27 кабинет

ФБУ «Костромской ЦСМ» 
тел ./факс: (4942) 42-60-60 

e-mail: kcsm.ost@mail.ru, сайт: www.kostandard.ru

mailto:kcsm.ost@mail.ru
http://www.kostandard.ru




ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации 
метрологии и испытаний в Костромской области»
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0Советская улица, 118А

Наш адрес: 156005, г. Кострома, ул. Советская, 118 А 
www.kostandard.ru 

e-mail: kcsm@kosnet.ru

Режим работы:
пн-пт -  с 8.00 до 17.00, сб-вс -  выходные 

Контактные данные:
Директор: (4942) 42-80-11, факс: (4942) 42-05-11

Заместитель директора: (4942) 77-85-20

Бюро приёмки: (4942) 42-80-15

Отдел поверки бытовых приборов учёта воды и газа: 
(4942) 42-80-16, 77-85-44

Отдел стандартизации:
(4942) 42-60-60, e-mail: kcsm.ost@mail.ru

Филиал ФБУ «Костромской ЦСМ» в городе Шарья: 
(49449) 5-25-44

http://www.kostandard.ru
mailto:kcsm@kosnet.ru
mailto:kcsm.ost@mail.ru

