


Уважаемые дамы и господа!
Костромская область – один из наиболее привлекательных для 

инвестиционного развития субъектов Российской Федерации. 
Потенциал региона огромен, как в области природных 
ресурсов, инфраструктурной обеспеченности,  транспортной 
доступности, так и возможности надежной системы 
подготовки управленческих кадров инженерных и рабочих 
специальностей. 

Факторами успеха в привлечении инвестиций на наш взгляд 
являются: нестандартные решения, как в государственном 
управлении, так и в бизнесе, сокращение административных 
процедур, поддержка и сопровождение инвестора, 
социальная ответственность и забота о людях. И мы идем по 
этому пути! 

Только при создании в регионе таких условий отечественные и 
иностранные компании откроют здесь свои производства, 
направят инвестиции в перспективные проекты различных 
сфер экономики. Мы не делим инвестиции на большие и 
маленькие, инфраструктурные и социальные. Нам важен 
каждый инвестор.

Надеюсь, что знакомство с Костромской областью будет для 
вас интересным и полезным. Будем рады встретить вас на 
гостеприимной Костромской земле.

Губернатор Костромской области С.К. Ситников
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ФАКТОРЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНА

 ● Выгодное транспортно-географическое положение 
(крупный транзитный узел).

 ● Высокий уровень развития инфраструктуры.

 ● Энергоизбыточность региона.

 ● Высокий научный и кадровый потенциал.

 ● Крупнейшие в европейской части России запасы леса.

 ● Наличие высокорентабельных для освоения 
месторождений полезных ископаемых.

 ● Работа с инвесторами по принципу «одного окна».

 ● Современное инвестиционное законодательство.

 ● Большая площадь территории при относительно 
низкой стоимости земли.

 ● Наличие крупных производственных комплексов 
российского и международного масштаба.

 ● Богатейшее историко-культурное наследие, имеющее 
общероссийское значение.
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КОСТРОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Один из крупнейших субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный Федеральный 

округ. Общая площадь территории – 60,2 тыс.кв.м. Смежные границы Костромская область имеет 
с Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской и Кировской областями. Близость 
к федеральному центру и достаточно большая площадь позволяют рассматривать регион как 
удобную площадку для развития бизнеса.

Численность постоянного населения Костромской области составляет 660 тыс. человек.

Регион занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО по рождаемости – 12,7 родившихся 
на 1000 человек. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Численность трудовых ресурсов Костромской области составляет 
412 тыс. человек, в том числе трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте – 375 тыс. человек. Численность 
экономически активного населения – 345,5 тыс. человек.

Подготовку специалистов в регионе осуществляют 
три государственных высших учебных заведения:

      - Костромской государственный технологический университет;
     - Костромской государственный университет 
     им. Н.А. Некрасова;
     - Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия.

Квалифицированных специалистов рабочих профессий для всех 
видов экономической деятельности в Костромской области 
готовит сеть учреждений среднего профессионального 
образования (26 учреждений).

На территории региона реализуется пилотный проект по 
формированию многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего 
(полного) общего образования. 

Потенциальным преимуществом региона является возможность 
обеспечить предприятие любой отрасли экономики 
высококвалифицированными подготовленными кадрами.

Занятость населения по сферам деятельности
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ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Костромская область является крупным транзитным 
узлом. Через ее территорию проходят автомобильные, 
железнодорожные и водные магистральные пути, 
соединяющие регион с большими рынками сбыта: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.

По территории Костромской области проходит 
транспортный коридор «Санкт-Петербург - 
Екатеринбург», в состав которого входит автомобильная 
дорога «Кострома – Шарья - Киров – Пермь», имеющая 
выход через город Кострому к существующим 
федеральным трассам М-8 «Холмогоры» и А-113 
«Кострома-Иваново».

Кроме того, Костромская область включена в систему 
евроазиатских транспортных связей (международный 
транспортный коридор «Западная Европа – Западный 
Китай»). 

Через территорию Костромской области проходит 
Транссибирская железнодорожная магистраль, а также 
главная водная артерия европейской части России – 
река Волга. Регион имеет регулярное авиасообщение с 
крупными российскими городами. 
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Развитие инженерной инфраструктуры в Костромской области 
определяется главным образом программами развития субъектов 
естественных монополий.

«Программа перспективного развития электроэнергетики 
Костромской области на период 2013-2017 гг.» предусматривает 
развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а 
также формирование стабильных и благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику региона.

Областной целевой программой «Развитие газификации Костромской 
области до 2015 года» утвержден план поэтапной газификации 
всех муниципальных образований Костромской области.

Надежное энергоснабжение региона гарантировано работой 
Костромской ГРЭС – одной из крупнейших и экономичных 
тепловых электростанций в России.

Костромская область относится к энергоизбыточным регионам. 
Потребление электроэнергии для собственных нужд области 
составляет 25% от объёма выработанной электроэнергии, включая 
потери. Энергоизбыточность определяет целесообразность и 
экономическую обоснованность размещения на территории 
региона энергоемких производств.

На территории Костромской энергосистемы действуют электрические 
сети напряжением 500, 220, 110 кВ и ниже.

ЭНЕРГЕТИКА И 
ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЕ
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Стратегические направления деятельности муниципального образования в инвестиционной сфереI
Основные направления Муниципального инвестиционного стандарта

Формирование системы управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата на 
муниципальном уровнеII

Улучшение условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельностиIII
Предоставление гарантий инвесторамIV

 ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ 
 В 2015 году по результатам полномасштабного внедрения Национального 
 рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
 Федерации Костромская область заняла 6 место из 76 регионов России. 

 В 2016 году по результатам Национального рейтинга Костромская область  
 вошла в группу В (25 место). 

 Инвестиционный  рейтинг,  присвоенный  агентством «Экcперт РА» – 3B2, 
 риск умеренный. 

 Муниципальный инвестиционный стандарт 
В  целях  формирования  понятной  предпринимательской  среды  в  муниципальных  образованиях  Костромской 

 области, разработан Муниципальный стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
 муниципальном образовании.


Размещенное изображение
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Местоположение: 
Расположен в границах городского округа город Волгореченск. Площадь – 2 500 га.

Специализация:
Энергоемкие виды промышленного производства: металлургия, машиностроение, химическая промышленность, 
производство строительных материалов, включая производство кирпича. Кроме того, на данной территории 
целесообразно размещение предприятий пищевой промышленности, агропромышленного комплекса (тепличные 
хозяйства, предприятия рыбной промышленности и т.д.).

ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВОЛГОРЕЧЕНСКИЙ»

Якорные резиденты: 
ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «НОВ Кострома», филиал «Костромская 
ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация». 

Инфраструктура:
1. Энергоснабжение:
- ПС 110/35/10 кВ «КПД», мощность 25 МВт;
- ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», мощность 10 МВт.
2. Газоснабжение: 
- газораспределительная станция находится на расстоянии 1 км до границ 
участка.
3. Теплоснабжение:
- газовая котельная;
- централизованное теплоснабжение от ОАО «Костромская ГРЭС», 
расстояние   до границ участка 6 км.
4. Водозаборные сооружения - 1,5 км до границ участка.
5. Канализационные сооружения - 5,5 км до границ участка.
6. Обеспеченность транспортной инфраструктурой:
-   протяженность   автодорог   с   асфальтовым   покрытием   -   17   км, 
грунтовых - 2 км;
- одноколейная тупиковая железнодорожная линия Фурманов-Волгореченск.
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ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ 
МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»

Местоположение: 
 Расположен  в  границах  городского  округа  город  Кострома.  Площадь  –  284  га.  Имеются  как  уже  готовые 
 производственные корпуса и офисные помещения, так и свободные для нового строительства земельные участки. 

Специализация:
 Автомобильная промышленность, производство строительных материалов, металлоконструкций, а также создание 
 межрегионального логистического центра. 

Якорные резиденты: 
 ЗАО  «Костромской  завод   автокомпонентов»,  ООО «Восход» ,   ООО   «Мебельный  комбинат  № 7»   (Mr. Doors), 
 ОАО «Концерн «Медведь», ЗАО «Межрегион ТоргИнвест». 
 Инфраструктура:
 1. Энергоснабжение: ПС 220 кВ «Мотордеталь» 220/110/10, мощность 200 МВт. 
 2. Газоснабжение: газораспределительная сеть города Костромы. 
 Свободные мощности – 1 000 куб.м/час. 
 3. Теплоснабжение: собственная котельная с водогрейным (4ПТВМ 50) и 
 паровым (2ДКВР 20/13 + ДКВР 10/13) котлами. Высвобождаемая мощность 
 котельной  –  75  Гкал/час,  с  резервом  до  50  Гкал/час.  Общая  мощность 
 котельной по сетевой воде – 200 Гкал/час, по пару – 10 тонн/час. 
 4. Водоснабжение и водоотведение:
 -  хозяйственно-питьевое  водоснабжение  обеспечивает  5  скважин. 
 Свободные мощности – до 100 куб.м./час;
 - оборотное  водоснабжение  обеспечивают  2  градирни мощностью 1 300 и 
 1 200 куб.м/час. Свободные мощности – до 500 куб.м/час;
 - сброс хозяйственно-бытовых и производственных стоков осуществляется 
 через  городской  коллектор  в  объеме  150  куб.м/час.  Очистка  стоков 
 осуществляется  через  буферный  пруд,  оснащенный  системой  аэрации  с 
 проходной мощностью 900 куб.м/год.


Размещенное изображение
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Промышленный комплекс является основой региональной экономики, 
в его состав входят свыше 230 крупных и средних предприятий, 
около 460 малых предприятий. 

Отдельные отрасли экономики Костромской области имеют 
значительный удельный вес в общероссийском масштабе 
производства: в регионе производится две трети ювелирных 
изделий из золота и серебра, выпуск льняных тканей составляет 
более 25%.

Успешно развивается машиностроение – каждый пятый кран на 
автомобильном ходу выпускается в Костромской области. Имея 
значительные лесные ресурсы, регион производит около 12% 
древесноволокнистых плит и 10% клееной фанеры.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ювелирные
изделия

краны на 
автомобильном 

ходу

льняные
ткани

 Российская Федерация  Костромская область

древесно- 
волокнистые 

плиты

клееная 
фанера

Структура ВРП КО по видам экономической 
деятельности, %

Обрабатывающие 
производства 24%

Оптовая и 
розничная 
торговля 15%

Сельское 
хозяйство 11%

Производство и 
распределение 
электроэнергии 10%

Транспорт 
и связь 9%

Гос. управление 
и обеспечение 
безопасности

8%

Операции с 
недвижимым 
имуществом 7%

Здравоохранение 5%

Образование 5%

Строительство 4%

Прочие 2%

60%

21%25%
12% 10%
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства 
приходится на обрабатывающую промышленность.

В структуре объема отгруженных товаров обрабатывающей 
промышленности значительную долю занимает продукция 
металлургической и деревообрабатывающей промышленности.

Темпы роста промышленного производства в Костромской области 
превосходят аналогичные показатели в целом по Российской 
Федерации.

Лидерство региона обеспечено прежде всего за счет успешного 
развития следующих отраслей: деревообработка, химическое 
производство, производство электрооборудования, транспортных 
средств, ювелирных изделий, машин и оборудования.

Динамика темпов роста промышленного 
производства, %

  
  

обработка и 
производство 

древесины

 металлурги- 
ческое 

производство 

производство 
транспортных 

средств и 
оборудования

производство 
пищевых 

продуктов

производство 
машин и 

оборудования

производство 
электро- 

оборудования

прочие 
производства

24,8% 13,2% 7,8% 9,5% 3,9% 3,8% 24,7%
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ОАО «Галичский автокрановый завод»

Компания ОАО «Галичский автокрановый завод» вложила более  
200 млн. руб. в реализацию проекта по серийному производству авто-
кранов грузоподъемностью от 25 до 110 тонн (общий объем инвестиций –  
250 млн. рублей). В рамках реализации проекта совместно с японской  
корпорацией «Тадано» открыт цех по производству стрел автомобильных 
кранов. В планах предприятия проведение модернизации и расширение 
производства автокранов грузоподъемностью 25 и 50 тонн.

Автокраны грузоподъемностью 25 тонн
Автокраны грузоподъемностью 32 тонны
Автокраны грузоподъемностью 50 тонн
Автокраны грузоподъемностью 60 тонн
Автокраны грузоподъемностью 80 тонн
Автокраны грузоподъемностью 110 тонн

ОАО «Концерн «Медведь» 

ОАО «Концерн «МЕДВЕДЬ» - крупный современный производитель  
полного спектра вентиляционно-отопительного, энергосберегающего  
и теплообменного оборудования. Предприятием открыт новый цех по произ-
водству литых изделий из чугуна. Сумма инвестиций в производство составила  
56 млн. руб.

Отопительное оборудование
Вентиляционное оборудование
Теплообменное оборудование
Энергосберегающее оборудование
Тепловые завесы

ООО «БРЭНДФОРД»

Компания основана  в г. Костроме в 2009 году . Специализируется на
производстве торгового холодильного оборудования, одним из ключевых
направлений деятельности является производство кастомизированных
(брэндированных) витрин для демонстрации и хранения напитков и 
продуктов питания. AR, PepsiCo, Балтика и др.

 
 

    
 

Торговое холодильное 
оборудование 
(холодильные витрины)

ООО «ВолгаСтрап»

ООО «ВолгаСтрап» входит в финско-швейцарский концерн  
«Спекта Груп АГ». В г. Костроме компанией реализован инвестицион-
ный проект по организации производства металлоизделий мощностью  
30 000 тонн в год. Объем вложенных инвестиций в проект составил свы-
ше 614 млн. руб, создано около 100 новых рабочих мест. Сегодня компания 
реализует еще один проект по созданию подразделения по производству 
полиэстеровой ленты. Объем инвестиций превысил 300 млн. руб.

Стальная упаковочная лента
Полиэстеровая упаковочная лента

МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ООО «Судиславский завод сварочных материалов»

ООО «Судиславский завод сварочных материалов»-ведущее 
предприятие России, занимающееся производством электро-
дов для сварки. Предприятием реализован инвестиционный 

 
проект по строительству цеха по производству сварочной омедненной 
проволоки. Объем инвестиций – 110 млн. руб.

Сварочные электроды
Проволока для сварки
Шихты

ЗАО «Пегас» 
ЗАО «Пегас» номинировано в качестве поставщика электронных компо-
нентов на последние модели автомобилей ОАО «АВТОВАЗ». 
Предприятием реализуется инвестиционный проект по созданию механо-
обрабатывающего производства деталей для гражданской авиации.
Объем инвестиций - 568 млн.руб. 

 

Комплектующие для ОАО «АВТОВАЗ»
Комплектующие для автомобилей 
семейства «ГАЗ» и «УАЗ»

ООО «НОВ Кострома»

ООО «НОВ Кострома» в г. Волгореченск Костромской области реализу-
ется инвестиционный проект по строительству завода по производству 
буровых установок с общим объемом инвестиций на первом этапе около  
3 млрд. руб. Планируется создание 300 новых рабочих мест.

Буровые установки различной 
грузоподъемности мобильного, 
стационарного и эшелонного типов
Установки для текущего ремонта 
скважин и прочей буровой техники

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» реализует проект по  
организации производства деталей цилиндропоршневой группы. Общий  
объем финансовых вложений в проект составит 310 млн. 
руб. Будет создано более 400 новых рабочих мест. Предпри-
ятие успешно сотрудничает с концерном «Kolbenschmidt»  
(Германия), являющимся мировым лидером в области двигателестроения.

Детали цилиндропоршневой группы для 
двигателей внутреннего сгорания
Фильтры очистки топлива, масла, 
воздуха

ОАО «Газпромтрубинвест»

ОАО «Газпромтрубинвест» реализует инвестиционный проект по органи-
зации производства труб среднего диаметра для нефтегазовой отрасли 
с общим объемом инвестиций свыше 10 млрд. руб. В результате объем  
промышленного производства на предприятии увеличится в три раза,  
будет создано более 500 новых рабочих мест.

Стальные электросварные газонефте-
проводные, насосно-компрессорные и 
обсадные трубы диаметром 42-168 мм
Наружное изоляционное полиэтилено-
вое 2-х и 3-х слойное покрытие
Круглые и профильные трубы
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Минерально-сырьевая база полезных ископаемых Костромской 
области представлена преимущественно месторождениями 
строительного и агрохимического сырья (месторождения торфа 
и сапропеля, карбонатных пород для известкования почв). На 
территории региона выявлено и разведано 1158 месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, из них 516 
месторождений строительных материалов, 614 месторождений 
торфа и 28 – сапропеля.

На территории области выявлены прогнозные ресурсы по 
углеводородному сырью, титаноциркониевым россыпям, 
золоту, поваренной соли и минеральным пигментам. Широкое 
распространение имеют минеральные подземные воды различного 
состава и минерализации.

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Количество запасов по видам полезных ископаемых на территории региона, млн. м3

Валунно-гравийно-песчаный 
материал

 206,3
 139,5

Песок строительный
 85,7

 38,8
Суглинок для производства 
кирпича и керамзита

 43,4
 18,2

Торф
 

 29,3 млн. т
Известняк для производства 
извести

 90,9
 11,6

Сапропель

 
 

303,15 млн.т

454,9 млн. т

Передано в пользование Всего
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Костромская область обладает развитой базой промышленности 

строительных материалов, которая увеличивается и включает в 

себя 87 предприятий, в том числе 14 крупных.

Ежегодно наблюдается тенденция увеличения темпов и 

объемов строительства жилья, объектов промышленного и 

гражданского назначения.

В настоящее время постепенно увеличивается объем производства 

строительных материалов на территории Костромской области:

 ● рост объемов добычи полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических, составил 80 %.

 ● рост производства прочих неметаллических минеральных 

продуктов – 59 %.

В структуре производства промышленности строительных 

материалов и конструкций 95 % составляет промышленное 

производство и 5 % - добыча нерудных материалов.

В настоящее время предприятиями промышленности строительных 

материалов были введены в эксплуатацию новые мощности 

и осуществлены работы по реконструкции и модернизации 

существующих мощностей.

Структура промышленности строительных 
материалов и конструкций

Планируется к вводу/введено, тыс. м2

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
30

80

130

74,3

102,1

156,4

206,2

228,2

250

290

180

230

280

5%

95%

Добыча нерудных материалов

Промышленное производство 
строительных материалов
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ООО «Нерехтский завод керамических материалов»

С 2006 года занимает нишу рынка строительных материалов. На заводе постоянно ведутся работы по улучшению 
действующих процессов и внедрению новых технологических усовершенствований. Приобретена новая немецкая 
линия оборудования по производству керамического кирпича. В настоящее время идет процесс проектирования 
цеха под линию (электромонтажные и строительные работы), поставка оборудования производственной линии. 
Планируемый объем выпуска продукции  (2014 год) -  60 млн. шт. керамического кирпича в год.

Керамический лицевой и 
рядовой кирпич

ЗАО «Межрегион Торг Инвест»

В 2011 - 2013 годах проведена полная реконструкция завода, общий объем инвестиций составил 1,5 млрд. руб.  
Проектная мощность завода после реконструкции - 60 тыс. м3 в год, численность персонала - 300 чел. Планируется 
строительство второй линии по производству ЦСП с объемом инвестиций 3 млрд. руб.

Цементно-стружечные плиты

ОАО «Московский индустриальный банк»

В Солигаличском районе Костромской области планируется строительство цементного завода мощностью  
1 млн. тонн цемента в год. Предполагаемый объем инвестиций в проект – 12 млрд. руб. Успешная реализация  

Цемент

проекта позволит удовлетворить спрос потребителей Яровславской, Костромской и Вологодской областей. 

ОАО «Костромской силикатный завод» 
Предприятие является одним из старейших заводов Костромской области. С 2015 года реализует инвестиционный
проект, предполагающий расширение производства путем внедрения современного автоматизированного 
производства силикатного кирпича. Предполагаемый объем инвестиций в проект – 150 млн. руб.

 Силикатный кирпич 
  
 
 

ООО «Костромской завод строительных материалов»

В 2007 году завод запустил немецкую линию по выпуску стеновых блоков из ячеистого бетона автоклавного твер-
дения производительностью до 600 м3 бетона в сутки. В начале 2008 года запущена в эксплуатацию линия по 
производству сэндвич-панелей мощностью 90 тыс. м2 в год. Завод – один из самых современных по производству 

 стеновых блоков и производству сэндвич-панелей не только в Костроме, но и во всем Центральном регионе России.

Стеновые и кровельные сэндвич-
панели, профилированный лист
Стеновые блоки, профнастил
Металлочерепица
Гнутые профили

ОАО «Цвет»

Завод основан в 1967 году. За время работы предприятие прошло путь от выпуска оборудования для обра-
ботки текстильных материалов до производства емкостного технологического оборудования различного 
применения. Предприятие оснащено высокоточным оборудованием  производства Италии. Предриятие 
на постоянной основе осуществляет активную инвестиционную политику.

.
Красильно-отделочное оборудо-
вание для текстильной промыш-
ленности, корпуса фильтров для 
нефтяной промышленности, 
теплообменники

 

ЗАО «Буйский кирпичный завод»

Компания планирует строительство завода по выпуску керамического кирпича мощностью 60 млн. шт. условных 
кирпичей в год. Объем инвестиций составит порядка 1,3 млрд. руб.

Кирпич керамический
БКЗ

БПК


Размещенное изображение
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОжЕНИЯ

Организация производства керамзита 
в Шарьинском муниципальном районе

Объем инвестиций – 112 млн. руб.
NPV – 37,6 млн. руб.

Срок окупаемости – 4 года
Период планирования – 10 лет

Строительство кирпичного завода 
мощностью 60 млн. штук кирпича в год 

Объем инвестиций – 1,3 млрд. руб.
NPV – 434,9 млн. руб.

Срок окупаемости – 7 лет
Период планирования – 10 лет

Строительство завода по производству 
сухих строительных смесей

Объем инвестиций – 
от 100 млн руб. до 1,0 млрд. руб.

Срок окупаемости – 5-8 лет
Срок планирования – 10 лет

Организация производства 
металлоконструкций 

Объем инвестиций – 
от 100 млн. руб.

Срок окупаемости – 5 лет
Период планирования – 10 лет
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Породный состав леса

3Е2С4Б10с

Костромская область обладает крупнейшими в 
европейской части Российской Федерации запасами 
леса. Почти три четверти территории региона 
покрыто лесом. Общий запас древесины превышает  
700 млн. м3.

Лесопромышленный комплекс занимает 3 место 
в экономике области по объёму производства. 
Наибольший удельный вес в региональной 
структуре экспорта составляет лесопромышленная 
группа товаров, которая формирует более 79% 
объема экспортируемой продукции. 

Внутренняя политика Костромской области 
в этой отрасли направлена на создание 
лесопромышленного кластера, где основной 
акцент сделан на комплексное освоение ресурсов и 
организацию безотходного деревообрабатывающего 
производства (выпуск OSB, MDF плит, мебельных 
щитов, фанеры, ламината и др.).

Арендная плата за лесные ресурсы в среднем 
составляет 70 руб./м3 в зависимости от объема, 
состава, расположения расчетной лесосеки.

Расчётная  
лесосека,  

тыс.м3

Фактическое 
использование,  

тыс. м3

Использование 
расчётной лесосеки, 

%

11 373,9

5 911,2

 Всего
 в т.ч. по хвойному 
составу

51,97
49,6

1 947,2

3 926,6

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
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УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЛПК

«Кронохолдинг АГ»

На территории Костромской области швейцарским концерном «Кронохолдинг АГ»  
реализован инвестиционный проект по производству широкого ассортимента древес -
ных плит и заготовок из них для мебельной и строительной промышленности. Объем  
вложенных средств – 12,3 млрд. руб. Создано 1 500 рабочих мест.
В настоящее время предприятие реализует проект по реконструкции и техническому
перевооружению производства ДСП. Объем инвестиций - 4 млрд. руб.

Плиты древесноволокнистые,
древесностружечные, 
ламинированные 
древесноволокнистые. 

 Ламинированные полы.
 Настенные панели и др.

«Свеза»

В  г.  Мантурово  Костромской  области  проведена  реконструкция  крупного  фанер- Фанера марок фсф, фк 
ного производства. Ежегодный объем выпуска фанеры составляет около 100 тыс.м3.  Древесностружечные плиты 
Объем вложенных инвестиций – свыше 1,9 млрд. руб. Создано 700 рабочих мест. На базе  Ламинированная фанера 
предприятия  ОАО  «Фанплит»  в  г.  Костроме  реализован  крупный  инвестиционный 
проект по расширению производства большеформатной фанеры. Объем инвестиций - 
свыше 700 млн. руб. Создано более 80 новых рабочих мест. 
«Восточный» 
ООО «Восточный» реализует инвестиционный проект по строительству 
современного завода по производству деревянных домов из оцилиндрованных бревен, 
клееного профилированного бруса, выпуску погонажных изделий, производству пеллет.
Объем  инвестиций  –  более  310 млн. руб. Планируется создать порядка 100 новых 
рабочих мест. Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. 

Древесные пеллеты, дома,
погонажные изделия


Размещенное изображение
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Строительство деревообрабатывающего 
предприятия по производству мебельных 
компонентов из березы.

Строительство завода по производству 
OSB-плит мощностью 400 тыс.м3 в год. Общий объем инвестиций - 3 млрд. руб.

NPV - 2,01 млрд. руб.
Срок окупаемости - 5 лет

Период планирования - 10 лет

Общий объем инвестиций - 1 млрд. руб.
NPV - 793,4 млн. руб.

Срок окупаемости - 6 лет
Период планирования - 8 лет

Объем инвестиций - 969,7 млн. руб.
NPV - 446,8 млн. руб. 

Срок окупаемости – 7,7 лет
Период планирования – 8 лет

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОжЕНИЯ

Организация фанерного производства в 
Антроповском муниципальном районе 
Костромской области мощностью 120 тыс.тонн.

Создание лесоперерабатывающего предприятия 
по производству экологически чистого топлива 
(пеллет).

Создание домостроительного комбината в 
Чухломском муниципальном районе.

Общий объем инвестиций - 5,47 млрд. руб.
NPV - 2,06 млрд. руб.

Срок окупаемости - 6 лет
Период планирования - 8 лет

Общий объем инвестиций - 1,6 млрд. руб.
NPV - 390,6 млн. руб.

Срок окупаемости - 5,25 лет
Период планирования - 10 лет
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Агропромышленный комплекс Костромской области является одним 
из наиболее важных секторов экономики региона. Сельское 
хозяйство области специализируется на ведении растениеводства, 
молочно-мясного скотоводства. Природно-климатические условия, 
состояние почв благоприятны для выращивания трав, что позволяет 
обеспечивать отрасль животноводства кормами в необходимом 
количестве. В области рентабельно производство молока, зерна, 
овощей, картофеля, льна долгунца, рапса.

Птицеводство – динамично развивающаяся подотрасль  сельского 
хозяйства региона, которая в последние годы демонстрирует 
устойчивое развитие.

На территории региона успешно развивается такая отрасль сельского 
хозяйства как рыбоводство, специализирующаяся на разведении 
карповых и осетровых видов рыб.

Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, инвестиционной привлекательности и комплексного 
социально-экономического развития сельской местности в 
сфере агропромышленного комплекса действуют «Концепция 
развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года», 
Государственная программа Костромской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы».

Сельское хозяйство области производит 11% валового регионального 
продукта.

Структура  
сельскохозяйственных 
угодий

Пашня627,6 тыс.га

72,8%

14,6%

12,2%

0,4%

125,4 тыс.га

104,9 тыс.га

3,8 тыс.га

Пастбища

Сенокосы

Многолетние 
насаждения

Всего 
861,7 тыс.га
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УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АПК

ЗАО «Шувалово»

Единственное в Костромской области свиноводческое предприятие полного цикла от выращи-
вания животных до переработки сырья и производства готовых колбасных и мясных изделий, 
состоящее из трех площадок: «Шувалово – 1», «Шувалово – 2» и «Шувалово – 3». Предприятием 
реализован инвестиционный проект по строительству современного комплекса по выращива-
нию 25 110 голов свиней в год. Объем инвестиций составил 425,8  млн. руб.

Мясо
Мясные 
полуфабрикаты
Колбасы и пр.

ООО «Русский кролик»

В Костромском муниципальном районе реализуется уникальный проект ООО «Русский кролик» 
по организации современного кролиководческого хозяйства. Инвестор выращивает порядка  
18 тысяч племенных кроликов, объем выпускаемой продукции составляет 115 тонн мяса в год. 
Объем инвестиций в проект превысит 180 млн. руб. На базе инвестиционного проекта прора-
батывается идея создания высокотехнологичного агротехнопарка в области кролиководства с 
общим объемом инвестиций более 1 млрд. руб.

Мясо кролика
Полуфабрикаты

ООО «ИнвестАгро»

Компания реализует крупный инвестиционный проект по созданию агропромышленного  
комплекса-репродуктора овец романовской породы на территории Островского района  
Костромской области. Проектом предполагается организация трех овцеточек на 900 голов маточ-
ного стада, строительство производственной инфраструктуры, мясоперерабатывающего завода.  
Суммарный объем инвестиций составляет 700 млн. руб.

Баранина
Шерсть
Овчина
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УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АПК

Компания «Фромаджерия»

Работающая под торговой маркой Casa Italia, реализует инвестиционный проект по строи-
тельству завода по производству итальянских сыров в городе Волгореченск. Общий объем 
инвестиций – 104 млн. руб. 

Итальянские сыры
Молоко, молокопродукты
Творог, сметана, сливки

ОАО «Русский хлеб»

Реализует инвестиционный проект по модернизации технологических линий с целью  
экономии затрат, увеличения количества и качества продукции. На закупку нового  
высокотехнологичного оборудования инвестор намерен направить более 350 млн. руб. 
На сегодняшний день предприятие выпускает около 200 наименований хлебобулочных  
изделий.

Хлебобулочные и 
кондитерские изделия

ООО "Царь Берендей" 
Предприятие производит и успешно реализует фасованные замороженные  
овощи, ягоды, лесные грибы. Предприятие имеет международный сертификат качества и 
поставляет свою продукцию не только на российский, но и на зарубежный рынки. 

Замороженные овощи
Дикорастущие и садовые 
ягоды
Лесные грибы

ООО «ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ»

Реализует инвестиционный проект по  строительству современного высокотехнологичного 
комплекса по производству свежих овощей и зеленых культур, который будет оснащен 
современным оборудованием с автоматизированными системами управления минераль-
ным питанием и микроклиматом. Объем инвестиций составит около 1,7 млрд. руб.

Свежие овощи
Зеленые культуры

ЗАО "Галичское" по птицеводству

Реализует инвестиционный проект по реконструкции помещений и установке  

Планируемый объем инвестиций – порядка 180 млн. руб.

оборудования для содержания родительского стада кур-несушек и племенного 
молодняка. 
В рамках проекта планируется увкличение производства в 1,4 раза.

 

Яйца, мясо птицы,
полуфабрикаты
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОжЕНИЯ

Создание комплекса по производству мяса индейки 
мощностью 7 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций – 534,6 млн. руб.
NPV – 55,9 млн. руб.

Срок окупаемости - 6 лет
Период планирования - 8 лет

Объем инвестиций – 300 млн. руб.
NPV – 91,9 млн. руб.

Срок окупаемости – 6 лет
Период планирования – 10 лет

Открытие линии по производству соков и другой 
ягодной продукции.

Объем инвестиций – 40 млн. руб.
NPV – 5 млн. руб.

Срок окупаемости – 1,5 года
Период планирования – 5 лет

Общий объем инвестиций – 1,8 млрд. руб.
NPV – 510,4 млн. руб.

Срок окупаемости - 7 лет
Период планирования - 10 лет

Строительство завода по производству различных 
видов сыров.

Создание молочно-товарной фермы на 1 200 голов.
Производственная мощность 9,6 тыс. тонн в год.
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Костромская область – это уникальный край, хранящий 
не только богатейшее историко-культурное наследие, 
нетронутые цивилизацией живописные природные 
места, величественные памятники архитектуры 
и великолепные храмы, но и бесценные секреты 
народных промыслов и древних ремесел.

Одним из центров ювелирного искусства Костромской 
области считается село Красное-на-Волге, где открыт 
музей ювелирного и народно-прикладного искусства. 

В области более 1 400 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей занимаются производством 
ювелирных изделий. Удельный вес ювелирной 
продукции в общем объеме промышленного 
производства составляет порядка 25 %.

Высококвалифицированные кадры для потребностей 
ювелирной промышленности готовят Красносельское 
училище художественной обработки металлов и 
Костромской государственный технологический 
университет, при котором организован Центр 
ювелирного мастерства и технологий.

Ежегодно в Костроме проходит Международный 
ювелирный фестиваль-выставка «Золотое кольцо 
России».

ЮВЕЛИРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций 
Костромской области осуществляется более чем с 80 странами мира.

Основными торговыми партнерами Костромской области являются 
Германия, Турция, США, Казахстан, Узбекистан, Италия, Польша.

Товарная структура экспорта традиционно представлена продукцией 
предприятий лесопромышленного комплекса, машиностроения, 
химического и текстильного производства, минеральных удобрений, 
пиломатериалов. Значительную долю в товарной структуре импорта 
региона составляют поставки оборудования и машин, бумаги и 
картона, изделий из текстиля.

Крупнейшие участники внешнеэкономической деятельности по 
экспортным операциям: ОАО «Фанплит», ООО «Кроностар», 
ОАО  «Мантуровский фанерный комбинат», ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов».

Товарная структура экспорта региона

Товарная структура импорта Костромской области

Металлы и изделия из них

Продукция химической 
промышленности

Прочие

Древесина и изделия из нее

Машины и оборудование

Машины и 
оборудование

Бумага и изделия 
из нее

Текстиль и изделия 
из него

Металлы и изделия 
из них

Продукция 
химической 
промышленности Продукты питания Прочие

79,2%

8,5%

46,9% 10,7% 4,8%

7,4%

1,1%

3,8%

15,0% 5,1% 0,3% 17,2%
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Распределение турпотока по видам туризма
Культурно-познавательный      42%

Паломнический  29%
Событийный  24%

Другие  5%

ТУРИЗМ

Костромская область богата как красотой своей природы, 
так и туристскими достопримечательностями. 

Кострома считается колыбелью династии Романовых и 
Годуновых. 

Одним из самых известных уроженцев костромского края 
является народный герой Иван Сусанин, показавший 
пример самоотверженного служения Родине в Смутное 
время.

Широко известен государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник «Щелыково» – усадьба 
великого русского драматурга А.Н. Островского, автора 
сказки «Снегурочка». 

 В настоящее время самой популярной гонкой на собачьих 
упряжках в европейской части России является гонка 
«Северная Надежда», которая проходит в Нейском 
районе. Дистанция гонки 230 км.

Костромская область славится своими льняными 
изделиями. 

Туризм является одним из перспективных направлений 
для инвестирования.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕДЛОжЕНИЯ

Объем инвестиций – 1,4 млрд. руб.
NPV – 519,7 млн. руб.

Срок окупаемости – 9 лет
Период планирования – 12 лет

Создание туристического кластера на берегу реки ВолгаСоздание парка развлечений «Снегурлэнд»

Общий объем инвестиций - от 150 млн. руб. 
NPV – 109,9 млн.руб.

Срок окупаемости - 4,2 лет
Период планирования - 10 лет
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРжКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовая поддержка

Меры поддержки по линии агропромышленного 
комплекса и малого и среднего предпринимательства

Закон Костромской области «О промышленных 
округах в Костромской области»

Инвестиционный меморандум

Ведется  мониторинг результатов внедрения Стандарта

Инвестиционный портал Костромской области

Инвестиционный фонд Костромской области

Закон Костромской области «Об инвестиционной 
деятельности в Костромской области, осуществляемой 

в форме капитальных вложений»

Совет по привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата Костромской области

Внедрен Стандарт деятельности органов исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе 

Налоговые льготы, пониженные налоговые ставки

Закон Костромской области «Об участии Костромской 
области в государственно-частном партнерстве»

Сопровождение проекта на каждом этапе реализации

Современная законодательная база

Режим «одного окна»

Агентство  стратегических инициатив
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ИНСТРУМЕНТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРжКИ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Инвестиционный портал Костромской области является 
эффективным рабочим инструментом для реализации 
режима «одного окна» при взаимодействии с 
существующими и потенциальными инвесторами. На 
портале имеется возможность организации обратной 
связи и создания личного кабинета инвестора.

Инвестиционный портал содержит исчерпывающую 
информацию: 

 ● об инвестиционной политике, проводимой регионом
 ● об инвестиционном законодательстве
 ● об успешных практиках реализации инвестиционных 

проектов на территории региона
 ● о промышленном потенциале и промышленной 

политике
 ● о мерах государственной поддержки инвестиционной 

деятельности
 ● об инвестиционных предложениях
 ● о свободных производственных площадках и 

земельных участках для реализации инвестиционных 
проектов.

По мнению рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Инвестиционный портал 
Костромской области – один из лучших 
инвестиционных порталов среди 
субъектов Российской Федерации.

На инвестиционном портале Костромской области запущена интерактивная инвестиционная карта, в которой 
объединены наглядная географическая информационная система и удобная база данных перспективных 
инвестиционных площадок, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, сведения о реализуемых и 
реализованных инвестиционных проектах и др.
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ТАРИФЫ

Средневзвешенные тарифы на 2016 год (с НДС)

I поугодие

Водоснабжение 
(руб./м3)

28,16 29,62

Водоотведение 
(руб./м3)

24,36 25,72

Тепловая энергия 
(руб./Гкал)

1907,23 1988,26

Предельный уровень нерегулируемых цен, 
руб./кВт.ч без НДС (2016 г.)

ВН СН-1 СН-2 НН

До 150 кВт

 

3,74 4,65 4,74 5,12

От 150 до 670 кВт 3,71 4,63 4,71

II поугодие

5,16
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ТАРИФЫ
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), при 
присоединении заявителя, владеющими объектами, отнесенными 
к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров.

Группа заявителей Ед. изм.
Плата за технологическое 

присоединение

Физические лица руб. (с  налогом на добавленную стоимость) 550

Юридические лица (индивидуальные предприниматели) руб. (без налога на добавленную стоимость) 466,1

Для других групп заявителей:
Для остальных групп заявителей, энергопринимающие устройства которых мощностью до 8900 кВт и (или) 

напряжением до 35 кВ, плата за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
рассчитывается сетевой организацией самостоятельно, исходя из стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности и способа технологического присоединения в соответствии с формулами 
утвержденными Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области.
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КОНТАКТЫ

ФИО Должность Контакты

Ситников Сергей Константинович
Губернатор 

Костромской области

т.: (4942) 31-34-72
ф.: (4942) 31-33-95

e-mail: info@adm44.ru

Алексеев Павел Владимирович
Заместитель губернатора Костромской 

области

т.: (4942) 31-20-01
ф.: (4942) 31-87-33

e-mail: prpa@adm44.ru

Управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области

Пахтушкина Ирина Вадимовна

Тихонова Надежда Сергеевна

Перелешина Лариса Рудольфовна

Маклакова Ольга Георгиевна

 Начальник управления 

Заместитель начальника управления 

          Начальник отдела 
 инвестиционного развития 

 Начальник отдела сопровождения 
 инвестиционных проектов 

 Начальник отдела развития 
 промышленности 

 Начальник отдела 
 внешнеэкономических и 
 межрегиональных связей

 т.: (4942) 47-02-92 
 ф.: (4942) 31-87-33 
 e-mail: spi.kostroma@yandex.ru 

 т.: (4942) 31-39-69 
 e-mail:

 т.: (4942)37-10-33 
 e-mail: 
 Spi.kostroma@yandex.ru 

 т.: (4942) 31-57-71 
 ф.: (4942) 47-04-81 
 e-mail: tihonova.ns@adm44.ru 
 Spi.kostroma@yandex.ru 

 т.: (4942) 47-24-57 
e-mail: pereleshina.ir@adm44.ru 

 т.: (4942) 31-87-45 
e-mail: maklakova.og@adm44.ru
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Администрация Костромской области
156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, 15

тел.: +7 (4942) 31-20-01
www.investkostroma.ru

www.adm44.ru

Управление инвестиционной и промышленной политики  
администрации Костромской области

156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, 15
тел.: +7 (4942) 42-02-92

www.investkostroma.ru
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