
План работы департамента экономического развития Костромской 

области в рамках деятельности по улучшению инвестиционного 

климата Костромской области на 2020 год 

Мероприятие Сроки проведения 

Содействие созданию на территории Костромской области благоприятного инвестиционного 

климата и привлечению иностранных и российских инвестиций 

Реализация мероприятий Плана инвестиционного развития 

Костромской области на период до 2024 года 

 

на постоянной основе 

Актуализация нормативной правовой базы Костромской 

области, регулирующей реализацию инвестиционной 

политики в регионе 

 

по мере необходимости 

Подготовка Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в Костромской области на 2020 

год и Отчета о выполнении Плана создания 

инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 

Костромской области за 2019 год 

 

1 раз в год (февраль) 

Ведение Инвестиционного портала Костромской области, 

обеспечивающего инвесторов необходимой информацией о 

Костромской области 

 

на постоянной основе 

Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности 

Рассмотрение заявок на предоставление государственной 

поддержки в рамках реализации инвестиционных проектов 

на территории Костромской области 

 

на постоянной основе 

Проведение конкурсного отбора на предоставление грантов 

из областного бюджета юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою 

деятельность в сфере сельского туризма на территории 

Костромской области, на развитие материально-

технической базы объектов сельского туризма 

 

дата уточняется 

Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на 

территории Костромской области 

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна», оказание консультативной поддержки. 

 

на постоянной основе 

Мониторинг хода  реализации инвестиционных проектов, 

включенных в Реестр инвестиционных проектов Костромской 

области 

 

ежеквартально 

Содействие развитию преференциальных  территорий Костромской области 

Работа по привлечению резидентов территории 

опережающего социально-экономического развития 

«Галич» 
 

на постоянной основе 

Работа по привлечению резидентов на территорию 

Многофункционального парка «Индустриальный»  

 

на постоянной основе 

Участие  в международных и межрегиональных мероприятиях, проводимых на территории 

Российской Федерации и за рубежом 

Участие официальной делегации Костромской области в 

Российском инвестиционном форуме (г.Сочи)        

дата уточняется 



 

Бизнес-миссия руководителей предприятий Костромской 

области под руководством губернатора Костромской области 

С.К. Ситникова в Республику Узбекистан 

 

апрель 

Участие официальной делегации Костромской области в 

Петербургском международном экономическом форуме (г. 

Санкт-Петербург) 3-6 июня 2020 года 

 

июнь 

Бизнес-миссия руководителей предприятий Костромской 

области под руководством губернатора Костромской области 

С.К. Ситникова в Кировскую область 

 

II полугодие 

Организация и проведение рабочих встреч и переговоров с 

заинтересованными компаниями, в том числе иностранными 

 

на постоянной основе 

Проведение заседаний координационных и совещательных органов 

Заседание Совета при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Центральном федеральном округе по 

вопросу увеличения объема инвестиций в основной капитал в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

25.04.2019 № 193 

 

февраль 

Заседание регионального Координационного совета по развитию 

внутреннего и въездного туризма в Костромской области 

 

апрель, 

ноябрь 

Заседание Совета по привлечению инвестиций и 

улучшению инвестиционного климата Костромской 

области 

 

по мере поступления заявок 

Заседание комиссии по мониторингу хода реализации 

инвестиционных проектов, включенных в реестр 

инвестиционных проектов Костромской области 

 

по мере необходимости 

Заседание межведомственной комиссии по вопросам 

проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования направляемых на 

капитальные вложения средств областного бюджета 

 

по мере необходимости 

Проведение рекламных кампаний по продвижению туристического продукта на рынки субъектов 

Российской Федерации и за рубежом 

Участие Костромской области в Международной туристской 

выставке «Интурмаркет» 

 

март  

Участие Костромской области в Международной туристской 

выставке «МИТТ» 

 

март 

Участие Костромской области в Международной туристской 

выставке-ярмарке «Отдых» 

 

сентябрь 

Проведение рекламно-информационных туров по Костромской 

области для туроператоров РФ и федеральных СМИ 

 

май, 

октябрь 

Содействие развитию конкуренции на территории Костромской области 

Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Костромской области» (направляется в 

Минэкономразвития России, ФАС России, АСИ, ЦБ РФ) 

март 
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