
 

 

 

   

 

 

 

 

 



    

 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Создание благоприятных условий ведения       бизнеса 

– перспективы развития Волгореченска: развитие 

предпринимательской активности, привлечение 

инвестиций в развитие  экономики, укрепление 

социальной сферы территории городского округа город  

Волгореченск задачи первостепенного значения. 

Городской округ обладает значительным 

производственным, трудовым потенциалом,  развитой 

инфраструктурой, в том числе транспортной. 

Нам есть, что предложить потенциальным деловым 

партнерам! Основным фактором, обеспечивающим 

успех любого начинания, является человеческий 

потенциал жителей Волгореченска - творчески 

работоспособных, высоких профессионалов.  Мы 

готовы сотрудничать с инвесторами в самых 

различных отраслях, социальных и научных 

программах, при внедрении новых технологий и 

открытии новых производств.  

Всех, кто хочет сотрудничать с нашим городским 

округом, приглашаю посетить его. Уверен, что вы 

проникнитесь доверием к волгореченцам, ощутите их 

радушие и гостеприимство, найдете и надежных 

партнеров по бизнесу, и верных друзей. Надеюсь, что 

предлагаемый вашему вниманию инвестиционный 

паспорт  городского округа город Волгореченск 

позволит более подробно познакомиться с 

муниципальным образованием, и в полной мере 

оценить его инвестиционную привлекательность.                                             

       Владимир Балдин,  

глава городского округа город Волгореченск 

Костромской области  
 



1. 
• Выгодное транспортно-географическое положение 

2. 
• Обеспеченность энергетической, транспортной и 

инженерной инфраструктурой 

3. 
• Организационная поддержка и сопровождение 

инвестиционных проектов 

4. 
• Наличие успешного опыта реализации крупных 

инвестиционных проектов 

5. 
• Возможность подготовки трудовых ресурсов путем 

взаимодействия с учебными заведениями региона 

6. 
• Наличие крупных промышленных предприятий 

 

 

 

 

Факторы конкурентоспособности 

муниципального образования 

 



 

Волгореченск  

современный город с развитой инфраструктурой и многоцелевой 

промышленностью. Площадь города 1783 га, численность постоянно  

проживающего населения порядка  16,6 тыс. человек.  Наш город имеет высокий 

трудовой потенциал, хотя территория города занимает всего 0,03% территории всей 

области и проживает в нем 2,5 % населения региона, городская экономика 

производит 23,5% объемов промышленного производства области. 

 



 

 

 

Ежегодно  в высшие учебные заведения страны поступает более 

90% выпускников общеобразовательных учреждений 

Волгореченска. 

Высокая экономическая активность населения. Возможность 

использования трудового потенциала незанятого населения 

близлежащих муниципальных образований (г. Приволжск- 12 км, 

г. Фурманов-30 км, г. Кострома – 40 км). 

Подготовка специалистов для потребностей современной 

экономики  в городе. Подготовку специалистов осуществляет 

ОГБОУ СПО «Волгореченский промышленный техникум 

Костромской области» (c 2013 года ПЛ № 17  приобретен статус 

многоуровневого многопрофильного учреждения среднего звена). 

С 2013 года открыта группа среднего звена по профессии 

13.02.07  «Электроснабжение». Производится обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих: профессия 

15.01.13 «Монтажник технологического оборудования», а так же 

профессия 15.01.05 «Сварщик». 

Численность постоянно проживающего населения города 

составляет 16 666 человек.  
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Автомобильное сообщение. С внешней транспортной сетью  

Город расположен на правом берегу реки Волги, акватория 

которой в районе города Волгореченска обильная водами и имеет 

глубокий фарватер, дающий возможность подходить судам с 

высшей осадкой. Возможна доставка грузов водным путем. Прием 

и разгрузка поступающих грузов возможна на территории 

ремонтно-отстойного пункта ЗАО «ВОЛГА-СФАТ», 

расположенного в акватории, незамерзающая ширина которой в 

районе базирования флота ЗАО «ВОЛГА-СФАТ» 350-450 м. 

С внешней транспортной сетью Волгореченск связан 

автомагистралью республиканского значения Кострома–Иваново, 

соединяющей Волгореченск с центрами соседних областей: 

Иваново, Ярославлем, Вологдой, Нижним Новгородом. 

Расстояние до: г. Костромы – 40 км,  

г. Иваново - 60 км, г. Ярославля - 110 км, г. Москвы - 360 км. 

К городу проложена одноколейная тупиковая 

железнодорожная линия Фурманов-Волгореченск, построенная 

как подъездной железнодорожный путь к Костромской ГРЭС. В 

настоящее время она передана на баланс МПС и включена в сеть 

железных дорог общего пользования. Протяженность ее 32 км. 

Линия работает на тепловой тяге, оборудована 

полуавтоблокировкой, обслуживает грузовые перевозки 

локомотивами серии «ТЭЗ» 

Расстояние до ближайших аэропортов: г. Кострома – 40 км, 

г. Иваново- 60 км, г. Ярославль- 113 км. 

 

Близость федеральной трассы 

Близость к узловым железнодорожным 
путям 

Магистральный водный путь по р. Волге, 
имеющий выходы в Черное, Балтийское, 

Северное моря. 

Близость к аэропортам (г. Кострома, г. 
Иваново, г. Ярославль) 

Транспортная инфраструктура 

 



 

 

 

Волгореченск современный город с развитой инфраструктурой и 

диверсифицированным промышленным комплексом. 

Объем промышленного производства в 2016 году составил более 

37,5 млрд. руб., что выше показателя прошлого года на 10,6%. 

Объем промышленного производства на душу населения в 2016 

году составил 2,2 млн. руб. 

Удельный вес объема отгруженной продукции города 

Волгореченска в объеме производства Костромской области 

составляет 23,5%. 

Среднемесячная заработная плата в Волгореченске за 2016 год 

составила 35,3 тыс. руб. (101,1% к 2015 году). 

Инвестиции в основной капитал по данным  предприятий города в 

2016 году составили 4,53 млрд. руб. 
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На территории городского округа успешно реализовался ряд 

крупных инвестиционных проектов: 

 Компания ОАО «Газпромтрубинвест» реализовала крупный 

инвестиционный проект по созданию производства насосно-

компрессорных труб и труб с изоляционным покрытием с общим 

объемом инвестиций  9 млрд. рублей.  Завод пущен в эксплуатацию 

22 декабря 2006 года. Проектная мощность – 650 000 тонн в год.  

В 2015 году предприятие реализовало еще один проект по 

организации производства труб среднего диаметра с общим 

объемом инвестиций 10,4 млрд. рублей. 

В дальнейшем предприятие ОАО «Газпромтрубинвест» 

планирует расширение производства и реализация еще одного 

инвестиционного проекта в 2018 -2019 годах. 

Американская компания National Oilwell Varco реализует 

проект по строительству завода по производству буровых 

установок с общим объемом инвестиций 2,7 млрд. рублей. 

 ООО «Сыроварня «Волжанка» открыло новое современное 

предприятие по производству итальянских сыров. Объем 

инвестиций свыше 100 млн. рублей. Здесь необходимо отметить, 

что город Волгореченск находится в непосредственной близости к 

крупным поставщикам сельскохозяйственного сырья (молоко) для 

производства продуктов питания, что позволяет реализовывать на 

его территории проекты в сфере агропромышленного комплекса. 

 

 

 

 

 

ОАО «Газпромтрубинвест» 

 

ООО «НОВ Кострома»  

 

ООО «Сыроварня «Волжанка» 

Успешный опыт реализации 

инвестиционных проектов 



 

 

 

 

 

 

Костромская ГРЭС – одна из самых крупных 

и технически совершенных тепловых 

электростанций Центра России, имеющая 

рекордные показатели по экономии условного 

топлива среди предприятий своего класса. 

Она занимает третье место по установленной 

мощности (3 600 МВт) и вырабатывает около 

3% от общего объёма производимой в России 

электроэнегии. Строительство Костромской ГРЭС осуществлялось 

в три очереди. В настоящее время электроэнергия Костромской 

ГРЭС поставляется на федеральный оптовый рынок через 

региональные энергетические компании Костромской, Ивановской, 

Ярославской, Владимирской, Московской и Нижегородской 

областей – всего более чем сорока регионов России и в страны 

ближнего зарубежья.  

Костромская ГРЭС – один из крупнейших 

налогоплательщиков и работодателей региона. Современная 

культура обслуживания и ремонта, широкая профессиональная 

подготовка специалистов позволили Костромской ГРЭС стать 

образцовым передовым предприятием, добившимся самых низких 

удельных расходов топлива и высокой надежности работы 

оборудования.  

На предприятии реализован проект по созданию участка 

газотермического напыления и наплавки. Современное 

оборудование позволяет осуществлять восстановление и защиту 

узлов, деталей и механизмов с применением новейших технологий 

газопламенной обработки металлов. Комплекс оборудования 

состоит из роботизированных, автоматических установок 

лазерного и плазменного высокоскоростного напыления.  

 

 

 

Применение данных технологий позволяет продлить срок 

эксплуатации энергетического оборудования и механизмов.  

Общая стоимость проекта составила 350 миллионов рублей. 

Новое производство обслуживает не только Костромскую 

станцию, но и многие другие станции, входящие в холдинг ОАО 

«ИНТЕР РАО-Электрогенерация». 

 

Наличие крупных промышленных 

предприятий 

 



ОАО «Газпромтрубинвест» 
 (Волгореченский трубный завод) 

Является дочерним предприятием 

ОАО «Газпром». Завод пущен в 

эксплуатацию 22 декабря 2006 года. 

Производит электросварные трубы 

диаметром 42-159 мм с толщиной стенки 2-10 мм. Проектная 

мощность – 650 000 т/год. 

Численность сотрудников предприятия – 1700 человек. 

Сортамент выпускаемой продукции: 

- насосно-компрессорная труба диаметром 60 - 114 мм; 

- обсадная труба диаметром 114 - 168 мм; 

- круглая (газонефтепроводная) труба диаметром 42 - 168 

мм; 

- профильная труба от 80х80 до 140х140 мм. 

Потребители продукции предприятия: 

- ОАО «Газпром»; 

- крупнейшие нефтяные компании (ОАО «Газпром нефть», 

ОАО «Сургутнефтегаз»,  ОАО «ТНК-BP», ОАО «Лукойл», ОАО 

«Роснефть», ОАО «Татнефть» и др.). 

ОАО «Газпромтрубинвест» - единственный производитель трубной 

продукции в Российской Федерации, выпускающий полную 

линейку обсадных и  насосно-компрессорных труб 

 

 
 

 
 



 

 

 

Завод по производству буровых установок и внутрискважинного 

оборудования. Объем инвестиций – 6 млрд. рублей 

Буровые установки: 

• Мобильные буровые установки; 

• Стационарные буровые установки; 

• Буровые установки эшелонного типа 

• Ремонт и испытания ПВО и СВП. 

Внутрискважинное оборудование 

Ремонт и производство: 

- Буровых долот; 

- Ясов; 

- Переходников; 

Забойных двигателей и т.д. 

«НОВ Кострома» может выпускать:  до 20 буровых установок/год  

 

 

 
 

 
 

Сайт: https://www.nov.com/kostroma 

Телефон: +7 (4942) 494 547 

KOSTROMA 

https://www.nov.com/kostroma


 

ЗАО «ВОЛГА-СФАТ»  

 Предприятие осуществляет ремонт и техническое обслуживание 

всех типов судов; отстой судов; изготовление металлоконструкций 

различной сложности; предоставляет в аренду автомобильный и 

водный транспорт. 

Затон базы незамерзающий.  Глубины зарегулированы 

гидрорежимом Горьковского водохранилища и гарантируют 

сохранность корпусов судов в любое время года 

ООО Волгореченский ювелирный завод «Русское серебро» 

Волгореченский ювелирный завод «Русское 

серебро» производит малыми сериями 

коллекции высокохудожественного столового 

серебра в русском стиле. Неповторимый 

дизайн, высокое качество и доступная цена 

сделали продукцию предприятия 

превосходным подарком на любой случай - от 

масштабного корпоративного празднования до 

тихого семейного торжества. 

Основное направление деятельности завода -  возрождение 

традиций русской культуры и ее развитие в  ювелирном искусстве. 

Мастера  предприятия,  используя образы русских сказок и былин, 

стараются воплотить в своих изделиях присущую нашему народу 

мудрость и тонкий юмор. Уровень выпускаемых коллекций 

подтвержден паспортами высокой художественной ценности и 

дипломами крупнейших ювелирных конкурсов. 

Сайт http://www.russiansilver.ru 

Телефон: 8(49453) 30-213, 36-174, 36-011 

 
 

 

http://www.russiansilver.ru/


Костромской филиал ООО «КВАРЦ Групп» 

Основой Костромского филиала ООО «КВАРЦ 

Групп» стало ОАО «Ремонтно-сервисное 

предприятие Костромской 

ГРЭС»,  зарегистрированное 28 апреля 2003 года. 

Предприятие создавалось  на базе структурных подразделений 

ОАО «Костромская ГРЭС». Это ведущее предприятие 

Костромской области по обслуживанию тепловых 

электростанций расположено на территории филиала 

Костромская ГРЭС ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». В 

его состав входят: 

- цех по ремонту турбинного оборудования; 

- цех по ремонту котельного оборудования; 

- цех вспомогательного производства; 

- цех по ремонту электротехнического оборудования; 

- цех автоматизированных систем управления, автоматики и 

измерений; 

- транспортный участок; 

- участок по ремонту тепловой изоляции; 

- участок комплексно-строительных работ; 

- участок сварки и контроля; 

- участок защитно-упрочняющих покрытий; 

- Черепетский производственный участок. 

 Широкий спектр профессий и значительный опыт работы 

коллектива, численность которого составляет 930 человек, а 

также большая, хорошо оснащенная и удобно расположенная 

ремонтная база позволяют эффективно выполнять различные 

работы по ремонту и модернизации энергетического 

оборудования, гарантируя при этом высокое качество. 

Специалистами предприятия освоен полный объем ремонта 

энергоблоков  

 
мощностью до 1200 МВт. На предприятии внедряются новые 

технологии по восстановлению деталей и механизмов методами 

лазерной наплавки плазменного и газопламенного напыления. 

Освоен капитальный ремонт генераторов с полной заменой 

стержней. География ремонта – это территория России и страны 

СНГ. 

Сайт: http://www.quartz-group.ru 

Телефон:+7 (49453) 7-33-59 

E-mail: office-kostroma@quartz-group.ru 

http://www.quartz-group.ru/
mailto:office-kostroma@quartz-group.ru


 

ОАО «РСП ТПК КГРЭС»  

Полное фирменное наименование Общества – Открытое 

акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие 

тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» 

 ОАО «РСП ТПК КГРЭС» создано на базе структурного 

подразделения ОАО «Костромская ГРЭС» - цеха тепловых 

подземных коммуникаций и зарегистрировано в 2003 году. 

 монтаж и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

 эксплуатация и обслуживание систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

 монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты, за исключением систем 

противопожарной защиты, отнесенных к строительной 

деятельности; 

 ремонт и обслуживание холодильного оборудования; 

 эксплуатация и ремонт тепловых, водопроводных, 

канализационных сетей; 

 обслуживание и ремонт внутренних санитарно-технических 

систем; 

 ремонт арматуры и оборудования артезианских скважин; 

 ремонт арматуры и оборудования тепловых, водопроводных, 

канализационных сетей; 

 обслуживание и ремонт автоматов питьевой воды, а также 

других водо-приготовительных установок; 

 услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 

обработке и аналогичные виды деятельности; 

 

 

 снабжение паром и горячей водой; 

 транспортировка и реализация тепловой энергии; 

 

Сайт: http://tpk-kgres.ru 

e-mail: tpk-kgres@tpk-kgres.ru  

Телефон-факс: 8(49453)52727 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tpk-kgres@tpk-kgres.ru


 

Тел./Факс: 8(49453)5-09-85 

Сайт: http://www.volgatruboprofile.ru 

 

ООО «Волгатрубопрофиль». 

 Предприятие образовано в 2001 году Завод входит в структуру 

ТПК «Союз», производит трубы профильные квадратные, трубы 

профильные прямоугольные, сварные круглые трубы, 

водогазопроводные трубы. Труба профильная, продажа которой 

обусловлена постоянной необходимостью в строительстве, 

закупается застройщиками крупными партиями, чтобы 

удовлетворить потребности в материалах. Учитывая объемы 

производства и популярность профильной трубы, розница 

реализуется наряду с оптовыми продажами. Производственные 

линии дают возможность выпускать: 

 трубы круглого сечения диаметром от 21,3 до 108 мм, 

толщина стенки 1,5 – 5,0 мм 

 Профильные трубы квадратные 20x20 – 80x80 мм, толщина 

стенки 1,5 – 4,0 мм 

 Профильные трубы прямоугольные 30х20 - 100x50 мм, 

толщина стенки 1,5 – 4,0 мм 

 Электросварные трубы 42 – 108 мм, толщина стенки 1,5 – 

3,5 мм 

Завод предлагает следующие виды продукции и услуги: 

 Широкий ассортимент металлопроката (лист 

горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный, арматура, круг, 

уголок, швеллер, балка, рулон, штрипс, полоса, квадрат) 

 Металлоизделия (заборы, ворота, калитки, стеллажи, 

теплицы, строительные леса, газонные ограждения, 

металлические двери, скамейки, декоративные изделия, дорожные 

знаки, т.д.) 

 Изготовление рекламных конструкций 

 Резка рулонной стали на ленту, полосы, штрипс 

 Формирование сборных грузов 



ОАО «Волгореченскрыбхоз» - полносистемное тепловодное 

рыбоводное хозяйство индустриального типа, основано в 1975 

году. Предприятие позволяет производить до 1100 тонн товарной 

рыбы в год. Основные виды деятельности:    

- производство товарной рыбы (осетровые, карп); 

- производство рыбопосадочного материала (осетровые, карп). 

  

ООО "Волжские рыбные продукты" рыбоперерабатывающие 

предприятие. Изготовление и реализация икры осетровых рыб  

пастеризованной. Осуществляет деятельность на территории 

ОАО «Волгореченскрыбхоз». 

 

 

  
 



 

ООО «Сыроварня «Волжанка» 

В конце декабря 2013 года состоялось 

открытие нового производства 

Cыроварня «Волжанка»  — современное 

предприятие, оснащенное итальянским 

оборудованием, специализирующееся на 

производстве рассольных и свежих сыров 

по традиционным технологиям и 

выпускающее продукцию под 

одноименной торговой маркой. Благодаря высокому качеству, 

сыры пользуются неизменным спросом в сегменте HoReCa, а 

также широко представлены в ведущих торговых сетях. 

 На предприятии производят следующие виды 

продукции:  моццареллу,    свежую молочную продукцию 

(молоко, творог, сливки, сметана, масло); 

Производство акцентировано на замещение импортной 

продукции, а не на конкуренцию с массовыми российскими 

производителями. Объем инвестиций по проекту составляет 

порядка 100 миллионов рублей. За период реализации проекта 

создано более 50 рабочих мест. 

Сайт: http://volgacheese.ru 

Тел.: +7 (4942) 64-10-05 

Факс: +7 (4942) 64-10-06 

E-mail: volgacheese@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:volgacheese@mail.ru


 

 

  

Индустриальный парк «Волгореченский» расположен в 

границах городского округа и разделен на 2 промышленные зоны. 

Общая площадь территории индустриального парка 2500 га. В 

Волгореченске существует развитая сеть инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

Энергоснабжение предприятий осуществляется от двух 

трансформаторных подстанций: 

1) ПС 110/35/10 кВ «КПД», мощность 25 МВт; 

2) ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», мощность 10 МВт. 

Газоснабжение производится от газораспределительной 

станции, находящейся в 1 км от границ территории свободной 

промышленной застройки, мощность 910 000 нм
3
/ч. 

Теплоснабжение территории индустриального парка 

«Волгореченский» возможно осуществлять от централизованной 

теплосети ОАО «РСП ТПК Костромской ГРЭС», находящейся в 

непосредственной близости от границ индустриального парка.  

Сети водоснабжения и водоотведения находятся также в 

непосредственной близости от границ индустриального парка. 

 
 

 
Схема границ индустриального парка «Волгореченский» 

1000 

570 

930 

Структура территории индустриального парка 

Земли, занятые 
предприятиями 
Свободная территория 

Земли резерва 

1 000 га 900 га 

Индустриальный парк 

«Волгореченский» 

 



 

 

 
Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010135:196 

Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 

Костромская область, г. Волгореченск, 

промзона, кадастровый квартал 

44:32:010135 

кадастровый номер 

площадь, га 4,0578 

Возможность увеличения 

площади 
Не имеется 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 
для эксплуатации промышленных зданий и 

сооружений 

собственник 

Государственная собственность на 

земельный участок не разграничена, 

распоряжение земельным участком 

осуществляется администрацией 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области 

Форма собственности Неразграниченные 

Вид права Свободен от прав третьих лиц 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 200 м находится  ж/д 

станция «Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего пользования; 

отсутствие пассажирского движения);  

- На расстоянии около  40 км находится 

грузопассажирская ж/д станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км находится 

грузопассажирская ж/д станция  в г. Фурманов 

Ивановской области 

Расстояние до автодороги, км 100 м 

Перечень свободных площадок 



Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010137:25 

Характеристика земельного 

участка 

 

Адрес 

Костромская область, г. 

Волгореченск, промзона, 

кадастровый квартал 44:32:010137 

кадастровый номер 

площадь, га 12,9851 

Возможность увеличения 

площади 
Имеется 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 

для строительства 

сельскохозяйственного предприятия 

по производству рыбы (в 

соответствии с Правилами 

землепользования и застройки 

возможно изменение разрешенного 

использования) 

собственник Муниципальное образование 

Форма собственности публичная 

Вид права Свободен от прав третьих лиц 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 200 м 

находится  ж/д станция 

«Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие 

пассажирского движения);  

- На расстоянии около  40 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км 1 
 



 

 

 

Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010135:1355 

Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 

Костромская область, г. 

Волгореченск, промзона, 

кадастровый квартал 44:32:010135 

кадастровый номер 44:32:010135:1355 

площадь, га 5,9341 

Возможность увеличения 

площади 

Имеется, за счет земельного участка 

44:32:010135:991 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 
для эксплуатации промышленных 

зданий и сооружений 

собственник 

Государственная собственность на 

земельный участок не разграничена, 

распоряжение земельным участком 

осуществляется администрацией 

городского округа город 

Волгореченск Костромской области 

Форма собственности Неразграниченные 

Вид права Свободен от прав третьих лиц 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 300 м 

находится  ж/д станция 

«Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие 

пассажирского движения);  

- На расстоянии около  40 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км Общая граница 



Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010135:991 

Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 

Костромская область, г. Волгореченск, 

промзона, кадастровый квартал 

44:32:010135 

кадастровый номер 44:32:010135:991 

площадь, га 3,8424 

Возможность увеличения 

площади 

Имеется, за счет земельного участка 

44:32:010135:1355 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 
для эксплуатации промышленных 

зданий и сооружений 

собственник 

Государственная собственность на 

земельный участок не разграничена, 

распоряжение земельным участком 

осуществляется администрацией 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области 

Форма собственности Неразграниченные 

Вид права Свободен от прав третьих лиц 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 300 м находится  

ж/д станция «Волгореченск» (погрузка и 

выгрузка на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие пассажирского 

движения);  

- На расстоянии около  40 км находится 

грузопассажирская ж/д станция в  г. 

Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км 
подъезд осуществляется с федеральной 

автодороги Р-600 Кострома – Иваново 

 

 



Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010138:29 

Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 

Костромская область, г. 

Волгореченск, промзона, 

кадастровый квартал 44:32:010138 

кадастровый номер 44:32:010138:29 

площадь, га 0,7177 

Возможность увеличения 

площади 
Не имеется 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 

Для размещения объектов 

электрических станций, 

обслуживающих их сооружений и 

объектов 

собственник АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

Форма собственности Частная 

Вид права собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 300 м 

находится  ж/д станция 

«Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие 

пассажирского движения);  

- На расстоянии около  40 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км 1 

 

 

 

 

 



 

 

Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010138:116 
Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 

Костромская область, г. 

Волгореченск, промзона, 

кадастровый квартал 44:32:010138 

кадастровый номер 44:32:010138:116 

площадь, га 1,542 

Возможность увеличения 

площади 
Нет 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 
для эксплуатации промышленных 

зданий и сооружений 

собственник АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

Форма собственности частная 

Вид права собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 100 м 

находится  ж/д станция 

«Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие 

пассажирского движения);  

- На расстоянии около  40 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км 

подъезд осуществляется с 

федеральной автодороги Р-600 

Кострома – Иваново 

 



Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010138:116 

Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 

Костромская область, г. 

Волгореченск, промзона, 

кадастровый квартал 44:32:010138 

кадастровый номер 44:32:010138:116 

площадь, га 1,542 

Возможность увеличения 

площади 
Нет 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 
для эксплуатации промышленных 

зданий и сооружений 

собственник АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

Форма собственности частная 

Вид права собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 100 м 

находится  ж/д станция 

«Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие 

пассажирского движения);  

- На расстоянии около  40 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км 

подъезд осуществляется с 

федеральной автодороги Р-600 

Кострома – Иваново 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельные участки с кадастровыми номерами 44:32:010140:8, 

44:32:010140:22 и 44:32:010135:1037 

Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 

Костромская область, г. 

Волгореченск, промзона, 

кадастровый квартал 44:32:010135, 

44:32:010140 

кадастровый номер 
44:32:010135:1037, 44:32:010140:8, 

44:32:010140:22 

площадь, га 13,3673 

Возможность увеличения 

площади 
Нет 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 

Для сельскохозяйственного 

производства (в ПЗЗ  «П-1. Зона 

производственно-коммунальных 

объектов I, II классов опасности») 

собственник ООО «Топэнергоресурс» 

Форма собственности Частная 

Вид права собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 200 м 

находится  ж/д станция 

«Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие 

пассажирского движения);  

- На расстоянии около  40 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км 2 



Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010137:39 

Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 

Костромская область, г. 

Волгореченск, промзона, 

кадастровый квартал 44:32:010137 

кадастровый номер 44:32:010137:39 

площадь, га 6,0389 

Возможность увеличения 

площади 
Не имеется 

категория земель земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования Не установлен 

собственник Муниципальное образование  

Форма собственности публичная 

Вид права собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 200 м 

находится  ж/д станция 

«Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие 

пассажирского движения);  

- на расстоянии около  40 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км 

подъезд осуществляется с 

федеральной автодороги Р-600 

Кострома – Иваново 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленная зона 

 
Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 
Костромская область, г. 

Волгореченск, промзона 

кадастровый номер Участок не сформирован 

площадь, га До 30 га 

Возможность увеличения 

площади 
Не имеется 

категория земель 
Земли лесного фонда, в перспективе 

земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 
для эксплуатации промышленных 

зданий и сооружений 

собственник Федеральная собственность   

Форма собственности федеральная 

Вид права Свободен от прав третьих лиц 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 

- на расстоянии около 200 м 

находится  ж/д станция 

«Волгореченск» (погрузка и выгрузка 

на путях общего и не общего 

пользования; отсутствие 

пассажирского движения);  

- На расстоянии около  40 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция в  г. Костроме; 

- На расстоянии около  30-35 км 

находится грузопассажирская ж/д 

станция  в г. Фурманов Ивановской 

области 

Расстояние до автодороги, км 100 м 

 



Жилая зона 

Характеристика земельного 

участка 
 

Адрес 
Костромская область, г. 

Волгореченск, жилая зона 

кадастровый номер Участок не сформирован 

площадь, га До 6,36 га 

Возможность увеличения 

площади 
Не имеется 

категория земель Земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования 

Ц-2. Зона коммерческого назначения. 

Основные виды разрешенного 

использования недвижимости: 

- коммунальное обслуживание (3.1); 

- деловое управление (4.1); 

- торговые центры (торгово-

развлекательные центры) (4.2). 

- магазины (4.4); 

- общественное питание (4.6); 

- легкая промышленность(6.3); 

- пищевая промышленность (6.4); 

Вспомогательные виды 

разрешенного использования: 

- автомобильный транспорт (7.2). 

собственник Муниципальное образование   

Форма собственности публичная 

Вид права Свободен от прав третьих лиц 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 40   

Расстояние до районного центра, 

км. 
40 

Расстояние до ж/д станции, км 3 

Расстояние до автодороги, км 100 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктура поддержки 

инвестиционной деятельности 

 

Применение лучших практик 

«АСИ» улучшающих работу с 

предпринимателями и 

инвесторами 

Инвестиционный портал 

Волгореченска 

http://volgorechenskinvet

.ru 
 

Муниципальная 

поддержка бизнеса 

 

Внедрен «Муниципальный 

инвестиционный Стандарт» 

Костромской области 

 



 

Волгореченск вошел в число пилотных 24 муниципальных образований, в 

которых  реализованы меры по улучшению инвестиционного климата в 

рамках федерального проекта Агентства стратегических инициатив.  

 

 

 

 

 

 

Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

Введение института инвестиционного уполномоченного на 

муниципальном уровне 

Создание специализированного интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности 

Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников 

органов местного самоуправления, ответственных за привлечение 

инвестиций 

Обеспечение присутствия на территории муниципального 

образования институтов развития и финансовых организаций 

Обеспечение взаимодействия с институтами развития в целях 

привлечения финансирования на строительство инфраструктуры 

индустриальных парков на территории муниципального образования 

Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» 

Информирование субъектов предпринимательской деятельности о 

порядке оказания муниципальных услуг 

Формирование земельных участков, которые могут быть 

предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской 

деятельности 

Утверждение процедуры реализации проектов с использованием 

механизма муниципально-частного партнерства 

 

Улучшение инвестиционного 

климата 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО Должность Контакты 

Балдин Владимир Анатольевич Глава городского округа город 

Волгореченск 

8(49533)5-25-01 

e-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru. 

Кочетков Владимир Аркадьевич Заместитель главы администрации 

городского округа город Волгореченск 
8(49453)5-25-12 

 
 

 
http://investvolgorechensk.ru/ 

 

http://www.go-volgorechensk.ru  

 

 

 

 

 

Контакты 
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