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Уважаемые дамы и господа!
Костромская область, которую я имею честь представлять, 

обладает богатой историей успешного партнерства, 
уникальными производствами и природными ресурсами.

Сегодня регион идет по пути интенсивного развития - 
в плане инвестиционной привлекательности, укрепления 
производственного сектора и социальной сферы, создания 
новых технологий и инновационных продуктов.

У Костромской области есть все предпосылки 
для дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества. 
Это выгодное транспортно-географическое положение 
по отношению к внутренним и внешним рынкам, богатая 
ресурсная база региона, позволяющая держать курс 
на динамичное развитие производств, богатейшее 
историко-культурное наследие, высокий научный и трудовой 
потенциал наших жителей.

Сборник, который Вы держите в руках, позволит инвесторам найти перспективные объекты 
для эффективного приложения своего  таланта и капитала. Костромская область всегда открыта 
для реализации новых проектов. В подтверждение этого мы постоянно работаем над созданием 
максимально комфортных условий для инвесторов, сопровождаем проекты на всех стадиях их реализации, 
формируем промышленные площадки, обеспеченные необходимой инвестору инфраструктурой.

Мы заинтересованы в развитии партнерских отношений и уверенны в том, что это сотрудничество 
будет успешным, взаимовыгодным и плодотворным.

Будем рады встретить Вас на гостеприимной костромской земле.

Сергей Ситников,
губернатор Костромской области
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Уникальное евразийское геополитическое положение российского государства 
(центр Евразии).

Богатые природные ресурсы, обеспечивающие большую часть внутренних 
потребностей в сырье и энергоносителях.

Высокий уровень образования населения и духовные традиции, ориентирующие 
людей на созидательный творческий труд, социальную справедливость и 
партнерство, самореализацию личности в интересах общества.

Огромная территория и емкий внутренний рынок, обеспечивающие 
широкое разнообразие жизнедеятельности и потребностей населения.

Большой объем несвязанных сбережений, вовлечение 
которых в экономический оборот способно утроить уровень 
инвестиционной активности.

Развитый научно-технический потенциал, наличие 
серьезных тех нологических разработок по ряду 
перспективных направлений (энергосберегающие 
технологии, биоиндустрия).

Наличие собственных научных школ и 
уникальных передовых тех нологий, 
практическое приложение которых 
сможет обеспечить разви тие 
конкурентоспособных производств в 
масштабах мирового рынка.

Значительные масштабы 
свободных производствен-
ных мощностей, позволя-
ющие быстро увеличить 
производство продук-
ции с относитель но 
незначительными 
издержками.

Наличие квалифицированных трудовых ресурсов.

Выгодное транспортно-
географическое 

положение (центр 
европейской части России).

Богатейшее историко-
культурное наследие, имеющее 

общероссийское значение.

Наличие высокорентабельных для освоения 
месторождений полезных ископаемых (глина, 

суглинки, керамзитовое сырье, строительный 
песок, песчано-гравийные смеси, известь, торф, 

сапропель, минеральные воды и пр.).

Обладание одними из крупнейших в европейской части 
России запасами леса.

Большая площадь территории области при относительно 
низкой стоимости земли.

Энергетическая избыточность региона.

Высокий научный и кадровый потенциал.

Усовершенствованная законодательная база для работы инвесторов с 
минимальными рисками.

Высокий уровень развития инфраструктуры.

Наличие производственных комплексов российского и международного масштабов 
(текстильный, ювелирный, лесоперерабатывающий, машиностроительный).
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ГЕОГРАФИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
Костромская область – один из крупнейших субъектов Российской Федерации, входящих 

в Центральный Федеральный округ. Смежные территориальные границы область имеет с 5 регионами: 
Ярославской, Вологодской, Кировской, Нижегородской и Ивановской областями.

Численность постоянного населения Костромской области на 1 апреля 2012г. составила 660,8 тыс. 
человек. По уровню рождаемости Костромская область удерживает лидирующее положение среди 
регионов ЦФО – 12,7 родившихся на 1000 человек.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1152  году ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий, укрепляя северную границу своих владений, 

заложил при слиянии рек Костромы и Волги пограничный город-крепость Кострому.
Костромской край не раз становился центром политической, культурной, духовной жизни России. 

Именно здесь в 1613 году постановлением Земского собора венчали на царство Михаила Федоровича 
Романова. Впоследствии Кострому стали называть «колыбелью дома Романовых». В тот же период 
времени совершил свой подвиг крестьянин Костромской губернии Иван Сусанин – патриот земли 
русской.

В 1767 году Екатерина II  после посещения Костромы учредила герб с изображением ладьи, на которой 
она прибыла в Кострому. А когда Екатерину II спросили, каким она хочет видеть город, императрица  
развернула свой веер. По легенде, это послужило поводом сделать планировку улиц города в виде 
веера.

Официально Костромская область была образована в существующих границах с центром в городе 
Костроме Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 августа 1944 года.



9

ИНФРАСТРУКТУРА
По территории Костромской области проходит транспортный 

коридор «Санкт-Петербург - Екатеринбург», в состав которого входит  
автомобильная дорога «Кострома – Шарья - Киров – Пермь». Данная 
автомобильная дорога имеет большое значение, как транзитная 
транспортная артерия не только для Костромской области, но и для 
Российской Федерации в целом, поскольку имеет выход через город 
Кострому к существующим федеральным трассам М-8 «Холмогоры» 
и А-113 «Кострома - Иваново» и проходит через всю область 
по территориям 8 муниципальных районов в восточном направлении 
от Костромы. При дальнейшем увеличении количества транспорта, 
связанного с прохождением транзитного грузопотока из восточных 
регионов в направлении города Москвы, значение данной автомобильной дороги для экономики России 
будет увеличиваться. В перспективе планируется строительство автомобильной дороги «Обход города 
Костромы» с мостом через реку Волга.

Основой железнодорожного транспорта на территории Костромской области является Северная 
железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги».

Удобство транспортно-географического положения связано также с прохождением по территории 
Костромской области магистрального водного пути по р. Волге. 

Речная транспортная система области имеет водные выходы в Черное, Каспийское, Балтийское 
и Северное моря.

ЭНЕРГЕТИКА
Надежное энергоснабжение области гарантировано работой Костромской ГРЭС – одной из наиболее 

крупных и экономичных электростанций в России. Одним из масштабных проектов, планируемых 
к осуществлению на территории региона в ближайшее время, является строительство Центральной 
АЭС.

Потребление электроэнергии для собственных нужд региона составляет примерно 1/4 от объема 
выработанной электроэнергии, включая потери.

Энергоизбыточность Костромской области определяет целесообразность и экономическую 
оправданность размещения на территории региона энергоемких производств.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Численность трудовых ресурсов Костромской области составляет  около 400 тыс. чел., в том числе 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 364,6 тыс. чел. Численность экономически 
активного населения – 337  тыс. чел.  

Наибольшие доли занятого населения приходятся на виды экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», «Оптовая и розничная торговля», «Сельское хозяйство».    

Подготовку специалистов для потребностей современной экономики в Костромской области 
осуществляют три государственных высших учебных заведения.

В 2011 году количество выпускаемых специалистов с высшим профессиональным образованием 
составило 4 051 человек.

Название Основные направления подготовки Адрес

Костромской 
государственный 
технологический 
университет

- деревообработка;
- машиностроение;
- ювелирное производство и дизайн;
- текстильное и швейное производство; 
- информационные технологии;
- экономика;
- юриспруденция;
- туризм. 

г. Кострома, 
ул. Дзержинского, 17.
Тел.: (4942) 31-48-14,
факс: (4942) 31-70-08,
info@kstu.edu.ru

Костромской 
государственный 
университет 
им. Н.А. Некрасова

- естественные и гуманитарные науки;
- иностранные языки;
- экономика;
- юриспруденция.

г. Кострома, ул. 1-го Мая, 14.
Тел.: (4942) 31-82-91,
факс: (4942) 31-13-22,
ksu@ksu.edu.ru

Костромская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия

- сельское хозяйство;
- экономика 

Костромской район, пос. Караваево, 
Учебный городок КГСХА.
Тел.:(4942) 65-75-97, 65-71-10,
факс: (4942) 65-75-99,
van@ksaa.edu.ru

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

Подготовку специалистов рабочих профессий в  Костромской области также осуществляет 
Центр обучения и повышения квалификации земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия), многие 
из выпускников которого имеют сертификаты международного образца.

Кроме того, на базе костромских ВУЗов создано 9 малых инновационных предприятий.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Промышленный комплекс является основой региональной экономики, в его состав входят порядка 

238 крупных и средних предприятий, 464 малых предприятий. Наибольший удельный вес в структуре 
промышленного производства приходится на обрабатывающие производства (более 70 процентов).

Структура обрабатывающих производств

Основными видами промышленного производства Костромской области являются:
- производство электрической и тепловой энергии;
- обработка древесины и производство изделий из дерева;
- целлюлозно-бумажное производство;
- машиностроительное и металлургическое производства;
- производство ювелирных изделий;
- производство пищевых продуктов;
- текстильное и швейное производство;
- химическое и нефтехимическое производство;
- производство строительных материалов.

Динамика темпа роста промышленного производства

Вклад  Костромской области 
в общероссийское производство

Костромская область известна как ювелирный край, 
где сосредоточены крупнейшие российские ювелирные 
производства.

В области производится от общего объема 
по Российской Федерации:

- более 60% ювелирных изделий;
- 21% кранов на автомобильном ходу;
- 25%  льняных тканей;
- 6% блоков стеновых мелких из ячеистого бетона, 
труб стальных электросварных (кроме стальных 

большого диаметра).

В 2011 году темпы роста промышленного 
производства в Костромской области превысили 
среднероссийские на 3,4%, в 2012 году – на 
2,1%.

В обрабатывающих производствах в 2012 году 
высокий рост наблюдался в производстве кожи 
и изделий из кожи в 1,4 раза, в производстве 
машин и оборудования на 24%, в химическом 
производстве на 23,7%.
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Успешно реализуемые проекты в сфере обрабатывающей промышленности
1. Одним из крупнейших промышленных предприятий Костромской области является 

ОАО «Газпромтрубинвест». Основной выпускаемой продукцией завода являются насосно-
компрессорные, обсадные, газонефтепроводные и профильные трубы. В настоящее время при поддержке 
администрации региона ОАО «Газпромтрубинвест» реализует инвестиционный проект по организации 
производства труб среднего диаметра с общим объемом инвестиций 10 млрд. рублей. Проект включен 
в Реестр инвестиционных проектов Костромской области с обеспечением режима наибольшего 
благоприятствования в части предоставления налоговых льгот по налогу на имущество  и по налогу 
на прибыль организаций.

2. ООО «Совместное предприятие «Кохлома» - хлопкопрядильная фабрика нового поколения, 
единственное в Костромской области и первое в России текстильное предприятие, заменившее 
устаревший парк оборудования на прогрессивные и эффективные производственные линии, позволившие 
выпускать экологически чистую конкурентоспособную на мировом рынке продукцию. Предприятие 
реализовало два инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 545 млн. рублей, итогом которых 
является пуск в работу автоматизированной прядильной фабрики, завершение полной реконструкции 
и выход на плановые мощности производства – 1 000 тонн высококачественной хлопчатобумажной пряжи. 
В настоящий момент ООО «СП «Кохлома» реализует проект по организации высокотехнологичного 
кольцевого производства с общим объемом инвестиций более 540 млн. рублей, который включен 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов ЦФО. 

3. Одним из результатов успешного сотрудничества областной администрации с частными 
инвесторами можно считать реализованный проект ООО «Судиславский завод сварочных материалов» 
по строительству цеха по производству сварочной омедненной проволоки с объемом инвестиций 
свыше 110 млн. рублей.  Модернизация существующих и создание новых производственных мощностей 
позволило заводу существенно увеличить объем производства и достигнуть стабильных качественных 
показателей.
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 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По данным 2011 года объем экспортируемой 

продукции составил 201 млн. долларов США, 
за I квартал 2012 года – 43,2 млн. долларов США. 

В 2012 году в товарной структуре экспорта 
преобладает продукция лесопереработки
и машиностроения, а также металлы и изделия 
из них.

Объем импорта в 2011 году составил 162,2 млн. 
долларов США, за I квартал 2012 года – 40,7 млн. 
долларов США. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
На территории Костромской области зарегистрировано 

865 организаций и предприятий строительного  комплекса: 
705 строительных организаций,  63 организации заняты 
в производстве строительных материалов и стройиндустрии, 
в том числе 14 крупных, 83 проектных организации.

Существующие мощности предприятий отрасли 
в полном объеме обеспечивают строительство жилья, 
объектов промышленного и гражданского назначения 
в регионе.

Средняя загруженность предприятий промышленности 
строительных материалов составляет 60-70% 
от установленной мощности. 

В структуре производства промышленности 
строительных материалов и конструкций 95% занимает 
промышленное производство и 5% - добыча нерудных 
материалов.

На многих предприятиях Костромской области 
ведется обновление производственных мощностей, 
внедряются новые технологии, расширяется 
ассортимент и улучшается качество выпускаемой 
продукции.

ЗАО «Межрегион Торг Инвест» (г. Кострома) 
в настоящее время реализует инвестиционный 
проект по реконструкции завода по производству 
цементно-стружечных плит. Завод успешно сочетает 
два производства: производство цементно-
стружечных плит и изготовление строганой продукции 
и пиломатериалов. Объем инвестиций по проекту 
составит около 800 млн. рублей.

Структура промышленности строительных 
материалов и конструкций

Товарная структура экспорта региона в 2012 годуТоварная структура экспорта региона в 2012 году

Товарная структура импорта региона в 2012 году

В 2012 году в товарной структуре импорта региона 
основную долю составляют поставки оборудования 
и транспортных средств, бумаги и картона, а также 
черных металлов и изделий из них.

Основными торговыми партнерами Костромской 
области являются: Нидерланды, Казахстан, 
Ирландия, Китай, Германия, Украина, Италия, 
Узбекистан, Чехия, Латвия, Турция, США, Польша, 
Великобритания, Франция, Египет.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс Костромской области 

является одним из наиболее важных секторов экономики 
региона. Сельское хозяйство области производит 11,8% 
валового регионального продукта. Доля продукции 
животноводства в валовой продукции сельского хозяйства 
составляет 49%, доля продукции растениеводства - 51%. 

Сельское хозяйство области специализируется 
на ведении молочно-мясного скотоводства. Природно-
климатические условия, состояние почв благоприятны 
для выращивания трав, что позволяет обеспечивать 
в необходимом количестве отрасль животноводства 
кормами. В области рентабельно производство молока, 
зерна, овощей, картофеля, льна-долгунца, рапса.

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

Для развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса Костромской области 
приняты областные целевые программы - «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Костромской области» и «Развитие мясного скотоводства в Костромской области», целью 
которых является создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного 
и мясного скотоводства на территории области.

Структура сельскохозяйственных угодий Костромской области
Категория земель Площадь, тыс. га В % к итогу

Пашня 436,8 80,1

Пастбища 54,0 9,9

Сенокосы 42,7 7,8

Многолетние насаждения 11,9 2,2

ИТОГО 545,4 100

На территории Костромской области уже успешно реализуется ряд инвестиционных проектов в сфере 
сельского хозяйства.
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ЗАО «Шувалово» (Костромской район) 
р е а л и з у ет  и н в е с т и ц и о н н ы й  п р о е к т 
п о  с т р о и т ел ь с т ву  с в и н о в од ч е с к о го 
комплекса замкнутого цикла с собственным 
мясоперерабатывающим производством. 
В настоящее время с целью увеличения 
объема реализации на 20% предприятие 
проводит реконструкцию колбасного цеха 
в «Шувалово–1» и планирует строительство 
новой площадки «Шувалово-4» с полной 
комплексной механизацией.

ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» (Судиславский район) работает над созданием племенного 
центра по разведению коров французской породы лимузин. Предприятием закуплено 700 голов КРС 
французской породы. Объем инвестиций по проекту - 200 млн. руб.

ООО «Агрофирма «Планета» (Буйский район) реализует инвестиционный проект по созданию 
племенного центра по разведению костромской породы скота. Проект включает в себя строительство 
новых и реконструкцию старых животноводческих ферм, обновление машинно-тракторного парка, покупку 
нетелей Костромской породы скота. В проект уже вложено более 70 млн. рублей.

Проект ООО «Воскресенье-Агро» (Буйский район) предусматривает объединение сельхозтоваро-
производителей и переработчиков молока. В настоящее время введен в эксплуатацию новый завод 
по производству сыра. Мощность нового завода составляет до 50 тонн в сутки перерабатываемого 
молока. Цех полностью автоматизирован, число специалистов, необходимых для обслуживания линии – 
3 человека. Объем инвестиций 110 млн. рублей.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Минерально-сырьевая база

Минерально-сырьевая база полезных ископаемых Костромской области представлена 
преимущественно месторождениями строительного и агрохимического сырья (месторождения торфа 
и сапропеля, карбонатных пород для известкования почв). 

Месторождения полезных ископаемых на территории Костромской области

 На территории Костромской области выявлено и разведано 1156  месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, из них 514 месторождений строительных материалов, 
614 месторождений торфа и 28 – сапропеля.

Полезное ископаемое

Количество 
разведанных 

месторождений 
на 2011 г.

Запасы
(млн. м3) на 
01.01.2011 г.

Количество 
разрабатываемых  

месторождений 
на 2011 г.

Запасы (млн. м3)
разрабатываемых  
месторождений на 

2011 г.

Состояние на 
2011 г.

Строительные пески 72 86, 03 16 17,08 производится

Песчано-гравийная смесь 29 212,6 8 85,3 производится 

Формовочные пески 2 46,8 млн.т. 1 39,4 производится

Стекольные пески 1 0,2 1 0,2 не производится

Глины и суглинки (для 
производства кирпича) 22 41,2 5 8,7 производится

Глины для производства 
минваты 1 1,8 1 1,8 не производится

Керамзитовое сырье 3 5,3 2 2,3 производится 

Известняки 1 12,1 Бединское 12,1 производится

Торф 358 311,2 млн.т. 8 29,4 млн.т. производится

Сапропель 28 303,1 млн.т. - - не производится

Торфяные (лечебные) грязи 1 1,5 млн.т. - - не производится

Углистые (горючие) сланцы 4 6,1  млн.т. - - не производится

Фосфориты 1 2,3 - - не производится

Золото 3 0,0000593 - - не производится
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Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Костромской области

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.

Право пользования недрами предоставляется на основе аукциона.
На территории Костромской области успешно реализуются инвестиционные проекты в сфере 

недропользования.
 ООО «Костромарегионторф»  реализует проект по увеличению объемов добычи торфа на Мисковском 

торфопредприятии для поставки торфяного топлива коммунальному хозяйства г. Костромы и торфа для 
сельского хозяйства Костромской области. Проектная мощность предприятия – 100,0 тыс. тонн торфа 
в год. Объем инвестиций составляет 60,0 млн. рублей. 

ООО «Судиславль-торф» ведет разработку Славновского месторождения торфа в Судиславском 
районе. Проектная мощность предприятия – 70,0 тыс. тонн торфа в год. Объем инвестиций – 
93,5 млн. рублей. 
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Лесная отрасль
Лесистость области составляет 74,1 %, запас древесины на корню превышает 700 млн. куб.м. 

Площадь лесного фонда составляет более 4,5 млн. га. Регион занимает 6 место по запасам древесины 
в европейской части Российской Федерации и первое – среди регионов Центрального федерального 
округа.

Расчетная лесосека, 
тыс. кбм

Фактическое 
использование,

тыс. кбм.

Процент использования 
расчетной лесосеки, % Породный 

состав леса
ВСЕГО

В том числе 
по хвойному 

составу
ВСЕГО

В том числе 
по хвойному 

составу
ВСЕГО

В том числе 
по хвойному 

составу
11 366,7 3 934,0 4 690,65 1 891,72 41,27 48,09 3Е2С4Б10с

Арендная плата за лесные ресурсы в среднем 
составляет 83,3 руб./куб.м. в зависимости от объема, 
состава, расположения расчетной лесосеки.

Предоставление в аренду лесных участков 
осуществляется посредством проведения аукциона.

На территории региона уже успешно реализован ряд 
инвестиционных проектов в сфере лесопользования. 

Швейцарским концерном «КРОНОХОЛДИНГ АГ» 
в г. Шарья Костромской области осуществлен 
инвестиционный проект по производству широкого 
ассортимента древесных плит и заготовок из них для 
мебельной и строительной промышленности на базе 
безотходной переработки низкосортной древесины 
и древесных отходов. Объем вложенных средств 
составил 12 350,1 млн. руб. Создано 1 500 новых 
рабочих мест.

На территории Мантуровского района Костромской области 
успешно функционирует ОАО «Мантуровский фанерный 
комбинат». Современный деревообрабатывающий завод 
по выпуску фанеры был построен при непосредственном 
участии администрации Костромской области. Объем 
инвестиций в проект составил 1 143 млн. рублей. 
На сегодняшний день предприятие является одним 
из градообразующих на территории региона, на комбинате 
работает 900 сотрудников. Ежегодный объем выпуска 
фанеры составляет около 100 тыс. куб.м. 

Земельные участки
Структура земель на территории Костромской области

№ 
п.п. Категория земель Площадь, тыс.га В % к итогу

1 Земли сельскохозяйственного назначения 1969,3 32,7

2 Земли населенных пунктов 122,7 2,04

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 
и иного специального назначения 51,0 0,85

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 0,9 0,01

5 Земли лесного фонда 3712,2 61,65

6 Земли водного фонда 71,7 1,19

7 Земли запаса 93,3 1,56

ИТОГО: 6021,1 100



ÒÓÐÈÇÌ
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Костромская область — уникальный регион, в котором органично 
слились изумительная природа, самобытная культура, богатейшие 
исторические традиции с гостеприимством и радушием костромичей. 

Одним из самых уникальных и богатых наследий  Костромской области 
является ювелирный промысел. Несмотря на то, что в настоящее время 
производство ювелирных изделий приобрело промышленный масштаб 
– ведь половина золотых и четверть серебряных изделий, выпускаемых 
в России, производится именно на территории Костромской области – 
костромские мастера-ювелиры смогли сохранить и преумножить свои 
уникальные навыки изготовления настоящих произведений искусства 
из золота и серебра. Одним из центров ювелирного искусства 
Костромской области считается село Красное-на-Волге, где открыт 
музей ювелирного и народно-прикладного искусства. Каждый год в конце 
июня в Костроме проходит грандиозный Международный ювелирный 
фестиваль-выставка «Золотое кольцо России». На выставку съезжаются 
представители лучших российских и зарубежных ювелирных компаний.

Сказочная история о Снегурочке и Берендееве царстве издавна притягивала туристов со всего мира 
в наш лесной край. Родина этой зимней героини в Костромской глубинке -  в имении Щелыково. Оно 
принадлежало знаменитому драматургу А.Н. Островскому.

В регионе сохранилось более 2,5 тысяч памятников истории, архитектуры, археологии, искусства: 
редчайшие исторические поселения, реликтовые заповедные леса. Костромская область признана 
эталоном ландшафта средней полосы.  

В 2013 году Россия будет отмечать знаменательную дату – 400-летие Дома Романовых и возрождения 
российской государственности и Кострома наряду с крупнейшими городами России займет в праздновании 
достойное место, ведь именно Кострома по праву считается колыбелью Династии Романовых.



ÓÑËÎÂÈß ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
Â ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационно-правовые и институциональные условия, созданные на территории Костромской 

области, способствуют осуществлению эффективной инвестиционной деятельности с минимальными 
инвестиционными рисками.

Развитая система инвестиционного законодательства, предусматривающая многочисленные формы 
административной поддержки инвесторов на всех стадиях реализации инвестиционного проекта, создает 
условия прозрачности, логической простоты и высокой защищенности инвестиционной деятельности, что 
существенно минимизирует инвестиционные риски.

Уровень Форма поддержки

Федеральный 

Предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской 
Федерации для реализации региональных инвестиционных проектов по развитию 
транспортной, коммунальной, энергетической инфраструктуры, реализации 
инновационных проектов.
Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 № 134 «Об утверждении правил формирования 
и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации».

Возможность снижения в два раза платы за аренду лесного участка, используемого 
для реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов, в течение срока окупаемости 
этого проекта.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах 
в области освоения лесов».

Предоставление кредитов, займов, гарантий и поручительств, а также 
осуществление финансирования на возвратной основе инвестиционных проектов 
со сроком окупаемости более 5 лет при общей сумме инвестиционных вложений 
более 2 млрд. рублей.
Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития», распоряжение Правительства РФ 
от 27.07.2007 № 1007-р

Осуществление финансирование за счет средств государственных корпораций.
Отдельные правовые акты Российской Федерации

Региональный

В Костромской области действует режим наибольшего благоприятствования 
инвестиционной деятельности, который реализуется в комплексе следующих мер:
- установление на срок окупаемости инвестиционного проекта льгот по налогам, 
зачисляемым в областной бюджет. Объекты инвестиционной деятельности в 
полном объеме могут освобождаться от уплаты налога на имущество организаций, 
что особенно актуально для реализации крупных инвестиционных проектов с 
обширной материально-технической базой. Уменьшению также подлежит часть 
налога на прибыль организаций, подлежащая уплате в бюджет Костромской 
области, с 18 до 13,5 %; 
применение для объектов инвестирования нижних границ (из предусмотренных 
действующим законодательством) платы за пользование ресурсами Костромской 
области, в том числе арендной платы;
организационная поддержка и сопровождение инвестиционного проекта;
поддержка ходатайств и обращений инвесторов в федеральные органы 
государственной власти, органы, регулирующие ценообразование на услуги 
естественных монополий, банки и другие финансово - кредитные учреждения 
о применении в отношении их со своей стороны режима наибольшего 
благоприятствования.
Закон Костромской области от 14.10.1997 № 12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской 
области»

Муниципальный

Налоговые и другие льготы, предоставляемые органами местного самоуправления. 
Речь идет, в первую очередь, о возможности полного или частичного освобождения 
от уплаты земельного налога, а также минимизации арендной платы 
за использование имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности.
Отдельные правовые акты муниципальных образований Костромской области. 
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перечень мер поддержки предпринимательской деятельности на территории Костромской области 

включает в себя многочисленные формы стимулирования предпринимательской активности на всех 
стадиях развития бизнеса. 

Основные меры поддержки сводятся к следующему. 

Уровень Форма поддержки

Региональный

1. Предоставление субсидий начинающим  субъектам малого предпринимательства 
на создание собственного бизнеса:
субсидии на создание малой инновационной компании;
гранты на создание собственного бизнеса;
целевые гранты на создание собственного бизнеса (первый взнос по договору 
лизинга). 
2. Предоставление субсидий на возмещение:
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с реализацией мероприятий по повышению энегроэффективности производства;
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
по технологическому присоединению к источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 
500 кВт включительно.
3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего  предпринимательства 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) инновационных товаров, осуществлением инновационных работ 
или оказанием инновационных услуг.
4. Содействие развитию молодежного предпринимательства.
Постановление администрации Костромской области от 31.03.2009 № 144-а «Об областной целевой 
программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» 
на 2010-2013 гг.»

Муниципальный

1. Предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства 
на создание собственного бизнеса.
2. Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки 
по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
для муниципального образования сферах развития предпринимательства.
Отдельные правовые акты муниципальных образований Костромской области.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
2. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»;
3. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития»;
4. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
5. Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации»;
7. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
8. Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 № 134 «Об утверждении правил формирования 

и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»;
9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах 

в области освоения лесов»;
10. Закон Костромской области от 14.10.1997 № 12 «Об инвестиционной деятельности в Костромской 

области»;
11. Закон Костромской области от 03 марта 2006 года № 8-4-ЗКО «О снижении ставки налога 

на прибыль организаций для пользователей объектов инвестиционной деятельности»;
12. Закон Костромской области от 24 ноября 2003 года № 153-ЗКО «О налоге на имущество 

организаций на территории Костромской области»;
13. Постановление губернатора Костромской области от 07 июня 2010 года № 121 «О порядке ведения 

Реестра инвестиционных проектов Костромской области»;
14. Постановление администрации Костромской области от 16 сентября 2008 года  № 320-а 

«Об утверждении Порядка определения срока окупаемости инвестиционного проекта»;
15. Постановление администрации Костромской области от 08.02.2011 № 39-а «Об уполномоченном 

органе по проведению экспертизы инвестиционных проектов, утверждении порядка проведения 
экспертизы инвестиционных проектов и заключения инвестиционных соглашений»;

16. Постановление администрации Костромской области от 13.09.2011 № 348-а «Об утверждении 
областной программы «Улучшение инвестиционного климата Костромской области на период 
до 2015 года»;

17. Распоряжение губернатора Костромской области от 09.07.2012 № 762-р «О Совете по привлечению 
инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области;

18. Распоряжение администрации Костромской области от 03.12.2009  № 382-ра «Об утверждении 
перечня приоритетных направлений инвестиционной деятельности в Костромской области»;

19. Распоряжение администрации Костромской области от 31.08.2009 № 279-ра «Об утверждении 
концепции промышленной политики Костромской области до 2020 года».

ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА
В Костромской области принята 

областная программа «Улучшения 
инвестиционного климата Костромской 
области на период до 2015 года».

Цель Программы - улучшение инвести- 
ционного климата в  Костромской 
области, посредством формирования 
политических,  финансово-экономи- 
ческих,  организационно-правовых, 
социокультурных механизмов поддержки 
инвестиций, обеспечивающих экономи-
ческих рост,  увеличение объемов 
производства товаров и услуг, улучшение 
качества жизни населения, увеличение 
производительности труда и создание 
новых рабочих мест,  достижение 
на этой основе устойчивого социально-
экономического развития области.
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ В АРЕНДУ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
Процедура Срок исполнения

Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка 60 дней

Заключение договора аренды лесного участка 11 дней

Регистрация договора аренды лесного участка (Управление Федеральной 
регистрационной службы по Костромской области) от 15 до 30 дней

Изготовление проекта освоения лесов - в зависимости от характеристики 
лесного участка от 30 до 60 дней

Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов от 30 до 40 дней

Рассмотрение лесной декларации 10 дней

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ

Процедура Срок исполнения

Формирование документации для проведения аукциона на право пользования 
природными ресурсами 10 дней

Проведение аукциона от 45 до 90 дней

Выдача лицензии на пользование участками недр местного значения 20 дней

Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных 
ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации

20 дней
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
1. Порядок  предоставления в аренду земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории города Костромы для строительства с предварительным  согласованием 
места размещения объекта.

Процедура Срок исполнения
Прием заявления, подготовка запроса в Администрацию города Костромы
о возможности размещения объекта 5 дней

Обработка запроса в Администрации города Костромы, рассмотрение на 
Комиссии по земельным вопросам [выбор земельного участка, определение 
разрешенного использования (целевого назначения) земельного участка,
подготовка акта о выборе земельного участка и схемы размещения земельного 
участка]

60 дней

Принятие департаментом имущественных и земельных отношений  Костромской 
области решения о предварительном согласовании места размещения объекта,
утверждающего акт о выборе земельного участка

14 дней

Обеспечение проведения кадастровых работ за счет средств лица, 
заинтересованного в предоставлении земельного участка от 90 до 120 дней

Постановка  земельного  участка  на кадастровый учет (Управление Росреестра 
по Костромской области) 30 дней

Принятие департаментом имущественных и земельных отношений  Костромской 
области решения о предоставлении земельного участка в аренду 14 дней

Заключение договора аренды земельного участка 14 дней
Государственная регистрация договора аренды земельного участка (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области

30 дней

Средний размер арендной платы за земельные участки в расчете на 1 кв.м. в г. Костроме варьируется 
от  2 до 500 рублей в год  в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка.

2. Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую

Процедура Срок исполнения

Прием, регистрация и рассмотрение документов департаментом 
имущественных и земельных отношений  Костромской области 8 дней

Подготовка и согласование проекта распоряжения администрации Костромской 
области о переводе земельного участка из одной категории в другую  17 дней

Принятие решения о переводе земельного участка 6 дней

Выдача решения заявителю 5 дней
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СРОКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Процедура Срок исполнения

Выдача разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного 
участка в случае создания искусственного земельного участка на территориях 
двух и более муниципальных образований

7 дней

Подготовка и выдача разрешений на строительство или реконструкцию объекта 
капитального строительства планируемого осуществлять на территориях двух 
и более муниципальных образований округов), размещаемого на искусственном 
земельном участке, а также продлению срока  действия указанных разрешений 
на строительство и  внесению в них  изменений

7 дней

Подготовка и выдача разрешений на ввод искусственно созданного земельного 
участка в эксплуатацию 7 дней

Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, размещенного на искусственно созданного земельном участке 7 дней

Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, 
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Костромской области (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), на которых планируется строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства

30 дней

Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство 10 дней

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 10 дней



ÒÀÐÈÔÛ
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Тарифы на электрическую энергию на 2012 год (руб./кВт.час. без НДС)

Тарифы на электроэнергию
Уровень напряжения

ВН
(110 кВ и выше)

СН-I
(35-20 кВ)

СН-II
(20-1 к)

НН
(0,4 кВ и ниже)

с 01.01.2012 г. по 01.07.2012 г. 2,71 3,49 3,54 3,95
с 01.07.2012 г. 3,01 3,87 3,93 4,38

Технологическое присоединение к электрическим сетям
1. Ставки платы за технологическое присоединение для потребителей (заявителей), подающих заявку 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства 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 в сельской местности:

Группа заявителей Ставки платы за технологическое 
присоединение

для юридических лиц, руб./присоединение 
(по каждому  источнику электроснабжения), без НДС 466,10

для физических лиц, руб./присоединение 
(по каждому источнику электроснабжения), с НДС 550,00

2. Ставки платы за технологическое присоединение для потребителей (заявителей), не подпадающих 
под действие пункта 1 настоящих ставок платы за технологическое присоединение  к распределительным 
электрическим сетям филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»:

Уровень напряжения
Присоединяемая мощность 

с учетом ранее присоединенной 
мощности

Ставки платы за технологическое 
присоединение, руб./кВт (без НДС)

2 категория 
надежности

3 категория 
надежности

до 1,0 кВ 
включительно (0,4 кВ)

до 100 кВт включительно 6 192 5 757
свыше 100 кВт до 750 кВт включительно 6 911 6 090

3. Ставки платы за технологическое присоединение  к распределительным электрическим сетям 
филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Центра» - «Костромаэнерго» рассчитываются индивидуально:

1) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей (заявителей) к электрическим 
сетям на уровень напряжения не ниже 35 кВ и мощностью не менее 10000 кВА;

2) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей (заявителей) к электрическим 
сетям на уровень напряжения от 1,0 кВ  до 35 кВ  (6-10 кВ);

3) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей (заявителей) к электрическим 
сетям на  уровень напряжения до 1,0 кВ (включительно) мощностью не менее 750 кВА;

4) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей (заявителей) к электрическим 
сетям с подключаемой нагрузкой более 15 кВт, подающих заявку на повышении категории надежности.

Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию на 2012 год (руб./Гкал)
Средневзвешенные тарифы без НДС с НДС

с 01.01.2012 г. по 01.07.2012 г. 1110,49 1286,00
с 01.07.2012 г. по 01.09.2012 г. 1160,22 1343,50
с 01.09.2012 г. 1187,59 1375,31

Средневзвешенные тарифы на услугу в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2012 г. (руб./куб.м)

Водоснабжение Водоотведение
без НДС с НДС без НДС с НДС

с 01.01.2012 г. по 01.07.2012 г. 14,57 16,77 14,62 16,97
с 01.07.2012 г. по 01.09.2012 г. 15,29 17,60 15,28 17,74
с 01.09.2012 г. 15,83 18,23 15,79 18,34
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№ 
п/п Название проекта Инвестор

Объем 
инвестиций, 

млн. руб.

Рабочие 
места

Агропромышленный комплекс

1 Строительство свиноводческой фермы 
«Шувалово» в Костромской области ЗАО «Шувалово» 425,7 17

2 Реконструкция свинокомплекса 
на 7000 голов ООО «Шарьинский бекон» 49,8 12

3
Создание животноводческого комплекса 
для выращивания крупного рогатого скота 
мясного направления

ООО АРС «Русский 
Галловей» 148,0 17

4 Создание племенного центра по разведению 
коров французской породы лимузин

ОАО «Тепличный комбинат 
«Высоковский» 200,0 14

Лесопромышленный комплекс

5

Производство широкого ассортимента
древесных плит и заготовок из них 
для мебельной и строительной  
промышленности на базе безотходной  
переработки низкосортной древесины 
и древесных отходов

Швейцарский концерн 
«КРОНОХОЛДИНГ АГ» 12 350,1 1 501

6

Расширение производства 
большеформатной фанеры 
на промплощадке механического завода 
в г. Костроме

Группа компаний «СВЕЗА» 684,0 81

7 Реконструкция производства фанеры 
на ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» Группа компаний «СВЕЗА» 1 148,0 844

Промышленность

8
Создание производства насосно-
компрессорных труб и труб с изоляционным 
покрытием

ОАО «Газпромтрубинвест» 9 000,0 1 415

9
Организация производства труб среднего 
диаметра в рамках стратегии развития 
ОАО «Газпромтрубинвест»

ОАО «Газпромтрубинвест» 10 043,0 560

10 Создание предприятия по выпуску тридцати 
тысяч тонн металлоизделий в год 

Финско-шведская компания 
«СПЕКТА АГ» 614,3 89

11
Техническое перевооружение 
и реконструкция производственных 
помещений прядильной фабрики

ООО «Совместное 
предприятие «Кохлома» 545,0 269

12 Организация производства деталей 
цилиндропоршневых групп 

ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов» 310,0 889

13
Создание и освоение серийного 
производства автокранов 
грузоподъемностью 60-100 тонн

ОАО «Галичский 
автокрановый завод» 250,0 1 474

14 Строительство цеха по производству 
сварочной омедненной проволоки

ООО «Судиславский завод 
сварочных материалов» 110,0 264

Энергетика

15 Строительство блочно-модульных котельных ООО «РК 
«Энергопроминвест» 65,5 17
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Наименование 

инвестиционного 
проекта

Местоположение Цель
Объем 

инвестиций,
млн.руб.

Контактные данные

Строительство 
мясохладобойни 
с фидлотом для КРС

Судиславский 
район 
Костромской 
области

Создание 
инфраструктурного 
объекта в мясном 
животноводстве

200

Департамент 
агропромышленного 
комплекса 
Костромской области.
Тел: (4942) 55-16-31,
факс: (4942) 45-65-41

Строительство 
животноводческих 
комплексов 
на территории 
Костромской области

Муниципальные 
районы 
Костромской 
области

Развитие молочного 
животноводства 
в Костромской области

От 100

Строительство 
молоко- 
перерабатывающего 
завода

Судиславский 
район 
Костромской 
области

Организация 
современного молоко- 
перерабатывающего 
производства

150

Создание 
производственного 
комплекса по 
выпуску биоэтанола

Островский район 
Костромской 
области

Производство экологи-
чески чистого моторно-
го топлива из возобнав-
ляемого сырья

2 000

Организация 
льноводства 
в Костромской 
области 

Муниципальные 
районы 
Костромской 
области

Создание современного 
предприятия 
по выращиванию 
и заготовке льна

1 700

СТРОИТЕЛЬСТВО
Наименование 

инвестиционного 
проекта

Местоположение Цель
Объем 

инвестиций,
млн. руб.

Контактные данные

Строительство 
цементного завода 
мощностью 2,7 млн. 
тонн цемента в год 

Солигаличский 
район 
Костромской 
области

Создание 
современного 
производства 
цемента

14 800
Департамент 
строительства, 
архитектуры 
и градостроительства 
Костромской области. 
Тел: (4942) 31-28-12,
факс: (4942) 47-10-94

Строительство 
жилого микрорайона 
«Агашкина гора»

город Кострома

Строительство 
современного 
жилого 
комплекса

3 569,5

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Наименование 

инвестиционного 
проекта

Местоположение Цель
Объем 

инвестиций,
млн. руб.

Контактные данные

Строительство 
блочно-модульных 
котельных 

Муниципальные 
районы 
Костромской 
области

Создание 
современной 
системы 
теплоснабжения

100

Департамент топливно-
энергетического комплекса 
и тарифной политики  
Костромской области. 
Тел: (4942) 31-52-13,
факс: (4942) 37-34-01
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Наименование 

инвестиционного 
проекта

Местоположение Цель
Объем 

инвестиций,
млн.руб.

Контактные данные

Строительство 
целлюлозно- 
бумажного 
комбината

Мантуровский 
район 
Костромской 
области

Выпуск конкурентоспо-
собной импортозаме-
щающей бумажной 
и картонной продукции

51 000

Департамент 
лесного хозяйства 
Костромской  области.
Тел.: (4942) 55-15-12,
факс: (4942) 55-80-32

Создание 
производства 
ориентированно-
стружечной плиты 
(OSB)

Буйский район
Костромской
области

Максимальное удов-
летворение потребнос-
тей внутреннего рынка 
в плитных материалах 
OSB на основе органи-
зации их производства 
с применением совре-
менных технологий 
и оборудования

5 500

Строительство 
заводов по 
производству 
древесно-топливных 
гранул (пеллет) 
и пиломатериала

Галичский район
Костромской 
области

Производство древес-
но-топливных гранул, 
пиломатериала

2 000

Создание 
производства 
мебельного щита 
из березы

Шарьинский 
район 
Костромской 
области

Организация лесопиле-
ния березы с последу-
ющим изготовлением 
мебельного щита и 
мебельных заготовок

1 500

Организация 
домостроительного 
комбината 
в Костромской 
области

Чухломский район 
Костромской 
области

Создание полноценно-
го деревообрабатываю-
щего комбината

900

Создание 
современного 
лесопромышленного 
комплекса 
безотходной 
переработки 
древесины

Вохомский 
район 
Костромской 
области

Выпуск конкурентоспо-
собной продукции 400
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Наименование 

инвестиционного 
проекта

Местоположение Цель
Объем 

инвестиций,
млн. руб.

Контактные данные

Добыча 
и переработка 
сапропеля 
месторождения 
«Галичское»

Галичский район 
Костромской 
области

Организация добычи 
и комплексной пере-
работки отложений 
сапропеля, строитель-
ство производства 
по переработке добы-
того органоминераль-
ного сырья.

580

Департамент 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Костромской области. 
Тел: (4942) 51-35-91

Строительство завода 
по производству 
высококачественного 
ферросилиция

Буйский район
Костромской
области

Создание первого 
в Европейской 
части России завода 
по производству 
ферросилиция

4 020

Добыча торфа 
на месторождениях 
«Кремнево», «Чапыж-
ное», «Петровское» и 
строительство тор-
фобрикетного завода

Пыщугский район
Костромской
области

Организация добычи 
и поставки торфяного 
топлива для тепло- 
генерирующих 
компаний

101,5

Добыча суглинков 
для производства 
кирпича

Буйский район 
Костромской 
области

Комплексное исполь-
зование природного 
сырья (суглинков)

150

Разработка 
открытым способом 
месторождения 
валунно-гравийно-
песчаного материала 
«Архарово»

Чухломский район 
Костромской 
области

Комплексное 
использование 
минерального сырья 
валунно-гравийно-
песчаного материала

245,7

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Наименование 

инвестиционного 
проекта

Местоположение Цель
Объем 

инвестиций,
млн. руб.

Контактные данные

Создание 
производства 
по выпуску 
энергосберегающих 
ламп 

Муниципальный 
район город 
Нерехта и 
Нерехтский район 
Костромской 
области

Создание 
производства 
по выпуску 
высокотехнологичной 
продукции – 
энергосберегающих 
ламп

2 000 Управление 
инвестиционной 
и промышленной 
политики 
администрации 
Костромской области.
Тел.: (4942) 31-20-01,
факс: (4942) 31-87-33Технопарк 

«Индустриальный» город Кострома

Создание 
максимально 
комфортных условий 
для организации 
современного 
производства 
с «нуля»
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№ 
п/п

Место расположения 
площадки

Площадь, 
га Краткое описание имеющейся инфраструктуры

Городской округ город Кострома

1

Земельный участок, 
ограниченный улицами 
Индустриальной-Базовая-
Галичское шоссе

23,6

Вдоль границ земельного участка имеются точки 
подключения ко всем необходимым коммуникациям.
Имеется транспортная инфраструктура – расстояние 
до ж/д станции составляет 5,4 км, речного порта – 
11,5 км.

2
Земельный участок 
по ул. Московской 
в районе р. Ключевка

38,0

Вдоль границ земельного участка имеются точки 
подключения ко всем необходимым коммуникациям.
Имеется транспортная инфраструктура. На расстоянии 
1,2 км от участка проходит железная дорога. 

3 Кластер 
по ул. Магистральной 59,6

Вдоль границ земельного участка имеются точки 
подключения ко всем необходимым коммуникациям.
Имеется транспортная инфраструктура. На расстоянии 
1 км от участка проходит железная дорога.

4 Земельный участок 
по ул. Московской, 105 137,0

1) Электроснабжение.
Собственная понижающая подстанция 220/110/10 кВ 
с существующим резервом мощности 20 МВт. Общая 
присоединенная мощность - 191,88 МВА.
2) Газоснабжение
От газораспределительной сети г. Костромы. 
Свободные мощности по газу – 1000 куб.м./час. 
3) Теплоснабжение.
Собственная котельная с водогрейным (4ПТВМ 50) 
и паровым (2 ДКВР20/13 + 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.
Вода подается из р. Волга и артезианских скважин. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение обеспечивают 
5 скважин, общим дебитом 250 куб.м./час. 
Свободные мощности хозяйственно-питьевого 
водоснабжения - до 100 куб.м./час. Оборотное 
водоснабжение обеспечивают 2 градирни, мощностью 
1300 и 1200 куб.м./час. 
Свободные мощности - до 500 куб.м./час. 
5) Водоотведение.
Сброс осуществляется через городской коллектор 
в объеме 150 куб.м./час.
6) Очистка сточных вод.
Буферный пруд, оснащенный системой аэрации, 
с проходной мощностью 900 куб.м./год. 
7) Станция нейтрализации: 
- стоки смазочно-охлаждающих жидкостей - 20 тыс.
куб.м./год;
- кисло-щелочные стоки - 100 тыс.куб.м./год;
- хромсодержащие стоки - 36 тыс.куб.м./год. 
8) Расстояние до автодороги Кострома – Ярославль 
- 10 м, ж/д ветка проходит по территории участка 
протяженностью 3,342 км.

5
Земельный участок 
на ул. Солониковской, 
в районе д. 6

4,35
Точки подключения электро-, газо- и водоснабжения 
находятся на расстоянии 300-500 м от границ участка. 
В 600 м от участка проходит железная дорога.
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№ 
п/п

Место расположения 
площадки

Площадь, 
га Краткое описание имеющейся инфраструктуры

Костромской муниципальный район

6

Земельный участок 
на территории Бакшеевского 
сельского поселения 
в районе ОАО «Мотордеталь»

40,0

Вдоль границ земельного участка имеются точки 
подключения ко всем необходимым коммуникациям.
Имеется транспортная инфраструктура. На расстоянии 
300 м от участка проходит железная дорога.

7
Земельный участок, 
расположенный с западной 
стороны н.п. д. Пустошки

35,4

Газо- и электроснабжение на расстоянии 250 м 
от участка. Примыкает с южной стороны к автодороге 
Кострома-В.Спасское (Никольское сельское 
поселение), с северной стороны – к железной дороге.

8
Земельный участок, 
расположенный вокруг 
н.п. Песиково

59,3
Электроснабжение – ВЛ-35 кВ.
С южной стороны примыкает к железной дороге; 
удаленность от автомобильной дороги – 3 км.

9 Земельный участок 
севернее д. Харино 66,5

Газо- и электроснабжение на расстоянии 200 м 
от участка. Расстояние до автомобильной дороги – 
500 м, с южной стороны примыкает к железной дороге.

10 Земельный участок в 500 м 
на запад от п. Губачево 1,5

Электроснабжение – 500 м. 
Расстояние до центра города – 7 км;
до автодороги Кострома-В. Спасское – 800 м, 
до ж/д – 1,5 км.

Городской округ город Волгореченск

11

Земельный участок, 
расположенный в границах: 
г. Волгореченск – 
д. Иванково – 
д. Владычное – 
д. Ростилово – 
ур. Поздеево до границы 
Ивановской области 
до г. Волгореченска

3 600

1) Энергоснабжение – через участок проходят 
две линии ВЛ-220 кВ. Необходимо строительство 
подстанции. 
2) Газоснабжение – газораспределительная станция 
находится на расстоянии 1 км до границ участка. 
3) Теплоснабжение на выбор: или газовая котельная 
или централизованное теплоснабжение от КГРЭС – 
расстояние до границ участка – 6 км.
4) Водозаборные сооружения находятся на расстоянии 
1,5 км до границ участка. 
5) Канализационные сооружения находятся 
на расстоянии – 5,5 км до границ участка. 
6) Дорога Волгореченск–Иваново–Владычное – 
асфальтовое покрытие 6 км.
Иванково–Толсоквасово–Горки–Ненорово – 
асфальтовое покрытие 11 км. 
Толстоквасово–Микшино – грунтовка 3 км.
Владычное–Ростилово – ур. Поздеево 
до гр. Ивановской области – грунтовка 5,5 км.
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КОНТАКТЫ

Губернатор Костромской области

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Тел.: (4942) 31-34-72 
Факс: (4942) 31-33-95
press2@kos-obl.kmtn.ru

Первый заместитель губернатора

КОРСУН Иван Владимирович

Тел.: (4942) 31-35-16
Факс: (4942) 31-43-81
prk@kos-obl.kmtn.ru.

Заместитель губернатора

АЛЕКСЕЕВ Павел Владимирович

Тел.: (4942) 31-20-01
Факс: (4942) 31-87-33
alekseev@region.kostroma.ru

Председатель Костромской областной Думы 

БЫЧКОВ Андрей Иванович 

Тел.: (4942) 31-62-52
Факс: (4942) 31-21-73
econom@kosoblduma.ru

Председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству

ГАЛИЧЕВ Сергей Вячеславович

Тел.: (4942) 31-57-51
Факс: (4942) 31-57-51
econom@kosoblduma.ru 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если при просмотре инвестиционного паспорта Костромской области Вы не нашли интересующую Вас 

информацию, и у Вас есть предложения о сотрудничестве с администрацией региона, просим заполнить 
следующую форму и отправить ее на электронный адрес: spi.kostroma@yandex.ru.

В электронном виде данная форма размещена на портале государственных органов Костромской 
области: www.adm44.ru.

1 Инвестор

2 Наименование инвестиционного 
проекта

3

Необходимые  ресурсы, в т.ч.:

площадь земельного участка

инженерная инфраструктура 
с указанием мощности 
(электроэнергия, газ, вода)

железная дорога, автодорога

прочие ресурсы (природные, лесные 
и др.)

4

Желаемое место расположения 
промышленной площадки (город, 
район, удаленность от областного 
или районного центров)

5 Прочие условия

6 Контактная информация
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Для заметок





Администрация Костромской области
156013, г. Кострома, ул. Дзержинского, 15

тел.: +7 (4942) 31-34-72
www.adm44.ru

Управление инвестиционной и промышленной политики 
администрации Костромской области

156013, г. Кострома, ул. Дзержинского, 15
тел.: +7 (4942) 31-20-01


