КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕРРИТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ!

С. К. СИТНИКОВ
Губернатор
Костромской области

Уважаемые дамы и господа!
С каждым годом Костромская область становится все более
привлекательным субъектом Российской Федерации для инвестиционного
развития.
Регион обладает большими запасами природных ресурсов, имеет
хорошую
инфраструктурную
обеспеченность
и
транспортную
доступность, а также надежную и современную систему подготовки
высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров.
Важными факторами успеха в сфере привлечения инвестиций, на наш
взгляд, являются: нестандартные решения в государственном управлении
и бизнесе, сокращение сроков административных процедур, поддержка и
сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проектов.
Уверен, что при создании таких благоприятных условий и
внимательного отношения к каждому инвестору, невзирая на объем
реализуемого им проекта, перспективные отечественные и иностранные
компании будут открывать у нас свои производства и инвестировать в
экономику региона.
Надеюсь, что знакомство с Костромской областью станет для вас
полезным, и приглашаю к конструктивному диалогу всех заинтересованных
во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве партнеров.

Конкурентные преимущества

Костромская область

ВЫГОДНОЕ транспортно-географическое
положение
КРУПНЕЙШИЕ в европейской части России
запасы леса
ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ для освоения
месторождения общераспространённых
полезных ископаемых
ВЫСОКИЙ научный и кадровый потенциал
РАЗВИТАЯ инфраструктура
БОЛЬШАЯ площадь территории
при относительно низкой стоимости земли

площадь
население
трудовые
ресурсы

60.2
660
373

тыс.
кв.м
тыс.
чел.
тыс.
чел.

СОВРЕМЕННОЕ инвестиционное законодательство
и работа с инвесторами по принципу «одного окна»
БОГАТЕЙШЕЕ историко-культурное наследие

4

5

энергетика

подготовка кадров
Подготовка кадров по 250 профессиям, специальностям и направлениям

государственные
высшие учебные заведения:

Костромской государственный
университет
Потребление электроэнергии

для собственных нужд области

25%

от объема
выработанной
электроэнергии,
включая потери

Костромская государственная
сельскохозяйственная академия
Военная академия радиационной,
химической и биологической защиты
имени Маршала Советского Союза
С.К.Тимошенко

Костромская область относится к энергоизбыточным регионам
На территории костромской
энергосистемы действуют
электрические сети напряжением

500, 220, 110 кВ и ниже
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Энергоизбыточность определяет
целесообразность и экономическую
обоснованность размещения
на территории региона энергоемких
производств
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профессиональных
образовательных организаций
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Транспортная инфраструктура
Костромская область является крупным транзитным узлом

Автомобильные
дороги

13.5 тыс.
км

Северная
железная дорога

640 км
ж/д путей

Речной транспорт
Река Волга имеет выходы
к Черному, Азовскому, Каспийскому,
Балтийскому и Северному морям

Аэропорт «Сокеркино»
грузоперевозки
пассажирские перевозки
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культурное наследие

туризм
Туристические бренды Костромской области
Кострома - ювелирная столица России
Кострома – родина Снегурочки

Кострома – колыбель династии Романовых
Кострома Сырная

На территории региона успешно развиваются:

более 2500 объектов
культурного наследия находятся под охраной государства
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культурно-познавательный туризм
оздоровительный туризм
детско-юношеский
и молодежный туризм

событийный туризм
активный туризм
паломнический туризм
экологический туризм
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промышленность

230 КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
460 МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Промышленный комплекс –
основа региональной экономики
Удельный вес в общероссийском масштабе производства
ювелирные
изделия

краны на
автомобильном
ходу

двп

дсп

клееная
фанера

9.4%
24.2%
8.8%

Костромская область

4.6%

55%

40%

15%

10%

10%

14.7%

Обрабатывающие
производства

7.8%

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Оптовая и розничная
торговля

5.0%

Образование

5.4%

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

9.8%

Государственное управление и
обеспечение военной безопасности

7.2%

операции с недвижимым
имуществом
Прочие

24.6%

Обработка
древесины

Структура
обрабатывающих
производств

3.9%
3.6%
3.8%

Строительство

Транспорт и связь

13.2%

9.5%

Сельское хозяйство

7.5%

3.4%
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Металлургическое
производство

СТРУКТУРА ВРП

22.5%

Ювелирное
производство

11.1%
ПРОЧЕЕ

9.5%
7.8%
3.9%
3.8%
3.6%

Производство пищевых продуктов
Производство транспортных средств и оборудования
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования
Химическое производство

13

Машиностроение и
металлургическое производство

БОЛЕЕ 40 крупных и
средних предприятий

25%

населения,
занятого в экономике
области

ювелирное производство
Кострома - ювелирная столица России

Ежегодный Международный ювелирный фестиваль-выставка
«Золотое кольцо России»

более 1400
ювелирных
предприятий
Среднегодовой
объем переработки

Золото 30 тонн
Серебро 45 тонн
ПЕРЕРАБОТКА свыше 30%
общероссийского объема
драгоценных металлов
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лесопромышленный комплекс
общий запас
древесины

700 млн

Объем
расчетной
лесосеки в год

11.4 млн
куб.м

3.9 млн
куб.м

фактически используется на 50%

Лесопромышленная группа товаров формирует более 79%
объема экспортируемой продукции региона.

Виды выпускаемой продукции: OSB,MDF плиты, мебельные щиты, фанера, ламинат и др.
Породный состав леса 3Е2С4Б10с
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площадь сельскохозяйственных угодий

куб.м

в том числе:

по хвойному
составу

агропромышленный комплекс

га
861.7 ТЫС.

34%
55%

7%
4%

молокоперерабатывающие
предприятия
мясоперерабатывающие
предприятия
растениеводческие
хозяйства
птицефабрики

Сельское хозяйство области специализируется на ведении растениеводства,
молочно-мясного скотоводства. Природно-климатические условия, состояние
почв благоприятны для выращивания трав, что позволяет обеспечивать отрасль
животноводства кормами в необходимом количестве.

17

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Меры поддержки

Более 400 свободных
инвестиционных площадок

Налоговые льготы
Субсидии на возмещение части затрат
Строительство объектов инфраструктуры
Предоставление земельных участков
в аренду без проведения торгов
Сопровождение инвестиционных проектов

Greenfield Brownfield

Налоговые льготы
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налог
на прибыль

налог
на имущество

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ

%

17

2.2

1.5

%

12.5

0

0
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Многофункциональный парк

«Индустриальный»
284 га
42

ТЫС.
КВ.М

37.5

2600 га площадь
территории

площадь
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

электроснабжение

га СВОБОДНАЯ

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКОВ

ПЛАН СОЗДАНИЯ	ДО

газоснабжение

180 МВА свободная мощность

от ГРС мощностью
план строительства
ГРС мощностью

Наличие собственной ж/д ветки

расстояние
ДО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ

0.1км

водоСНАБЖЕНИЕ
и водоотведение

10 МВт
100 МВт

910тыс. н. куб. м/ч
50тыс. н. куб. м/ч
более 300куб.м/ч

РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА

расстояние
ДО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ
до железной дороги
(станция «Волгореченск»)
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700 га СВОБОДНЫЕ
ЗЕМЛИ

свободная мощность 	ДО

электроснабжение

газоснабжение 1 000 куб.м/ч
водоСНАБЖЕНИЕ
100 куб.м/ч

РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА

«Волгореченский»

площадь
территории

2,3 руб./кВт в час

www.park-industrial.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ парк

0.5км
0км
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Инвестиционные предложения
в сфере машиностроения и металлообработки

СРОК ОКУПАЕМОСТИ,
ЛЕТ
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ИНДЕКС
ДОХОДНОСТИ

Организация сборочного производства
лесозаготовительной техники						

4,7 			

1,55

Создание предприятия по производству профильных труб

5,2 			

1,24

Создание предприятия по производству метизов			

3,2			

1,12

Инвестиционные предложения

В сфере производства строительных материалов

СРОК ОКУПАЕМОСТИ,
ЛЕТ

Строительство кирпичного завода					
Организация производства керамзита 				
Создание производства межкомнатных
ламинированных дверей							
Создание производства теплоизоляционных плит
из экструдированного пенополистерола 				
Организация производства террасной доски 			

ИНДЕКС
ДОХОДНОСТИ

4 			
5,6 			

1,34
1,26

3 			

1,39

5,1 			
4 			

1,28
1,21
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Инвестиционные предложения
в сфере ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

СРОК ОКУПАЕМОСТИ,
ИНДЕКС
ЛЕТ
ДОХОДНОСТИ

Строительство предприятия
по производству плит ДСП						5,1 		
Создание предприятия по производству пеллет			4,7 		
Организация фанерного производства		
5			
Строительство завода по производству OSB-плит			5,3 		
Создание домостроительного комбината			6			
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1,22
1,33
1,66
1,24
1,79

Инвестиционные предложения
В сфере АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

СРОК ОКУПАЕМОСТИ,
ЛЕТ

Создание и развитие
животноводческого комплекса			6,1			
Организация птицефабрики по выращиванию
и переработке КУР по замкнутому циклу 			3,5		
Строительство завода по переработке
овощей и фруктов			5,5 			
Организация птицефабрики по выращиванию
и переработке индейки по замкнутому циклу	 4,6		

ИНДЕКС
ДОХОДНОСТИ

1,15
1,47
1,24
1,45
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Администрация Костромской области
156006, г. Кострома ул. Дзержинского, 15
тел.: +7(4942) 31-20-01, ф. 31-87-33
www.adm44.ru
Департамент экономического развития
Костромской области
156013, г. Кострома, ул. Калиновская, 38
тел.: +7 (4942) 620-519, ф. 620-536
e-mail: der@adm44.ru, investkostroma@adm44.ru
www.dep-economy44.ru, www.investkostroma.ru

