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Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поддержка малого 
предпринимательства

Регуляторная среда

Институты для 
бизнеса

Инфраструктура 
и ресурсы

6 место 
среди 76 
регионов



Реестр инвестиционных проектов 

17
инвестиционных 

проектов

31,5 млрд.руб.

инвестиционный 

портфель

84 млн. руб.

предоставлено 

налоговых льгот



Инвестиционный фонд

6,38 

млн.руб.

31,83 

млн.руб.

13,05 

млн.руб.

2013 год 2014 год 2015 год

реконструкция автомобильной дороги ООО «НОВ-Кострома»

строительство газопровода ООО «НОВ-Кострома»

приобретение земельных участков в рамках создания 

индустриального парка «Волгореченский»

Использование средств Инвестиционного фонда 

Костромской  области  в 2015 году



Новые инвестиционные проекты

Создание 
механообрабатываю-
щего производства 
деталей для 
гражданской авиации

Организатор: 
ЗАО 
«Электромеханический 
завод «Пегас»

Объем инвестиций  -
567,9 млн. руб.

209 новых рабочих 
места

Строительство 
кролиководческой 
фермы мощностью 
4,8 тыс. тонн мяса 
кролика в год

Организатор: 
ООО «Русский кролик»

Объем инвестиций –
1 165 млн. руб. 

175 рабочих мест

Организация 
автоматизирован-
ного производства 
силикатного кирпича

Организатор:

ОАО «Костромской 
силикатный завод» 

Объем инвестиций –
149,7 млн. руб. 

28 новых рабочих 
мест



Индустриальные парки

Многофункциональный парк «Индустриальный» 

площадь 284 га
якорные резиденты :ЗАО «Костромской  завод автокомпонентов», 

ЗАО «Межрегион Торг Инвест», ООО «Восход», ООО «Мебельный комбинат № 7», 

ООО «Волга  Литмаш», ООО «СтройДом»

Территории присвоен официальный статус промышленного округа 

(Постановление администрации Костромской области от 18.08.2015 № 300-а)

Индустриальный парк «Волгореченский» 

площадь 2500 га
якорные резиденты : ОАО «Газпромтрубинвест», ООО «НОВ Кострома», 

Проект  создания  индустриального парка осуществляется совместно с ОАО 

«Федеральный центр проектного финансирования» (Внешэкономбанк)
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Новое в законодательстве

Внесены изменения в Закон Костромской области 

«Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», предусматривающие предоставление льгот по 

налогам инвесторам, заключившим региональные специальные инвестиционные 

контракты.

Принят Закон Костромской области от 04.12.2015 № 30-6-ЗКО «О регулировании

отдельных вопросов в сфере промышленной политики в Костромской

области», устанавливающий меры стимулирования деятельности в сфере

промышленности и разграничивающий полномочия органов государственной

власти Костромской области в сфере промышленной политики.



Предоставление субсидий на конкурсной 

основе на возмещение части затрат  на 

технологическое присоединение для 

субъектов инвестиционной деятельности       

(с 2017 года)

финансовые механизмы 

стимулирования:

прогнозируемый эффект

к 2025 году:

Льготы по специальным инвестиционным 

контрактам

Объем вложенных инвестиций в 

основной капитал получателями 

субсидий на технологическое  

присоединение  - 10 руб. на 1 руб. 

предоставленных субсидий

Объем привлеченных частных 

инвестиций - 100 руб. на 1 руб. 

предоставленных налоговых льгот в 

рамках заключенных специальных 

инвестиционных контрактов

Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие 

Костромской области на период до 2025 года»

Подпрограмма «Формирование благоприятной 

инвестиционной среды в Костромской области»



Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат по уплате процентов по 

кредитам, взятым на проведение технического 

перевооружения и модернизацию 

производственных мощностей

финансовые механизмы 

стимулирования (с 2017 года):
прогнозируемый эффект

к 2025 году:

Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с подготовкой, 

переподготовкой, повышением квалификации 

персонала

Гранты на НИОКР (с 2018 года)

Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест к 2014 году на 44,4 %

Темп роста производительности труда               

к 2014 году – 137,6 %

Индекс промышленного производства             

к 2014 году – 139,8 %

Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие 

Костромской области на период до 2025 года»

Подпрограмма «Развитие промышленности 

Костромской области»



Сокращение сроков и количества 

административных процедур

Распоряжение администрации Костромской области 21 июля 2015 года № 152-ра 

«Об утверждении Плана мероприятий «Сокращение сроков прохождения 

административных процедур на 2015-2017 годы в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности» 

Подготовка и выдача 
градостроительного 

плана 

30         13 дней

Подготовка и 
выдача разрешения 

на строительство, 

разрешения 
на ввод в 

эксплуатацию

10      6 дней

Государственная 
регистрация права 

собственности

8        5 дней

Количество этапов 
при регистрации 
юридических лиц 

7        5 дней

2014 – 2015 годы 



Динамика основных показателей

промышленного производства

Индекс промышленного производства, %
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Динамика основных показателей

промышленного производства

производство 
машин и 

оборудования
3,9%

производство 
транспортных 
средств 7,8%

текстильное и 
швейное 1,7%

обработка 
древесины 24,6%

металлургическо
е производство

13,2%

производство 
пищевых 

продуктов 9,5%

химическое 
производство

3,6%

производство 
электрооборудов

ания 3,8%

производство 
прочих 

неметаллических 
мин. продуктов

3,5%

производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий 2,1%

прочие 
производства 

(включая 
ювелирное)

24,7%

производство 
кожи, изделий из 

кожи и  обуви
0,1%

целлюлозно-
бумажное 

производство
1,5%

Структура обрабатывающих производств 

Костромской области в 2015 году



Открытие новых производств

ООО «НОВ Кострома» ОАО «Газпромтрубинвест»

ЗАО «Электромеханический завод 

«Пегас»

Завод по производству буровых 

установок

Производство труб среднего 

диаметра

Механообрабатывающее 

производство деталей для 

гражданской авиации

Производство комплектных 

распределительных устройств с 

элегазовой изоляцией

АО «ТОП Энерго»



Поддержка промышленных 

предприятий

Содействие

расширению рынков сбыта

Бизнес-миссии предприятий в составе 

делегаций Костромской области

Развитие

кадрового потенциала

Работа через Торгпредства,

Посольства

Содействие предприятиям

в продвижении продукции

Подготовка кадров

«под инвестора»

Проведение областных 

конкурсов профмастерства

Проведение профориентационной 

работы

Сопровождение 

инвестиционных проектов

2 3

4

Работа с федеральными 

министерствами и ведомствами

1



Реализация программы 

импортозамещения

Включение в отраслевые

планы импортозамещения

(утверждены приказами Минпромторга 

России)
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Внешнеэкономическая деятельность

Костромской области в 2015 году

Внешнеторговый оборот 302,1 млн. долл. США

Экспорт 194,6 млн. долл. США

Импорт 107,5 млн. долл.США
79 стран - торговых партнеров



Международное сотрудничество

 ВИЗИТЫ 

ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛЕГАЦИЙ

 БИЗНЕС - МИССИИ

 УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ФОРУМАХ

 ПРЕЗЕНТАЦИИ 5

6

7

27



Межрегиональные связи 

Костромской области

В 2015 году заключены 4 Соглашения о сотрудничестве 

Костромской области с субъектами Российской 

Федерации:

Республика Татарстан, 

Ивановская область,

Владимирская область, 

Воронежская область
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Динамика товарооборота Костромской области с 
субъектами Российской Федерации (млн.руб.)

Ввоз Вывоз Общий товарооборот
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Основные задачи на 2016 год

Реализация мероприятий региональной государственной программы
«Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года»

Взаимодействие с заинтересованными компаниями, в том числе иностранными, по 
вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Костромской области

Участие Костромской области в международных и межрегиональных мероприятиях с 
целью развития кооперационных связей и повышения уровня инвестиционной 

привлекательности региона

Реализация программы импортозамещения на территории Костромской области

Продолжение работы по внедрению лучших  муниципальных  практик субъектов 
Российской Федерации в муниципальные образования Костромской области

Содействие  включению предприятий Костромской области
в федеральные  программы

2

3

6

5

4

1

Продолжение работы по созданию индустриальных парков на территории региона7


