






Уважаемые дамы и господа!
Костромская область – один из наиболее привлекательных для 

инвестиционного развития субъектов Российской Федерации. 
Потенциал региона огромен, как в области природных 
ресурсов, инфраструктурной обеспеченности,  транспортной 
доступности, так и возможности надежной системы 
подготовки управленческих кадров инженерных и рабочих 
специальностей. 

Факторами успеха в привлечении инвестиций на наш взгляд 
являются: нестандартные решения, как в государственном 
управлении, так и в бизнесе, сокращение административных 
процедур, поддержка и сопровождение инвестора, 
социальная ответственность и забота о людях. И мы идем по 
этому пути! 

Только при создании в регионе таких условий отечественные и 
иностранные компании откроют здесь свои производства, 
направят инвестиции в перспективные проекты различных 
сфер экономики. Мы не делим инвестиции на большие и 
маленькие, инфраструктурные и социальные. Нам важен 
каждый инвестор.

Надеюсь, что знакомство с Костромской областью будет для 
вас интересным и полезным. Будем рады встретить вас на 
гостеприимной Костромской земле.

Губернатор Костромской области С.К. Ситников



5

Факторы конкурентоспособности региона .............................................................................................................................................. 6
О регионе ............................................................................................................................................................................................................ 7
Кадровый потенциал ....................................................................................................................................................................................... 8
Транспортная инфраструктура .................................................................................................................................................................... 9
Энергетика и газообеспечение ..................................................................................................................................................................10
Оценки экспертов ...........................................................................................................................................................................................11
Промышленное производство ...................................................................................................................................................................12
Машиностроение и металлургическое производство ........................................................................................................................14
Природно-ресурсный потенциал ..............................................................................................................................................................16
Строительный комплекс ..............................................................................................................................................................................17
Инвестиционные проекты в строительной отрасли ...........................................................................................................................18
Лесопромышленный комплекс ..................................................................................................................................................................19
Успешная практика реализации крупных проектов в сфере ЛПК ...................................................................................................20
Инвестиционные предложения в сфере ЛПК ........................................................................................................................................21
Агропромышленный комплекс ..................................................................................................................................................................22
Успешная практика реализации инвестиционных проектов в сфере АПК ..................................................................................23
Инвестиционные предложения в сфере АПК ........................................................................................................................................24
Ювелирная промышленность ....................................................................................................................................................................26
Внешнеэкономическая деятельность ......................................................................................................................................................27
Туризм ................................................................................................................................................................................................................28
Инвестиционный проект «Кладезь земли Костромской» ..................................................................................................................29
Инфраструктура поддержки инвестиционной деятельности ..........................................................................................................30
Инструменты финансовой поддержки ....................................................................................................................................................31
Внедрение стандарта Агентства стратегических инициатив ............................................................................................................32
Инвестиционный портал Костромской области ...................................................................................................................................33
Тарифы ...............................................................................................................................................................................................................34
Контакты ...........................................................................................................................................................................................................36



6

ФАКТОРЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РЕГИОНА

 ● Выгодное транспортно-географическое положение 
(крупный транзитный узел).

 ● Высокий уровень развития инфраструктуры.

 ● Энергоизбыточность региона.

 ● Высокий научный и кадровый потенциал.

 ● Крупнейшие в европейской части России запасы леса.

 ● Наличие высокорентабельных для освоения 
месторождений полезных ископаемых.

 ● Работа с инвесторами по принципу «одного окна».

 ● Современное инвестиционное законодательство.

 ● Большая площадь территории при относительно 
низкой стоимости земли.

 ● Наличие крупных производственных комплексов 
российского и международного масштаба.

 ● Богатейшее историко-культурное наследие, имеющее 
общероссийское значение.
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КОСТРОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Один из крупнейших субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный Федеральный 

округ. Общая площадь территории – 60,2 тыс. кв.м. Смежные границы Костромская область имеет 
с Вологодской, Ивановской, Нижегородской, Ярославской и Кировской областями. Близость 
к федеральному центру и достаточно большая площадь позволяют рассматривать регион как 
удобную площадку для развития бизнеса.

Численность постоянного населения Костромской области составляет 659 тыс. человек.

Регион занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО по рождаемости – 12,7 родившихся 
на 1000 человек. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Численность трудовых ресурсов Костромской области составляет 
412 тыс. человек, в том числе трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте – 375 тыс. человек. Численность 
экономически активного населения – 352,5 тыс. человек.

Подготовку специалистов в регионе осуществляют 
три государственных высших учебных заведения:

- Костромской государственный технологический университет;
- Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова;
- Костромская государственная сельскохозяйственная академия.

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

На территории Костромской области реализуется пилотный 
проект по формированию многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на 
базе среднего (полного) общего образования. 

Потенциальным преимуществом региона является возможность 
обеспечить предприятие любой отрасли экономики 
высококвалифицированными подготовленными кадрами.

Занятость населения по сферам деятельности
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ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Костромская область является крупным транзитным 
узлом. Через ее территорию проходят автомобильные, 
железнодорожные и водные магистральные пути, 
соединяющие регион с большими рынками сбыта: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.

По территории Костромской области проходит 
транспортный коридор «Санкт-Петербург - 
Екатеринбург», в состав которого входит автомобильная 
дорога «Кострома – Шарья - Киров – Пермь», имеющая 
выход через город Кострому к существующим 
федеральным трассам М-8 «Холмогоры» и А-113 
«Кострома-Иваново».

Кроме того, Костромская область включена в систему 
евроазиатских транспортных связей (международный 
транспортный коридор «Западная Европа – Западный 
Китай»). 

Через территорию Костромской области проходит 
Транссибирская железнодорожная магистраль, а также 
главная водная артерия европейской части России – 
река Волга. Регион имеет регулярное авиасообщение с 
крупными российскими городами. 
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Развитие инженерной инфраструктуры в Костромской области 
определяется главным образом программами развития субъектов 
естественных монополий.

«Программа перспективного развития электроэнергетики 
Костромской области на период 2013-2017 гг.», предусматривает 
развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а 
также формирование стабильных и благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику региона.

Областной целевой программой «Развитие газификации Костромской 
области до 2015 года» утвержден план поэтапной газификации 
всех муниципальных образований Костромской области.

Надежное энергоснабжение региона гарантировано работой 
Костромской ГРЭС – одной из крупнейших и экономичных 
тепловых электростанций в России.

Костромская область относится к энергоизбыточным регионам. 
Потребление электроэнергии для собственных нужд области 
составляет 25% от объёма выработанной электроэнергии, включая 
потери. Энергоизбыточность определяет целесообразность и 
экономическую обоснованность размещения на территории 
региона энергоемких производств.

На территории Костромской энергосистемы действуют электрические 
сети напряжением 500, 220, 110 кВ и ниже.

ЭНЕРГЕТИКА И 
ГАЗООБЕСПЕЧЕНИЕ
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ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ

Костромская область ежегодно оценивается рейтинговыми 
агентствами с точки зрения привлекательности и 
открытости. Американским агентством «Fitch Ratings» 
Костромской области присвоен долгосрочный рейтинг 
– «Позитивный».

Инвестиционный рейтинг, присвоенный агентством 
«Экcперт РА» – 3B2 , риск умеренный.

Инвестиционный рейтинг региона
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Промышленный комплекс является основой региональной экономики, 
в его состав входят свыше 230 крупных и средних предприятий, 
около 460 малых предприятий. 

Отдельные отрасли экономики Костромской области имеют 
значительный удельный вес в общероссийском масштабе 
производства: в регионе производится две трети ювелирных 
изделий из золота и серебра, выпуск льняных тканей составляет 
более 25%.

Успешно развивается машиностроение – каждый пятый кран на 
автомобильном ходу выпускается в Костромской области. Имея 
значительные лесные ресурсы, регион производит около 12% 
древесноволокнистых плит и 10% клееной фанеры.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства 
приходится на обрабатывающую промышленность.

В структуре объема отгруженных товаров обрабатывающей 
промышленности значительную долю занимает продукция 
металлургической и деревообрабатывающей промышленности.

Темпы роста промышленного производства в Костромской области 
превосходят аналогичные показатели в целом по Российской 
Федерации.

Лидерство региона обеспечено прежде всего за счет успешного 
развития следующих отраслей: деревообработка, химическое 
производство, производство электрооборудования, транспортных 
средств, ювелирных изделий, машин и оборудования.

Динамика темпов роста промышленного 
производства, %
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ОАО «Галичский автокрановый завод»

Компания ОАО «Галичский автокрановый завод» вложила более 180 млн. 
рублей в реализацию проекта по серийному производству автокранов 
грузоподъемностью от 25 до 110 тонн (общий объем инвестиций – 250 млн. 
рублей). В рамках реализации проекта совместно с японской корпорацией 
«Тадано» открыт цех по производству стрел автомобильных кранов.

Автокраны грузоподъемностью 25 тонн
Автокраны грузоподъемностью 32 тонны
Автокраны грузоподъемностью 50 тонн
Автокраны грузоподъемностью 60 тонн
Автокраны грузоподъемностью 80 тонн
Автокраны грузоподъемностью 110 тонн

ОАО «Концерн «Медведь» 

Концерн МЕДВЕДЬ - крупный современный производитель полного спект-
ра вентиляционно-отопительного, энергосберегающего и теплообменного 
оборудования. Предприятием открыт новый цех по производству литых 
изделий из чугуна. Сумма инвестиций в производство составила 56 млн. 
рублей.

Отопительное оборудование
Вентиляционное оборудование
Теплообменное оборудование
Энергосберегающее оборудование
Тепловые завесы

ООО «Стромнефтемаш»

ООО «Стромнефтемаш» имеет собственное заготовительное, механообра-
батывающее, экспериментальное и металлургическое производство, что 
позволяет не только производить обширную номенклатуру высококачест-
венных изделий и запасных частей к ним, но и удерживать лидирующие 
позиции на рынке.

Нефтепромысловое оборудование
Буровое оборудование
Дробильно-размольное и 
сортировочное оборудование
Товарное литье

ЗАО «Пегас»

ЗАО «Пегас» номинировано в качестве поставщика электронных компо-
нентов на последние модели автомобилей ОАО «АВТОВАЗ». Кроме того, 
компанией «Пегас» организовано уникальное производство бортовой 
кабельной сети для гражданских самолетов «Сухой Superjet-100».

Комплектующие для ОАО «АВТОВАЗ»
Комплектующие для автомобилей 
семейства «ГАЗ» и «УАЗ»

МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ООО «Судиславский завод сварочных материалов»

Одно из ведущих предприятий России, занимающихся производством 
электродов для сварки. Предприятием реализован инвестиционный 
проект по строительству цеха по производству сварочной омедненной 
проволоки. Объем инвестиций – 110 млн. руб.

Сварочные электроды
Проволока для сварки
Шихты

ООО «ВолгаСтрап»

Финско-швейцарской компанией «Спекта Груп АГ» в г. Костроме реализо-
ван инвестиционный проект по организации производства металлоизде-
лий мощностью 30 000 тонн в год. Объем вложенных инвестиций в проект 
составил свыше 614 млн. рублей, создано около 100 новых рабочих мест.

Стальная упаковочная лента

ООО «НОВ Кострома»

В г. Волгореченск Костромской области реализуется инвестиционный про-
ект американской компании NATIONAL OILWELL VARCO по строительству 
завода по производству буровых установок с общим объемом инвестиций 
на первом этапе около 3 млрд. рублей. Планируется создание 300 новых 
рабочих мест.

Буровые установки различной 
грузоподъемности мобильного, 
стационарного и эшелонного типов
Установки для текущего ремонта 
скважин и прочей буровой техники

ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»

Реализует проект по организации производства деталей цилиндропорш-
невой группы. Общий объем финансовых вложений в проект составит 310 
млн. рублей. Планируемое количество дополнительно привлеченного 
персонала – более 400 человек. Предприятие успешно сотрудничает с 
концерном «Kolbenschmidt» (Германия), являющимся мировым лидером 
в области двигателестроения.

Детали цилиндропоршневой группы для 
двигателей внутреннего сгорания
Фильтры очистки топлива, масла, 
воздуха

ОАО «Газпромтрубинвест»

Реализует инвестиционный проект по организации производства труб 
среднего диаметра для нефтегазовой отрасли с общим объемом инвести-
ций свыше 10 млрд. рублей. В результате объем промышленного произ-
водства на предприятии увеличится в три раза, появится более 500 новых 
рабочих мест.

Стальные электросварные газонефте-
проводные, насосно-компрессорные и 
обсадные трубы диаметром 42-168 мм
Наружное изоляционное полиэтилено-
вое двухслойное и трехслойное покрытие
Круглые и профильные трубы
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Минерально-сырьевая база полезных ископаемых Костромской 
области представлена преимущественно месторождениями 
строительного и агрохимического сырья (месторождения торфа 
и сапропеля, карбонатных пород для известкования почв). На 
территории региона выявлено и разведано 1156 месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, из них 514 
месторождений строительных материалов, 614 месторождений 
торфа и 28 – сапропеля.

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.

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Количество запасов по видам полезных ископаемых на территории региона, млн. м3

Валунно-гравийно-песчаный 
материал

 210,0
 129,0

Песок строительный
 85,7

 35,2
Суглинок для производства 
кирпича и керамзита

 41,6
 15,6

Торф
 311,2 млн. т

 29,7 млн. т
Известняк для производства 
извести

 85,5
 11,6

 Передано в пользование  Всего
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Костромская область обладает развитой базой промышленности 
строительных материалов, которая увеличивается и включает в 
себя 82 предприятия, в том числе 14 крупных.

Существующие мощности предприятий отрасли в полном объеме 
обеспечивают строительство жилья, объектов промышленного 
и гражданского назначения в регионе. В Костромской области 
ежегодно растут темпы и объёмы строительства жилой и 
коммерческой недвижимости.  

В настоящее время наблюдается постепенное увеличение объемов 
производства строительных материалов на территории 
Костромской области:

 ● рост объемов добычи полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, составил 80 %.

 ● рост производства прочих неметаллических минеральных 
продуктов – 59 %.

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

В настоящее время предприятиями промышленности строительных 
материалов были введены в эксплуатацию новые мощности 
и осуществлены работы по реконструкции и модернизации 
существующих мощностей.

Структура промышленности строительных 
материалов и конструкций

Планируется к вводу/введено, тыс. м2

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
0

100 000

200 000
151 446149 103

180 266
152 852

206 161

307 744

363 138

467 411

300 000

400 000

500 000

5%

95%

Добыча нерудных материалов

Промышленное производство 
строительных материалов
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ООО «Нерехтский завод керамических материалов»

С 2006 года занимает нишу рынка строительных материалов. На заводе постоянно ведутся работы 
по улучшению действующих процессов и внедрению новых технологических усовершенствований. 
В 2012 году приобретена новая немецкая линия оборудования по производству керамического 
кирпича. В настоящее время идет процесс проектирования цеха под линию (электромонтажные 
и строительные работы), поставка оборудования производственной линии. Планируемый объем 
выпуска продукции  (2014 год) -  60 млн. шт. керамического кирпича в год.

Керамический лицевой и 
рядовой кирпич

ЗАО «Межрегион Торг Инвест»

В 2011 - 2013 годах прошла полная реконструкция завода, общий объем инвестиций составил око-
ло 2 млрд. руб. Проектная мощность завода после реконструкции - 60 тыс. м3 в год, численность 
персонала - 300 чел. Планируется строительство второй линии по производству ЦСП с объемом 
инвестиций 2,5 млрд. руб.

Цементно-стружечные плиты

«Московский индустриальный банк»

В Солигаличском районе Костромской области планируется строительство цементного завода 
мощностью 1 млн. тонн цемента в год. Предполагаемый объем инвестиций в проект – 12 млрд. 
рублей. Успешная реализация проекта позволит удовлетворить спрос потребителей Яровславской, 
Костромской и Вологодской областей.

Цемент

БПК
Базальт 
Полимер 
Композит

ООО «Базальт Полимер Композит»

Компания планирует строительство завода по выпуску базальтовой нити и изделий из нее, 
изделий из пенобазальта, волокнисто-пористых конструкционных фильтрующих материалов 
с программируемыми физическими и химическими свойствами и изделий из них с объемом 
производства не менее 18 000 тонн базальтовой нити, 150 000 м3 пенобазальта и 6 000 тонн ВПКФМ 
в год в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район. Объем инвестиций в проект 
превышеает 10 млрд. рублей.

Базальтовая нить
Изделия из пенобазальта
Волокнисто-пористых 
конструкционных фильтрующих 
материалов

ООО «Костромской завод строительных материалов»

В 2007 году завод запустил немецкую линию по выпуску стеновых блоков из ячеистого бетона 
автоклавного твердения производительностью до 600 м3 бетона в сутки. В начале 2008 года запу-
щена в эксплуатацию линия по производству сэндвич-панелей мощностью 90 тыс. м2 в год. Завод 
– один из самых современных по производству стеновых блоков и производству сэндвич-панелей 
не только в Костроме, но и во всем Центральном регионе России.

Стеновые и кровельные сэндвич-
панели
Профилированный лист
Стеновые блоки
Металлочерепица
Профнастил
Гнутые профили
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Породный состав леса

3Е2С4Б10с

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Костромская область обладает крупнейшими в 
европейской части Российской Федерации запасами 
леса. Почти три четверти территории региона 
покрыто лесом. Общий запас древесины превышает 
700 млн. м3.

Лесопромышленный комплекс занимает 3 место 
в экономике области по объёму производства. 
Наибольший удельный вес в региональной 
структуре экспорта составляет лесопромышленная 
группа товаров, которая формирует более 79% 
объема экспортируемой продукции. 

Внутренняя политика Костромской области 
в этой отрасли направлена на создание 
лесопромышленного кластера, где основной 
акцент сделан на комплексное освоение ресурсов и 
организацию безотходного деревообрабатывающего 
производства (выпуск OSB, MDF плит, мебельных 
щитов, фанеры, ламината и др.).

Арендная плата за лесные ресурсы в среднем 
составляет 70 руб./м3 в зависимости от объема, 
состава, расположения расчетной лесосеки.

Расчётная 
лесосека, 

м3

Фактическое 
использование, 

тыс. м3

Использование 
расчётной лесосеки, 

%

11 366,70

5 573,77

 Всего
 в т.ч. по хвойному 
составу

49,04
44,79

1 762,00

3 934,00
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УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ЛПК

«Кронохолдинг АГ»

На территории Костромской области швейцарским концерном «Кронохолдинг АГ» 
осуществляется инвестиционный проект по производству широкого ассортимента 
древесных плит и заготовок из них для мебельной и строительной промышленности.
Объем вложенных средств – 12,3 млрд. руб. 
Создано 1 500 рабочих мест.

Плиты древесноволокнистые
Плиты древесностружечные
Ламинированные 
древесноволокнистые плиты
Ламинированные полы
Настенные панели и др.

«Свеза»

В г. Мантурово Костромской области проведена реконструкция крупного фанерного 
производства. Ежегодный объем выпуска фанеры составляет около 100 тыс. м3 
Объем инвестиций – свыше 1 млрд. руб. Создано 900 рабочих мест.
На базе предприятия ОАО «Фанплит» в г. Костроме реализован крупный инвестицион-
ный проект по расширению производства большеформатной фанеры.
Объем инвестиций - свыше 700 млн. рублей. Создано более 80 новых рабочих мест.

Фанера марок фсф, фк
Древесностружечные плиты
Ламинированная фанера

«Русгран»

Компания «Русгран» реализует крупный инвестиционный проект по строительству 
современного завода по производству пеллет на территории Галичского муниципаль-
ного района Костромской области. 
Объем инвестиций – около 2 млрд. рублей. Планируется создать более 40 новых рабо-
чих мест.

Древесные пеллеты
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организация фанерного производства в 
Антроповском муниципальном районе 
Костромской области мощностью 120 тыс. тонн.

Создание домостроительного комбината 
в Чухломском муниципальном районе. 
Проектная мощность предприятия 180 000 м2

Строительство деревообрабатывающего предприятия 
по производству мебельных компонентов из березы 
в Шарьинском муниципальном районе Костромской 
области мощностью 52,5 тыс. м3 готовой продукции и 
105 тыс. м3 технической и целлюлозной щепы.

Строительство завода по производству OSB-плит 
мощностью 400 тыс. м3 в год с применением 
современных технологий и оборудования на 
промышленной площадке площадью 100 га в г. Буй 
Костромской области.

Общий объем инвестиций - 3 млрд. руб.
NPV - 2,01 млрд.руб.

Срок окупаемости - 5 лет
Период планирования - 10 лет

Общий объем инвестиций - 1 млрд. руб.
NPV - 793,4 млн. руб.

Срок окупаемости - 6 лет
Период планирования - 8 лет

Общий объем инвестиций - 1,6 млрд. руб.
NPV - 390,6 млн. руб.

Срок окупаемости - 5,25 лет
Период планирования - 10 лет

Общий объем инвестиций - 5,47 млрд. руб.
NPV - 2,06 млрд. руб.

Срок окупаемости - 6 лет
Период планирования - 8 лет
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС
Агропромышленный комплекс Костромской области является одним из 

наиболее важных секторов экономики региона. 

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.

В области рентабельно производство молока, зерна, овощей, картофеля, 
льна долгунца, рапса.

Птицеводство – динамично развивающаяся подотрасль сельского 
хозяйства региона, которая в последние годы демонстрирует 
устойчивое развитие.

Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, инвестиционной привлекательности и комплексного 
социально-экономического развития сельской местности в 
сфере агропромышленного комплекса действуют «Концепция 
развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года», 
Государственная программа Костромской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы».

Сельское хозяйство области производит 16% валового регионального 
продукта.

Структура 
сельскохозяйственных 
угодий

Пашня

Всего 
545,5 тыс.га

438,6 тыс.га

80,1%

9,9%

7,8%

2,2%

54,0 тыс.га

42,7 тыс.га

11,9 тыс.га

Пастбища

Сенокосы

Многолетние 
насаждения
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УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АПК (1)

ЗАО «Шувалово»

Единственное в Костромской области свиноводческое предприятие полного цикла от выращи-
вания животных до переработки сырья и производства готовых колбасных и мясных изделий, 
состоящее из трех площадок: «Шувалово – 1», «Шувалово – 2» и «Шувалово – 3».
Предприятием реализован инвестиционный проект по строительству современного комплекса 
по выращиванию 25 110 голов свиней в год. Объем инвестиций составил 425,8  млн. руб.

Мясо
Мясные 
полуфабрикаты
Колбасы и пр.

ООО «Русский кролик»

В Костромском муниципальном районе реализуется уникальный проект ООО «Русский кролик» 
по организации современного кролиководческого хозяйства. Инвестор выращивает порядка 
18 тысяч племенных кроликов, объем выпускаемой продукции составляет 115 тонн мяса в год. 
Объем инвестиций в проект превысит 180 млн. рублей. 
На базе инвестиционного проекта прорабатывается идея создания высокотехнологичного агро-
технопарка в области кролиководства с общим объемом инвестиций более 1 млрд. рублей.

Мясо кролика
Полуфабрикаты

ООО «ИнвестАгро»

Компания реализует крупный инвестиционный проект по созданию агропромышленного ком-
плекса-репродуктора овец романовской породы на территории Островского района Костром-
ской области. Проектом предполагается организация трех овцеточек на 900 голов маточного 
стада, строительство производственной инфраструктуры, мясоперерабатывающего завода.
Суммарный объем инвестиций составляет 700 млн. рублей.

Баранина
Шерсть
Овчина
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УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АПК (2)

Компания «Фромаджерия»

Работающая под торговой маркой Casa Italia, реализует инвестиционный проект по 
строительству завода по производству итальянских сыров в городе Волгореченск.
Общий объем инвестиций – 104 млн. рублей. 

Итальянские сыры
Молоко
Молокопродукты
Творог
Сметана
Сливки

ОАО «Русский хлеб»

Реализует инвестиционный проект по модернизации технологических линий с целью 
экономии затрат, увеличения количества и качества продукции.
На закупку нового высокотехнологичного оборудования инвестор намерен направить 
более 280 млн. рублей. На сегодняшний день предприятие выпускает около 200 наи-
менований хлебобулочных изделий.

Хлебобулочные и 
кондитерские изделия

ТД «Саймаа Бевериджс Раша»

Холодильный комплекс производит и успешно реализует фасованные заморожен-
ные овощи, ягоды, лесные грибы. Предприятие имеет международный сертификат 
качества и поставляет свою продукцию не только на российский, но и на зарубежный 
рыноки. В планах – реализация инвестиционного проекта по промышленному выра-
щиванию культивированного опенка.
Объем инвестиций – свыше 165 млн. руб.

Замороженные овощи
Дикорастущие и садовые 
ягоды
Лесные грибы
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание молочно-товарной фермы на 1 200 голов.
Производственная мощность 9,6 тыс. тонн в год

Создание комплекса по производству мяса индейки 
мощностью 7 тыс. тонн в год.

Общий объем инвестиций – 534,6 млн. руб.
NPV – 55,9 млн. руб.

Срок окупаемости - 6 лет
Период планирования - 8 лет

Общий объем инвестиций – 1,8 млрд. руб.
NPV – 510,4 млн. руб.

Срок окупаемости - 7 лет
Период планирования - 10 лет
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ЮВЕЛИРНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Костромская область – это уникальный край, хранящий 

не только богатейшее историко-культурное наследие, 
нетронутые цивилизацией живописные природные 
места, величественные памятники архитектуры 
и великолепные храмы, но и бесценные секреты 
народных промыслов и древних ремесел.

Одним из центров ювелирного искусства Костромской 
области считается село Красное-на-Волге, где открыт 
музей ювелирного и народно-прикладного искусства. 

В области более 1 400 предприятий и индивидуальных 
предпринимателей занимаются производством 
ювелирных изделий. Удельный вес ювелирной 
продукции в общем объеме промышленного 
производства составляет порядка 25 %.

Высококвалифицированные кадры для потребностей 
ювелирной промышленности готовят Красносельское 
училище художественной обработки металлов и 
Костромской государственный технологический 
университет, при котором организован Центр 
ювелирного мастерства и технологий.

Ежегодно в Костроме проходит Международный 
ювелирный фестиваль-выставка «Золотое кольцо 
России». 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

0

16 334,8
17 012,7

19 400,3
20 531,4

26 079,7
27 436,0

30 000

млн.руб.

20 000

10 000

 объём отгрузки
 оборот предприятий
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций 
Костромской области осуществляется более чем с 80 странами мира.

Основными торговыми партнерами Костромской области являются 
Германия, Украина, Турция, США, Казахстан, Узбекистан, Италия, 
Польша.

Товарная структура экспорта традиционно представлена продукцией 
предприятий лесопромышленного комплекса, машиностроения, 
химического и текстильного производства, минеральных удобрений, 
пиломатериалов. Значительную долю в товарной структуре импорта 
региона составляют поставки оборудования и машин, бумаги и 
картона, изделий из текстиля.

Крупнейшие участники внешнеэкономической деятельности по 
экспортным операциям: ОАО «Фанплит», ООО «Кроностар», 
ОАО  «Мантуровский фанерный комбинат», ЗАО «Костромской завод 
автокомпонентов».

Товарная структура экспорта региона

Товарная структура импорта Костромской области

Металлы и изделия из них

Продукция химической 
промышленности

Прочие

Древесина и изделия из нее

Машины и оборудование

Мебель и ее части

Машины и 
оборудование

Бумага и изделия 
из нее

Текстиль и изделия 
из него

Металлы и изделия 
из них

Продукция 
химической 
промышленности Продукты питания Прочие

73,8%

8,7%

0,1%

46,0% 9,0% 5,0%

13,9%

1,3%

2,2%

16,2% 5,6% 0,4% 17,8%
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Распределение турпотока по видам туризма
Культурно-познавательный  42%
Паломнический  29%
Событийный  24%
Другие  5%

ТУРИЗМ

Костромская область богата как красотой своей природы, 
так и туристскими достопримечательностями. 

Кострома считается колыбелью династии Романовых 
и Годуновых. В 2013 году проходило празднование 
400-летия Дома Романовых и возрождения российской 
государственности.

Одним из самых известных уроженцев костромского края 
является народный герой Иван Сусанин, показавший 
пример самоотверженного служения Родине в Смутное 
время.

Широко известен государственный мемориальный и 
природный музей-заповедник «Щелыково» – усадьба 
великого русского драматурга А.Н. Островского, автора 
сказки «Снегурочка». 

 В настоящее время самой популярной гонкой на собачьих 
упряжках в европейской части России является гонка 
«Северная Надежда», которая проходит в Нейском 
районе. Дистанция гонки 230 км.

Костромская область славится своими льняными 
изделиями. 

Туризм является одним из перспективных направлений 
для инвестирования.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
«КЛАДЕЗЬ ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ»

Проект «Кладезь земли Костромской» реализуется в экологически чистом 

и живописном месте на берегу реки Волга. Выбранное место идеально 

подходит для развития экологического туризма, рыбной ловли и водных 

видов спорта, водного туризма, строительства яхт-клуба и водного 

причала.

К основным зонам объекта относятся:

 ● свадебная деревня и туристический комплекс «Красная горка»;

 ● этнографическая, ремесленная деревня «Костромская вотчина»;

 ● яхт-клуб и центр активного туризма.

Свадебная деревня и туристический комплекс «Красная горка» - это прежде 

всего семейный отдых, свадебный и деловой туризм.

Этнографическая, ремесленная деревня «Костромская вотчина» включает 

в себя историческую реконструкцию жилищ, характерных для культуры 

племен меря и славянской культуры. На базе деревни организована 

экскурсионная и исследовательская работа. Деревня включает элементы 

садового и приусадебного хозяйства, содержания домашних животных .

Яхт-клуб и центр активного отдыха ориентированы на развитие активного и 

приключенческого туризма, водных видов туризма и спорта.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Финансовая поддержка

Субсидирование процентных ставок

Закон Костромской области «О промышленных 
округах в Костромской области»

Инвестиционный меморандум

Соглашение о сотрудничестве между администрацией 
Костромской области и Агентством стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов

Инвестиционный портал Костромской области

Деятельность рабочей группы по внедрению Стандарта АСИ

Инвестиционный фонд Костромской области

Закон Костромской области «Об инвестиционной 
деятельности в Костромской области, осуществляемой 

в форме капитальных вложений»

Совет по привлечению инвестиций и улучшению 
инвестиционного климата Костромской области

Дорожная карта по внедрению Стандарта 
в Костромской области

Налоговые льготы, пониженные налоговые ставки

Закон Костромской области «Об участии Костромской 
области в государственно-частном партнерстве»

Сопровождение проекта на каждом этапе реализации

Современная законодательная база

Режим «одного окна»

Агентство  стратегических инициатив
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ИНСТРУМЕНТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Налоговые льготы, пониженные налоговые ставки

Налог на прибыль организаций
1. Для участников промышленных округов налоговая ставка снижается на 4,5 % в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 

на территории промышленного округа.
2. Для инвесторов, не являющихся участникоми промышленного округа, размер налоговой ставки рассчитывается по формуле:

C = C0 – M x D, где
С – ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для инвесторов;
C0 – ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в соответствие с НК РФ;
М – величина максимально возможного понижения ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет;
D – удельный вес налогооблагаемой прибыли по инвестиционному проекту в налогооблагаемой прибыли по организации в целом.

Налог на имущество организаций
Льготы предоставляются в отношении имущества, приобретенного в рамках реализации инвестиционного проекта, включенного в Реестр 

инвестиционных проектов Костромской области на срок окупаемости.
От уплаты налога освобождаются инвесторы, осуществившие в течение 

первых трех лет реализации инвестиционного проекта капитальные вложения 
в следующих объемах и в течение следующего количества последовательных 

налоговых периодов:

Суммарный объем фактически 
осуществленных капитальных вложений 
в течение первых трех лет реализации 

инвестиционного проекта, (млн. рублей)

Период освобождения от 
налогообложения (количество 
последовательных налоговых 

периодов)

От 10 до 100 включительно 3

Свыше 100 до 300 включительно 4

Свыше 300 5

Для инвестора, не являющегося участником промышленного округа, 
по окончании периода освобождения от налогообложения, в рамках 

расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не 
более чем в течение трех следующих последовательных налоговых 

периодов устанавливаются налоговые ставки в следующем порядке:

Налоговая 
ставка 

(в процентах)

Период применения пониженной налоговой 
ставки (количество последовательных 

налоговых периодов)

0,5 1

1 2

1,5 3

Инвестиционный фонд Костромской области

Направления
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности, в т.ч. в рамках концессионных соглашений;
2. Финансирование разработки проектной документации 
на объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, в т.ч. в рамках 
концессионных соглашений.

Современный инструмент 
государственной 

поддержки при создании 
объектов энергетической, 

транспортной 
и инженерной 

инфраструктуры

Условия 
1. Соответствие представленной заявки на государственную 
поддержку требованиям законодательства;
2. Одобрение Совета по привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного климата Костромской области;
3. Софинансирование расходов (для проектов 
общегосударственного и регионального значения).
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Выполненные  условия Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе:

 ● Инвестиционное послание губернатора Костромской области 

 ● Инвестиционный меморандум Костромской области 

 ● Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

 ● Современное инвестиционное законодательство, направленное на защиту прав инвесторов 

 ● Формирование кадровой политики по запросу инвестора 

 ● Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области

Инвестиционная стратегия 
Костромской области

Многоязычный инвестиционный 
портал Костромской области

Инвестиционная интерактивная 
карта Костромской области
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрацией Костромской области разработан и 
функционирует многоязычный Инвестиционный 
портал Костромской области.

Инвестиционный портал Костромской области является 
эффективным рабочим инструментом для реализации 
режима «одного окна» при взаимодействии с 
существующими и потенциальными инвесторами. На 
портале имеется возможность организации обратной 
связи и создания личного кабинета инвестора.

Инвестиционный портал содержит исчерпывающую 
информацию: 

 ● об инвестиционной политике, проводимой регионом
 ● об инвестиционном законодательстве
 ● об успешных практиках реализации инвестиционных 

проектов на территории региона
 ● о промышленном потенциале и промышленной 

политике
 ● о мерах государственной поддержки инвестиционной 

деятельности
 ● об инвестиционных предложениях
 ● о свободных производственных площадках и 

земельных участках для реализации инвестиционных 
проектов

По мнению рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Инвестиционный портал 
Костромской области – один из лучших 
инвестиционных порталов среди 
субъектов Российской Федерации.

Электронный адрес 

www.investkostroma.ru
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ТАРИФЫ

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 
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров.

Для иных потребителей:

Наименование  
мероприятий

Уровень напряжения до 1,0 кВ включительно (0,4 кВ), руб./кВт
Присоединяемая максимальная мощность с учетом ранее присоединенной мощности

до 150 кВт включительно свыше 150 кВт до 670 кВт включительно
2 категория 
надежности

3 категория 
надежности

2 категория 
надежности

3 категория 
надежности

Ставка платы 6 625,40 6 160,00 7 394,80 6 516,30

В сельской местности:

Группа заявителей Ставки платы за технологическое присоединение

для юридических лиц, руб./присоединение, без НДС 466,1

для физических лиц, руб./присоединение, с НДС 550
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ТАРИФЫ

Средневзвешенные тарифы 
на водоснабжение и водоотведение на 2013 год (руб./м3)

Средневзвешенные 
тарифы

водоснабжение водоотведение

без НДС с НДС без НДС с НДС

с 01.07.2012 г.  
по 31.12.2013 г.

20,74 23,68 17,58 20,4

Тарифы на электрическую энергию 
на 2013 год (руб./кВт.час без НДС)

Тарифы на 
электроэнергию

Уровень напряжения

ВН СН-1 СН-2 НН

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

3,3411 4,2957 4,3623 4,8618

Средневзвешенные тарифы
 на тепловую энергию на 2013 год (руб./Гкал)

Средневзвешенные 
тарифы

без НДС с НДС

с 01.07.2012 г.  
по 31.12.2013 г.

1343,28 1548,98
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Пахтушкина Ирина Вадимовна Начальник управления
т.: (4942) 47-02-92
ф.: (4942) 31-87-33

e-mail: spi.kostroma@yandex.ru

Осетров Антон Валентинович Заместитель начальника управления
т.: (4942) 31-39-69

e-mail: avosetrov@kos-obl.kmtn.ru

Пастухов Юрий Александрович
Начальник отдела инвестиционного 

развития

т.: (4942) 47-12-03
e-mail: pastukhov@kos-obl.kmtn.ru
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Dear ladies and gentlemen!

Kostroma region is one of the most attractive regions of the Russian 
Federation for investment development. The region has huge 
opportunities in the sphere of natural resources, engineering 
and transport infrastructure, as well as reliable system of skilled 
personnel training for engineering and working specialties.

In our view, the success factors in attracting investments are 
non-standard solutions both in government management 
and in business, the reduction of administrative procedures, 
maintenance and support of the investor, and definitely social 
responsibility. And we are going on this way!

Only in case of creating such conditions in the region, national and 
foreign companies will be able to create here new productions, 
invest in perspective projects in different sectors of the economy. 
We do not divide investments into large or small, social or 
infrastructure. Every investor is important for us.

I hope that acquaintance with Kostroma region will be interesting 
and useful for you. We will be glad to meet you on our hospitable 
Kostroma land.

Sergey Sitnikov
Governor of Kostroma region
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FACTORS OF REGION 
COMPETITIVENESS

 ● Favourable transport-and-geographical location (major 
transit center)

 ● Well-developed infrastructure

 ● Energy duplication of the region

 ● High level of skilled labour

 ● One of the largest forest resources in European Russia

 ● Highly remunerative mineral deposits

 ● “One-Window” principle of cooperation with investors

 ● Improved investment legislation

 ● Large territory with relatively low cost of land

 ● Industrial complexes of all-Russian and international scale

 ● Rich historical-and-cultural heritage of all-Russian 
importance
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KOSTROMA 
REGION
Kostroma region is one of the largest regions of the Russian Federation forming the Central 

Federal District. The total area is 60.2 thousand sq. m. Kostroma region borders on 
Vologda, Ivanovo, Nizhny Novgorod, Yaroslavl and Kirov regions. The proximity to the 
federal center and large area allows to consider the region as a convenient platform for 
business development.

The resident population of the Kostroma region is 659 thousand people.

By birth rate Kostroma region keeps leading positions among CFD regions – 12.7 newborns 
per 1000 people.



42

HUMAN RESOURCES

The number of labour resources of the Kostroma region accounts 
to 412 thousand people, including the able-bodied working-age 
people - 375 thousand people. The number of economically 
active population is 352.5 thousand people.

Highly-qualified specialists are successfully trained by three state 
higher educational institutions of Kostroma region:

- Kostroma State Technological University;

- Kostroma State University named after N. Nekrasov;

- Kostroma State Agricultural Academy.

Skilled labour for all types of economic activity in Kostroma region 
is prepared by the network of secondary professional education 
(26 institutions).

The pilot project of construction of multifunctional centers for 
applied qualifications that provide training on the basis of 
general secondary education is being implemented on the 
territory of Kostroma region.

An important advantage of the region is ability to provide the 
company or enterprise of any industrial sector with skilled 
personnel.

Employment by industries
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12%

10%
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7%

7%
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Processing industries

Wholesale and retail trade, maintenance

Education

Construction
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Health and other social services

Transport and communications

State management, military 
security, social insurance

Agriculture, hunting and forestry
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Primary professional 
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General secondary 
education
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by educational levels
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TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE

Kostroma region is one of the major transit centers in 
Russia. Main road, rail and water routes pass through its 
territory connecting the region with large markets such as 
Moscow, St. Petersburg, Ekaterinburg, etc.

The transport artery “St. Peterburg – Ekaterinburg” including 
the motorway “Kostroma – Sharya – Kirov – Perm” 
passes through the territory of the Kostroma region. This 
motorway has a great importance because it provides an 
access from Kostroma city to the federal motorways M-8 
“Kholmogory” and A-113 “Kostroma – Ivanovo”. 

Furthermore, Kostroma region is included in the Euro-Asian 
Transport Links System (international transport corridor 
“Western Europe - Western China”).

The Trans-Siberian Railway and the main artery of the 
European Russia - Volga River - also pass through the 
territory of the Kostroma region.

The region has regular air communication with major Russian 
cities.
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The development of engineering infrastructure in the Kostroma region 
is mainly determined by the programs of natural monopolies 
development.

“Program of perspective development of electric power industry 
in Kostroma region for the period of 2013-2017” provides the 
development of network infrastructure and generation capacity as 
well as the formation of stable and favourable conditions for attracting 
investments into the economy of the region.

The regional program “Development of gasification of the Kostroma 
region till 2015” establishes the perspective plan of gasification of all 
municipal districts of the Kostroma region.

Reliable power supply in the region is guaranteed by Kostroma 
Hydroelectric Power Plant - one of the largest and most efficient 
power stations in Russia.

Kostroma region refers to energy-duplicated regions. The power 
consumption for the needs of the region is about 25% of the produced 
power volume including losses. Energy duplication of the Kostroma 
region determines the expedience and economical reasons for the 
placement of the energy-intensive productions on its territory.

At the present time, electric power networks of 500, 220, 110 kV and lower 
operate in Kostroma region.

POWER ENGINEERING & 
GAS SUPPLY
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EXPERTS’ RATINGS

Kostroma region is annually ranked by rating agencies in 
terms of investment attractiveness. The American agency 
“Fitch Ratings” affirmed Kostroma region’s long-term 
rating - “Positive”.

Investment rating affirmed by the rating agency “Expert RA” - 
3B2, investment risk is moderate.

Investment rating 
of Kostroma region

 2008 2009 2010 2011 2012
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3С2

FitchRatings
Prognosis
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2012 2013
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Industrial complex is a foundation of the regional economy, it includes 
more than 230 large and medium enterprises and about 460 small 
businesses.

Some industrial sectors have a significant share in all-Russian production 
scale: two-thirds of gold and silver jewellery production, more than 
quarter of linen fabrics are produced in Kostroma region.

Mechanical engineering is being also successfully developed - every 
fifth autocrane is manufactured in the Kostroma region. Possessing 
significant forest resources, about 12% of fiberboards and 10% of 
plywood are produced in the region.

INDUSTRIAL 
PRODUCTION

60%

21% 25%
12% 10%

jewellery autocranes linen fabrics

 Russian Federation  Kostroma region

fiberboards plywood

GRP’s structure 
of Kostroma region, %

Processing 
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Trade and catering 10%

Transport and 
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electric power
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and military 
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Real estate sector 5%

Education 4%
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INDUSTRIAL
PRODUCTION

The largest share in the structure of industrial production is occupied by 
processing industries.

In its turn, metallurgical and wood-processing industries have a 
significant share in the structure of volume of manufactured goods 
by processing industries.

Generally, the growth rate of industrial production in the Kostroma 
region exceeds the corresponding figures of the Russian Federation.

Leadership of the region is provided primarily by the successful 
development of the following industries: wood-processing, chemical 
industry, production of electric equipment, vehicles, jewellery and 
machinery.

Growth rate
of the industrial production, %
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OJSC “Galich Autocranes Production Plant”

OJSC “Galich Autocranes Production Plant” invested more than 180 million 
roubles in the project on serial production of autocranes with carrying 
capacity of 60 - 100 tons (total volume of investments is 250 million roubles). 
As part of the project, the enterprise together with Japanese corporation 
“Tadano” successfully put into operation a work shop for the production of 
autocranes’ arrows.

Autocranes with carrying capacity of 25 tons
Autocranes with carrying capacity of 32 tons
Autocranes with carrying capacity of 50 tons
Autocranes with carrying capacity of 60 tons
Autocranes with carrying capacity of 80 tons
Autocranes with carrying capacity of 110 tons

OJSC “Concern “Medved”

“Concern “Medved” is a major manufacturer of full range of modern 
ventilation and heating, energy-saving and heat-exchanging equipment. The 
enterprise opened a new work shop for the production of articles made   of 
cast iron. Total investment volume amounted to 56 million roubles.

Heating equipment
Ventilation equipment
Heat-exchanging equipment
Energy-saving equipment
Thermal screens

LLC “Stromneftemash”

LLC “Stromneftemash” has its own stockpiling, machining, experimental and 
metallurgical production. This fact allows not only to produce a wide range of 
high-quality products and spare parts for them, but also to maintain market 
leadership.

Equipment for oil sector
Drilling equipment
Crushing-and-grinding equipment, 
screening machinery
Commodity casting

CJSC “Electromechanical Plant “Pegas”

CJSC “Pegas” is nominated as a supplier of electronic components for modern 
car models of  OJSC “AutoVAZ”. In addition, the enterprise organized unique 
production of board cabling for civil aircraft “Sukhoj Superjet-100”.

Components for OJSC “AutoVAZ”
Components for “GAZ” and “UAZ” car 
models

MECHANICAL ENGINEERING 
AND METALLURGY
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LLC “Sudislavl Plant of Welding Materials”

LLC “Sudislavl Plant of Welding Materials” is one of the leading Russian 
companies producing electrodes for weld. The enterprise successfully 
implemented an investment project on the construction of work shop for 
welding electrode wire. The volume of investments amounted to 110 million 
roubles.

Welding electrodes
Welding electrode wire
Charge

LLC “VolgaStrap”

Finnish-Swiss Company “Specta Group AG” implemented an investment 
project on the production of metal products with annual capacity of 30 
thousand tons in Kostroma. The investment volume of the project amounted 
to over 614 million roubles, about 100 new working places were created.

Steel packaging strap

LLC “NOV Kostroma”

In Volgorechensk of Kostroma region the American Company “NATIONAL 
OILWELL VARCO” implements the investment project on the production of 
drilling rigs with total investment volume of about 3 billion roubles on the 
first stage. It is planned to create about 300 new working places.

Drilling rigs with different carrying 
capacity
Installations for maintenance works for 
wells and other drilling equipment

CJSC “Kostroma Autocomponents Production Plant”

CJSC “Kostroma Autocomponents Production Plant” implements an 
investment project on production of components of piston-cylinder group. 
The total investments of the project will amount to 310 million roubles. 
It is planned to create more than 400 new working places. The enterprise 
successfully cooperates with the German Concern “Kolbenschmidt” that is a 
world leader in engine-building.

Components of piston-cylinder group for 
internal-combustion engines
Filters for fuel, oil, air refining

OJSC “Gazpromtrubinvest”

OJSC “Gazpromtrubinvest” implements an investment project on the 
production of medium-diameter pipes for the oil and gas sector with total 
investment volume of over 10 billion roubles. As a result, the volume of 
enterprise’s industrial production will increase in three times and more than 
500 new working places will be created.

Steel electric-welding, compressor and 
casing pipes diameter of 42-168 mm for oil 
and gas sector
External insulation polyethylene double- 
and three-layer coating
Round and shaped tubes



50

Mineral resource basis in Kostroma region consists mainly of deposits 

of building and agrochemical raw materials (peat and sapropel, 

carbonate strata for soils liming). 1156 deposits of the current mineral 

resources are prospected and explored on the territory of Kostroma 

region. 514 of them are deposits of the structural raw materials, 614 – 

peat deposits and 28 deposits of sapropel.

Furthermore, deposits of hydrocarbon raw materials, titanium-zirconium 

placers, gold, salt and mineral pigments are identified in the region. 

Ground mineral waters of a different composition and stage of 

mineralization are also widely spread on the territory of Kostroma 

region.

NATURAL RESOURCES

The volume of mineral reserves at the territory of Kostroma region, million cub. m

Boulder-sand-gravel material
 210,0

 129,0

Sand for construction purposes
 85,7

 35,2
Loam for brick and expanded 
clay production

 41,6
 15,6

Peat
 311,2 million tons

 29.7 million tons

Limestone for lime production
 85,5

 11,6

 Exploited    Total
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CONSTRUCTION 
INDUSTRY

Kostroma region disposes of well-developed basis of the building 

materials industry which is growing rapidly and includes 82 

enterprises (including 14 large companies).

The existing capacities of the industry’s enterprises completely 

satisfy the demand of the region for housing and building sites 

of industrial and civil purposes. Rates of the construction of 

residential and commercial real estate are annually growing in the 

Kostroma region.

At the present time, there is a gradual increase in the production of 

building materials in the Kostroma region:

 ● increase in extraction of mineral resources, with the exception of 

fuel-energy ones, is 80%;

 ● increase in the production of other non-metallic mineral products 

is 59%.

In the structure of the industry of building materials, the industrial 

production occupies 95% and 5% is the production of non-metallic 

materials.

The enterprises of the building materials industry put into operation 

new capacities, reconstruct and improve existing facilities.

Construction industry’s structure

Planned to commission / already 
commissioned, thousand sq. m

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

100 000

200 000
151 446149 103

180 266
152 852

206 161

307 744

363 138

467 411

300 000

400 000

500 000

5%

95%

Extraction of non-metallic materials

Industrial production of building 
materials
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INVESTMENT PROJECTS IN 
CONSTRUCTION INDUSTRY

LLC “Nerekhta Plant of Ceramic Materials”

Since 2006 LLC “Nerekhta Plant of Ceramic Materials” holds strong position in the market of building 
materials. The enterprise constantly improves operating processes and existing facilities.
In 2012 company purchased new German equipment for the production of ceramic bricks. At the 
present time, the designing of a work shop (installation and construction works) and delivery of 
equipment are in process. The planning annual volume of production in 2014 will amount to 60 million 
units of ceramic bricks.

Ceramic facing and common brick

CJSC “Mezhregion Torg Invest”

In 2011-2013 a complete reconstruction of the plant was undergone, total investments amounted to 2 
billion roubles. The project annual capacity of the plant after reconstruction is 60 thousand cub. m, and 
the number of employees is 300 people. It is planned to construct a second production line of cement 
boards with investment volume of 2.5 billion roubles.

Cement particle boards

“Moscow Industrial Bank”

In Soligalich municipal district of Kostroma region it is planned to construct a cement plant with 
annual capacity of 1 million tons of cement. The estimated investment volume of the project is 12 
billion roubles. The successful implementation of the project will allow to satisfy the demand of 
consumers from Yaroslavl, Kostroma and Vologda regions

Cement

БПК
Базальт 
Полимер 
Композит

LLC “Basalt Polymer Composite”

The company plans to build a plant in Nerekhta municipal district for the manufacture of basalt thread 
and its products, products made of basalt foam, fibrous-and-porous filter materials with specified 
physical and chemical properties. Annual production volume is planned to be at least 18 thousand tons 
of basalt thread, 150 thousand cub. m of basalt foam and 6 thousand tons of fibrous-and-porous filter 
materials. The investment volume will exceed 10 billion roubles.

Basalt thread
Products made of basalt foam
Fibrous-and-porous filter materials

LLC “Kostroma Plant of Building Materials”

In 2007 the plant put into operation new German production line for the manufacture of cellular 
concrete building blocks of autoclave maturing with daily capacity of 600 cub. m of concrete. In early 
2008, another production line was put into operation for the manufacture of sandwich-panels with 
annual capacity of 90 thousand sq. m. The plant is one of the most highly-technological in building 
blocks manufacture and production of sandwich-panels not only in Kostroma, but also in whole 
Central Russia.

Wall and roof sandwich-panels
Profiled sheets
Building blocks 
Metal tile
Profiled flooring
Roll-formed shape
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Species structure of forest

3F2P4B1As

TIMBER INDUSTRY

Kostroma region has the largest in the European Russia 

volume of forest reserves. Approximately three-

quarters of the region’s territory are covered by forest. 

Total volume of wood reserves is more than 700 

million cub. m.

Timber industry takes 3rd place in regional economy 

in terms of production volume. In addition, timber 

products occupy the largest share in the regional 

structure of export - they generate more than 79% of 

the volume of exported products.

The internal industrial policy of the Kostroma region aims 

to create a timber industry cluster with integrated 

system of resource development and the organization 

of non-waste wood-processing (production of OSB 

boards, medium-density fiberboards, furniture shields, 

plywood, laminated plastic, etc.).

The rent for forest resources is on average 70 roubles/cub. 

m, depending on volume, structure and location of the 

calculated cutting area.

Calculated cutting 
area, 

cub. m

Actual use, 
thousand 
cub. m

Percentage 
of use, 

%

11 366,70

5 573,77

 Total
 including coniferous 
composition

49,04
44,79

1 762,00

3 934,00
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SUCCESSFUL PRACTICE OF PROJECTS’ 
IMPLEMENTATION IN TIMBER INDUSTRY

“Kronoholding AG”

In the Kostroma region Swiss Concern “Kronoholding AG” implements an investment 
project on the production of wide range of wood boards and half-finished products made of 
them for furniture and construction industries.
The investment volume is 12 350.1 million roubles. 1 500 new working places were created.

Fiberboards
Chipboards
Laminated fiberboards
Laminated flooring
Wall panels, etc.

“Sveza”

In Manturovo city of Kostroma region the reconstruction of large plywood production was 
successfully finished. The annual output of plywood is about 100 thousand cub. m. The 
volume of investments amounts to more than 1 billion roubles. There were created 900 new 
working places. Another major investment project on expansion of large-scale plywood was 
implemented on the basis of “Fanplit” Company in Kostroma city. The investment volume is 
more than 700 million roubles. More than 900 new working places were created.

Glued FSF and FK plywood
Chipboards
Laminated plywood

“Rusgran”

At the present time, the “Rusgran” Company implements an investment project on the 
production of pellets in Galich municipal district of Kostroma region.
The volume of investments is about 2 billion roubles. It is planned to create more than 40 
new working places.

Wood pellets
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INVESTMENT 
PROPOSALS

Plywood production with total capacity of 120 
thousand tons in Antropovo municipal district of 
Kostroma region.

Construction of integrated house-building factory 
in Chyukhloma municipal district of Kostroma 
region. Project capacity is 180 thousand sq. m.

Construction of wood-processing enterprise for production 
of furniture components made of birch in Sharya 
municipal district of Kostroma region. Project capacity 
is 52.5 thousand cub. m of finished product and 105 
thousand cub. m of technical and cellulose wood chips.

OSB-boards production using modern technologies and 
equipment in Buj city of Kostroma region. Project capacity 
is 400 thousand cub. m. Industrial site’s area is 100 ha.Total investment volume – 3 billion roubles

NPV – 2.01 million roubles
Payback period – 5 years

Planning period – 10 years

Total investment volume – 1 billion roubles
NPV – 793.4 million roubles

Payback period – 6 years
Planning period – 8 years

Total investment volume – 1.6 billion roubles
NPV – 390.6 million roubles
Payback period – 5.25 years

Planning period – 10 years

Total investment volume – 5.47 billion roubles
NPV – 2 058.5 million roubles

Payback period – 6 years
Planning period – 8 years
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AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Agro-industrial complex of the Kostroma region is one of the most important 

sectors of the regional economy.

Regional farming specializes mainly in the sphere of   plant cultivation, dairy-

and-meat cattle breeding. Natural climatic conditions, state of soils are 

favorable for the herbage cultivation that permits to satisfy the needs of 

the cattle breeding branch in feeding stuffs.

It is profitable to produce milk, grains, vegetables, potatoes, long-stalked flax 

and rape in the Kostroma region.

Poultry farming is also dynamically developing agricultural sector, which in 

recent years demonstrates sustainable development.

In order to improve the competitiveness of agricultural products, investment 

attractiveness and social-and-economic development of rural areas, there 

are following programs in Kostroma region in the sphere of agro-industrial 

complex: “Conception of development of agro-industrial complex till 

2020”, “Development of agriculture and regulation of agricultural markets 

for products, raw materials and foodstuffs in the Kostroma region for 

2013-2020”.

Agriculture produces 16% of the Gross Regional Product.

Structure 
of agricultural land

Tillage

Total 
545.5 thousand ha

438,6 thousand ha

80,1%

9,9%

7,8%

2,2%

54,0 thousand ha

42,7 thousand ha

11,9 thousand ha

Pastures

Hayfields

Perennial 
plantations
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SUCCESSFUL PRACTICE OF PROJECTS’ 
IMPLEMENTATION IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX (1)

CJSC “Shuvalovo”

CJSC “Shuvalovo” is the only pig-breeding enterprise in Kostroma region with full cycle from the 
stage of growing animals to the processing of raw materials and finished sausage and meat products. 
The enterprise consists of three fields: “Shuvalovo - 1”, “Shuvalovo - 2” and “Shuvalovo - 3”.
Company successfully implemented an investment project on the construction of modern complex 
for growing 25110 heads of pigs per year. Investment volume amounted to 425.8 million roubles.

Meat
Half-finished meat 
products
Sausages, etc.

LLC “Russian Rabbit”

At the present time, a unique project on modern rabbit breeding farm creation is being implemented 
of in Kostroma municipal district. The investor grows about 18 thousand of pedigree rabbits, annual 
volume of production is 115 tons of meat.
The volume of investments will exceed 180 million roubles.
On the basis of the investment project it is planned to   create a highly-technological agro-industrial 
park in the field of rabbit breeding with total investments of more than 1 billion roubles.

Rabbit meat
Half-finished meat 
products

LLC “InvestAgro”

The company implements an investment project on creation of agricultural complex for reproducing 
of the Romanov sheep breed in Ostrovsky municipal district of Kostroma region. The project 
involves creation of three locations for 900 heads of sheep flock and the construction of necessary 
infrastructure.
Total investment volume is 700 million roubles.

Lamb meat
Wool
Sheepskin
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SUCCESSFUL PRACTICE OF PROJECTS’ 
IMPLEMENTATION IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX (2)

“Fromadzheriya”

Operating under the trade mark “Casa Italia”, the enterprise implements an investment 
project on the production of Italian cheese in Volgorechensk city of Kostroma region.
Total investment volume is 104 million roubles.

Italian cheese
Milk
Dairy products
Cottage cheese
Sour cream
Cream

OJSC “Russian Bread”

OJSC “Russian Bread” implements an investment project on modernization of production 
lines in order to get additional savings on costs, increase the range of products and their 
quality.
The investor intends to invest more than 280 million roubles for purchase of new high-
tech equipment. Today the company produces about 200 types of different baked goods.

Bakery and confectionery 
products

Trading House “Saimaa Beverages Russia”

Refrigeratory complex produces and successfully deliver packaged frozen vegetables, 
berries, wild mushrooms. The company has an international certificate of quality and 
delivers its products not only to Russian but also to foreign markets. At present, it is 
planned to implement an investment project on the industrial cultivation of cultured 
honey agaric.
The volume of investments is more than 165 million roubles.

Frozen vegetables
Wild and garden berries
Wild mushrooms



59

INVESTMENT 
PROPOSALS

Creation of diary farm on 1200 of cattle head.
Annual production capacity is 9.6 thousand tons.

Creation of industrial complex on production of turkey meat.
Annual production capacity is 7.0 thousand tons.

Total investment volume – 534.6 million roubles
NPV – 55.9 million roubles

Payback period – 6 years
Planning period – 8 years

Total investment volume – 1.8 billion roubles
NPV – 510.4 million roubles

Payback period – 7 years
Planning period – 10 years
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JEWELLERY 
PRODUCTION
Kostroma region is a unique land that holds not only the rich 

historical and cultural heritage, unspoilt natural sites, 

majestic monuments and magnificent temples, but also 

the invaluable secrets of folk art and ancient crafts.

One of the centers of jeweller’s art in Kostroma region 

is Krasnoe-upon-Volga village, where the museum of 

jewellery and folk art is situated.

In Kostroma region there are   more than 1400 enterprises 

and individual entrepreneurs engaged in the production 

of jewellery. The share of jewellery products in the total 

volume of industrial production is about 25%.

Highly qualified personnel for jewellery industry are trained 

by Krasnoselsky college of artistic metal-working and 

Center of jewellery craftsmanship and technologies 

organized by the Kostroma State Technological University.

Furthermore, International Jewellery Festival “Golden Ring of 

Russia” is held annually in Kostroma. 2010 2011 2012 
0

16 334,8
17 012,7

19 400,3
20 531,4

26 079,7
27 436,0

30 000

mln. rub.

20 000

10 000

 Shipment volume
 Gross revenue
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FOREIGN ECONOMIC 
ACTIVITY

Enterprises of Kostroma region cooperate with more than 80 countries all 

over the world in terms of foreign economic activity.

Main trade partners of the Kostroma region are Germany, Ukraine, Turkey, 

United States of America, Kazakhstan, Uzbekistan, Italy, Poland.

Commodity structure of export is traditionally represented by products of 

timber industry, mechanical engineering, chemical and textile production, 

fertilizers and saw-timber production. Significant share in the structure 

of regional import constitutes supply of machinery and equipment, paper 

and cardboard, textile fabrics.

Major participants of foreign economic activity in the sphere of export are: 

OJSC “Fanplit”, LLC “Kronostar”, OJSC “Manturovo Plywood Production 

Plant”, CJSC “Kostroma Autocomponents Production Plant”.

Commodity structure of export

Commodity structure of import

Metal

Products of chemical 
complex

Others

Wood and timber

Machinery and equipment

Furniture

Machinery and 
equipment Paper Textile fabrics Metal Products of chemical 

complex Foodstuff Others

73,8%

8,7%

0,1%

46,0% 9,0% 5,0%

13,9%

1,3%

2,2%

16,2% 5,6% 0,4% 17,8%
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Tourist flow distribution
Cultural-cognitive  42%
Pilgrim  29%
Event-trigger  24%
Other tourism  5%

TOURISM

The Kostroma region is a unique territory with both amazing 

nature and majestic historical sights and monuments.

Kostroma is considered to be the cradle of the Romanov and 

Godunov Dynasty. In 2013 the celebration of the 400th 

anniversary of the Romanov House and the revival of 

Russian statehood was held in Kostroma region.

One of the most famous natives of the Kostroma region is a 

folk hero Ivan Susanin, who showed an example of selfless 

service to the native land.

The “Schelykovo” Museum – country estate of the great 

Russian dramatist Aleksandr Ostrovsky – is also widely 

known on a global scale.

At the present time, the most popular dog team race on the 

territory of European Russia is the race “North Hope”, 

that is held in Neya municipal district of Kostroma region. 

Race distance is 230 km.

Kostroma region is famous for its linen fabrics.

Tourism is one of the perspective spheres for investment.
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INVESTMENT PROJECT 
“FOUNT OF KOSTROMA LAND”

The investment project “Fount of land Kostroma” is implemented in a picturesque 

and beautiful place on the banks of the Volga River. The selected location is 

ideal for the development of eco-tourism, fishing and water sports, boating, 

construction of yacht club and water berth.

The Fount consists of the following main areas:

 ● wedding village and tourist complex “Krasnaya Gorka”;

 ● ethnographic and trade-craft village “Kostroma Votchina”;

 ● yacht club and center for active tourism.

Wedding Village and tourist complex “Krasnaya Gorka” are primarily places 

for family holiday and relaxation, also for wedding and business tourism 

development.

Ethnographic and trade-craft village “Kostroma Votchina” includes a historical 

reconstruction of houses typical for the Slavic culture. Excursions and research 

work are organized at the basis of the complex. The village also includes 

elements of garden and backyard farms.

Yacht club and center for active tourism are focused on the development of 

adventure tourism and water sports.
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SUPPORT 
OF THE INVESTMENT ACTIVITY
Financial support

Financing for interest rates

Law of Kostroma region “On industrial 
districts in Kostroma region”

Investment memorandum of Kostroma region

Agreement on cooperation between Administration of Kostroma 
Region and Agency for Strategic Initiatives

Investment Portal of Kostroma region

Working group on implementation of ASI Standard

Investment Fund of Kostroma region

Law of Kostroma region “On investment 
activity in Kostroma region implemented in 

form of capital investments”

Council for investment attraction and investment 
climate improvement of Kostroma region

Roadmap on implementation of ASI Standard in Kostroma region

Tax benefits, reduced tax rates

Law of Kostroma region “On participation of 
Kostroma region in public-private partnership”

Accompanying projects on every stage of implementation

Improved legislative basis

“One-Window” Principle

Agency for Strategic Initiatives
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FINANCIAL SUPPORT

Tax benefits and reduced tax rates

Profit tax
1. For the participants of industrial districts tax rate is reduced by 4.5% referring to profit gained by the activity implemented on the territory of industrial 

district.
2. For investors who are not the participants of industrial district tax rate is calculated using the following formula:

C = C0 – M x D,
C - profit tax rate paid to the regional budget fixed for investors;
C0 - profit tax rate paid to the regional budget in accordance with the Internal Revenue Code of the Russian Federation;
M - maximum possible reduction of profit tax rate paid to the regional budget;
D - share of taxable profit on the investment project in total taxable profit of the enterprise.

Property Tax
Tax benefits are provided referring to property acquired as part of the investment project included in the Register of investment projects of Kostroma region 

during the payback period.

Investors implementing capital investments during the first three years 
of project implementation are exempted from property tax payment 

depending on the following factors:

Total volume of actual investments 
during the first three years of project 

implementation, million roubles

Period of exemption from 
property tax (number of 

consecutive fiscal periods)

from 10 to 100 inclusively 3

from 100 to 300 inclusively 4

more than 300 5

For investors, who are not the participants of industrial district, at the end 
of the period of taxation exemption under the estimated payback period of 

project implementation (but no longer than three consecutive fiscal periods) 
the following tax rates are established in the following order:

Tax rate, % Period of application of reduced tax rate (number of 
consecutive fiscal periods)

0,5 1

1 2

1,5 3

Investment Fund of Kostroma region

Directions
1. Budget investments in capital construction of state 
(municipal) property, including under concessional 
agreements;
2. Financing for the development of project documentation 
on capital construction of state (municipal) property, 
including under concessional agreements.

Modern instrument of 
state support for creation 
of energy, transport and 

engineering infrastructure

Terms and conditions 
1. Accordance of the application for state support with legal 
requirements;
2. Project’s approval by the Council for investment attraction and 
investment climate improvement of Kostroma region;
3. Co-financing costs (for projects of national and regional 
importance).
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IMPLEMENTATION OF THE STANDARD 
OF AGENCY FOR STRATEGIC INITIATIVES
Implemented conditions of the Standard on the activities of regional authorities in terms of providing favorable investment 

climate in Kostroma region:

 ● � Investment message of Governor of Kostroma region 

 ● � Investment memorandum of Kostroma region

 ● � Investment projects’ accompanying based on “One-Window” principle

 ● � Improved investment legislation aimed to investors’ rights protection 

 ● � Personnel policy provided under investors’ requirements

 ● � Council for investment attraction and investment climate improvement of Kostroma region

Investment Strategy 
of Kostroma region

Multilingual Investment Portal 
of Kostroma region

Interactive Investment Map 
of Kostroma region

AGENCY 
FOR STRATEGIC 
INITIATIVES



67

INVESTMENT PORTAL 
OF KOSTROMA REGION

Multilingual Investment Portal of Kostroma region was 

created by the Administration of Kostroma Region.

Investment Portal is an effective working instrument for 

interaction with investors on “One-Window” principle. 

The Portal provides the possibility of feedback on 

working with investors and creation of their personal 

accounts.

Investment Portal provides exhaustive information on the 

following directions: 

 ● investment policy and investment opportunities of 

Kostroma region

 ● investment legislation

 ● successful experience in implementation of the 

investment projects 

 ● industrial opportunities and industrial policy of the 

region

 ● state support of the investment activity

 ● investment proposals

 ● unused industrial sites and land plots for projects 

implementation

According to the rating agency “Expert RA”, 
the Investment Portal of Kostroma region is 
one of the best investment portals among 
the regions of the Russian Federation.

www.investkostroma.ru
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TARIFFS

Tariffs on connection to the power grid facilities for consumers, who 

applied for the connection to the facilities of a maximum connection 

capacity of 15 kW (provided that the distance from the borders of 

the applicant’s land plot to power grid facilities is no more than 

300 meters in cities and towns and 500 meters – in urban villages) are 

as follows.

Для иных потребителей:

Indicator

Voltage under 1.0 kV inclusively (0.4 kV), rub./kW
Maximum capacity to be connected including previously connected capacities

under 150 kW inclusively from 150 kW to 670 kW inclusively
2nd category 
of reliability

3rd category 
of reliability

2nd category 
of reliability

3rd category 
of reliability

Tariff 6 625,40 6 160,00 7 394,80 6 516,30

In rural area:

Applicants Tariff

for legal entity, rub./connection, excl. VAT 466.1

for individuals, rub./connection, incl. VAT 550.0
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TARIFFS

Average tariffs 
on water-supply and water-drainage in 2013 (rub./cub. m)

Average tariff
water-supply water-drainage

excl. VAT incl. VAT excl. VAT incl. VAT

From July 1st of 2012
to December 31st of 2013

20,74 23,68 17,58 20,4

Tariffs 
on electric energy in 2013 (rub./kW-h, excl. VAT)

Tariff 
on electric energy

Voltage

high
medium 

(1st category 
of reliability)

medium
(2nd category 
of reliability)

low

From July 1st of 2012
to December 31st of 2013

3,3411 4,2957 4,3623 4,8618

Average tariffs 
on heat-supply in 2013 (rub./Gcal)

Tariff on electric energy excluding VAT including VAT

From July 1st of 2012
to December 31st of 2013

1343,28 1548,98
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CONTACTS

Name and surname Position Contacts

Sergey Sitnikov Governor of Kostroma region
tel.: +7 (4942) 31-34-72
fax: +7 (4942) 31-33-95

e-mail: press2@kos-obl.kmtn.ru

Pavel Alekseev Vice-governor of Kostroma region
tel.: +7 (4942) 31-20-01
fax: +7 (4942) 31-87-33

e-mail: alekseev@region.kostroma.ru

The Department of investment and industrial policy of Kostroma Region Administration

Irina Pakhtushkina Head of the Department
tel.: +7 (4942) 47-02-92
fax: +7 (4942) 31-87-33

e-mail: spi.kostroma@yandex.ru

Anton Osetrov Deputy head of the Department
tel.: +7 (4942) 31-39-69

e-mail: avosetrov@kos-obl.kmtn.ru

Yuri Pastukhov
Head of the investment development 

division

tel.: +7 (4942) 47-12-03
e-mail: pastukhov@kos-obl.kmtn.ru,

spi.kostroma@yandex.ru

Leonid Kochetkov
Head of the investment projects support 

division

tel.: +7 (4942) 31-87-45
fax: +7 (4942) 31-36-58

e-mail: lkochetkov@kos-obl.kmtn.ru, spi.
kostroma@yandex.ru

Larisa Perelyoshina
Head of the industrial development 

division
tel.: +7 (4942) 47-24-57

e-mail: lrpereleshina@kos-obl.kmtn.ru

Olga Maklakova
Head of the foreign economic activity and 

interregional relations division
tel.: +7 (4942) 31-57-71

e-mail: maklakova@kos-obl.kmtn.ru
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Администрация Костромской области
156013, г. Кострома, ул. Дзержинского, 15

тел.: +7 (4942) 31-34-72
www.investkostroma.ru

www.adm44.ru

Управление инвестиционной и промышленной политики 
администрации Костромской области

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

www.investkostroma.ru

Administration of Kostroma Region
15, Dzerzhinskogo Street, Kostroma, 156013 Russian Federation 

tel.: +7 (4942) 31-34-72
www.adm44.ru

The Department of investment and industrial policy
of Kostroma Region Administration

15, Dzerzhinskogo Street, Kostroma, 156013 Russian Federation
tel.: +7 (4942) 31-20-01

www.investkostroma.ru


