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Главная задача, которую ставит перед 

собой администрация региона, — 

создание максимально комфортных 

условий для ведения бизнеса и при-

влечения инвестиций.

Первостепенную роль в решении 

данной задачи играет последова-

тельное совершенствование нор-

мативно-правового регулирования 

инвестиционной деятельности с 

целью одновременной разработки 

новых стимулирующих мер поддерж-

ки инвестиционной деятельности, 

закрепления способов защиты прав и 

гарантий инвесторов, минимизации 

инвестиционных рисков, а также по-

вышение качества государственного 

управления.

Наш регион уверенно движется 

к решению поставленной задачи. 

По итогам 2012 г. Костромская об-

ласть — один из лидеров среди 

субъектов Центрального федераль-

ного округа Российской Федерации 

по темпам роста объема инвестиций 

в основной капитал.

Рост инвестиционной активности 

обусловлен проведением следующих 

ключевых мероприятий:

1. Совершенствование норматив-

ной правовой базы Костромской 

области в сфере инвестиционной 

деятельности. До минимума 

сведены сроки оказания государ-

ственных и муниципальных услуг, 

устранены избыточные админи-

стративные процедуры, сокра-

щены сроки и порядок получения 

разрешительных документов. 

Работа с инвесторами строится 

по принципу «одного окна» и яв-

ляется адресной. Действующий 

формат работы позволяет усилить 

взаимодействие инвестора и орга-

нов власти Костромской области 

и создать необходимые условия 

для эффективной реализации 

инвестиционных проектов.

2. Изменение формата работы 

региональных властей с потен-

циальными инвесторами, в том 

числе за счет создания Совета по 

привлечению инвестиций и улуч-

шению инвестиционного климата 

Костромской области. Работа Со-

вета носит заявительный характер 

и ориентирована на предоставле-

ние инвестору всесторонней под-

держки: льгот по региональным 

налогам, минимизации арендной 

платы за земельные участки на 

период строительства, сопрово-

ждения хода реализации проекта 

на всех стадиях, консультативной 

поддержки и других мер.

3. В целях обеспечения инвестици-

онных площадок необходимой 

инфраструктурой в Костромской 

области создан региональный 

инвестиционный фонд. Средства 

фонда направляются на строи-

тельство объектов транспортной, 

энергетической и инженерной 

инфраструктуры, необходимой 

для реализации конкретного ин-

вестиционного проекта.

4. Для удобства инвесторов запущен 

многоязычный инвестиционный 

портал Костромской области 

(www.investkostroma.ru). Данный 

портал предусматривает возмож-

ность для инвестора ознакомиться 

с обширным банком свободных 

земельных участков и производ-

ственных площадок. Вся инфор-

мация о возможных площадках 
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для инвестиционного развития унифици-

рована и раскрывает сведения не только 

о месте положения и площади земельного 

участка и/или строения, но и содержит 

исчерпывающую информацию об инфра-

структурном обеспечении конкретной 

площадки, картографию, фотоматериалы, 

предложения собственника и пр.

Инвестиционный портал Костромской 

области может предложить потенциальным 

инвесторам возможные направления для вложе-

ния инвестиций с учетом специфики региона. 

Многие инвестиционные предложения имеют 

предварительное технико-экономическое обо-

снование, подтверждающее их эффективность.

Также Инвестиционный портал Костром-

ской области может использоваться как удобная 

площадка для оперативной обратной связи 

инвестора с органами власти.

5. Заключение между администрацией 

Костромской области и Агентством стра-

тегических инициатив Соглашения по вне-

дрению в Костромской области Стандарта 

деятельности органов исполнительной 

власти субъекта РФ по обеспечению благо-

приятного инвестиционного климата в ре-

гионе. В регионе проведена большая работа 

для того, чтобы область соответствовала 

требованиям Стандарта. Из имеющихся 15 

пунктов Стандарта в Костромской области 4 

внедрены полностью, по остальным оценка 

экспертного сообщества еще не прово-

дилась. До конца 2013 г. будет обеспечено 

полное соответствие области Стандарту.

С учетом специфики географического по-

ложения, природно-ресурсного потенциала 

и высокой обеспеченности энергоресурсами 

приоритетами инвестиционной политики ад-

министрации Костромской области являются 

развитие промышленного производства, сель-

ского хозяйства и туристической сферы. Для 

этого в регионе имеются все необходимые пред-

посылки и, прежде всего, кадровый потенциал, 

удовлетворяющий потребностям современной 

экономики.

На сегодняшний день подготовку квалифи-

цированных специалистов для потребностей 

экономики Костромской области осуществляет 

развитая сеть учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. Всего в реги-

оне деятельность осуществляют 4 государствен-

ных высших учебных заведения, 26 учреждений 

среднего профессионального образования, 

многочисленные центры повышения квалифи-

кации и дополнительного образования. 

Администрация Костромской области при-

кладывает все усилия для того, чтобы любая 

инвестиционная инициатива была обеспечена 

трудовыми ресурсами соответствующей ква-

лификации. 

Необходимо отметить, что и в перспективе 

регион не столкнется с кадровой проблемой. 

На протяжении последних лет Костромская 

область удерживает лидирующее положение 

среди регионов Центрального федерального 

округа РФ по уровню рождаемости. Это также 

служит одним из показателей стабильности 

развития.

Костромская область является самой 

лесообеспеченной территорией Централь-

ного федерального округа. И это также наше 

конкурентное преимущество. Почти три чет-

верти территории области покрыто лесом. 

Общий запас древесины составляет более 

Региональная экономика
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700 млн м3. «Лесное богатство» привлекает в 

регион российских и зарубежных инвесторов. 

Внутренняя политика области в этой отрасли 

направлена на создание лесопромышленных 

кластеров, в которых основной акцент сделан 

на комплексное освоение ресурсов и органи-

зацию безотходного деревообрабатывающего 

производства.

В регионе успешно реализован ряд крупных 

инвестиционных проектов по производству фа-

неры, плит ДСП, МДФ, пиломатериалов, мебе-

ли. Сегодня с уверенностью можно говорить и о 

перспективе. Инвесторами приняты решения о 

реализации крупных проектов по строительству 

на территории области современных заводов по 

производству пеллет, комплектов деревянного 

домостроения, дальнейшего развития плитных 

и фанерных производств.

Привлекательными для инвесторов являют-

ся и другие сферы материального производства. 

Особую актуальность и целесообразность реа-

лизации имеют проекты в сфере машиностро-

ения и металлургии. Этому способствуют:

• наличие на территории области крупных 

машиностроительных комплексов, выпу-

скающих конкурентоспособную продукцию, 

широко востребованную как в России, так 

и за ее пределами;

• высокая степень развития металлургическо-

го производства;
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• деятельность индустриальных парков.

Отдельного внимания заслуживает харак-

теристика природно-ресурсного потенциала 

Костромской области. На территории реги-

она выявлено порядка 1200 месторождений 

общераспространенных полезных ископае-

мых (глина, песок, щебень, известняк, торф, 

горючие сланцы, сапропель и пр.), готовых 

к промышленной разработке и ожидающих 

своих инвесторов, заинтересованных в сни-

жении себестоимости строительных работ и 

материалов. В этом направлении наибольший 

инвестиционный интерес могут иметь такие 

проекты, как строительство заводов по выпуску 

кирпича, керамической плитки, стекольной 

продукции, торфобрикетов и пр. 

Еще одно преимущество Костромской об-

ласти — это высокий уровень экологичности, 

что одновременно с благоприятными климати-

ческим условиями обеспечивает возможность 

эффективной реализации инвестиционных 

проектов по производству экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, 

значительную инвестиционную привлекатель-

ность имеют такие сферы агропромышленного 

комплекса, как выращивание льна, мясное и 

молочное скотоводство, выращивание масля-

ничных культур. 

Кроме вышеназванных сфер материального 

производства Костромская область, благодаря 

богатому историко-культурному наследию, дает 

возможность успешной реализации инвести-

ционных проектов в сфере туризма. В регионе 

насчитывается более 2700 объектов культур-

ного наследия, представленных памятниками 

археологии, архитектуры, истории и искусства, 

достопримечательными местами, отражаю-

щими различные стороны жизнедеятельности 

людей, населявших костромскую землю с эпохи 

мезолита. В этой связи актуальной представля-

ется реализация проектов по строительству на 

территории области современных гостиниц, 

туристических баз, объектов общественного 

питания, отдыха и развлечения.

В инвестиционном развитии регион наце-

лен уверенно двигаться вперед. Уже сейчас в 

разработке находятся схема размещения про-

изводительных сил в области таким образом, 

чтобы территория развивалась комплексно, 

единый план развития объектов инфраструк-

туры, инвестиционная карта региона и многие 

другие перспективные направления.

Администрация Костромской области 

готова к взаимовыгодному сотрудничеству с 

инвесторами во всех отраслях экономики, при-

ветствует и поддерживает все инвестиционные 

начинания, способствует скорейшей окупа-

емости вложенных средств и минимизации 

инвестиционных рисков. 

Данный подход позволяет инвесторам с 

оптимизмом смотреть в будущее и уверенно 

реализовывать самые амбициозные проекты 

в Костромской области.

Инвестиционный портал 

Костромской области 

(www.investkostroma.ru) может 

предложить потенциальным 

инвесторам возможные направления 

для вложения инвестиций с учетом 

специфики региона. Многие 

инвестиционные предложения 

имеют предварительное технико-

экономическое обоснование, 

подтверждающее их эффективность




