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столица:
г. кострома

Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центральный.

Буй

кострома
Код
субъекта РФ

Нерехта

44

Галич

Волгореченск
Мантурово

rus

71+29+T

Шарья

Административные
центры:

Население:

656 400
чел. (2014)
67-е место в РФ.

Плотность населения —
10,87 чел./км2.

70,8 %
сельское население — 29,2 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Костромской области
Ситников Сергей Константинович
web: www.head.adm44.ru
e-mail: gubernator@kos-obl.kmtn.ru
тел.: 8 (4942) 31-34-72
факс: 8 (4942) 31-33-95
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Площадь:
60 211 км²
(47-е место
по территории
среди субъектов
Российской Федерации)

город Кострома –
273,4 тыс. чел.
город Буй –
24,5 тыс. чел.
город Шарья –
23,8 тыс. чел.
город Нерехта –
21,8 тыс. чел.
город Мантурово –
16,4 тыс. чел.
город Галич –
16,9 тыс. чел.
город Волгореченск –
16,8 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Врио Заместителя Губернатора Костромской области
Алексеев Павел Владимирович
web: http://www.adm44.ru
e-mail: prpa@adm44.ru
тел.: 8 (4942) 31-20-01
факс: 8 (4942) 31-87-33
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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37,5

Производство ювелирных изделий

37,5

Обработка древесины и производство изделий из дерева

5,4

Текстильное и швейное производство

0,89

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,75

0,39

Производство машин и оборудования

0,28

Производство транспортных средств и оборудования

0,27

Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий

0,13

Химическое производство

Крупнейшие промышленные предприятия
ООО «БКЛМ»
Ткани льняные и полульняные, швейные изделия, ткань бельевая набивная, холст полотенечный набивной,
ткань бортовая, ткань мешочная.
ООО «СП «Кохлома»
Хлопковая пряжа однониточная и крученная.
ООО «ППО «Орбита»
Швейные изделия для детей и подростков.
ОАО «Фанплит»
Клееная фанера, ДСП, ЛДСП.
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат»
Клееная фанера.
ОАО «Буйский химзавод»
Органо-минеральные удобрения, комплексные водорастворимые удобрения для открытого и защищенного
грунта, сульфат магния.
ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Аптечки автомобильные, белье дородовое и послеродовое, пакет гипотермический, устройство для искусственного дыхания, вата. Станки для фасовки ваты, бинты нестерильные, стаканы.
ООО «Резилюкс-Волга»
Изделия из пластмасс.
ОАО «Газпромтрубинвест»
Электросварные, насосно-компрессорные трубы, трубы с хладо- и теплоизоляцией.
ООО «Судиславский завод сварочных материалов»
Электроды общего назначения с рутиловым, ильменитовым и основным видом покрытия для сварки высоколегированных сталей.
ООО «Волгастрап»
Стальная и пластмассовая упаковочная лента.
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ООО «Концерн медведь производственный участок № 7»
Вентиляционно-отопительное, энергосберегающее и теплообменное оборудование.
ОАО «Цвет»
Красильно-отделочное оборудование для крашения, отбелки, сушки и термолаксации тканей.
ЗАО «КС-Среда»
Торговое оборудование.
ЗАО «КС-Октябрь»
Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков.
ООО «Брэндфорд»
Торговое холодильное оборудование.
ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»
Элементы микропроцессорной системы управления двигателем для двигателей к автомобилям «ВАЗ».
ОАО «Галичский автокрановый завод»
Гидравлические автокраны.
ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»
Детали для двигателей дизельных и карбюраторных автомобилей.
ОАО «Костромской судомеханический завод»
Многоцелевые водометные катера семейства КС.
ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод»
Несамоходные суда.
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Промышленность
Добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых
Добыча полезных
ископаемых, кроме
топливно-энергетических
Производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и
табака
Текстильное и швейное производство
Производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство
изделий из дерева
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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* снижение показателей обусловлено ликвидацией с 1 ноября 2012 года Костромской таможни и присоединением таможенных постов Костромской области к Ярославской таможне, которая в свою очередь отслеживает
статистическую информацию об экспортно-импортных операциях на территории Костромской области только
предприятий, зарегистрированных в налоговых органах Костромской области.
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
«Концепция промышленной политики Костромской области до 2020 года». Утверждена распоряжением администрации Костромской области от 31 августа 2009 года № 279-ра «Об утверждении Концепции
промышленной политики Костромской области до 2020 года».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Совет по промышленной политике при губернаторе Костромской области. Сформирован Постановлением губернатора Костромской области от 22 октября 2008 года № 367 «О Совете по промышленной политике
при губернаторе Костромской области».

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного проекта
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Статус
проекта

Инициатор
проекта

Текущее
состояние

Реконструкция производства фанеры на
открытом акционерном обществе «Мантуровский фанерный комбинат»

Приоритетный
региональный

ОАО «Мантуровский фанерный комбинат»

В процессе
реализации

Создание и освоение серийного производства автокранов грузоподъемностью 60-100
т в ОАО «Галичский автокрановый завод»

Приоритетный
региональный

ОАО «Галичский автокрановый завод»

В процессе
реализации

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

Приоритетный
региональный

ОАО «Газпромтрубинвест»

В процессе
реализации

Организация производства буровых установок на территории города Волгореченска

Приоритетный
региональный

ООО «НОВ Кострома»

В процессе
реализации

Организация производства деталей цилиндропоршневой группы

Приоритетный
региональный

ЗАО «Костромской завод
автокомпонентов»

В процессе
реализации

Создание в г. Кострома подразделения по
выпуску 8500 тон полиэстеровой ленты в
год

Приоритетный
региональный

ООО «ВолгаСтрап»

В процессе
реализации

Реконструкция производственных линий
ЗАО «ОРТАТ» на территории Сусанинского
района Костромской области

Приоритетный
региональный

ЗАО «ОРТАТ»

В процессе
реализации

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

Приоритетный
региональный

Швейцарский концерн «КРОНОХОЛДИНГ АГ»

Реализован

Создание производства насосно-компрессорных труб и труб с изоляционным
покрытием

Приоритетный
региональный

ОАО «Газпромтрубинвест»

Реализован

Комплексное техническое перевооружение
предприятия по выпуску хлопкопрядильной продукции

Приоритетный
региональный

ООО «СП «Кохлома»

Реализован

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

Приоритетный
региональный

ОАО «Фанплит»

Реализован

Создание предприятия по выпуску тридцати тысяч тонн металлоизделий в год

Приоритетный
региональный

ООО «ВолгаСтрап»

Реализован
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Основной
инвестор

Текущее
состояние

Индустриальный парк
«Волгореченский»

нет

ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования»

Проектируемый

Многофункциональный
парк «Индустриальный»

нет

Наименование

Проектируемый

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
26-29 июня 2014 года состоялся XV Международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»
(г. Кострома).
2.

26 июня 2014 года открыто мебельное производство ООО «Мебельный комбинат № 7» (г. Кострома).

3.
27 июня 2014 года проведено совместное открытое заседание Отраслевого отделения по драгоценным
металлам и драгоценным камням Федерального межотраслевого совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Костромского регионального отделения «Деловой России» (г. Кострома). Обсуждены
вопросы внедрения современных IT-технологий в пробирование и клеймение ювелирных изделий.
4.
12 декабря 2014 года проведено заседание Клуба директоров крупных промышленных предприятий
Костромской области (м. Козловы горы). Обсуждены вопросы импортозамещения в отечественной промышленности и текущих проблем промышленного комплекса региона.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Открытие производства буровых установок ООО «НОВ «Кострома»
(I полугодие 2015 года, г. Волгореченск).
2.	Открытие производства труб среднего диаметра ОАО «Газпромтрубинвест»
(I полугодие 2015 года, г. Волгореченск).
3.
XVI Международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»
(июнь 2015 года).
4.	Заседание Совета по промышленной политике при губернаторе Костромской области
(IV квартал 2015 года).
5.	Заседание Клуба директоров крупных промышленных предприятий Костромской области
(IV квартал 2015 года).
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