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Инвестиционные 
предложения 

города Галича Костромской 
области



Характеристика территории

Занимает удачное положение на автомагистралях 
республиканского значения и на Северной железной дороге. 
Станция Галич, появившаяся в 1906г. на дороге «Санкт-
Петербург — Урал» является крупным железнодорожным 
узлом. От г. Галича до федеральной дороги Санкт-Петербург - 
Екатеринбург – 12 км., до Киров – Кострома – 75 км.

Численность населения 16844 чел., удаленность от областного 
центра г. Кострома – 130 км.

Постановлением Правительства Российской федерации от 
25.01.2019г. № 37 на территории муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской 
области создана территория опережающего социально-
экономического развития.

Бюджетообразующий сектор экономики – промышленность, 
малый бизнес

Трудовые ресурсы

На территории города находятся памятник природы «Лисья 
гора» и Галичское озеро с площадью водного зеркала 75 кв. 
км., 112 памятников истории и архитектуры



Промышленность города
Основные отрасли

   
Автомобиле

строение
   Пищевое

   

Производство 
готовых 

металлических 
изделий    

Обработка 
древесины

   Текстильное 
и швейное

- АО «Галичский Автокрановый завод»
- Галичский хлебокомбинат  
- ЗАО «Металлист»
- ЗАО «Завод деревоизделий»

- ООО «Галичское предприятие 
Гамма»
-Бетонно – растворный завод 
«Монолит» 
- ООО «Дукан» 
- ООО «Формтекс – Галичская 
швейная фабрика» 

   
Строительные 

материалы



Строительство тепличного комплекса 

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – от  100 млн. руб.
Источники инвестиций: собственные, 
     заемные средства
Количество создаваемых рабочих мест 
      – от 30 человек.

Предпосылки для реализации проекта:
Импортозамещение продукции 
Устойчивый спрос на территории  
Костромской области
Предоставление земельного участка

Чистый 
дисконтированный 

доход – 
11,68                  

Период окупаемости 
проекта - 33 месяца

Дисконтированный 
период окупаемости - 

40 месяцев

Внутренняя норма 
доходности – 

30,2

Рентабельность - 1,54

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Организация досуговой деятельности 
(База-отдыха)

Спрос на качественный сервис, позволяющий хорошо 
провести время, всегда большой. Также эта ниша имеет 
неограниченные перспективы развития и расширения. 
База отдыха — комплекс из нескольких корпусов, 
предназначенных как для отдыха, так и для проведения 
досуга, деловых встреч, обучающих программ.  Время 
работы — круглогодично; ориентация на разнообразную 
целевую аудиторию.
Комплекс состоит из 3 корпусов. Всего на базе отдыха можно 
разместить до 100 человек одновременно. 
Также на территории целесообразно построить спортивные 
площадки (баскетбольную, волейбольную, футбольную), 
летнюю сцену, беседки, детскую площадку, летний бассейн. 
Это сделает базу еще привлекательнее для туристов. Также 
следует предусмотреть наличие спортивного инвентаря 
(лыжи, коньки), снасти для рыбалки, лодки.

Факторы риска: 
 риск аварий и неполадок в сфере коммунального хозяйства; 
 риск повреждения или утраты имущества; 
 риск потери репутации.

Индекс 
прибыльности – 1,49

Срок окупаемости 
проекта - 30 

месяцев; 
дисконтированный 
срок окупаемости – 

33 мес.

Чистый 
дисконтированный 
доход – 16 370 321 

руб.

Внутренняя норма 
доходности – 

13 %

Горизонт 
планирования- 6 лет

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Производство шоколадной продукции 

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – от  30 млн. руб.
Источники инвестиций: собственные, 
     заемные средства
Количество создаваемых рабочих мест 
      – от 30 человек.

Предпосылки для реализации проекта:
Импортозамещение продукции 
Спрос на качественную продукцию со стороны 
населения
Предоставление специализированного 
помещения / здания

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта

Чистый 
дисконтированный 
доход – 11,25           

       

Период окупаемости 
проекта - 48 месяцев

Дисконтированный 
период окупаемости 

- 54 месяца

Внутренняя норма 
доходности – 

23,2

Рентабельность - 1,18



Организация производства сыра 

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – от  80 млн. руб.
Источники инвестиций: собственные, 
     заемные средства
Количество создаваемых рабочих мест 
      – от 49 человек.

Предпосылки для реализации проекта:
Импортозамещение продукции 
Спрос на качественную продукцию со стороны 
населения
Наличие рынков сбыта 
Предоставление земельного участка

Чистый 
дисконтированный 

доход – 23,49              
    

Период окупаемости 
проекта – 
39 месяцев

Дисконтированный 
период окупаемости 

- 37 месяцев

Внутренняя норма 
доходности – 

34,05

Рентабельность - 1,42

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Организация производства масла 

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – от 50 млн. руб.
Источники инвестиций: собственные, 
     заемные средства
Количество создаваемых рабочих мест 
      – от 20 человек

Предпосылки для реализации проекта:
Импортозамещение продукции 
Спрос на качественную продукцию со стороны 
населения
Наличие рынков сбыта
Предоставление земельного участка

Чистый 
дисконтированный 

доход – 12,3                 
 

Период окупаемости 
проекта - 38 месяцев

Дисконтированный 
период окупаемости 

- 42 месяца

Внутренняя норма 
доходности – 17,85

Рентабельность - 1,43

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Строительство завода по производству керамических 
блоков

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – 1 057,1 млн. руб.
Источники инвестиций: собственные, 
     заемные средства
Количество создаваемых рабочих мест 
      – от 68 человек.

Предпосылки для реализации проекта:
Увеличение жилищного строительства 
Импортозамещение
Наличие рынков сбыта
Предоставление земельного участка

Чистый 
дисконтированный 

доход – 
75,78 млн. руб.            

     

Период окупаемости 
проекта — 

6 лет

Индекс 
прибыльности — 

1,12 руб./руб.

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Автомобильная газонаполнительная компрессорная 
станция в г. Галиче (Метан)

Параметры проекта:
Общая стоимость проекта – 25,0 млн. руб.;
Источники финансирования - Кредит и 
собственные средства; 
Количество создаваемых рабочих мест - 10 
человек; 
Максимальная производительность АГНКС – 1200 
м3/час; 

Предпосылки для реализации проекта:
 имеющиеся территориальные возможности;
 ежегодный прирост парка автомобилей на 
природном газе;
 меньше вредных выбросов в атмосферу; 
 топливные расходы ниже при использовании 
КПГ, по сравнению с традиционными видами 
топлива.

Общая стоимость 
проекта – 25,0 млн. 

руб.

Проектная 
окупаемость – 60 

мес.

Годовая чистая 
прибыль – 12 млн. 

руб.

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Организация предприятия по производству банок цельных 
металлических для фасовки консервируемой продукции

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – 11 177,0 тыс. руб.
Источники инвестиций: собственные, 
     заемные средства
Количество создаваемых рабочих мест 
      –  до 20 человек.

Предпосылки для реализации проекта:
Импортозамещение продукции 
Спрос на продукцию консервирования
Наличие рынков сбыта
Предоставление земельного участка

Ставка 
дисконтирования — 

7%            

Период окупаемости 
проекта – 
13 месяцев

Чистая приведенная 
стоимость — 

60 866,5 тыс. руб.

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Организация предприятия по производству пенопласта

Параметры проекта:
Для запуска производства нужны: инвестиции, цех, 
оборудование и 5 сотрудников. Объем производства в 
день 60 м3 продукции. Общая площадь 
производственного помещения — 250 м2. Из них 
50 м3 необходимо выделить под склад. В помещении 
должны быть высокие потолки, вентиляция, 
водоснабжение и электричество.

Преимущества бизнеса: 
 Низкий порог входа; 
 Рынок сбыта;
 Высокая маржинальность при правильно 
построенном сбыте;
 Простой технологический процесс.

Ключевые риски бизнеса:
 Непроработанный план продаж;
 Удаленность предприятия от пунктов реализации, 
которая увеличит стоимость доставки; 
 Поломка оборудования.

Общий объем инвестиций – 11 177,0 тыс. 
руб.
Источники инвестиций: собственные, 
     заемные средства
Количество создаваемых рабочих мест 
      –  до 20 человек.

Предпосылки для реализации проекта:
Импортозамещение продукции 
Спрос на продукцию консервирования
Наличие рынков сбыта
Предоставление земельного участка

Первоначальные 
инвестиции – 1 003 

000 руб.

Срок окупаемости – 
9 мес.

Ежемесячная 
прибыль – 138 313 

руб.

Финансовые 
затраты проекта



Производство по изготовлению туалетной бумаги

Открытие цеха по производству туалетной 
бумаги является отличной возможностью для 
роста собственного капитала, причиной тому 
постоянный спрос и высокие темпы роста рынка 
гигиенических товаров. 

Ежемесячно будет производиться около 25 тонн 
или 270 000 рулонов готовой бумаги. Из них 
100 000 рулонов бесцветной бумаги и 170 000 
рулонов белой бумаги. В среднем стоимость 
реализации 1 рулона бумаги оптовым клиентам 
составит 9 рублей.

К основным рискам при открытии 
производства туалетной бумаги можно 
отнести:
 риск низкого качества продукции;
 недостаточные объемы продаж.

Сумма 
первоначальных 

инвестиций – 4 135 
600 руб.           

Срок окупаемости – 
18 мес., точка 

безубыточности – 3 
мес.

Внутренняя 
Ежемесячная 

прибыль – 274 620 
руб.

Финансовые 
затраты проекта



Строительство завода по переработке овощей и 
фруктов

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – 236,84 млн. руб.
Источники инвестиций: собственные, 
     заемные средства
Количество создаваемых рабочих мест 
      – 20 человек

Предпосылки для реализации проекта:
Импортозамещение продукции 
Перспективное направление развития 
подотрасли растениеводства в Костромской 
области
Наличие рынков сбыта
Предоставление земельного участка

Чистая приведенная 
стоимость — 

20,16 млн. руб.           

Период окупаемости 
проекта — 

5,5 лет

Внутренняя норма 
доходности — 

22%

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Строительство завода по промышленной добыче и 
переработке сапропеля 

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – 10,0 млн. руб.
Источники инвестиций: собственные, 
       заемные средства
    Количество создаваемых рабочих мест – 
       20 человек

Предпосылки для реализации проекта:
Эффективное использование невостребованных ресурсов 
Галичского озера Все дно озера покрыто глиноземом, 
донным илом - сапропелем, мощность слоя сапропеля 
достигает 9-10 м. 
В 1993 году Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом торфяной промышленности проведена 
сертификация сапропеля. Сделано заключение о 
соответствии сапропеля как ценного местного органо - 
минерального удобрения. 
Заинтересованность покупателей в продукции широкого 
спектра действия
Наличие рынков сбыта
Предоставление земельного участка

Производительность 
— до 150 тыс. тон / 

год          

Период 
окупаемости 

проекта — 1 год

Наличие сырьевой базы — добыча 
сапропеля ведется в естественном виде из 

донных отложений ила и грунта

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективност

и проекта



Организация фанерного производства

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – 3,0 млрд. руб.
Источники инвестиций: прямые инвестиции, 
поставка оборудования, долгосрочное 
сотрудничество, долевое участие в 
строительстве
Количество создаваемых рабочих мест 
      – от 300 человек

Предпосылки для реализации проекта:
Импортозамещение продукции 
Создание предприятия по производству 
высококачественной фанерной продукции
Наличие рынков сбыта
Наличие лесных ресурсов 
Предоставление земельного участка

Чистая приведенная 
стоимость — 

2,01 млрд. руб.           

Срок окупаемости — 
5 лет

Производственная 
мощность — 

120,0 тыс. тонн

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Организация склада (услуги логистики)
В рамках данного бизнес-проекта рассмотрен 
вариант постройки небольшого универсального 
складского комплекса эффективной (полезной) 
площадью 3000 кв. м. Данный тип склада 
рассчитан на обслуживание регионального рынка 
коммерческой недвижимости (до 500 тысяч 
населения).

Факторы риска:
 рыночные риски (на сколько будет востребован 
спрос на рынке на складские площади);
 технологические риски (выход из строя 
оборудования, неисправность складских систем 
слежения за сохранностью товара, 
некомпетентность персонала;
 правовые риски (коммерческие претензии 
клиентов по качеству, количеству, степени 
сохранности товара, находящегося на складе).

Первоначальные 
вложения – 15 287 

000 руб.

Срок окупаемости — 
24 месяца

Среднемесячная 
прибыль – 150 000 

руб.

Точка 
безубыточности 
достигается на 2 

году

Индекс доходности — 1,35

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Организация производства каркасно — 
модульных зданий

Параметры проекта:
Общий объем инвестиций – 2,050 млн. руб.
Источники инвестиций: собственные средства, 
привлечение банковского кредита
Количество создаваемых рабочих мест 
      – 10 человек

Предпосылки для реализации проекта:
      
Строительство недорогих мобильных зданий 
(бытовок, офисов, торговых павильонов, дачных 
домиков, полноценных жилых зданий; мобильность – 
здание может разбираться и транспортироваться до 
десяти раз; низкая  стоимость (использование 
экономичных материалов); минимальный объем работ
    Предоставление земельного участка

Дисконтированный 
срок окупаемости — 

6 месяцев

Срок окупаемости — 
6 месяцев

Чистая приведенная 
стоимость — 

2,77 млн. руб.

Коэффициент 
рентабельности 
инвестиций — 

24,73%

Индекс доходности — 1,35

Ожидаемые 
показатели 

экономической 
эффективности 

проекта



Контактные лица: 
Карамышев Алексей Вячеславович – 

Глава городского округа г. Галич
тел.: 8(49437) 21-720, 

gorod_galich@adm44.ru

Голубева Наталья Николаевна –
Начальник отдела экономического развития и муниципального заказа 

администрации городского округа г. Галич
тел.: 8(49437) 2-17-01, 
zakaz@admgalich.ru

Площадки для реализации проектов, а также другие инвестиционные 
предложения расположены на следующих сайтах: 

http://www.admgalich.ru/city/invest.html
http://investkostroma.ru/invest/predlozheniya
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