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Москва

Чувашия 

Чебоксары

Расстояние 676 км

Время в полете 1час 20 мин

Географическое расположение Чувашской Республики

Транспортная 
инфраструктура:

международный аэропорт 
железнодорожный вокзал

речной порт

население

1 233,4 тыс. человек

Чебоксары
столица

18.300 км

площадь

Географическое расположение Чувашской Республики



ключевые показатели чувашской Республики
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в Национальном рейтинге

состояния инвестиционного климата  в субъектах РФ (2019)

516.8 тыс. чел.
занятых в экономике

282.9 млрд. руб.
валовой региональный 

продукт (ВРП) *

5.0%
уровень безработицы

100.1 %
индекс промышленного 

производства

28,5 тыс. рублей
средняя заработная плата 

101.7 %
индекс производства 

продукции

сельского хозяйства 

в Экологическом рейтинге 

субъектов РФ в ПФО (2018)

1

м
е

с
т
о

566.0 млн $
объем внешнеторгового оборота

207.7 млн $
объем экспорта

Данные за 2018 год

* оценка



Межрегиональный 
центр учебных 
компетенций в
Электротехническом
направлении

Система подготовки кадров Чувашской Республики

 электротехника 
 радиоэлектроника
 вычислительная техника
 машиностроение 
 металлообработка

Направления      
подготовки 

13 ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

36.800
СТУДЕНТОВ

Детский технопарк
«КВАНТОРИУМ»

(6 направлений подготовки)

Кафедры ВУЗов на базе
отраслевых предприятий

ведутся исследования по 
более 200 направлениям 
технических, естественных и 
гуманитарных наук

созданы 65 научных школ 

действует 15 
конструкторских бюро и 
43 исследовательских 
лаборатории

Кадровый и научный потенциал



Система подготовки кадров Чувашской Республики
Межрегиональный центр учебных компетенций 

Межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий по

специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника» по стандартам WorldSkills – один и 7

межрегиональных центров компетенций в России

Тренировочный полигон – 4 компетенции

4 полигона (по 2 рабочих поста):

•Промышленная автоматика 

•Электроника 

•Лаборант химического анализа 

•Техническое обслуживание медицинской техники

Учебный центр – 9 профессий/ специальностей
ТОП-50

Материально-техническая база:

19 лабораторий

7 учебных мастерских

262 новых рабочих места



ООО НПП «ЭКРА»

ООО «РЕЛЕМАТИКА»

ООО «НПП БРЕСЛЕР»

ОАО «ВНИР»

ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ» 

ЗАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД»

ООО «ЗАВОД ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

АО «НПО «КАСКАД»

АО «ШЗСА»

ЧГУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА

Промышленность

Предприятия занимают

на российском рынке

по отдельным позициям

продукции

от 25 до 40% российского

рынка

Электротехнический кластер 
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Экспортный потенциал

Торговые партнеры 

Чувашской Республики – 98 стран

Товарная структура экспорта в 2018 году,

млн. долл. США
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Завод по производству 

соусов и кетчупов

Производство тонкопленочных 

фото-преобразовательных 

модулей

Производство оборудования 
для электроэнергетики 

Отель Ibis, принадлежащий

международной сети AccorHotels

Модернизация оборудования для 
производства 

трубопроводной арматуры

Производство акриловых

санитарно-технических

изделий Roca Group

Истории успеха

соглашение о сотрудничестве 

в области производства электрических соединителей

соглашение о сотрудничестве 

в области производства электротехнических компонентов



Налоговые льготы:

50% освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций, привлекающих 

инвестиции на сумму более 50 млн рублей

14% ставка налога на прибыль организаций 

при условии вложения инвестиций на сумму 

более 50 млн. рублей

Освобождение от уплаты

транспортного налога

Предоставление субсидий на возмещение 

части затрат, связанных

с приобретением  оборудования.

Ускорение рассмотрения вопросов, 

возникающих в ходе реализации 

инвестиционного проекта

Содействие в создании 

инфраструктуры бизнеса

Методическое и информационное  

сопровождение

Своевременное получение инвестором  

необходимых согласований и                

решений

Предоставление земельных участков в 

аренду  без торгов для реализации 

масштабных проектов

Финансовые меры Нефинансовые меры

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ деятельности



МИССИЯ ФОНДА: 

Создание и развитие 

наукоемких производств  

внедрение новых 

прогрессивных технологий, 

стимулирование 

технического 

перевооружения 

и модернизации производств

в отраслях промышленности

и агропромышленного 

комплекса

Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности 

в Чувашской Республике

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Предоставление займов в сфере развития 
промышленности и инвестиционной 
деятельности:

 процентная ставка 3% годовых первые три 
года и 5 % в последующие периоды

 софинансирование – заявитель и РФРП 
в отношении 50/50, 
 срок предоставления – до 5 лет, 
 сумма – от 25,0 до 500,0 млн. рублей, 
 общий бюджет проекта – не менее 100,0 

млн. рублей).

Финансирование строительства объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры



Индустриальные парки , ТОСЭР чувашской республики

I очередь

S-23,1га 

г. Канаш
Обеспеченность 
необходимой 

инфраструктурой  
Выгодное  

месторасположение
Трудовые ресурсы

Индустриальный парк

Преимущества:

г. Чебоксары

II очередь

S-23,8га 

ТОСЭР моногорода

0% ставка налога на имущество

0% ставка земельного налога

Ставка налога на прибыль:

 5% вместо 20% – первые пять налоговых 

периодов с момента получения прибыли

 12% вместо 20% – вторые пять налоговых 

периодов

7,6% вместо 30% – общая ставка по страховым взносам 

в течение первых 10 лет

Инвестиционные площадки под промышленные проекты



Чувашия - центр оздоровительного 

и автомобильного туризма

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ

КОМПЛЕКС

ЖЕМЧУЖИНА ЧУВАШИИ

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ

КОМПЛЕКС

ВОЛЖАНКА

СУБКЛАСТЕР 

ЧЕБОКСАРЫ - ЦЕНТР 

КРУИЗНОГО ТУРИЗМА

БАЗА ОТДЫХА

ВОЛЖСКАЯ ДЕРЕВНЯ

СПА- ОТЕЛЬ

ЖУКОВСКИЙ

25 км

ЧЕБОКСАРЫ

р. Волга

Ежегодные событийные мероприятия: 

Чебоксарский международный кинофестиваль

Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники 

России»

Чебоксарский международный балетный фестиваль

Международный оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова

676 памятников федерального и регионального 

значения

16 музеев и 6 профессиональных театров

701 культурно-досуговое учреждение

более 100 санаторно-курортных комплексов и гостиниц

28 современных физкультурно-спортивных комплексов

Инфраструктура гостеприимства



WELCOME TO CHUVASHIA
the region open to investors

Контактная информация: отдел государственно-частного партнерства

Минэкономразвития Чувашии, тел.(8352)56-52-37, mineconom08@cap.ru

Инвестиционный портал Чувашской Республики: http://investchr.ru

mailto:mineconom08@cap.ru
http://investchr.ru/

