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28 ,5 млн. чел.
Средняя арендная ставка офисных
помещений 2400-4600 руб./кв.. м/год

помещений700-1600 руб./кв.. м/год

Выбор в пользу Чувашии уже сделали десятки
компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья,
регионов России, разместившие на территории
нашей республики свои предприятия. Каждый
инвестор найдет в Чувашии возможности для
реализации своих планов, ему будут гарантированы
благоприятные условия для ведения успешного
бизнеса на территории нашей республики.

Средняя стоимость продажи земли
под размещение производства
920,1 руб./ кв.м
©

Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев

Население соседних регионов

Средняя арендная ставка
производственных и складских

Чувашская Республика - это динамично
развивающийся и инвестиционно привлекательный
регион Российской Федерации.

Мы открыты для сотрудничества!

1,2 млн. чел.

Среднемесячная заработная плата
20,9 тыс. руб.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Политическая стабильность в республике

Эффективная экономическая политика

Значительный промышленный и
агропромышленный потенциал

Кадровый, научный и инновационный
потенциал

Развитая инженерная, социальная и
транспортная инфраструктура

Благоприятная экологическая обстановка

Валентина Матвиенко, Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
В Республике реализуются очень интересные
наукоёмкие проекты, формирующие точки быстрого
экономического роста. Руководством Республики
осуществляются эффективные меры государственной
поддержки предприятий, проводящих обновление
производственных мощностей.

Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
Здесь, в Чувашии, успешное применение самых
современных принципов управления проектом и
использование технологий, созданных в мире буквально
за последние годы.

Андрей Никитин, генеральный директор АНО
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
Мы видим, как быстро был внедрен региональный
стандарт улучшения инвестклимата, что инвесторы
проявляют интерес к Чувашии. На мой взгляд, команда
руководителя - это та сильная сторона, которая есть у
республики.

Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО
«Российская венчурная компания»
Я вижу, что Чувашия встала на путь технологического
развития. Не был здесь лет 10 и чрезвычайно впечатлен
произошедшим за это время развитием".

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

500
новых рабочих мест.

130

млрд. руб

За последние 4 года в экономику республики
привлечено 130 млрд руб. инвестиций.
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ОО О «Экоклинкер».
В 2014 году в Новочебоксарске состоялось
открытие первого в России завода
высококачественной отделочной клинкерной
плитки ООО «Экоклинкер». В 2015-16 гг. будут
введены в строй 2 новых производства.

1500

новых рабочих мест.

12 000

рабочих мест

С 2011 года в Чувашской Республике создано
12 ООО новых рабочих мест.

Сервисный центр ВТБ 24
Открытие сервисного центра ВТБ24 предусматривает
работу 5 департаментов банка на территории
республики: операционного, финансового, анализа
риска, по проблемным активам и саН-центра.

Александр Краснов, генеральный директор
ООО «Экокпинкер»

300

новых рабочих мест.

ООО «Фуджикура Аутомотив РУС Чебоксары»
Реализация первого этапа проекта с японской
компанией Fujikura Automotive Europe (Фуджикура
Автоматик) предполагает старт производства
многожильного кабеля для автомобилей в
Чебоксарах в 2015 году.

130
новых рабочих мест.

Мы благодарны руководству Чувашской Республики за
стабильно благоприятный инвестиционный климат. Мы
получили и уверены, что и впредь будем получать
поддержку от Руководства Республики и
администрации города Новочебоксарска. Со своей
стороны гарантируем, что мы на своем примере
докажем возможность реализации инвестиционных
проектов даже в условиях кризисных явлений. Это
возможно только в регионе, в котором руководство
держит курс на поддержку и развитие реального
сектора - то есть нас, производителей.

Господин Ичиро Камада, учредитель ООО
«Фуджикура Аутомотив РУС Чебоксары» японской
компании Fujikura Automotive Europe
Мы были во многих областях России. Выбор Чувашии
обусловлен тем, что здесь была оказана поддержка
Правительством республики. Нам было важно найти
удобное помещение для производства, рассматривали
разные варианты и отметили в Чувашии хорошую
организованность и подготовленность. Эти аргументы
позволили нам принять решение по размещению
инвестиций именно в Чувашии.

Господин Антонио Линарес, генеральный директор
Roca Group в России Ногера

ООО «Керамика»
Реконструкция завода по производству
санитарно-технических изделий в г.
Новочебоксарске стоимостью 800,0 млн. рублей
позволила создать 130 новых рабочих мест.

Особо признателен руководству республики за
поддержку. Это наш шестой завод в России и третий в
Чувашии. И мы надеемся продолжать плодотворное
сотрудничество, потому что мы видим, насколько
дружественно отношение к нам.

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Создание благоприятных условий для
привлечения российских и
иностранных инвестиций в экономику
региона и содействие реализации
инвестиционных проектов Чувашской
Республики.
• Поиск инвесторов и их привлечение к
реализации инвестиционных проектов.
• Сопровождение инвестиционных
проектов.
• Развитие государственно-частного
партнерства.
• Создание благоприятного имиджа
региона.
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Консалтинг
Маркетинг
Разработка бизнес-планов, ТЭО
Организация start-up проектов
Предпроектная подготовка
Создание и развитие инвестиционных
площадок и индустриальных парков

Инвестиционный портал Чувашской Республики
на русском и английскомм языках: www.investchr.ru

ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА УПРОЩЕНИЕ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Дорожная карта по внедрению в Чувашской
Республике лучших практик Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации

РЕГУЛЯТОРНАЯ
СРЕДА

Сокращение количества, сроков
подготовки и получения
документов, требуемых для
реализации
инвестиционно-строительных
проектов

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
СРЕДА

Защита прав инвесторов,
прозрачность ведения
бизнеса,
информационная
поддержка

Повышение качества
ДОСТУПНОСТЬ
и доступности
РЕСУРСОВ И КАЧЕСТВО
бизнес-инфраструктуры,
ИНФРАСТРУКТУРЫ
А земельных, финансовых
и трудовых ресурсов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Рост уровня развития
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

Министерство экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики
428004, Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10
Тел. приемной: (8352) 64-20-40
E-mail: economy@cap.ru
Сайт: economy.cap.ru
Отдел государственно-частного партнерства
Тел. (8352) 64-20-59

