


УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ  
И ГОСПОДА!
Чувашская Республика  –  это динамично развивающийся и инвестиционно 
привлекательный регион Российской Федерации. Выбор в пользу Чувашии 
уже сделали десятки компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
регионов России, открывших на территории нашей республики свои произ-
водства для ведения бизнеса.

Мы развиваем наукоемкую экономику с передовыми научно-техническими 
достижениями, прорывными технологиями. 

В Чувашии действует эффективное инвестиционное законодательство,  
в соответствии с которым оказываются различные формы государственной 
поддержки инвестиционной деятельности. Выгодное географическое распо-
ложение республики, развитая транспортная инфраструктура делают реги-
он привлекательным для бизнеса, желающего выйти на мировой рынок. 

Значимым конкурентным преимуществом Чувашии является наличие 
профессионально подготовленных кадров. В вузах и техникумах респу-
блики действует система дуального образования, студенты одновременно  
с изучением теории получают необходимые производственные навыки  
в учебных центрах, созданных совместно с такими российскими произво-
дителями, как Концерн «Тракторные заводы», «ЭЛАРА», «Российские сети», 
«ТехноНИКОЛЬ», «Транснефть», что позволяет им трудоустраиваться на вы-
сокопроизводительные рабочие места.
   
В республике обеспечивается высокий уровень образовательных, меди-
цинских и социальных услуг,  оказывается существенная поддержка раз-
витию сферы культуры, широко пропагандируется здоровый образ жизни, 
около 40 процентов жителей систематически занимаются физкультурой и 
спортом.

Каждый инвестор найдет в Чувашии возможности для реализации сво-
их планов, ему будут гарантированы благоприятные условия для ведения 
успешного бизнеса на территории нашей республики.

Мы открыты для сотрудничества! 

Игнатьев
Михаил Васильевич

Глава Чувашской Республики



DEAR LADIES  
AND GENTLEMEN!
The Chuvash Republic is a dynamically developing and investment attractive region 
of the Russian Federation. Dozens of companies from the near and far abroad 
and the Russian regions have already chosen the Chuvashia by establishing their 
production facilities for business managing in our territory.

We evolve science driven economy with innovative technological solutions, 
groundbreaking technologies.

The Chuvashia has efficient investment legislation according to which public 
support of investment activity in various forms is provided. Favorable geographical 
location and developed transport infrastructure of the Republic make this region 
attractive for business willing to enter global market.

A significant competitive advantage of the Chuvashia is availability of professionally 
trained staff. Higher educational establishments and technical colleges have a 
system of dual education when along with the theory students comprehend the 
profession and obtain necessary production skills in educational centers established 
in cooperation with such Russian manufacturers as "Tractor Plants" Group of 
Companies, "ELARA", "Russian Networks", "TekhnoNIKOL", "Transneft", which allows 
them to find highly effective working positions employment.

The Republic ensures a high level of educational, medical and social services, 
provides significant support to the development of culture and promotes healthy 
lifestyle. About 40 per cent of residents regularly go in for sports.

Each investor will find in the Chuvashia possibilities for the implementation of his 
plans and guaranteed favorable conditions for successful business in the territory 
of our Republic.

We are open for cooperation!

Ignatyev
Mikhail Vasilyevich

The Head of the Chuvash Republic
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ

GEOGRAPHICAL  
POSITION 
Territory – 18 343 sq. km

Capital – Cheboksary 

Population – 1 235,9 thousand people

21 municipal districts, 5 cities districts, 7 cities and 284 
rural settlements

Density of the population – 67,4 people per 1 sq. km 
(average for Russia – 8.6)

The economically active population equals  
to 645,8 thousand people in 2016

38,0% of the population  
lives in rural area.  

Time zone – Moscow time (UTC+4)

Территория – 18 343 км2

Столица – г. Чебоксары

Население – 1 235,9 тыс. человек

21 муниципальный район, 5 городских округов,  
7 городских и 284 сельских поселений 

Плотность населения – 67,4 человека на 1 км2  
(в среднем по РФ – 8,6) 

Экономически активное население  
в 2016 году составило 645,8 тыс. человек

38,0% населения проживает  
в сельской местности

Время по часовому поясу – московское

Invest in Chuvashia
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 Политическая стабильность в республике

  Эффективная экономическая и бюджетная поли-
тика

  Удобное географическое положение в центре 
европейской части России, стратегическое пере-
сечение основных транспортных магистралей 

 Высокий промышленный потенциал 

  Развитая производственная инфраструктура

  Наличие развитой правовой базы по государ-
ственной поддержке отечественных  
и иностранных инвесторов

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
  Развитая инженерная, социальная  

и транспортная инфраструктура

 Благоприятная экологическая обстановка

 Квалифицированные кадры

  Проведение политики информационной откры-
тости 

  Международное сотрудничество: более 70 стран 
являются торговыми партнерами 

  Индивидуальный подход к каждому инвестору



Invest in Chuvashia
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 Political stability of the Republic

 Effective economic and budgetary policies 

  Favorable geographical position in the centre  
of the European part of Russia, strategic crossing of 
the main traffic arteries

 High industrial potential

  Highly developed production infrastructure

  Developed legal base for government support  
of local and foreign investors 

COMPETITIVE ADVANTAGES 
  Well-developed engineering,  

social and transport infrastructure

 Good ecological situation

 Skilled personnel

  Transparent political activities

  International partnership: more than 70 countries are 
business partners of the Chuvash Republic

 Individual approach to each investor
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РЕЙТИНГ ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ
Международным рейтинговым агентством Fitch 
Ratings в декабре 2016 года подтверждены кредит-
ные рейтинги Чувашской Республики в иностранной 
и национальной валюте на уровне «BB+», националь-
ный рейтинг на уровне «AA(rus)» и краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте на уровне «B».

В марте 2016 года агентство Moody’s подтвердило 
рейтинги эмитента Чувашской Республики на уров-
не Ва3 по международной шкале в иностранной  
и национальной валюте, рейтинг необеспеченных 
долговых обязательств в национальной валю-
те (рейтинг качества ценных бумаг) на уровне Ва3  
и рейтинги Аа3.ru по национальной шкале.

По итогам Национального рейтинга состояния ин-
вестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации в июне 2016 года Чувашия заняла ше-
стое место среди субъектов Российской Федерации 
и второе место среди субъектов Приволжского фе-
дерального округа. 
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RATING OF THE CHUVASH  
REPUBLIC 
International rating agency Fitch Ratings in December 
2016 confirmed credit ratings of the Chuvash Republic's 
foreign and local currency ratings at «BB +», national 
rating at the level «AA (rus)» and short-term foreign 
currency rating at the level «B».

In March 2016 Moody's affirmed the ratings of the 
issuer of the Chuvash Republic on the level of Ba3 on the 
international scale in foreign and local currency rating 
of unsecured debt in local currency (rating of quality of 
securities) at the level of Ba3 and Aa3.ru ratings on the 
national scale.

According to the results of the National rating of the 
investment climate in the state of subjects of the Russian 
Federation in June 2016 Chuvashia took the sixth place 
among the subjects of the Russian Federation and the 
second among the subjects of the Volga Federal District.
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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

операции 
с недвижимым 
имуществом 

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

11,3%

транспорт и связь 

7,0%

прочие

19,7%

10,5%

4,4%
обрабатывающие

производства

оптовая
и розничная

торговля

строительство

24,7%

13,9%

8,5%

производство 
и распределение
электроэнергии, 
газа и воды ВРП –

250,4 млрд
рублей
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THE GROSS REGIONAL PRODUCT

real estate
transactions 

hunting and forest sector 

transport 
and communication 

11,3%

7,0%

others

19,7%

10,5%

4,4%
manufacturing

and processing
activities

wholesale
and retail trade

construction

24,7%

13,9%

8,5%

production 
and distribution 
of electricity,
gas and water GRP – 

250.4 billion 
roubles
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

импорт 
232,6 млн $

экспорт
145,6 млн $

химия

химия

прочие
продовольственные
товары и сырье

прочие

машиностроительная продукция машиностроительная продукция

53,7%

45,1%

10,1%

35,6% 30,3%

10,7% 14,5%
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import 
232,6 million $

export
145,6 million $

FOREIGN TRADE TURNOVER

chemicals

chemicals

others
food products  
and raw materials

others

engineering products engineering products

53,7%

45,1%

10,1%

35,6% 30,3%

10,7% 14,5%
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ПРОЕКТЫ ПРИ УЧАСТИИ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Производство сухих  
трансформаторов 
(Россия–Италия)

Производство 
акриловых  

и гидромассажных ванн  
Roca Group (Испания)

Производство 
тонкопленоч ных фото- 

преобразовательных 
модулей

Производство  
автомобильных жгутов  

проводов Fujikura  
Automotive Europe

Завод по производству  
соусов и кетчупов  

(Германия)

Модернизация 
оборудования 

для производства 
трубопроводной арматуры 

(Италия)

Производство
электрических
соединителей

(Германия)

Торговый центр
Metro Cash & Carry

Производство
оборудования и систем 
для электроэнергетики 

(Сербия)

Производство 
электротехнического 

оборудования
(Германия)
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PROJECTS INVOLVING  
FOREIGN INVESTORS 

Dry transformers 
production 

(Russia–Italy)

Acrylic and hydromassage 
bathes production

Roca Group (Spain)

Production of thin-film  
photo-conversion modules

Wiring harnesses 
production 

Fujikura Automotive 
Europe

Catsup and sauce plant 
(Germany)

Modernization of equipment
for the production 

of pipe fittings (Italy)

Production of electrical 
connectors 
(Germany)

Shopping centre
Metro Cash & Carry

Production of equipment  
and systems for electricity 

(Serbia)

Production of electrical 
equipment 
(Germany)
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
Более 60% объемов продукции машиностроения в Чувашской Республике  
поставляется стратегическим партнерам



Invest in Chuvashia

15www.investchr.ru

STRATEGIC PARTNERSHIP 
More than 60% of machinery production of the Chuvash Republic is supplied to strategic partners



Инвестируй в Чувашию

16 www.investchr.ru

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ  
ЗА 2011-2016 ГГ.

Структура поставок

Автокомпоненты

Оборонно-
промышленный
комплекс

РусГидроРосатом

Нефтегазовый
комплекс
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STRATEGIC PARTNERSHIP  
IN 2011-2016

Supply structure

Automotive  
components 

Military industrial 
complex

RusHydroRosatom

Oil and gas
complex

Russian Grid
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2%
Railroad  
production 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015 2016

12,6

0,6

4,0

12,2

11,8

3,3

3,6

4,3

0,8
0,9

4,1

15,2

13,2

5,1

14,7

0,5

2,1

4,6

10,9

3,1

3,0

20,2

0,3

5,2

2,4
2,7

24,4

0,4

8,2

2,6

2,6

3,6

3,2

3,7

0,4
0,7

3,7

14,9

12,0

4,8



Инвестируй в Чувашию

18 www.investchr.ru

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

освобождение от уплаты  
налога на имущество  
организаций

оказание методической, организационной  
поддержки при оформлении разрешительной  
и проектной документации

предоставление земельных участков  
на льготных условиях, резидентство  
в индустриальном парке г. Чебоксары  
(развитая инфраструктура,  
удобная площадка)

оказание консультационных и ин-
формационных услуг для адаптации 
проекта под законодательство РФ 
и требования надзорных инспекций 
при выборе площадок, строительной 
компании, при выборе земли  
и оформлении документов на нее

оказание маркетинговых услуг  
(исследование рынка, анализ цен,  
потенциальных партнеров)

помощь в создании  
инфраструктуры бизнеса

предоставление земель-
ного участка в аренду  
без проведения торгов  
в рамках реализации мас-
штабных инвестиционных 
проектов

ставка налога 
на прибыль
организаций

возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров

ставка налога на имущество –  
по проектам стоимостью  
более 5 млрд руб.

50%
14% 0,1% освобождение от уплаты  

транспортного налога

50%
  Финансовые

  Нефинансовые
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SUPPORT OF INVESTORS 
IN THE CHUVASH REPUBLIC

exemption from payment
tax on the assets  
of organization

rendering methodical, organizational  
support during execution of licensing  
and design documentation

granting land plots on favorable terms, 
residence in the industrial park  
in Cheboksary (developed infrastructure, 
favorable area)

consultancy and rendering information 
services for adaptation of project to 
the Russian legislation and supervisory 
authority requirements, for choosing 
production areas, construction firm, plot 
of land and execution of documentation 
under it

providing a land plot for rent  
without bidding in the framework  
of realization of large investment  
projects

rendering marketing services 
(market research, price analysis, 
potential buyers)

assistance in business  
infrastructure creation

tax rate  
on the profit  
of organizations  

reimbursement of expenses part associated with the acquisition 
of equipment for the establishment and (or) development  
or modernization of production of goods

tax on the assets of organization 
rate – projects worth more  
than 5 billion rubles

50%
14% 0,1% transport tax 

exemption from payment

50%
  Financial

  Nonfinancial
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ЧЕБОКСАРЫ — СТОЛИЦА  
РЕЛЕСТРОЕНИЯ РОССИИ

cтруктура выпускаемой продукции  
организациями электротехнического кластера >40 компаний

  устройства коммутации и защиты электри-
ческих цепей

  приборы и аппаратура для автоматического 
регулирования, управления

  производство изолированных проводов  
и кабелей

  приборы, инструменты и аппаратура  
для контроля, измерения, испытаний

  нематериальные активы

  электро-пусковое и прочее оборудование

  комплекты электрической аппаратуры,  
коммутации и защиты 
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CHEBOKSARY IS THE LEADER  
IN RELAY PRODUCTION

the structure of the products manufactured by 
companies specializing in electrical engineering>40 companies 

 circuit switching and protection devices

  automatic adjustment and control devices

  insulated wires and cables production

  control, measurement and testing equipment 

 intangible assets

 electrical launching equipment and other types  
of equipment 

  electrical equipment, wiring and protection sets
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 36,1высших  
учебных заведений

Межрегиональный центр  
учебных компетенций  
в электротехническом  
направлении WorldSkills

тыс.
студентов

  Региональный центр инжиниринга 
Чувашской Республики

  Центр сертификации, стандартизации  
и испытаний

 Индустриальные парки

  Академия электротехнических наук  
Чувашской Республики

Научная инфраструктура: Детский технопарк  
«Кванториум»
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STAFF TRAINING SYSTEM  
OF THE CHUVASH REPUBLIC

16 36,1higher educational 
institutions

Inter-regional center  
of educational competences 
in Electrotechnical direction 
WorldSkills

thousand
students

  Regional Engineering Center  
of the Chuvash Republic

 Certification, standardization and testing Center
 
 Industrial Parks

 
  Academy of Electrotechnical Sciences  

of the Chuvash Republic

Scientific infrastructure: Children's technology Park
"Kvantorium"
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Строительство завода по производству  
лопастей для ветроэнергетических установок,  
г. Новочебоксарск

The construction of the plant for the production  
of blades for wind driver generators,  
Novocheboksarsk

Производство лопастей длиной до 60 м из композитных 
материалов методом инфузионного вакуумного 
формирования

The manufacture of blades with the length up to 60 m  
of composite materials by the method of vacuum  
infusion molding

общая стоимость проекта – 432 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 413 млн рублей
срок реализации проекта – 2015-2019 годы 

total project cost – 432 million roubles
required investment – 413 million roubles
project implementation period – 2015-2019

own funds, funds from investors,
commercial bank loans

"Russian Wind", LLC

Kombinatskaya Str., 4, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (495) 225-93-90
e-mail: info@russianwind.su

собственные средства, средства инвесторов,  
кредиты коммерческих банков

ООО «Русский Ветер»

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Комбинатская, д. 4
тел.: +7 (495) 225-93-90
e-mail: info@russianwind.su

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Промышленность / Industry
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Строительство комплекса  
по производству бытовых насосов 

Construction of a complex  
for the production of domestic pumps

Строительство комплекса по производству быто-
вых насосов мощностью 430 тыс. насосов в год

Construction of a complex for the production of 
domestic pumps with a capacity of 430 thousand 
pumps per year

total project cost – 1,2 billion roubles
required investment – 0,9 billion roubles
project implementation period – 2016-2018

own funds, funds from investors, bank loans

"Avanprom", LLC

Kirov Str, 35, Urmary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 23-78-91, 23-78-93
e-mail: avanprom@avanrus.ru

общая стоимость проекта – 1,2 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 0,9 млрд рублей
срок реализации проекта – 2016-2018 годы

собственные средства, средства инвесторов,  
кредиты банков

ООО «Аванпром»

Чувашская Республика, пгт. Урмары, ул. Кирова, д. 35
тел.: +7 (8352) 23-78-91, 23-78-93
e-mail.: avanprom@avanrus.ru

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Организация производства 
сельскохозяйственной техники

Organization of the agricultural  
machinery production

Освоение производства капустоуборочных  
(хмелеуборочных), кормоизмельчительных комбайнов

Mastering the production of cabbage (hop),  
forage-harvesting combines

Краткое описание проекта / Project brief description

общая стоимость проекта – 90 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 4 млн рублей
срок реализации проекта – 2017-2019 годы

total project cost – 90 million roubles
required investment – 4 million roubles
project implementation period – 2017-2019

Основные показатели проекта / Project basic indicators

средства инвестора, кредитные средства,  
проектное финансирование

investor's funds, loan funds, project financing

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

ОАО «Текстильмаш» "Tekstilmash", OJCS

Организация / Organization

Чувашская Республика, г. Чебоксары,  
проезд Машиностроителей, д. 1, 
тел.: +7 (8352) 32-57-17

Proezd Mashinostroitelei, 1, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 32-57-17

Адрес, телефон / Address, phone

Промышленность / Industry
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Строительство фабрики по изготовлению  
печатных плат для отечественной электротехники

Construction of plants for the manufacture of printed 
circuit boards for the domestic electrical engineering

Создание фабрики полного цикла производства  
печатных плат как для отечественных производителей,  
так и для иностранных

Plant of a full cycle of PCB manufacturing for both 
domestic and foreign manufacturers

Краткое описание проекта / Project brief description

total project cost – 1,2 billion roubles
required investment – 1,1 billion roubles
project implementation period – 2017-2020

общая стоимость проекта – 1,2 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 1,1 млрд рублей
срок реализации проекта – 2017-2020 годы

Основные показатели проекта / Project basic indicators

co-financing and other form of cooperation (by agreement)софинансирование и другие формы сотрудничества

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Fund for the development of the industry and  
the investment activities in the Chuvash Republic

Фонд развития промышленности и инвестиционной  
деятельности в Чувашской Республике

Организация / Organization

тел.: +7 (8352) 64-20-59 tel.: +7 (8352) 64-20-59

Контактная информация / Contact information
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Расширение производства электротехнического 
оборудования ООО «НПП Бреслер»

Expansion of the production of electrical 
equipment «NPP Bresler», LLC

Строительство и ввод в эксплуатацию производственно- 
административного здания с пристроенным цехом  
по производству электротехнического оборудования

общая стоимость проекта – 188,5 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 80,0 млн рублей
срок реализации проекта – 2016-2020 годы

total project cost – 188,5 million roubles
required investment – 80,0 million roubles
project implementation period – 2016-2020

средства инвестора, кредитные средства,  
проектное финансирование

investor's funds, loan funds, project financing

ООО «НПП Бреслер» "NPP Bresler", LLC

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ядринское ш., 4в
тел.: +7 (8352) 23-77-55

Iadrinskoe shosse, 4v, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 23-77-55

Construction and commissioning of the production  
and administrative building with attached workshop  
for the production of electrical equipment

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Промышленность / Industry
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Запуск новой линейки обувной продукции  
на резиновой подошве с нескользящими  
свойствами

The launch of a new line of footwear with rubber  
soles of non-slip properties

Запуск новой линейки обувной продукции на резиновой 
подошве с нескользящими свойствами

Launch of a new line of footwear products with rubber 
soles with non-slip properties

total project cost – 70 million roubles
required investment – 50 million roubles
project implementation period – 2017-2018

investor's funds, loan funds, project financing

"Iakhting", LLC

Prospekt Traktorostroitelei, 121 
Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 53-88-32

общая стоимость проекта – 70 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 50 млн рублей
срок реализации проекта – 2017-2018 годы

средства инвестора, кредитные средства,  
проектное финансирование

ООО «Яхтинг»

Чувашская Республика, г. Чебоксары  
проспект Тракторостроителей, д. 121
тел.: +7 (8352) 53-88-32

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone

LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Производство сантехнических 
изделий и акриловых ванн

Sanitary ware and acrylic 
bathtubs production

Запуск в г. Новочебоксарске завода 
сантехнических изделий и акриловых ванн

общая стоимость проекта – 3,0 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 1,0 млрд рублей
срок реализации проекта – 2016-2019 годы

total project cost – 3,0 billion roubles
required investment – 1,0 billion roubles
project implementation period – 2016-2019

средства инвестора, кредитные средства, 
проектное финансирование

investor's funds, loan funds, project financing

ООО «СК Керамика» "SK Keramica", LLC 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск 
Промышленная улица, д. 93 
тел.: +7 (8352) 77-81-00

Promyshlennaia Str., 93 
Novocheboksarsk, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 77-81-00

Launching of a sanitary ware and acrylic bathtubs 
plant in Novocheboksarsk

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone

Промышленность / Industry
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Информационные технологии / 
Information Technology 

Создание IT-технопарка  
в г. Чебоксары

Construction of an IT-technopark  
in Cheboksary

Краткое описание проекта / Project brief description

Организация IT-технопарка в стиле «Loft» на базе  
существующего имущественного комплекса

Organization of a "Loft" style IT-technopark on the basis  
of the existing property complex

общая стоимость проекта – 400 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 400 млн рублей
срок реализации проекта – 2018-2020 годы

total project cost – 400 million roubles
required investment – 400 million roubles
project implementation period – 2018-2020

Основные показатели проекта / Project basic indicators

совместное предприятие, прямые инвестиции joint venture, direct investment

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Фонд развития промышленности и инвестиционной  
деятельности в Чувашской Республике

Fund for the development  of the industry and the investment 
activities in the Chuvash Republic

Организация / Organization

LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

тел.: +7 (8352) 64-20-59 tel.: +7 (8352) 64-20-59

Контактная информация / Contact information
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Строительная индустрия /  Construction Industry

Строительство комбината по производству кера-
мических строительных материалов мощностью 
65 млн шт. условного кирпича

The construction of a plant for the manufacture  
of ceramic building materials with a capacity  
of 65 million units of the conventional brick 

Производство керамического и клинкерного кирпича Manufacture of ceramic and clinker bricks

общая стоимость проекта – 1,2 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 1,1 млрд рублей
срок реализации проекта – 2011-2019 годы

кредитные средства и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

ООО «Стройкерамика»

Чувашская Республика, Алатырский район 
с. Атрать, ул. Чапаева, д. 31, тел.: +7 (3531) 2-59-70

Chapaev Str., 31, Atrat vil., Alatyr district, Chuvash Republic
tel.: +7 (3531) 2-59-70

total project cost – 1,2 billion roubles
required investment – 1,1 billion roubles
project implementation period – 2011-2019

credit funds and other forms of cooperation for an investor  
(by agreement)

"Stroykeramika", LLC

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone
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Краткое описание проекта / Project brief description

Строительство фабрики по обогащению  
кварцевого песка и производству сухих  
строительных смесей

Construction of a factory for quartz sand enrichment 
and production of dry construction mixtures

Строительство нового производственного комплекса  
по обогащению кварцевого песка и выпуску сухих  
строительных смесей в промышленной зоне г. Алатырь

Construction of a new manufacturing complex for quartz sand 
enrichment and production of dry construction mixtures in the 
industrial zone of Alatyr

общая стоимость проекта – 332 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 300 млн рублей
срок реализации проекта – 2017-2020 годы

совместное предприятие, кредитные средства,  
проектное финансирование

joint venture, loan funds, project financing

Министерство экономического развития, промышленно-
сти и торговли Чувашской Республики

Ministry of Economic Development, Industry and Trade  
of the Chuvash Republic

Чувашская Республика, г. Чебоксары 
Президентский бульвар, 10, e-mail: economy@cap.ru 
тел.: +7 (8352) 64-20-59

total project cost – 332 million roubles
required investment – 300 million roubles
project implementation period – 2017-2020

Prezidentsky Boulevard, 10, Cheboksary, Chuvash Republic
e-mail: economy@cap.ru 
tel.: +7 (8352) 64-20-59

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone

LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC
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Cоздание инновационного производства 
строительных металлоконструкций

Establishment of an innovative manufacture  
of building metal structures

Создание инновационного производства строительных 
металлоконструкций для использования в строитель-
стве, энергетике, транспортной инфраструктуре и других 
ключевых секторах экономики

Establishment of an innovative manufacture of building metal 
structures for construction, energy, transport infrastructure  
and other key sectors of the economy

общая стоимость проекта – 373 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 300 млн рублей
срок реализации проекта – 2017-2020 годы

кредитные средства, проектное финансирование

ООО «Жукино-МДК»

Чувашская Республика 
Красночетайский район, д. Жукино
e-mail: economy@cap.ru 
тел.: +7 (8352) 64-20-59

Zhukino vil, Krasnochetaisky district, Chuvash Republic 
e-mail: economy@cap.ru
tel.: +7 (8352) 64-20-59

total project cost – 373 million roubles
required investment – 300 million roubles
project implementation period – 2017-2020

loan funds, project financing

"Zhukino-MDK", LLC

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Строительная индустрия /  Construction Industry
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Строительство / Construction 

Строительство подземного города  
в г. Чебоксары (ООО «Старко»)

Construction of an Underground City  
in Cheboksary (Starko, LLC)

Cтроительство комплекса с тремя подземными уровня-
ми автостоянок, подземным уровнем торгового центра  
и наземным уровнем жилых зданий с встроенно-при-
строенными предприятиями обслуживания

Construction of a complex with three underground levels of 
parking, underground level of the shopping centre and a ground 
level of residential buildings with built-in and attached service 
facilities

общая стоимость проекта – 12,0 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 7,0 млрд рублей
срок реализации проекта – 2013-2022 годы

софинансирование и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

co-financing and other forms of cooperation (by agreement)

ООО «Старко»

Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, 18б  
(офисный центр «Atlantis» 5-6 этаж) 
тел.: +7 (8352) 58-12-01, е-mail: starko@rambler.ru

total project cost – 12,0 billion roubles
required investment – 7,0 billion roubles
project implementation period – 2013-2022

"Starko", LLC

М.Gorky Pr., 18B (Atlantis Office Centre, Fl.5-6) 
Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 58-12-01, е-mail: starko@rambler.ru

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Строительство / Construction 

Комплексная застройка жилого района  
по ул. Б. Хмельницкого 

Comprehensive Development of the Residential  
Area along B. Khmelnitsky Str.

Строительство около 2 млн кв. метров жилья на 100 тыс. 
человек, детских садов и школ на 13 тыс. учащихся, парко-
вых зон в поймах рр. Трусихи и Сугутки, торговых домов, 
оздоровительных центров, подземных и наземных крытых 
автостоянок, а также новой автомагистрали, соединяю-
щей новоюжный и северо-западный районы г. Чебоксары

Construction of about 2million .sq.m of housing for 100 
thousand people, preschools and schools for 13 thousand pupil 
seats, parklands in the flood plains of the Trusikha and Sugutka 
rivers, shopping and health centres, underground and surface 
covered car parks and a new highway connecting a new-
southern and a northwestern districts of Cheboksary

общая стоимость проекта – 120,0 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 95,0 млрд рублей
срок реализации проекта – 2010-2025 годы

кредитные средства и другие формы сотрудничества 
инвестора (по согласованию)

ООО «СУОР»

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Дорожный проезд, д. 6 
тел.: +7 (8352) 73-63-36

Dorozhny proyezd, 6,  Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 73-63-36

total project cost – 120,0 billion roubles
required investment – 95,0 billion roubles
project implementation period – 2010-2025

credit funds and other forms of cooperation for an investor  
(by agreement)

"SUOR", LLC

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Комплексная застройка жилого района  
«Новый город»

Comprehensive Development of New City,  
Residential Area

Комплексная застройка территории жилыми группами 
переменной этажности (2–17 этажей); строительство 
пяти школ, каждая на 1 тыс. ученических мест, восьми 
дошкольных образовательных организаций на 2175 мест, 
дома творчества, оздоровительного центра, двух бассей-
нов, комплекса спортивных сооружений

Comprehensive territory development by residential groups 
of the variable number of floors (2-17 floors); construction of 
five schools, each for one thousand seats, eight pre-school 
educational institutions for 2.175 seats, student art centre, 
wellness centre, two swimming pools, sports facilities complex

общая стоимость проекта – 38,66 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 9,0 млрд рублей
срок реализации проекта – 2012-2022 годы

кредиты коммерческих банков, софинансирование commercial bank loans, co-financing

ОАО «ИСКО-Ч» "ISKO-CH", OJSC

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6 
тел.: +7 (8352) 56-21-05, факс: +7 (8352) 56-40-87
e-mail: office@chestr-grupp.ru

total project cost – 38,66 billion roubles
required investment – 9,0 billion roubles
project implementation period – 2012-2022

Petrov Str., 6, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 56-21-05, fax: +7 (8352) 56-40-87
e-mail: office@chestr-grupp.ru

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Строительство / Construction 

Краткое описание проекта / Project brief description

Строительство микрорайона  
«Университетский-2», г. Чебоксары

Construction of Universitetsky-2,  
Microdistrict, Cheboksary

Строительство 396 тыс. кв. метров жилья, двух школ  
на 1300 ученических мест, трех дошкольных образова-
тельных организаций на 240 мест

Construction of 396 thousand sq.m of housing, two schools  
for 1300 pupils seats, three pre-school educational institutions  
for 240 seats

общая стоимость проекта – 18,0 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 10,0 млрд рублей
срок реализации проекта – 2014-2025 годы

софинансирование и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

co-financing and other forms of cooperation (by agreement)

ЗАО «ТУС» "TUS", CJSC

Чувашская Республика, г. Чебоксары 
ул. Мичмана Павлова, д. 39
тел.: +7 (8352) 43-45-75

total project cost – 18,0 billion roubles
required investment – 10,0 billion roubles
project implementation period – 2014-2025 

Мichman Pavlov Str., 39, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 43-45-75

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone
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Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяйство /  
Transportation, Communications, Utilities and Road Facilities

LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Строительство международного авиационного 
терминала в аэропорту г. Чебоксары

Construction of the International Air Terminal  
in the Cheboksary Airport 

Строительство комплекса складской, инженерной, 
пассажирской и технической инфраструктуры аэропор-
та. Предусматриваются также регистрация и открытие 
международной авиакомпании

The construction of warehouse, engineering, passenger and 
technical infrastructure of the airport. It is also provided for 
registration and opening of international airline

общая стоимость проекта – 0,6 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 0,6 млрд рублей
срок реализации проекта – до 2020 года

софинансирование и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

co-financing and other forms of cooperation (by agreement)

Министерство транспорта и дорожного  
хозяйства Чувашской Республики

Ministry of Transportation and Road Facilities  
of the Chuvash Republic

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2
тел.: +7  (8352) 62-28-00, факс: +7 (8352) 55-21-91
е-mail: mintrans@cap.ru

total project cost – 0,6 billion roubles
required investment – 0,6 billion roubles
project implementation period – up to 2020

Republic square, 2, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7  (8352) 62-28-00, fax: +7 (8352) 55-21-91
е-mail: mintrans@cap.ru

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Организация / Organization

Адрес, телефон / Address, phone



Инвестируй в Чувашию

40 www.investchr.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Производство сельскохозяйственной продукции  и пищевых  
продуктов / Production of Agricultural Products and Foodstuffs

Модернизация и реконструкция действующего 
производственного комплекса и строительство 
перерабатывающего предприятия

The modernization and reconstruction of the existing 
production complex and construction of a processing 
enterprise

Увеличение производства мяса птицы Increase in the poultry meat production

общая стоимость проекта – 1,75 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 1,4 млрд рублей
срок реализации проекта – 2015-2023 годы

total project cost – 1,75 billion roubles
required investment – 1,4 billion roubles
project implementation period – 2015-2023

Краткое описание проекта / Project brief description

Основные показатели проекта / Project basic indicators

кредитные средства и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

credit funds and other forms of cooperation (by agreement)

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» "Agroholding "YURMA", LLC

Организация / Organization

Чувашская Республика, Чебоксарский район 
д. Лапсары, ул. Луговая, д. 31  
тел.: +7 (8352) 63-25-15, e-mail: chpf@eurma.ru 

Lugovaya Str., 31, Lapsary vil., Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 63-25-15, e-mail: chpf@eurma.ru 

Адрес, телефон / Address, phone
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Реконструкция  
и модернизация мясокомбината 

Reconstruction and modernization 
of meat processing plant

Реконструкция и модернизация производственных 
объектов ООО «Чебоксарский мясокомбинат»

Reconstruction and modernization of industrial facilities  
"Cheboksary Meat Processing Plant" Ltd

Краткое описание проекта / Project brief description

общая стоимость проекта – 1,5 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 1,3 млрд рублей
срок реализации проекта – 2016-2023 годы

total project cost – 1,5 billion roubles
required investment – 1,3 billion roubles
project implementation period – 2016-2023

own funds, funds from investors, bank loans

"Cheboksary Meat Processing Plant", LLC

Kanash roadway, 27, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 320-580
e-mail: info@chmk21.ru

Основные показатели проекта / Project basic indicators

собственные средства, средства инвесторов, 
кредиты банков

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

ООО «Чебоксарский мясокомбинат»

Организация / Organization

Чувашская Республика, г. Чебоксары 
Канашское шоссе, 27, тел.: +7 (8352) 320-580
e-mail: info@chmk21.ru

Адрес, телефон / Address, phone
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Производство сельскохозяйственной продукции  
и пищевых продуктов / Production of Agricultural Products and Foodstuffs

общая стоимость проекта – 382 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 267 млн рублей
срок реализации проекта – 2017-2019 годы

total project cost – 382 million roubles
required investment – 267 million roubles
project implementation period – 2017-2019

Основные показатели проекта / Project basic indicators

кредитные средства, проектное финансирование loan funds, project financing

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

ООО «Натуральные продукты Поволжья» "Naturalnye Producty Povolzhia", LLC

Организация / Organization

Чувашская Республика, Ибресинский район, пос. Ибреси
e-mail: npp.cheb@mail.ru
тел.: +7 (8352) 22-32-73

Ibresi vil., Ibresinsky district, Chuvash Republic
e-mail: npp.cheb@mail.ru
tel.: +7 (8352) 22-32-73

Адрес, телефон / Address, phone

Создание оптово- 
распределительного центра

Establishment of a wholesale 
distribution center

Оптово-распределительный центр для хранения карто-
феля и овощей на 10 000 тонн в контейнерах с охлажде-
нием, цехом по предпродажной подготовке

A wholesale distribution center for potatoes and vegetables 
storage for 10 000 tons in containers with cooling, shop  
for pre-sale preparation

Краткое описание проекта / Project brief description



Invest in Chuvashia

43www.investchr.ru

LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

общая стоимость проекта – 0,5 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 0,5 млрд рублей
срок реализации проекта – 2017-2020 годы

total project cost – 0,5 billion roubles
required investment – 0,5 billion roubles
project implementation period – 2017-2020

Основные показатели проекта / Project basic indicators

софинансирование и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

co-financing and other forms of cooperation (by agreement)

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Агропромышленный парк  
Чувашской Республики 

Agriculture Park  
of the Chuvash Republic

Создание замкнутой производственно-сбытовой инфра-
структуры, объединяющей несколько звеньев в цепоч-
ке агропромышленного производства: логистическое 
(хранилище, склады, автопредприятие), производствен-
ное, инженерно-техническое, торгово-деловое, включая 
функцию продажи и маркетинга в интересах сельхозто-
варопроизводителей; создание дополнительных рабочих 
мест; создание удобной транспортной развязки

Creation of a closed industrial and sales infrastructure 
connecting a group of links in the chain of agricultural 
production: logistics (a storage, warehouses, a trucking 
company) as well as manufacturing, engineering, trade and 
business, including sales and marketing function in the 
interests of agricultural producers; creation of new working 
places; creation of convenient transport junction

Краткое описание проекта / Project brief description

Фонд развития промышленности и инвестиционной  
деятельности в Чувашской Республике

Fund for the development  of the industry and the investment 
activities in the Chuvash Republic

Организация / Organization

тел.: +7 (8352) 64-20-59 tel.: +7 (8352) 64-20-59

Контактная информация / Contact information
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гостиничное хозяйство, здравоохранение, культура,  
туризм и спорт / Hospitality, Health Care, Culture, Tourism and Sports

общая стоимость проекта – 31,1 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 27,1 млрд рублей
срок реализации проекта – 2014-2021 годы

total project cost – 31,1 billion roubles
required investment – 27,1 billion roubles
project implementation period – 2014-2021 

Основные показатели проекта / Project basic indicators

софинансирование и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

co-financing and other forms of cooperation (by agreement)

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Администрация г. Чебоксары Administration of the city of Cheboksary

Организация / Organization

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36
тел.: +7 (8352) 23-50-05, факс: +7 (8352) 23-50-00
е-mail: gcheb@cap.ru

К. Маrks Str., 36, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 23-50-05, fax: +7 (8352) 23-50-00
е-mail: gcheb@cap.ru

Адрес, телефон / Address, phone

Изменение и совершенствование архитектурного 
облика центральной части города, а также развитие 
социальной инфраструктуры

Change and Improvement of the Architectural Look of 
the Central Part of the City, as well as Development of 
Social Infrastructure

Проектом предусматривается развитие центральной части 
г. Чебоксары: развитие транспортной инфраструктуры;
создание нового облика «Красной» площади и набережной 
Чебоксарского залива, максимально привлекательной 
для туристов; благоустройство существующих и создание 
новых рекреационных зон; строительство социальных объ-
ектов; строительство деловой и жилой недвижимости

The project provides the development of the central part of the 
city of Cheboksary: development of transport infrastructure; 
creation of a new image of the Red Square and the 
embankment of Cheboksary Bay the most attractive to tourists; 
development of existing recreation areas as well as creation 
of new ones; construction of social facilities; construction of 
business and residential property

Краткое описание проекта / Project brief description
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Создание туристско-рекреационного  
кластера «Этническая Чувашия»

Creation of Ethnic Chuvashia, Tourist  
and Recreation Cluster 

Создание уникального туристского центра круглогодич-
ного действия, сочетающего элементы экологического, 
сельского, этнического туризма и многофункциональ-
ного комплекса с зоной отдыха и развлечений с сетью 
организаций общественного питания

Creation of a unique tourist year-round centre that combines 
elements of ecological, rural, ethnic tourism and multifunctional 
complex incl. the recreation and entertainment area with 
network of catering arrangement

Краткое описание проекта / Project brief description

общая стоимость проекта – 7,7 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 1,0 млрд рублей
срок реализации проекта – 2013-2019 годы

total project cost – 7,7 billion roubles
required investment – 1,0 billion roubles
project implementation period – 2013-2019

Основные показатели проекта / Project basic indicators

кредитные средства и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

credit funds and other forms of cooperation (by agreement)

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

ЗАО «ТРИгрупп» "TRIgroup", CJSC

Организация / Organization

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ак. Королева, д. 4
тел.: +7 (8352) 28-06-70, +7-927-667-74-04

Ak. Koroleva Str., 4, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 28-06-70, +7-927-667-74-04

Адрес, телефон / Address, phone
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гостиничное хозяйство, здравоохранение, культура,  
туризм и спорт / Hospitality, Health Care, Culture, Tourism and Sports

Создание центра туризма   
и отдыха «Волжский эксклюзив»

Establishment of a tourism  
and recreation center "Volzhskii Exkluziv"

Создание туристического комплекса с многосторонне 
развитой инфраструктурой туризма

Establishment of a tourist complex with  
a multifaceted tourism infrastructure

Краткое описание проекта / Project brief description

общая стоимость проекта – 1,7 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 0,5 млрд рублей
срок реализации проекта – 2015-2020 годы

total project cost – 1,7 billion roubles
required investment – 0,5 billion roubles
project implementation period – 2015-2020

Основные показатели проекта / Project basic indicators

кредитные средства, проектное финансирование loan funds, project financing

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

ООО «Стромон» "Stromon", LLC

Организация / Organization

Чувашская Республика, Моргаушский район 
остров «Зеленый» и правый берег р. Волга вблизи  
д. Ильинка, д. Вурманкасы 
тел.: +7 (8352) 63-01-35

Vurmankasy vil, near Ilinka vil, right bank of the Volga river 
Morgaushi district, Chuvash Republic 
tel.: +7 (8352) 63-01-35

Адрес, телефон / Address, phone
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Строительство горнолыжного комплекса  
в Мариинско-Посадском районе  
Чувашской Республики

Construction of a Mountain Skiing Complex  
in Mariinsky Posad District of the Chuvash Republic

Создание условий для полноценного зимнего отдыха  
жителей и гостей республики на горнолыжном комплексе 
у села Ураково в Мариинско-Посадском районе

Creation of conditions for the full winter holidays to residents 
and visitors of the republic in the mountain skiing complex at 
Urakovo village in Mariinsky Posad district

Краткое описание проекта / Project brief description

общая стоимость проекта – 1,2 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 1,2 млрд рублей
срок реализации проекта – 2017-2019 годы

total project cost – 1,2 billion roubles
required investment – 1,2 billion roubles
project implementation period – 2017-2019 

Основные показатели проекта / Project basic indicators

софинансирование и другие формы сотрудничества 
(по согласованию)

co-financing and other forms of cooperation (by agreement)

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

ООО «Миллениум» "Millenium", LLC

Организация / Organization

Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район  
с. Ураково, ул. Восточная, д. 19, тел.: +7 (83547) 62-37-64

Vostochnaya Str., 19, Urakovo vil., Mariinsky Posad district  
Chuvash Republic, tel.: +7 (83547) 62-37-64

Адрес, телефон / Address, phone
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Гостиничное хозяйство, здравоохранение, культура,  
туризм и спорт / Hospitality, Health Care, Culture, Tourism and Sports

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Развитие ЦПКиО «Лакреевский Лес»  
г. Чебоксары

Development of Lakreevsky Forest CPKiO,  
Cheboksary

Проектом  предусматривается: развитие транспортной 
инфраструктуры; сохранение и развитие экосистемы 
парка; создание пешеходных и велосипедных маршрутов 
со строительством мостов; устройство каскада запруд 
реки Трусиха; строительство деловой и развлекательной 
недвижимости по границе парка; строительство выста-
вочных, образовательных, спортивных, развлекательных 
объектов на территории парка

The project provides: development of transport infrastructure; 
preservation and development of the park ecosystem; 
creation of walking and cycling routes incl. construction of 
bridges; arrangement of dam cascade of the river Trusikha; 
construction business and entertainment property along the 
border of the park; construction of exhibition, educational, 
sports and entertainment facilities in the park

Краткое описание проекта / Project brief description

общая стоимость проекта – 7,2 млрд рублей,
запрашиваемые инвестиции – 6,2 млрд рублей
срок реализации проекта – 2014-2019 годы

total project cost – 7,2 billion roubles,
required investment – 6,2 billion roubles
project implementation period – 2014-2019

Основные показатели проекта / Project basic indicators

софинансирование и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

co-financing and other forms of cooperation (by agreement)

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Администрация г. Чебоксары Чувашской Республики Administration of the city of Cheborsary

Организация / Organization

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36 
тел.: +7 (8352) 62-85-37, факс: +7 (8352) 23-50-00
е-mail: gcheb@cap.ru

К.Marks Str., 36, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 62-85-37, fax: +7 (8352) 23-50-00
е-mail: gcheb@cap.ru

Адрес, телефон / Address, phone
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Учреждение санаторно-курортное,  
оздоровительное, отдыха и туризма «Волга»

собственные средства, средства инвесторов,  
кредиты банков

own funds, funds from investors, bank loans

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

тел.: +7 (8352) 64-20-59 tel.: +7 (8352) 64-20-59

Контактная информация / Contact information

"Volga" establishment of spa,  
recreation, leisure and tourism  

Строительство учреждения санаторно-курортного,  
оздоровительного отдыха и туризма «Волга» на 208 мест 
на левом берегу р. Волга в границах пос. Сосновка

Краткое описание проекта / Project brief description

Building "Volga" establishment of spa, recreation, leisure and 
tourism for 208 places on the left bank of the river Volga within 
the boundaries of the village Sosnovka

общая стоимость проекта – 1050 млн рублей
запрашиваемые инвестиции – 950 млн рублей
срок реализации проекта – 2014-2020 годы

Основные показатели проекта / Project basic indicators

total project cost – 1050 million roubles
required investment – 950 million roubles
project implementation period – 2014-2020

Фонд развития промышленности и инвестиционной  
деятельности в Чувашской Республике

Fund for the development  of the industry and the investment 
activities in the Chuvash Republic

Организация / Organization
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Гостиничное хозяйство, здравоохранение, культура,  
туризм и спорт / Hospitality, Health Care, Culture, Tourism and Sports

Многофункциональный гостиничный  
комплекс «Одис Отель»

Odis Hotel, Multifunctional  
Hotel Complex 

Создание современного гостиничного комплекса для 
развития оздоровительного и делового туризма (много-
функциональный конгресс-холл, площадки для отдыха  
и занятий спортом)

Creation of a modern hotel complex for the development of 
health and business tourism (a multifunctional congress hall, 
areas for recreation and sports)

Краткое описание проекта / Project brief description

общая стоимость проекта – 1,6 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 1,3 млрд рублей
срок реализации проекта – 2009-2020 годы

total project cost – 1,6 billion roubles
required investment – 1,3 billion roubles
project implementation period – 2009-2020

Основные показатели проекта / Project basic indicators

кредитные средства и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

credit funds and other forms of cooperation (by agreement)

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Министерство экономического развития,  
промышленности и торговли Чувашской Республики

Ministry of Economic Development, Industry and Trade  
of the Chuvash Republic

Организация / Organization

Чувашская Республика, г. Чебоксары
Бульвар Купца Ефремова
тел.: +7 (8352) 64-20-59

Kupezt Efremov, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 64-20-59

Адрес, телефон / Address, phone
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LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC

Реконструкция зданий муниципального  
автономного учреждения культуры «Городской 
детский парк имени космонавта А.Г. Николаева»  
в г. Чебоксары 

Reconstruction of Buildings of the Cosmonaut 
A.G.Nikolaev City Children's Park, the Municipal 
Autonomous Cultural Institution, Cheboksary

реконструкция детского парка  
и строительство планетария

reconstruction of the children's park  
and construction of the planetarium

Краткое описание проекта / Project brief description

общая стоимость проекта – 0,7 млрд рублей
запрашиваемые инвестиции – 0,56 млрд рублей
срок реализации проекта – 2017-2019 годы

total project cost – 0,7 billion roubles
required investment – 0,56 billion roubles
project implementation period – 2017-2019

Основные показатели проекта / Project basic indicators

софинансирование и другие формы сотрудничества  
(по согласованию)

co-financing and other forms of cooperation (by agreement)

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте / Forms of investor participation in the project

Министерство культуры, по делам национальностей  
и архивного дела Чувашской Республики

Ministry of Culture, Nationalities and Archives  
of the Chuvash Republic

Организация / Organization

Чувашская Республика, г. Чебоксары 
Президентский бульвар, д. 17
тел.: +7 (8352) 62-00-34, факс: +7 (8352) 62-52-53
е-mail: culture@cap.ru

Presidentsky Boulevard, 17, Cheboksary, Chuvash Republic
tel.: +7 (8352) 62-00-34, fax: +7 (8352) 62-52-53
е-mail: culture@cap.ru

Адрес, телефон / Address, phone

LIST OF INVESTMENT PROJECTS  
OF CHUVASH REPUBLIC
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Сегодня в России растет потребность в подготовлен-
ных площадках под открытие новых производств.

В настоящее время в Чебоксарах реализуются 
два проекта по созданию Индустриального парка 
г. Чебоксары (первая и вторая очереди), в сфере 
промышленного производства, инноваций. Инду-
стриальный парк (первая очередь) создается на зе-
мельном участке площадью 23,1 га, расположенном 
южнее ОАО «Промтрактор», Индустриальный парк 
(вторая очередь) создается рядом на земельном 
участке площадью 23,8 га, расположенном восточ-
нее ОАО «Промтрактор».

Обе площадки оснащены необходимой инженерной 
инфраструктурой (собственные системы водо-, 
электро- и газоснабжения) для обеспечения про-
изводственной деятельности, асфальтированными 
дорогами для доступа к каждому участку. 

Специализация обоих проектов: электротехниче-
ское производство,  машиностроение, автокомпо-
ненты, металлообработка, производство строи-
тельных материалов.

В результате реализации инвестиционных про-
ектов резидентами Индустриальных парков пла-
нируется создать более 1250 новых рабочих мест  
с вложением инвестиций на сумму более 2,5 млрд 
рублей.

Объем налоговых поступлений в республиканский 
бюджет за первые 10 лет реализации проекта более 
3,4 млрд рублей.

Аналогичные индустриальные парки создаются  
и в других городах Чувашской Республики.
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INDUSTRIAL PARKS
Today in Russia there is a growing need for the sites pre-
pared for the opening of the new industries.

Currently, Cheboksary is implementing two projects 
aimed at production of the Cheboksary Industrial Park 
(the first and second stages), in the sphere of the indus-
trial production and innovations. The industrial park (the 
first stage) is created on a land lot of 23.1 ha, located to 
the south of Promtractor, OAO, Industrial Park (the sec-
ond stage) is built nearby on a land lot of 23.8 ha, located 
east of Promtractor, OAO.

Both sites are equipped with the necessary engineering 
infrastructure (own water, electricity and gas supply sys-
tems), that ensures the production activity, asphalt roads 
for the access to each site.

Specialization of both projects: electrical engineering, me-
chanical engineering, auto components, metalworking, 
manufacture of building materials.

As a result of the investment projects implementation 
the residents of the Industrial parks plan to create more 
than 1,250 new jobs with investments of more than 2.5 
billion rubles.

The volume of tax revenues to the republican budget for 
the first 10 years of the project implementation is more 
than 3.4 billion rubles.

Similar industrial parks are being created in other cities of 
the Chuvash Republic.
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Индустриальный парк г. Чебоксары,  
пр. Тракторостроителей (I очередь)

Industrial Park Pr.Traktorostroiteley,  
Cheboksary (Phase I)

индустриальный парк (промышленная площадка) industrial Park  (industrial site)

Отрасль / Branch

Чувашская Республика, г. Чебоксары 
проспект Тракторостроителей

Pr. Traktorostroiteley, Cheboksary, Chuvash Republic

Место расположения / Location

Основной целью проекта является создание благоприят-
ных условий для развития малого и среднего бизнеса, а 
именно:
•  решение проблемы доступа к производственным пло-

щадкам со всей необходимой инфраструктурой;
•  усиление кооперационных связей между субъектами 

малого и среднего бизнеса с крупными организациями;
•  создание условий, способствующих повышению инве-

стиционной привлекательности Чувашской Республики; 
•  стимулирование развития производства отдельных 

видов промышленной продукции на кооперативной  
и интегрированной основе;

•  повышение конкурентоспособности отраслей про-
мышленного комплекса;

• создание новых рабочих мест.

The main purpose of the project is the creation of favourable 
conditions for the development of small and medium-sized 
business, namely:
•  Solving the issue of access to industrial sites with all the 

neces-sary infrastructure;
•  Strengthening cooperation between small and medium-

sized business entities with large-sized business companies;
•  Creating conditions which provide the growth of investment 

attraction of the Chuvash Republic; 
•  Stimulating the industrial development of certain types of 

indus-trial production on the cooperative and integrated 
basis;

• Competitive recovery of industrial complex sectors;
• Arranging new working places.

Цель проекта / Aim of the Project

Министерство экономического развития, промышленно-
сти и торговли Чувашской Республики
е-mail: indust34@cap.ru
тел.: +7 (8352) 64-20-54

Ministry of Economic Development, Industry and Trade  
of the Chuvash Republic
е-mail: indust34@cap.ru
tel.: +7 (8352) 64-20-54

Контактная информация / Contact information

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
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Индустриальный парк г. Чебоксары,  
пр. Тракторостроителей, д. 115 (II очередь)

INDUSTRIAL PARKS

23,8681 

Площадь, га / Area, hectare

21:01:030306:82

Кадастровый номер / Cadastral number

•  от столицы республики – г. Чебоксары  
(в черте г. Чебоксары);

•  от ближайшей автомагистрали ~ 130 м;
• от ближайшей ж/д дороги ~ 3600 м;
• от ближайшего аэропорта ~3640 м

•  from the capital of the republic – Cheboksary  
(within the city of Cheboksary);

•  from the nearest highway ~ 130 m;
•  from the nearest rail road ~ 3600 m;
•  from the nearest airport ~3640 m

Удаленность площадки / Distance

Министерство экономического развития,  
промышленности и торговли Чувашской Республики
e-mail: indust34@cap.ru
тел.: +7 (8352) 64-20-54 

Ministry of Economic Development,  
Industry and Trade of the Chuvash Republic
e-mail: indust34@cap.ru
tel.: +7 (8352) 64-20-54

Контактная информация / Contact information

земли населенных пунктов / grounds of inhabited localities для общего пользования (уличная сеть) / 
for common use (street network)

Категория земель / Grounds category Вид разрешенного пользования / Type of permitted use

есть возможность подключения к инфраструктуре /
connection to the infrastructure is available

Наличие инфраструктуры / Availability of infrastructure

государственная / state

Форма собственности / Form of ownership

г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 115

Место расположения / Location

Pr. Traktorostroiteley, 115, Cheboksary, Chuvash Republic

строительство объектов производственного назначения 
(предприятий, цехов)

Перспективное направление использования / Prospective use 

construction of production facilities (enterprises, workshops)
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Индустриальный парк города Канаша

37,4 21:11:000000:4643

Площадь, га / Area, hectare Кадастровый номер / Cadastral number

земли промышленности / industrial grounds
Категория земель / Grounds category

для промышленного производства creating a free economic area of an industrial and production type

Вид разрешенного пользования / Type of permitted use

муниципальная / municipal аренда, продажа / rent, sale

Форма собственности / Form of ownership Форма передачи (аренда, продажа) / Transfer form (rent, sale)

Чувашская Республика, Канашский район, зем. участок, 
примыкающий с северо-востока к границе г. Канаш

Место расположения / Location

ground area adjoining the border of Kanash district north-
easterly, the Republic of Chuvashia

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
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Ministry of Economic Development, Industry  
and Trade of the Chuvash Republic
e-mail: economy@cap.ru
tel.: +7 (8352) 64-20-60

Министерство экономического развития,  
промышленности и торговли Чувашской Республики
e-mail: economy@cap.ru
тел.: +7 (8352) 64-20-60

Контактная информация / Contact information

Kanash Industrial Park

INDUSTRIAL PARKS

Электричество – 10,2 МВт (подстанция 2*24МВт)
Газоснабжение – 1 800,0 м3/час
Водоснабжение/ канализация – 858,0 м3/сутки
Телефонная и интернет-связь

Площадки для парковки автомобилей.
Удобные подъездные пути. Асфальтовое покрытие и ши-
рина дорог по всей территории парка позволяет беспре-
пятственно перемещаться большегрузным автомобилям

Power supply – 10.2 MW (substation 2*24 MW)
Gas supply – 1,800,0 m3/h
Water supply/sewage – 858.0 m3/day
Phone and Internet communications

Parking areas. Convenient driveways.
Asphalt coating and the width of roads in the entire territory  
of the park allows free movement of heavy trucks

Наличие инфраструктуры / Availability of infrastructure

•  от столицы республики – г. Чебоксары – 83 км; 
•  от центра муниципального образования г. Канаша,  

в котором расположена площадка – 2 км;
•  от ближайшей автомагистрали – 3 км;
•  от ближайшей ж/д дороги – 3 км;
•  от ближайшего аэропорта – 83 км

• 83 km  from the capital of the republic – Cheboksary;
•  2 km from the center of municipal unit (Kanash),  

where the ground is located;
• 3 km from the nearest highway;
• 3 km from the nearest rail road;
•  83 km from the nearest airport

Удаленность площадки / 
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ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС О СВОБОДНЫХ ОТ ЗАСТРОЙКИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ПОЛУЧЕНИЕ  ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ  
О СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ

свободных от застрой-
ки земельных участков, 
предназначенных для 
инвестиционного и жи-
лищного строительства

площадь участков

 306 

1194 гаобъектов  
недвижимости 
площадью 296

101 900 м2

Инвестируй в Чувашию
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UNIFIED INFORMATION RESOURCE
INFORMATION ON THE FREE LAND LOTS AND REAL ESTATE OBJECTS  
FOR EVERY PERSON  INTERESTED

free undeveloped land  
lots for the investment  
and housing construction 
with an area of

 306 
1194 hectaresitems of the real 

property with  
an area of296

101 900 sq. m
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

  Привлечение инвестиций в промышленность 
и агропромышленный комплекс  
Чувашской Республики; 

  Техническое перевооружение и модерниза-
ция производств в промышленности; 

  Разработку нового продукта или технологии;
  Приобретение технологического оборудо-

вания; 
  Приобретение и использование специаль-

ного оборудования для проведения опыт-
но-конструкторских работ;

  Рыночная перспективность и потенциал 
импортозамещения/экспортный потенциал 
продукта;

  Научно-техническая перспективность про-
дукта и проекта, включая соответствие прин-
ципам наилучших доступных технологий;

тел.: +7 (8352) 64-20-59, 64-20-53

  Реализация проектов в сфере 
импортозамещения; 

  Оказание финансовой поддержки субъек-
там деятельности в сфере промышленности  
и инвестиционной деятельности.

Основные задачи Фонда:

Заемные средства РФРП могут быть использованы на:

В рамках отбора проектов для финансирования со стороны Фонда будет  
осуществляться оценка проектов на соответствие следующим критериям:

  Разработку ТЭО инвестиционной стадии 
проекта, прединвестиционный анализ  
и оптимизацию проекта;

 Инжиниринг;
 Общехозяйственные расходы.

  Количество создаваемых высокотехноло-
гичных рабочих мест;

  Финансово-экономическая эффективность 
и устойчивость проекта;

 Финансовая состоятельность Заявителя;
  Качество и достаточность обеспечения  

возврата займа в рамках реализации 
проекта.

Контактная информация

Инвестируй в Чувашию
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FUND FOR THE DEVELOPMENT OF THE  
INDUSTRY AND THE INVESTMENT ACTIVITIES
IN THE CHUVASH REPUBLIC

  The investment promotion to the industry and the 
agro-industrial complex of the Chuvash Republic;

  The technical re-equipment and modernization  
of the plants in the industry;

  The development of a new product or technology;
 The acquisition of the process equipment;
  The acquisition and use of the special equipment 

for the research and development work;

  The market prospects and potential of the import 
substitution/export potential of the product;

  The scientific and technical prospects of the 
product and project, including the compliance 
with the principles of the best available 
technologies; 

tel.: +7 (8352) 64-20-59, 64-20-53

  The implementation of the projects in the field  
of the import substitution;

  Financial support to the subjects in the sphere  
of industry and investment activities.

The main objectives of the Fund:

The RFID loan funds can be used for:

As a part of the projects selection for the funding by the Fund, projects  
will be assessed for compliance with the following criteria:

  The development of the Project Feasibility Study 
of the project investment stage, pre-investment 
analysis and optimization of the project;

 Engineering;
 General running costs.

  The number of the created high-tech jobs;
  The financial and economic efficiency  

and sustainability of the project;
  The financial solvency of the Applicant;
  The quality and sufficiency of the collateral  

for the loan repayment within the project.

Contact information

Invest in Chuvashia
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О КОРПОРАЦИИ

Задачи:

  поиск инвесторов и их привлечение  
к реализации инвестиционных проектов

 сопровождение инвестиционных проектов
  развитие государственно-частного  

партнерства
 создание благоприятного имиджа региона

Контактная информация:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар М. Денисова, д. 9,  
тел.: +7 (8352) 43-08-80, e-mail: mail@develop21.ru

Направления деятельности:

  консалтинг
 маркетинг
 разработка бизнес-планов, ТЭО
 организация start-up проектов
 предпроектная подготовка
  создание и развитие инвестиционных  

площадок и индустриальных парков

ПАО «Корпорация развития Чувашской Респу-
блики» создано с целью привлечения российских  
и иностранных инвестиций в экономику региона  
и содействия реализации инвестиционных проек-
тов Чувашской Республики.

Корпорация развития Чувашской Республики яв-
ляется организацией, осуществляющей сопрово-
ждение инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации или реализуемых на территории Чу-
вашской Республики.
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ABOUT CORPORATION

Contact information:

M. Denisov Boulevard, 9 Cheboksary, Chuvash Republic, 
tel.: +7 (8352) 43-08-80, e-mail: mail@develop21.ru 

Mission:

  search for investors and their involvement  
in the realization of investment projects

 investment projects monitoring
 development of public-private partnership
 creating of the region's image

Lines of activity:

 consulting
 marketing
 developing of business plans and FS
 organization of start-up projects
 pre-project preparation
  creation and development  

of investment sites and industrial parks

Development Corporation of the Chuvash Republic, PJSC 
was established for creating favorable conditions in order 
to attract Russian and foreign investments into the region 
economy and to assist the realization of investment 
projects of the Chuvash Republic.

Development Corporation of the Chuvash Republic is 
the organization that monitors the investment projects, 
which are planned or already being implemented in the 
Chuvash Republic.



Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики
г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10
тел.: +7 (8352) 64-20-59
economy@cap.ru

Ministry of Economic Development, Industry  
and Trade of the Chuvash Republic
Prezidentskiy Boulevard, 10, Cheboksary
tel.: +7 (8352) 64-20-59
economy@cap.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ CONTACT INFORMATION


