
Добрый день, уважаемые участники Высшего экономического Совета. 
Доложу о текущей ситуации и планах по развитию города Чебоксары, столицы 
Чувашской Республики, обозначу проблемы. 
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Главой Чувашии Олегом Алексеевичем Николаевым в 2020 году утверждена 
комплексная программа социально-экономического развития республики до 2025 
года. Значительное место в этом документе отведено Чебоксарам. Эта программа 
стала основным ориентиром в нашей работе на ближайшие годы.  
Для её реализации заложен прочный фундамент. 
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Несмотря на все сложности последние пять лет в городе отмечается 
экономический рост.  
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней увеличились на 11 млрд рублей 
или на 40% 
За этот период население города увеличилось на 6 тысяч человек 
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Неуклонно снижается уровень регистрируемой безработицы . Пиковое значение 
фиксировали в августе 2020 года. 
На 1 июля 2021 года численность безработных составила 3,5 тыс человек 
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Экономика восстанавливается после введенных в 2020 году мер и ограничений. 
Индекс промышленного производства городских предприятий за первое 
полугодие составил 113,4% к аналогичному периоду прошлого года. (за 
аналогичный период 2020 г. - 88,2%, за весь 2020 год - 89,1%). 
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Комплексная программа дает новый толчок развитию. В соответствии с ней на 
территории Чебоксар предусмотрена реализация 99 коммерческих 
инвестиционных проектов на 171 млрд. рублей. 
 
Экономика восстанавливается. Инвестиционный портфель за 2020-2021 годы 
достиг 234 млрд. рублей и началась реализация ещё 21 проекта – их стало 120. 
Большинство проектов сосредоточено в отраслях машиностроения, туризма, 
пищевой и электротехнической промышленности.  
 
В течение последнего года изменилась рыночная ситуация, значительно 
подорожали многие материалы, тем не менее ряд предприятий пересмотрели 
свои планы в сторону увеличения. 
Ожидаемые результаты для нас – это  5 тысяч новых рабочих мест к 2025 году  и 
увеличение на 13 млрд рублей отчислений в бюджеты разных уровней. 
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 В качестве примера приведу ведущие предприятия города,  где реализуются 
крупные инвестиционные проекты и применяется наиболее инновационный 
подход. Мы побывали на них в рамках подготовки к Высшему экономическому 
Совету с его председателем Анатолием Геннадьевичем Аксаковым. 
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К реализации проекта по созданию промышленного технопарка «АБАТ» приступает 
Группа компаний «Чувашторгтехника», куда входят 13 предприятий с годовым 
оборотом 6,5 млрд рублей. 
Мало кто знает, что «Чувашторгтехника» поставляла кухонное оборудование и 
линии раздачи питания собственного производства на стадионы Чемпионата Мира 
по футболу 2018, Зимней Олимпиады 2014 в Сочи. Мы гордимся таким 
продвижением чебоксарских инвесторов.  
В ближайшей перспективе «Чувашторгтехника» намерена построить в городе завод 
профессиональных моечных машин, не имеющих аналогов в России для мойки, 
дезинфекции овощей, фруктов, разной тары, и посудомоечных машин ленточного 
типа.  
Для реализации проекта предприятию нужна государственная нефинансовая 
поддержка в виде предоставления земельных участков. Мы над этим работаем. 
 
 

8 



Второй пример – строительство индустриальных парков. 
Благодаря поддержке на федеральном и республиканском уровнях в 
строительство инфраструктуры вложено 460 млн рублей бюджетных средств, 
сформировано 26 участков. 
Сейчас резиденты активно осваивают 24 участка. Часть ведет производственную 
деятельность, часть возводит производственные корпуса. Ожидаемый эффект - к 
2025 году в двух индустриальных парках будет привлечено 3,5 млрд рублей и 
создано 1 200 рабочих мест.  
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Отдельно остановлюсь на событии федерального или даже международного 
масштаба. 
В июле текущего года был подписан первый в России четырехсторонний контракт 
СПИК 2.0  между Минпромторгом России, Чувашской Республикой, городом 
Чебоксары и «Волжским комбайновым заводом».⠀ 
Это пример уникального процесса возрождения производства полного цикла 
тракторов малой и средней мощности в партнерстве с итальянским 
машиностроительным концерном.  
Стоимость – более 2 млрд рублей, срок реализации до 2031 года. Разместится 
предприятие на территории концерна "Тракторные заводы".  
Нужно отметить, для проекта СПИК 2.0 Чувашия обнулила ставку налога на 
прибыль и снизила ставку налога на имущество с 2,2% до 0,1%, а муниципалитет 
установил льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1%.  
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Мы проанализировали сегодняшние запросы инвесторов и горожан.  
Основные проблемы отражены на слайде. На некоторых моментах остановлюсь 
подробнее. (пауза) 
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Основной запрос от предприятий – это кадры. Готовить их нужно со школьной 
скамьи. Наши учебные заведения тесно сотрудничают с  вузами, учреждениями 
профессионального образования и предприятиями города.  
В Чебоксарах открыто свыше 180 профильных классов. Особо востребован 
технологический профиль. В рамках проекта «Живые уроки» ежегодно свыше 20 
тысяч учеников  посещают «ЧЭАЗ», «Экру, «Кейсистемс», «Релематику» и др. 
Аналогичную работу проводят высшие учебные заведения. Чувашские вузы 
заключают договоры по организации практик и стажировок, с помощью 
предприятий создают и оснащают учебные и научно-исследовательские 
лаборатории.  Мы все заинтересованы в том, чтобы наша молодёжь получала 
хорошее образование в Чувашии и оставалась работать в своем регионе. 
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Но интересная работа с достойной зарплатой – это еще не все, что требуется 
современному человеку. И речь прежде всего о комфортном жилье. В 
Чебоксарах  ведется строительство 20 микрорайонов общей площадью 6,4 млн 
квадратных метров.  
Хорошее качество жизни подразумевает также  шаговую доступность школ и 
детских садов, удобное транспортное сообщение. 
Сегодня мы по-новому подходим к освоению городских пространств, через 
комплексное развитие территории. Этот стандарт разработан Минстроем России и 
ДОМ.РФ по поручению Председателя Правительства страны. Перспективная для 
подобного освоения, например, территория, ограниченная улицами Гагарина и 
Николаева. 
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Комплексная застройка новых микрорайонов была бы невозможной без 
государственной поддержки. Совместно с Минстроем Чувашии и застройщиками 
активно участвуем в программе «Стимул». В этом году в 3 микрорайонах ведется 
строительство 4 объектов инфраструктуры общей стоимостью 528 млн рублей. 
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В застраиваемых микрорайонах в ближайшие 4 года необходимо построить не 
менее 11 учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования на 
8 млрд рублей. Сегодня из 60 школ 28 работают в 2 смены. 
Благодаря утвержденному Минобром и Минфином стандарту разработана 
программа по комплексной модернизации образовательных учреждений 
Чувашской Республики до 2025 года. В городе проводится ремонт 7 школ, 11 
детских садов и двух оздоровительных лагерей на 771 млн рублей. 
В этом году планируется завершить  строительство 6 детских садов на 1120 мест. 
Ведется строительство школы в Садовом на 1650 мест, на следующий год 
приступим к строительству школы в микрорайоне Университет. 
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Новые и существующие микрорайоны должна соединять удобная современная 
безопасная транспортная дорожная сеть. 
Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
за последние три года в Чебоксарах удалось увеличить долю дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, с 30 до 70%. 
К концу текущего года протяженность отремонтированных дорог достигнет 115 км. 
Общая стоимость работ – почти 5 млрд рублей. 
Задача – к 2024 году довести этот показатель до 85%. 
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Увеличить пропускную способность транспорта, вовлечь в хозяйственный оборот 
ранее не привлекательные для инвесторов земельные участки площадью более 
250 Га и способствовать развитию новых микрорайонов сможет новый для города 
проект  - третье транспортное полукольцо. Его разработка уже ведется. 
Ориентировочная стоимость строительства 20 млрд рублей. 
Может быть создано 2000 новых рабочих мест, ежегодный объем налоговых 
отчислений вырастет до 480 млн рублей.  
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В этом году строим 2 км новых дорог и обновляем более 13 км существующих. 
Всего на реализацию дорожных проектов в 2021 году выделено более 1,2 млрд 
рублей.   
Ведется реконструкция ул. Гражданская стоимостью около 1 млрд рублей. 
Всего до 2025 года планируем реализовать проекты на 8 млрд рублей.  
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Важным считаем развитие инфраструктуры зарядных станций для 
электромобилей.  
По этому пути идут многие города Поволжья. К примеру, в Нижнем Новгороде 
насчитывается 100 электрокаров и определено 89 мест для размещения зарядных 
станций для электрокаров. В Казани пока 93 электромобиля. Здесь до 2025 года 
установят 120 зарядных станций, и инвестору субсидируют 60% стоимости станций 
на 150 кВт, а для сетевых организаций предусмотрят льготу в 40% стоимости 
технологического присоединения.   
В Чебоксарах в настоящее время в городе зарегистрировано 20 электромобилей. В 
целях дальнейшего развития инфраструктуры планируем размещать зарядные 
станции на базе 20-ти тяговых подстанций МУП «Чебоксарское троллейбусное 
управление», муниципальных парковках, и на парковках крупных торговых 
центров. 
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В городе продолжается транспортная реформа. Улично-дорожная сеть с 2018 года 
разгрузилась на 219 автобусов. Более чем на 71% уменьшилось количество 
маршруток, на смену им пришли автобусы среднего и большого класса.  
Впервые, за 57 лет работы троллейбусного управления, благодаря главе 
республики, Минпромторгом России были выделены средства на приобретение 60 
современных троллейбусов. Это позволило на 30% обновить подвижной состав.  
Однако, судя по обращениям горожан,  еще не все вопросы решены. Мы знаем эти 
узкие места и будем совершенствовать транспортное обслуживание. 
 
Есть вопросы и у перевозчиков. Падение пассажиропотока на 26% в условиях 
пандемии негативно сказалось на их доходах.  
Существуют риски отключения от электроэнергии крупнейшего перевозчика МУП 
«ЧТУ» и ухудшение качества транспортного обслуживания населения (возврат 
автобусов малого класса).  
 
Просим рассмотреть возможность оказания прямой финансовой помощи 
предприятиям пассажирского транспорта в размере 140 млн. рублей. 
 
Главой региона утвержден план реализации транспортной реформы Чебоксарской 
агломерации к 2023 году. Вот только решение Минтранса  - осуществлять 
межмуниципальные перевозки по нерегулируемым тарифам и выдавать 
свидетельства сроком на 10 лет, противоречит утвержденной концепции. 
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И в продолжение транспортной темы. Началась реконструкция аэровокзала. 
Инвестор – группа компаний «Аэрофьюлз» – планирует в течение двух лет 
завершить работы, вложив более полумиллиарда рублей собственных средств. Это 
позволит к 2025 году довести пассажиропоток до 500 тысяч человек в год. Прогноз 
на 2021 год – 420 тыс. 
 
Благодаря помощи руководства республики в этом году оказана поддержка в виде 
субсидий на авиаперевозки, что позволило на 35 тысяч человек увеличить 
пассажиропоток, на 350 - количество рейсов на 6 направлений.   
 
Для увеличения количества принимаемых рейсов необходимо обустроить как 
минимум две дополнительных стоянки воздушных судов. Это позволит увеличить 
пассажиропоток до 700 тысяч человек к 2027 году, а соответственно, выручку и 
налоги. Стоимость – 100 млн рублей.  
В планах инвестора в 2025 году начать реконструкцию перрона и рулёжной 
дорожки аэропорта и закончить в 2029 году. Этот проект стоимостью 2 млрд 
рублей включен в федеральный проект “Развитие региональных аэропортов и 
маршрутов”. По его завершению ожидаем, что чебоксарский аэропорт будет 
обслуживать до 1 млн человек в год. 
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Крайне важными для города являются проекты в сфере теплоснабжения. 
Источники тепловой энергии и сети изношены на 80%, устарели, требуют 
модернизации и обновления. Существующее ценообразование в сфере 
теплоснабжения не позволяло выполнить такие работы.   
Все муниципальные объекты теплоснабжения с 1 августа 2021 года  переданы в 
концессию ПАО «Т Плюс» на 25 лет. Объем вложений концессионера составит 
около 19 млрд рублей.    
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Город Чебоксары активно привлекает средства на развитие систем водоснабжения 
и водоотведения. Недавно успешно пройден конкурсный отбор среди 20 городов и 
наш проект стал одним из пяти, которые реализуются за счет средств Нового банка 
развития стран БРИКС.  
Подписано соглашение с Минстроем России о безвозмездном привлечении около 
1,7 млрд руб. на развитие систем водоснабжения и водоотведения. Уже определен 
подрядчик по модернизации 14 КНС, ведется прием заявок на реконструкцию 
загородного коллектора. 
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Для экологии города важно снижение объёма выбросов неочищенных стоков в 
Волгу. Уже построены 12 ливневых очистных сооружений на сумму 573 млн 
рублей. Завершается строительство сооружений в центральной части города. 
Ведется проектирование еще 13 ливневых очистных сооружений, после 
строительства которых будет полностью прекращен сброс неочищенных стоков в 
Волгу. Ориентировочная стоимость 2,2 млрд рублей. 
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Кроме этого, в соответствии с Комплексной программой социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2025 года планируется 
реализовать в Чебоксарах еще 4 проекта в сфере ЖКХ. Общая потребность 
финансирования 600 млн рублей. 
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В целях  сокращения расходов на электроэнергию и повышения качества уличного 
освещения Чебоксары одними из первых в стране на условиях лизинга ведут 
замену 30 тысяч уличных ртутных и натриевых светильников на светодиодные. Уже 
заменены 13 тысяч. В ближайшие 7 лет это позволит сэкономить 241 млн рублей 
бюджетных средств. 
Данная программа затрагивает и сферу образования. До конца года будут 
заменены более 45 тысяч светильников в 55 учреждений образования. На сегодня 
проведена замена светильников в 42 школах. Модернизация улучшит 
освещенность кабинетов, поможет сэкономить более 26 млн рублей в год и снять 
проблему утилизации ламп старого образца. 
В общей сложности снижение затрат на обслуживание и энергопотребление 
позволит сэкономить до 321 млн рублей бюджетных средств до 2028 года. 
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Важная тема – общественные пространства. Благодаря синхронизации 
федеральных, республиканских и муниципальных программ обновлены 
Московская набережная, Красная площадь, завершается реконструкция залива.  
В этом году завершаем благоустройство Дубовой рощи и территории у ДК “Салют” 
на 180 млн рублей.   
Не менее важное направление – благоустройство дворов. По итогам 2021 года 
доля нормативных территорий увеличится до 67%, выделено 357 млн рублей (в 
прошлом году - 350 млн руб.). Положительные изменения почувствовали более 30 
тысяч чебоксарцев. Однако в Чебоксарах еще более 500 дворовых территорий 
нуждаются в ремонте и благоустройстве. На эти цели необходимо 1,5 млрд рублей 
до 2025 года.  
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В комплексную программу вошли 9 объектов сферы культуры и туризма на 2 млрд 
рублей. 
Разработана проектно-сметная документация по созданию на Красной площади 
интерактивного музея, который станет новым центром притяжения. Второй музей 
планируется создать на базе сторожевого корабля «Чебоксары». Ведется его 
проектирование. 
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В целях дальнейшего развития физкультуры и спорта в комплексную программу 
включены 6 проектов на 1 млрд рублей.  
Реконструкцию стадиона “Волга” горожане ждали 20 лет.⠀И только в этом году при 
поддержке главы региона Олега Николаева и депутата Госдумы Анатолия Аксакова 
вопрос решен. «Волга» станет спортивным объектом мирового уровня. 
Завершается реконструкция футбольного поля на стадионе “Энергия”.  
В рамках государственно-частного партнерства практически без бюджетных затрат 
был построен и в эти выходные открыт Центр уличного баскетбола 
международного класса. А в прошлом году при поддержке бизнеса открыта 
детская площадка на заливе. Такие взаимоотношения будем развивать.  
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Комфортная среда для жителей - это и безопасность. 
За последние 3 года в Чебоксарах  зафиксировано снижение криминогенной 
обстановки на 15% в общественных местах (2018 г. - 2343, 2019 - 2265, 2020  - 2006 
). 
Продолжаем  совершенствовать АПК «Безопасный город» и в 2020 году 
подключили 26 видеокамер с системой  биометрической видеоидентификации. В 
планах – расширение до 100 камер. 
Всего на комплекс “Безопасный город” выделено более 350 млн рублей.  



Муниципальный долг – одна из основных проблем муниципалитета. 
Объем заимствований на конец текущего года достигнет 2,5 млрд рублей из-за 
роста расходов и снижения собственных неналоговых доходов. 
Как пример, растут затраты на содержание детских садов и школ – с 2017 года они 
увеличились почти в два раза, до 710 млн рублей в год, в том числе из-за ввода в 
эксплуатацию новых социальных объектов. 
Решаем проблему за счет дальнейшей оптимизации расходов и поиска резервов. 
Но этого недостаточно. Просим правительство предусмотреть снижение уровня 
софинансирования бюджета города к средствам вышестоящих бюджетов и 
увеличить нормативы отчисления в городской бюджет по налогам. 
 
Завершая выступление хочу отметить - в большом городском хозяйстве проблем 
немало. И текущих, и масштабных. Мы их решаем в тесном взаимодействии с 
правительством республики, депутатами государственной думы и госсовета. Самые 
актуальные вопросы берет под личный контроль глава региона Олег Алексеевич 
Николаев. Благодарны за понимание и поддержку. 
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Эффекты от реализации комплексной программы представлены на слайде. 
Хочу подчеркнуть: все проекты - и уже действующие, и которыми ещё предстоит 
заниматься – не для парадных отчетов. Они нужны людям для повышения их 
уровня жизни и благосостояния. А это наша главная задача.  
В нынешнем году Указом Президента страны Чебоксарам присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести». Нам есть чем гордиться и к чему стремиться.  
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