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Динамика индексов промышленного производства   
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
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ОТГРУЖЕНО 
ПРОДУКЦИИ  
НА СУММУ в  
2020 году 
(оценка) 
 

275,0 МЛРД. РУБ.  
 

(106,5% к 2019 г.) 

 
ИНДЕКС  
ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  
за 2020 год 
(оценка) 
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по Чувашской Республике 

 
102,4% 

по Российской Федерации 

108,9 108,9 109,0 

103,5 

112,2 112,2 112,3 

105,0 

101,1 101,2 101,4 
102,4 

январь январь-февраль (оценка) январь-март (оценка) 2020 год (оценка) 

Индекс промышленного 
производства в Чувашской 
Республике 

в т. ч. в обрабатывающих 
производствах Чувашской 
Республики 

Индекс промышленного 
производства в Российской 
Федерации 



Участие в проектах  стратегических партнеров (ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Росатом», нефтегазовый комплекс, АО «РЖД») 

Группа компаний «Хевел» завершила работы по расширению технологической линии с 260 до 340 МВт в год (выйти на 
полную производственную мощность планируется в 3 квартале 2020 г.).  
АО «ЧЭАЗ» поставило партию взрывозащищенных шкафов для управления электрообогревом трубопроводов, узлов для 
перекачки нефетпродуктов, на объекте ПАО «Танеко» в г. Нижнекамск 

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»  презентует новое направление развития производства гражданской продукции -
изготовление пестицидных шашек, которые предназначены для обработки закрытых помещений от 
сельскохозяйственных вредителей. 
Подписано Соглашение между ООО «Волжская перекись» и компанией «Chematur Engineering AB» по строительству на 
производственной площадке ПАО «Химпром» производства перекиси водорода антрахиноновым способом мощностью 
50 тыс. тонн/год. 

Концерном «Тракторные заводы» за январь – февраль 2020 г. произведено: 
•    ПАО «Промтрактор» - 55 единиц продукции (рост к АППГ 10%); 
• АО «Промтрактор-Вагон»  - 542 единицы железнодорожной техники (рост к АППГ 10%) 
• ООО «Промлит» - производство литья железнодорожного направления выросло в 2 раза и  
составило более 4,5 тысяч тонн;  
ЗАО «ЧП «Сеспель» реализует крупный проект по производству цистерн и  танк-контейнеров. 
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Направления развития промышленных предприятий Чувашской Республики  

ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

АО «Лента» - 1 В РОССИИ предприятие по производству текстильной контактной ленты (липучка). 

Увеличение объема поставок лент для сборочных производств автомобилей 
(«Рено», «АУРУС» и др.), а также нужд Министерства обороны Российской Федерации. 



Производство продукции  животноводства в хозяйствах всех категорий  
за январь-февраль 2020 г. (оценка) 

  

5 

Молоко Яйца Мясо 

106,0 

100,6 

97,0 

Строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский» 

площадью 22 га для выращивания овощной продукции 

защищенного грунта (2 этап), 

ООО ТК «Новочебоксарский» 

Строительство молочного комплекса на 600 голов, 

СХПК им. Кирова , Канашский район 

Строительство коровника, 

 СХПК «Коминтерн», Красночетайский район  

Строительство коровника на 400 голов и телятника на 350 голов, 

АО «Фирма Акконд-Агро», Янтиковский район 

Расширение животноводческого комплекса по производству молока с 

содержанием до 1200 голов КРС, 

ООО «ЧебоМилк», Чебоксарский район 

Строительство коровника на 414 дойных коров, 

 ООО «АФ Ольдеевская», Чебоксарский район  

Строительство телятника на 200 голов, 

 ООО «Красное Сормово», Красноармейский район  

в % к соответствующему периоду предыдущего года 



Объем ввода в действие жилых домов и выполненных работ 

по виду деятельности «Строительство»  
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Выполнение работ по виду  
деятельности «Строительство» 
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13,4 
26,8 

40,2 

174,6 

4,6 9,3 14,1 

57,0 

январь  январь-февраль (оценка) январь-март (оценка)    2020 г. (оценка) 

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 

Объем платных услуг населению, млрд.  рублей 

Показатели развития потребительского рынка Чувашской Республики 
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Индекс потребительских цен на товары и услуги 
(февраль 2020 г., в % к декабрю предыдущего года) 
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Среднемесячная заработная плата в Чувашской Республике, рублей 
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29 180,1  29 230,0 

 
 

29 345,0 

январь- 

март 

 (оценка) 
 

2020 г. 

(оценка) 

январь- 

февраль 

(оценка) 

31 467,0 

январь  

(оценка) 



Основные показатели рынка труда 

на 01.01.2020 на 01.02.2020 на 01.03.2020 

4222 4630 4881 

17245 
14405 13908 

Численность зарегистрированных безработных граждан 

Заявленная работодателями потребность в работниках 

Численность зарегистрированных безработных граждан и заявленная 

работодателями потребность в работниках, человек 

Уровень зарегистрированной безработицы по 

отношению к численности рабочей силы 

(экономически активному населению), % 

Уровень безработицы по методологии МОТ, 

% к рабочей силе 

0,68 
0,79 

0,68 

на 01.01.2020 на 01.03.2020 на 01.01.2021 (оценка) 

5,0 
4,7 

4,8 

2018 г. 2019 г. 2020 г. (оценка) 
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