
111

Уважаемый Олег Алексеевич, Анатолий Геннадьевич, коллеги!



На заседании Высшего экономического совета, где обсуждалась Комплексная 
программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-
2025 годы, не раз подчеркивалось, что Чебоксары – это лицо Чувашии.
Столица призвана стать локомотивом для продвижения республики. Развитие 
города подразумевает создание комфортных условий для жизни горожан, 
благоприятного климата для гостей, инвестиционную привлекательность региона.
На эти приоритеты мы ориентировались, формируя раздел Комплексной 
программы по развитию Чебоксарского городского округа. По согласованию с 
руководителем Международного центра развития регионов Игорем Ильичем
Меламедом в первую очередь исходили из нашей сферы ответственности и наших 
полномочий. 
В работу над программой внесли вклад в общей сложности около тысячи человек.
Сюда вошли предложения городских предприятий, министерств, активных и 
неравнодушных горожан.
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В программе учтены 98 коммерческих проектов на 94 млрд рублей, а также 87 
инфраструктурных проектов на 50 млрд рублей. 
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Одно из основных направлений – это строительство. 
В прошлом году введено 436 тыс.кв.м. жилья - это исторический рекорд для 
Чебоксар.
Сейчас ведется строительство в 16 микрорайонах. В планах – новые жилые 
кварталы и объекты социальной инфраструктуры.
Нужно отметить, что сегодня горожане приобретают не просто жилье, а качество 
жизни, соответствующее эталонам современной застройки, которая в первую 
очередь подразумевает шаговую доступность школ и детских садов, удобное 
транспортное сообщение и связь с центром города. Это возможно достигнуть 
только при синхронизации федеральных, региональных программ, и только такой 
подход может дать быстрый и ощутимый эффект. Он в основе программы.
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В программу заложен ряд инвестиционных проектов, в частности:
модернизация и расширение производства Концерна «Тракторные заводы»;
строительство производственного корпуса, логистического центра и 
производственной линии, АО «АККОНД»;
модернизация и расширение производства завода имени Чапаева;
разработка электроники гражданского назначения на «ЭЛАРЕ».
Реализация этих и других востребованных проектов позволит увеличить налоговые 
поступления в бюджет города и республики, создать дополнительные рабочие 
места, повысить качество 
и конкурентоспособность продукции, узнаваемость нашего региона.
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Какие основные задачи нам надо решить?

Начну с аэропорта. 
Аэропорт – это воздушные ворота города и всей республики.
Статус у него международный, но пока скажем прямо, он не дотягивает до такого 
уровня.
Нужно сделать так, чтобы у людей уже здесь складывалось хорошее впечатление о 
нашем городе и Чувашии в целом. 
Поэтому реконструкция аэровокзала и соответствующих аэропортовских структур –
это важнейшая задача. Сегодня руководство республики вплотную занимается 
этим вопросом.
Планы по обновлению аэропорта есть, работы планируется начать в нынешнем 
году. 
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Современный город не может существовать без развитой транспортной сети.
Одна из самых актуальных тем для Чебоксар – третье транспортное полукольцо. 
Без этой развязки через некоторое время город просто замрет. 
Мы запланировали в программе начать строительство этого объекта в 2024 году и 
закончить в течение 5 лет.
Но решить этот вопрос город сможет только при поддержке на региональном и 
федеральном уровне.
Ориентировочная стоимость около 20 млрд рублей.
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Продолжу транспортную тему.
За три года в Чебоксарах удалось увеличить долю дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, с 30 до 69%.
Задача – к 2024 году довести этот показатель до 85%.
Всего до 2025 года планируем реализовать в сфере дорожного хозяйства 23 
проекта на общую сумму более 18 млрд рублей.
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Следующая важная тема – это благоустройство общественных пространств. 
Сегодня это направление развивается очень интенсивно, все мы видим 
обновленную Московскую набережную, Красную площадь, другие объекты. 
Мы доказали, что можем не только строить смелые планы, но и успешно 
претворять их в жизнь. 
Минстроем России наша Московская набережная после масштабной 
реконструкции признана лучшей муниципальной практикой страны.
Однако у нас нет подтвержденного финансирования этих объектов после 2022 
года, поэтому необходимо подготовить качественную ПСД и активно участвовать в 
федеральных программах. 
Предстоит сложная работа. Надеемся на поддержку депутатов Госдумы и 
руководства республики.
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Не менее важное направление – это благоустройство дворов. В своих дворах 
должно быть комфортно всем категориям горожан от детворы до бабушек.
За последние 5 лет доля дворовых территорий соответствующих нормативным 
требованиям снизилась с 80% до 54%. Это было связано с недостаточным 
финансированием. 
В этом году на ремонт дворов республикой выделено около 350 млн рублей – это в 
14 раз больше, чем в прошлом году. На эти средства будут проведены работы по 
110 территориям. 
Сейчас в Чебоксарах более 500 дворовых территорий нуждаются в ремонте и 
благоустройстве. На эти цели необходимо 1,5 млрд рублей, мы их включили в 
Комплексную программу.
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Всего в сфере благоустройства за 5 лет планируется реализовать 6 проектов на 3,9 
млрд рублей.
Чебоксары уже дважды были признаны самым благоустроенным городом страны, 
и мы не вправе опускать эту высокую планку. Не ради почетных мест – ради людей, 
живущих здесь.
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С этим направлением тесно связано развитие туризма в городе. 
Мы живем на Волге, и это преимущество обязательно надо использовать. Речь о 
развитии речных туристических перевозок. 
Более 50 тысяч туристов вышли на Чебоксарский берег в прошлом году. А могло 
быть гораздо больше.
Проекты в этой сфере направлены на формирование статуса города Чебоксары как 
центра речного круизного туризма.
Чтобы достичь такой цели, нам еще работать и работать.
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В программу на 5 лет вошли 10 проектов на общую сумму 3 млрд рублей, в числе 
которых завершение реконструкции Московской набережной и начало 
реконструкции Казанской набережной.
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Самый большой раздел социальной сферы – это образование. 
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За 5 лет планируем реализовать 18 проектов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта учреждений дошкольного, школьного и дополнительного 
образования на 9,5 млрд рублей. 
В ближайшее время необходимо построить школы в микрорайонах Садовый, 
Университет, Лента.
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Формально здравоохранение не относится к сфере нашей деятельности, но такое 
важнейшее направление мы не можем оставить без внимания, потому что это 
касается каждого горожанина.
В городе в ближайшие 5 лет планируется реализация 8 проектов в сфере 
здравоохранения с объемом финансирования около 8 млрд рублей.  
Республиканская больница достигла количественного максимума, больница по 
улице К.Иванова не может принять всех прикрепленных жителей, микрорайоны 
растут и вопрос новых поликлиник и больниц стоит остро.
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Крайне важными для города являются проекты в сфере ЖКХ и экологии. 
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До 25 года планируем реализовать 5 проектов в сфере ЖКХ.
Общая потребность финансирования составит 4,4 млрд рублей. 
Очень актуален вопрос ремонта и замены лифтов. На начало года 1 110 лифтов 
эксплуатируются более 25 лет и требуют замены (375 лифтов –со сроком 
эксплуатации 25-29 лет, 456 лифтов - 30-34 года, 279 лифтов – 35-39 лет). 
Проблемой, которая тоже проходит по линии ЖКХ остается обеспечение жильем 
детей-сирот. Сегодня требуется 496 квартир.
Но застройщики отказываются участвовать в аукционах, так как цена, которую мы 
можем предложить, гораздо ниже рыночной. 
На наш взгляд необходимо рассмотреть на федеральном уровне вопрос 
увеличения стоимости приобретаемого жилья для этой категории граждан с 36 до 
44 тыс. руб. за 1 кв.м. с отделкой.

18



Нуждается в обновлении и расширении сеть ливневой канализации.
Вот так после сильного дождя выглядел пр. Тракторостроителей.
Существующая «ливнёвка» на некоторых улицах не справляется.

19



В Комплексной программе предусмотрено 9 проектов по строительству очистных 
сооружений и ливневых стоков. 
Чебоксары имеют сложный рельеф. Поэтому не сходит с повестки дня проведение 
противооползневых и берегоукрепительных мероприятий.
Общая финансовая потребность на эти цели составляет 7,1 млрд рублей.

20



В сферу культуры вошло 5 объектов на 1,5 млрд рублей. Это в основном 
строительство центров досуга.
В этом разделе прошу поддержать инициативу строительства планетария.
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В целях дальнейшего развития физкультуры и спорта предлагаем до 2025 года 
реализовать 7 проектов на 2 млрд рублей, один из наиболее значимых объектов –
это реконструкция стадиона «Волга» в ЮЗР.
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Чебоксары по праву имеет статус одного из самых безопасных городов страны. 
Активно продолжаем работу в этом направлении.
В первую очередь по расширению системы видеонаблюдения во дворах, на 
улицах, в общественных местах.
В программу включили 4 проекта в сфере общественной безопасности.



Кратко я рассказал о том, что городу необходимо сделать в ближайшие 5 лет.
Только по инфраструктурным и социальным проектам в комплексной программе 
по Чебоксарам предусмотрено 87 проектов на общую сумму более 50 млрд 
рублей.
Да, это очень сложные задачи, и возможно, что не все реализуется в срок, не все 
успеем, но к этому надо стремиться. 
После того, как будет окончательно сформирована республиканская программа, на 
ее основе разработаем свою комплексную программу развития Чебоксар, столицы 
Чувашской Республики, в которой отразим и развитие экономики, и развитие 
социальной сферы.
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В этой комплексной программе будет усилена роль города, в том числе и как 
культурного центра Поволжья. 
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Хочу подчеркнуть, что многие из отмеченных проектов не относятся к компетенции 
администрации города и носят общереспубликанский характер, но они 
обеспечивают комфортную жизнь жителям и гостям города, поэтому мы крайне 
заинтересованы в реализации этих планов в полном объеме и в срок.
Где это возможно, станем привлекать частные инвестиции.

Все эти проекты будут продолжать формировать положительный имидж нашей 
Республики, повысят ее инвестиционную привлекательность.
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Недавно Президент России Владимир Владимирович Путин на заседании Совета 
по стратегическому развитию и национальным проектам, подводя итоги 
голосования по поправкам к Конституции, отметил, что «жизнь наших людей  надо 
сделать комфортнее и лучше, а органы власти должны соответствовать высоким 
требованиям, выстраивать планы, программы, формировать бюджетные 
приоритеты».

По инициативе руководителя региона Николаева Олега Алексеевича в интересах 
всех жителей Чувашии формируется Комплексная программа развития Чувашской 
Республики на 2020-2025 годы, которая позволяет выделить актуальные 
приоритеты, соответствующие реалиям настоящего времени и удерживать 
высокую планку в конкуренции с другими городами России за уровень и качество 
жизни.

Сегодня мы впервые представили наши планы на ближайшие 5 лет и просим Вас , 
уважаемый Олег Алексеевич, Анатолий Геннадьевич, уважаемые коллеги 
поддержать программу развития города!
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Спасибо за внимание


