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Инвестиционный портал Чувашии 

Качество специализированного интернет-портала  

об инвестиционной деятельности 
 

Показатель Национального рейтинга состояния инвестклимата 

Критерии: • Наличие линии прямых обращений  

• Описание мер поддержки 

• Информация о планируемых и реализуемых проектах 

• Информация об инфраструктуре для размещения проектов  

• Удобство пользования интернет-порталом и др. 

Послание Главы Чувашской 

Республики О.А. Николаева 
Задача по созданию актуального 

инвестпортала 

Стратегия социально-

экономического развития 

Чувашской Республики 
Внедрение регионального инвестстандарта 2.0 



3 

Инвестиционный портал Чувашии 



Содержание портала 

Информация об инвестпроектах  

региона: 
Меры поддержки: 

Шаги получения  

поддержки  

 фильтрация проектов по отрасли, 

объему инвестиций и территории 

 возможность предложить свой 

проект или инвестировать в проект 

 описание мер 

 требования к инвестору 

 документы 



Единое окно 

Тип заявки 
 Предложить свою площадку 

 Предложить свой проект 

 Подобрать площадку для реализации 

проекта 

 Инвестировать в проект 

 Получить консультацию о мерах 

господдержки 



Инвестиционная карта  

Наличие фильтров: 

расположение 

площадь,  

гринфилд/браунфилд  

 

Указание параметров 

площадки и наличия 

инфраструктуры 

 

Возможность подобрать 

площадку или предложить 

площадку 

 



Вызовы 

Целевое состояние 

Большое количество документов  

на бумажных носителях для 

подачи заявки инвестором 

Ошибки при подаче заявки 

заставляют снова посещать ОИВ 

Неотлаженное взаимодействие 

между ОИВ 

Взаимодействие происходит строго 

по определенным сценариям. 

Максимально исключается 

человеческий фактор 

Возможность без лишних 

посещений исправлять допущенные 

ошибки при подаче заявки 

Подача заявки инвестора в 

электронном виде 



Личный кабинет инвестора  

Моментальное получение 

обратной связи 

 

 

От бумаг к цифре - получение 

услуг в электронном виде 

Назначение персонального 

менеджера 

Отслеживание статуса  

заявки 

Сокращение сроков оказания 

услуг  

16  

рабочих дней 

9  

рабочих дней 

Сокращение сроков получения инвесторами 
мер поддержки  



2 ЭТАП – трансформация портала в экосистему  услуг,  

оказываемых инвестору 

Услуги 

1 ЭТАП – 8 услуг 
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