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Уважаемые друзья!

Чувашская Республика – это динамично развивающийся и 

инвестиционно-привлекательный регион Российской 

Федерации с большим инновационным потенциалом и 

серьезными конкурентными преимуществами.

Основным приоритетом деятельности Агентства является 

создание максимально комфортных условий для развития 

предпринимательской деятельности и поддержки 

благоприятного инвестиционного климата.

Чувашия готова предложить абсолютно разные, 

индивидуально подобранные для каждого инвестора 

площадки — браунфилд с доступной инфраструктурой и 

гринфилд с возможностью организовать инфраструктуру на 

вкус инвестора. 

Мы готовы поддерживать и сопровождать тех, кто стремится 

к новым вершинам.

Уверен, вместе мы сможем воплотить в жизнь самые 

смелые планы и проекты.



Глава Чувашии: запланированные на 

следующий год инвестиционные 

проекты должны быть реализованы

Исполнительный директор Агентства инвестиционного развития Чувашии 

Сергей Мякинин сообщил о первых итогах проведенной работы. Так, на 

сегодня в работе Агентства 22 инвестиционных проекта на общую сумму 

порядка 30 млрд рублей со сроком реализации 2022 - 2025 гг., среди 

которых действующие и потенциальные резиденты ТОСЭР «Канаш»: ООО 

«Фабканди», ООО «Стар Нафта», потенциальные резиденты создаваемой 

особой экономической зоны: ООО «Стар Нафта», ООО «Звениговский» и 

государственного индустриального парка в г. Новочебоксарске: ООО 

«Партвуд», ООО «Экостар», а также действующие организации региона: 

АО «Акконд», ООО «ПКФ Смак»…»

Подробнее…

До конца года будут разработаны 

инвестиционные профили 

муниципальных образований

Такое поручение дал Глава Чувашии Олег Николаев.

Первые четыре уже разработаны в пилотном режиме в Вурнарском, 

Моргаушском, Цивильском районах и г. Новочебоксарск. По мнению 

руководителя региона, это станет важным направлением для развития 

потенциальных возможностей муниципалитетов.

Подробнее…

Рабочий визит в 

Республику 

Татарстан

Представители 

Минэкономразвития Чувашии 

и Агентства инвестиционного 

развития Чувашии посетили 

Агентство инвестиционного 

развития Республики 

Татарстан, а также побывали 

на площадке Международного 

выставочного центра «Kazan 

Expo» 

https://minec.cap.ru/news/2021/12/29/glava-chuvashii-zaplanirovannie-na-sleduyuschij-go
https://minec.cap.ru/news/2022/02/07/do-konca-goda-vse-municipaljnie-obrazovaniya-chuva


В Чувашии появится производство 

прицепов и самосвальных кузовов

Глава Чувашии подписал распоряжения о признании приоритетным 

проект по производству прицепов и полуприцепов на территории 

ТОСЭР в Канаше. 

Распоряжение подготовлено Министерством экономического развития 

и имущественных отношений Чувашской Республики по итогам 

заседания Совета по инвестиционной политике. 

Подробнее…

В рамках форума по 

инвестиционному развитию 

районов Тюменской области 

«Открываем область заново» 

подписано соглашение о 

межрегиональном 

сотрудничестве между Фондом 

«Инвестиционное агентство 

Тюменской области» и 

Агентством инвестиционного 

развития Чувашии. Предметом 

данного соглашения является 

формирование стратегического 

партнёрства и установление 

долгосрочного,эффективного и 

взаимовыгодного 

сотрудничества по работе с 

инвесторами.

В Чебоксарах планируют 

реконструировать отель 

«Волга-Премиум»

Проект реконструкции отеля «Волга-Премиум» 

Глава Чувашии признал приоритетным. 

Соответствующее распоряжение опубликовано 

на портале органов власти.

Проект распоряжения подготовлен 

Министерством экономического развития и 

имущественных отношений Чувашской 

Республики, выступающим в качестве 

уполномоченного органа исполнительной власти 

Чувашской Республики, осуществляющего 

организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совета по инвестиционной 

политике. Инвесторам до 2024 года будут 

оказывать нефинансовые меры поддержки.

Подробнее…

Форсайт 

«Инфраструктура 

образования: ГЧП 

как фактор 

ключевых 

изменений»

Исполнительный 

директор Агентства 

инвестиционного 

развития Чувашии -

Мякинин Сергей 

Геннадьевич принял 

участие в 

двухдневном 

форсайте

"Инфраструктура 

образования: ГЧП как 

фактор ключевых 

изменений", который 

состоялся с 28 по 29 

апреля 2022 г. в 

городе Владимире. 

Подробнее…

https://minec.cap.ru/news/2022/04/04/v-chuvashii-poyavitsya-proizvodstvo-pricepov-i-sam
https://minec.cap.ru/news/2022/04/27/v-cheboksarah-planiruyut-rekonstruirovatj-otelj-vo
https://t.me/investinchuvashia/59


В рамках проведения Дней карьеры 

состоялась встреча студентов 

Чебоксарского кооперативного 

института и Чебоксарского филиала 

РАНХиГС с представителями 

Минэкономразвития Чувашии и 

Агентства инвестиционного развития 

Чувашии.

Исполнительный директор Агентства -

Мякинин Сергей Геннадьевич, рассказал 

о направлениях деятельности Агентства и 

пригласил студентов для прохождения 

практики с дальнейшей перспективой 

трудоустройства.

Жители Чувашии 

предложили более 

120 идей для 

развития страны

Региональный этап форума «Сильные идеи 

для нового времени» завершается. 

Предложения от жителей принимаются до 

20 мая. Новый набор проектов 

презентовали на стратегической сессии, 

которая прошла в ледовом дворце 

«Чебоксары-Арена».

Одно из самых популярных направлений 

форума - национальная технологическая 

инициатива. Предложения жителей 

Чувашии  - изобрести радиоуправляемые 

машины на водородном топливе,  

многофункциональный ученический стола, 

маркетплейс туристических продуктов, 

музей военной техники в VR-формате.

Подробнее…

Дмитрий Краснов

Заместитель 

Председателя Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики – министр 

экономического развития 

и имущественных 

отношений Чувашской 

Республики

«Задача стратегической 

сессии  - получить 

обратную связь от 

экспертов, доработать 

свои проекты, 

скооперироваться с 

другими участниками. 

Миссия форума 

«Сильные идеи для 

нового времени» –

довести инициативы до 

реализации…»

Подробнее…

Представители Минэкономразвития Чувашии, Агентства инвестиционного 

развития Чувашии, Агентства по развитию туризма Минэкономразвития 

Чувашии приняли участие в I инвестиционном форуме SUIF’22, который 

прошёл в Челябинске.

Подробнее…

https://minec.cap.ru/news/2022/05/17/zhiteli-chuvashii-predlozhili-bolee-120-idej-dlya
https://minec.cap.ru/news/2022/05/17/zhiteli-chuvashii-predlozhili-bolee-120-idej-dlya
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_15%2Fall


С первыми резидентами 

индустриальных парков Чувашии 

заключены соглашения

Об этом на еженедельном совещании в Доме правительства рассказал 

вице-премьер Дмитрий Краснов. Индустриальные парки в 

Новочебоксарске, Цивильском и Батыревском районах планируется 

создать в рамках индивидуальной программы социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 2024 года.

Агентство инвестиционного развития совместно с управляющей 

компанией и представителями администраций провело переговоры с 

потенциальными резидентами. Заключены предварительные соглашения 

с АИР. Также были подготовлены финансово-экономические модели, в 

том числе по строительству комплекса новой инженерно-транспортной 

инфраструктуры для аккредитации парков.

Подробнее…

Обсуждение перспектив 

сотрудничества с 

турецкими инвесторами

24 мая состоялась встреча с 

представителями турецкой 

компании “Salkim Group of

Companies”. 

Турецкие инвесторы планируют 

реализацию инвестиционных 

проектов в сферах 

деревообработки, фармацевтики, 

сельского хозяйства и переработки 

на территории Чувашской 

Республики. 

Глава Чувашии утвердил 

инвестиционную декларацию 

республики

Согласно декларации, разработанной в рамках внедрения регионального 

инвестиционного стандарта 2.0 и направленной на создание условий для 

опережающего инвестиционного развития Чувашии, правительство 

республики гарантирует защиту инвестиций, прав и интересов бизнеса.

Подробнее…

https://minec.cap.ru/news/2022/05/23/s-pervimi-rezidentami-industrialjnih-parkov-chuvas
https://minec.cap.ru/news/2022/05/30/glava-chuvashii-utverdil-investicionnuyu-deklaraci


Исполнительный директор Агентства 

инвестиционного развития Чувашии -

Мякинин Сергей Геннадьевич принял 

участие в четвёртом Всероссийском 

инвестиционном сабантуе 

«Зауралье-2022», который проходил 

в городе Сибае Республики 

Башкортостан.

В инвестиционном сабантуе 

принимали участие представители 10 

государств, а также представители 21 

региона России. 

В ходе профильных секций и 

пленарного заседания участники 

делились опытом инвестиционной 

деятельности и привлечения 

инвестиций, а также обсуждали 

методы формирования комфортного 

бизнес-климата в регионах России.

Делегация 

Чувашии 

приняла участие 

в XXV

Петербургском 

международном 

экономическом 

форуме

Подписано 14 соглашений о 

сотрудничестве на сумму 

свыше 20 млрд рублей. 

Одним из главных стало 

подписание специального 

инвестиционного  контракта 

2.0 в целях реализации 

проекта «Строительство 

производства перекиси 

водорода (H2O2) мощностью 

50 000 тонн в год по 

современной технологии 

производства перекиси 

водорода антрахиноновым

методом». Это уже второй 

для региона СПИК 2.0.

Подробнее…

Чебоксарский экономический форум 

«Курс на импортозамещение»

Пленарное заседание Чебоксарского экономического форума. Ключевая 

тема – «Курс на импортозамещение». У республики для этого есть 

возможности и накопленный потенциал.

Для инвесторов создаются индустриальные парки, действует территория 

опережающего социально-экономического развития в Канаше, свой эффект 

приносит кластеризация промышленности. Кооперация предприятий 

помогает снизить импортозависимость. Один из примеров - концерн 

«Тракторные заводы», который снизил в 4 раза долю зарубежных 

комплектующих. Новочебоксарский "Химпром" готовится заместить 

существенную долю рынка перекиси водорода. Соглашение о реализации 

инвестиционного проекта подписали на Петербургском международном 

экономическом форуме.

Подробнее…

https://t.me/investinchuvashia/134
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_49%2Fall&z=video-212458712_456239022%2F56fe2372c6caa4e880%2Fpl_post_-212458712_53


На полях Петербургского 

международного 

экономического форума 

заместитель Председателя 

Правительства Чувашии 

встретился с вице-

премьером, министром 

финансов Крыма. Дмитрий 

Краснов и Ирина Кивико

обсудили перспективы 

сотрудничества и рост 

товарооборота.

Сейчас на полуостров свою 

продукцию поставляют двадцать 

пять предприятий республики. 

Большим спросом пользуется 

электротехника, кухонное 

оборудование, бульдозеры, реле, 

подстанции.

Подробнее…

В Чувашии 

инвесторы 

начнут 

производить 

посудомоечные 

машины

Построить здание по 

производству посудомоечных 

машин планируется до конца 2023 

года. Инвестиционный проект 

признан приоритетным 

распоряжением Главы Чувашской 

Республики. Также обществу с 

ограниченной ответственностью 

«Индустриальный парк» будут 

оказаны нефинансовые меры 

государственной поддержки.

Подробнее…

24 июня 2022 г. в рамках 

Чебоксарского 

экономического форума «Курс 

на импортозамещение» 

состоялось подписание 

Соглашения о взаимодействии 

и сотрудничестве между 

Чувашским региональным 

отделением ООО «Союз 

машиностроителей России» 

и АНО «Агентство 

инвестиционного развития 

Чувашии»

Подробнее…

Представители Агентства 

инвестиционного развития 

Чувашии в составе делегации 

НААИР прибыли с визитом в 

Ульяновскую область

Первой точкой знакомства с регионом 

стал промышленный ветропарк. Также 

челны делегации посетили завод 

«АэроКомпозит-Ульяновск» - передовое 

инновационное предприятие, мощности 

которого задействованы в изготовлении 

самолёта МС-21…»

Подробнее…

https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_52%2Fall
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_64%2Fall
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_56%2Fall
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_60%2Fall


Для реализации инвестпроектов в 

сфере обращения с ТКО создается 

компания «Экосфера – Ч»

Соответствующее решение принято на заседании наблюдательного 

совета АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашской 

Республики», которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Общество с ограниченной ответственностью «Экосфера-Ч» создано для 

реализации инвестиционного проекта по строительству трех 

мусоросортировочных комплексов и завода по производству RDF-

топлива. Основным видом деятельности общества станет сбор, 

обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья.

Учредителем компании выступило АНО «Агентство инвестиционного 

развития Чувашии».

Подробнее…

Обсуждение возможности 

строительства 

придорожных отелей

5 августа состоялась встреча с 

представителями компании 

ООО «ТриА Девелопмент»

Подробнее…

В Чувашии планируется размещение 

производства горно-шахтной техники

В ходе визита делегации ООО «АРМЗ Горные машины» в Чувашскую 

Республику было подписано соглашение о намерениях при реализации 

инвестиционного проекта на территории Чувашской Республики между 

ООО «АРМЗ Горные машины» и АНО «Агентство инвестиционного развития 

Чувашии»

В результате реализации инвестиционного проекта планируется создание на 

территории Чувашской Республики серийного локализованного 

производства горно-шахтной техники под российским брендом ARGO

Предприятие является российской компанией, представляющей первую 

аккумуляторную погрузочно-доставочную машину на базе литий-ионной 

батареи

Подробнее…

https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_70%2Fall
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_81%2Fall
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_87%2Fall


Прорабатывается вопрос о 

строительстве ветропарка в 

Чувашской Республике 

АНО «Агентство инвестиционного развития Чувашии» и ПАО «Юнипро» 

заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционного 

проекта на территории Чувашской Республики

В соглашении закреплено намерение ПАО «Юнипро» проработать 

вопрос о строительстве ветропарка мощностью до 200 МВт. 

Подробнее… 

Агентство 

инвестиционного 

развития Чувашии 

окажет содействие в 

поиске резидентов 

Технопарку «Агрегатный»

Подробнее…

Представители Агентства 

инвестиционного 

развития Чувашии 

приняли участие в 

VII Восточном 

экономическом форуме –

2022

В рамках Форума 

состоялось подписание 

соглашения о 

продвижении 

приоритетных проектов 

между АНО «Агентство 

инвестиционного развития 

Чувашии» и Фондом 

содействия развитию 

инвестиции «РК-

инвестиции»

Подробнее…

https://t.me/investinchuvashia/237
https://t.me/investinchuvashia/253
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_93%2Fall


Срок действия 

территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития (ТОСЭР 

«Канаш») продлён 

на 2 года до - 16 

марта 2030 г.

Подробнее…

Представители Агентства 

инвестиционного развития Чувашии 

приняли участие в выездной 

стажировке для членов НААИР в 

рамках Балтийского регионального 

экономического форума BRIEF’22

Первой точкой индустриального тура 

стало посещение производства теплового 

оборудования Термекс Энерджи. Также 

члены делегации НААИР посетили 

производство бытовых и промышленных 

клеев Henkel

Подробнее…

Правительство России 

утвердило новый порядок 

заключения СЗПК

Инструмент дает 

стабилизационные гарантии 

бизнесу для реализации 

крупных инвестпроектов. Это 

значит, что на конкретный 

срок фиксируется уровень 

налогов, законодательство, 

различные ставки

Подробнее…

Состоялась встреча с 

представителями компании 

ООО «Интелмед», в рамках 

которой обсудили вопрос 

реализации инвестиционного 

проекта по размещению 

производства медицинских 

перчаток на территории 

Чувашской Республики

Компания Интелмед - поставщик 

широкого спектра медицинской 

техники, оборудования, расходных 

материалов для действующих, 

строящихся или реконструируемых 

объектов здравоохранения

Подробнее…

https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_104
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_101
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_102
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_103


В Новочебоксарске 

готовится к открытию 

завод комбината 

«Звениговский» 

Это инвестиционный проект Чувашской 

Республики. Строительство производственного 

комплекса началось ещё в прошлом году. 

Основной вид деятельности перерабатывающего 

завода – производство и продажа 

хлебобулочных и кондитерских изделий 

(печенья), свинины и говядины, полуфабрикатов

В ходе работы комбината планируется 

достижение нескольких производственно-

экономических показателей: объем реализации 

хлебобулочных изделий – 3420 тонн в год, 

печенья – 2400 тонн в год, свинины – 14040 тонн 
в год, говядины – 4680 тонн в год…»

Подробнее…

Дмитрий Краснов

Заместитель 

Председателя Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики – министр 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений Чувашской 

Республики

"Проектом предусмотрено 
строительство 

производственного 
комплекса по 

производству продукции с 
закупкой и установкой 

комплекта необходимого 
технологического 

оборудования. Также 
будут созданы 

дополнительные рабочие 
места в количестве 146 

единиц»

Встреча с потенциальными 

резидентами индустриального парка 

г. Новочебоксарск

27 сентября 2022 г. состоялась рабочая встреча с

потенциальными резидентами Индустриального парка г.

Новочебоксарска под руководством Заместителя Председателя

Кабинета Министров Чувашской Республики - министра

экономического развития и имущественных отношений

Чувашской Республики - Дмитрия Краснова.

В ходе встречи обсудили реализацию инвестиционных проектов,

а также строительство инфраструктуры Индустриального парка

г. Новочебоксарска

Подробнее…

https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_106
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_107


Правительство РФ утвердило 

перечень новых мер поддержки для 

моногородов

Подробнее… 

В Чувашии планируется 

создание серийного 

локализованного производства 

горно-шахтной техники под 

российским брендом ARGO

Об этом стало известно в ходе 

еженедельной планерки, на которой 

рассматривался вопрос о 

сопровождении крупных 

инвестиционных проектов….»

Подробнее…

Чувашия - лидер по приросту 

инвестиций в регион среди ПФО за I 

полугодие 2022 года

Динамику инвестиций в основной капитал в регионах России за I 

полугодие 2022 г. приводит ТГ-канал «Региональная политика»

«За первое полугодие по сравнению с этим же периодом прошлого 

года был зафиксирован рост на 48,5%. За январь-июнь в Чувашию в 

основной капитал за счет всех источников финансирования вложено 

33 306,5 млн рублей….»

Подробнее…

https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_109
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_114
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_111


Положен старт 

стратегическим сессиям в 

рамках разработки 

инвестиционных профилей 

муниципальных образований

Проведение данных встреч 

планируется в 22 муниципалитетах 

республики. 10 октября 2022 г. 

состоялись стратегические сессии 

в г. Алатырь, Алатырском районе,а

также в Козловском районе

На встречах присутствовали главы 

и заместители муниципальных 

образований, сельских поселений, 

представители администраций, 

непосредственно отвечающих за 

работу с инвесторами, 

представители делового 

сообщества, а также активной 

молодёжи

Подробнее…

Чувашия получит еще 

полмиллиарда 

рублей на создание 

двух промышленных 

технопарков

Речь идет о создании на 

территории Чебоксар двух 

частных промышленных парков –

индустриального парка 

«МАШЗАВОД» и технопарка 

«АБАТ»

В ближайшее время также будет 

принято решение по заявке от 

Чувашии еще на четыре 

технопарка («Бреслер» в 

Чебоксарах, «Новый ресурс» в 

Канаше, на площадке Агрегатного 

завода и Волгахим в 

Новочебоксарске)...»

Подробнее…

В рамках разработки 

инвестиционных профилей 

муниципальных образований 

продолжаются 

стратегические сессии. 11 

октября они состоялись в 

Янтиковском и Ядринском 

районах

Подробнее…

В рамках разработки 

инвестиционных профилей 

муниципальных образований 

продолжаются стратегические 

сессии.

12 октября 2022 г. они 

состоялись в Аликовском и 

Красноармейском районах

Подробнее…

Продолжаем рассказывать о стратегических 

сессиях в рамках разработки инвестиционных 

профилей муниципальных образований.

13 октября 2022 г. сессии состоялись в 

Урмарском и Красночетайском районах

Подробнее…

https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_113
https://minec.cap.ru/news/2022/10/11/chuvashiya-poluchit-vtoroj-transh-subsidij-na-sozd
https://t.me/investinchuvashia/253
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_119
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_120


В Чувашии появится особая 

экономическая зона в

г. Новочебоксарске

В Правительстве РФ одобрена заявка на создание особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа в Новочебоксарске

Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что это решение –

результат серьезной подготовительной работы команды региона при 

поддержке федеральных органов исполнительной власти, нацеленной, 

прежде всего, на обеспечение устойчивого экономического развития 

моногорода Новочебоксарска за счет привлечения инвестиций в объеме 

15 млрд рублей (12,8 млрд рублей без НДС)

Подробнее…

14 октября 2022 г. стратегические 

сессии в рамках разработки 

инвестиционных профилей 

состоялись в 4 муниципалитетах, в 

Канашском районе, Шумерлинском 

муниципальном округе, г.Канаше и 

г. Шумерля

Подробнее…

Представители Агентства 

инвестиционного развития 

Чувашии приняли участие в 

международной 

стажировке для 

региональных агентств 

инвестиций и корпораций 

развития России в Стамбуле

В рамках стажировки 

представители Агентств 

посетили площадки 

инвестиционных агентств 

INVEST IN TURKEY и INVEST IN 

ISTANBUL

В стажировке приняли участие 

15 регионов России, а также 

представители российского и 

турецкого бизнеса

Подробнее…

https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_122
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_123
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_126


Положен старт второй неделе 

проведения стратегических 

сессий в рамках разработки 

инвестиционных профилей 

муниципальных образований 

Чувашской Республики. 24 

октября 2022 г. сессии 

состоялись в Ибресинском и 

Порецком районах

Подробнее…

25 октября 2022 г. стратегические сессии в рамках 

разработки инвестиционных профилей состоялись в 3 

муниципалитетах, в Батыревском, Комсомольском и 

Шемуршинском районах

Подробнее…

26 октября 2022 г. 

стратегические сессии в 

рамках разработки 

инвестиционных профилей 

состоялись в Чебоксарском 

районе и в г. Чебоксары

Подробнее…

28 октября 2022 г. 

завершающей точкой в 

проведении стратегических 

сессий в рамках разработки 

инвестиционных профилей 

стали Мариинско-Посадский 

и Яльчикский районы

Подробнее…

На полях Форума земляков «Знай наших» 27 

октября прошла стратегическая сессия 

«Капитаны бизнеса»

Участниками стали представители районных 

администраций и субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципальных округов Чувашии

Подробнее…

https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_129
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_130
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_131
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_133
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_132


28 октября 2022 г. состоялся визит Ассоциации «Клуба лидеров 

по продвижению инициатив бизнеса» - объединения 

предпринимателей и руководителей крупных компаний из 

разных регионов России в Чувашскую Республику

В рамках визита резиденты клуба лидеров ознакомились с 

производством тракторов ООО «МИГ «КТЗ», посетили презентацию 

шоу тракторов, а также встретились с Главой Чувашской Республики 

Олегом Алексеевичем Николаевым

Подробнее…

В ходе визита «Клуба лидеров 

по продвижению инициатив 

бизнеса» в Чувашскую 

Республику было подписано 

соглашение о сотрудничестве 

между АНО «Агентство 

инвестиционного развития 

Чувашии» и Ассоциацией «Клуб 

лидеров по продвижению 

инициатив бизнеса», целью 

которого является улучшение 

инвестиционного климата на 

территории Чувашии

Подробнее…

Запущена акселерация 

инвестиционных команд 

муниципальных образований

Напоминаем, что в прошлом году в 

отношении 4 пилотных муниципальных 

образований были разработаны 

инвестиционные профили (Вурнарский, 

Моргаушский, Цивильский районы и г. 

Новочебоксарск) с привлечением 

консультантов по инвестиционному 

развитию (АНО «Национальный институт 

инвестиционного развития территорий» 

г. Тюмень)

Подробнее…

https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_134
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_135
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_138


В здоровом теле -

здоровый 

инвестиционный дух!

Команда Агентства инвестиционного 

развития Чувашии принимает активное 

участие в глобальном челлендже

«Красная Поляна Challenge»

Подробнее…

Постановление «О создании на 

территории муниципального 

образования город 

Новочебоксарск Чувашской 

Республики особой 

экономической зоны 

промышленно-производственного 

типа» подписал Председатель 

Правительства Российской 

Федерации Михаил Мишустин

Совместно с Агентством 

инвестиционного развития 

Чувашии Минэкономразвития 

Чувашии будет обеспечено 

консультационное содействие 

инвесторам в получении статуса 

резидента ОЭЗ, а также поиск 

дополнительных резидентов

Подробнее…

Представители 

Агентства 

инвестиционного 

развития Чувашии 

приняли участие в 

V отраслевом 

форуме по 

государственно-

частному 

партнерству в 

г. Казань

В рамках форума были 

собраны лучшие 

практики реализации 

проектов по 

государственно-

частному партнерству в 

различных отраслях 

экономики и 

организован обмен 

опытом на примере 

реальных кейсов

Обсуждение 

возможности 

строительства комплекса 

для промышленного 

обезвреживания 

медицинских отходов

9 декабря состоялась рабочая 

встреча с представителями 

компании ООО «Медицинская 

логистика»

Инвесторами рассматривается 

возможность реализации 

инвестиционного проекта по 

строительству комплекса для 

промышленного обезвреживания 

медицинских отходов

Подробнее…

https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_146
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_142
https://vk.com/investchr21?w=wall-212458712_148


Разработанный 

специалистами 

Минэкономразвития 

Чувашии и Агентством 

инвестиционного развития 

Чувашии порядок 

заключения офсетных 

контрактов утверждён 

постановлением Кабинетом 

Министров Чувашской 

Республики от 30.11.22 № 637

Постановление регулирует 

вопросы осуществления закупки 

товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных 

нужд, по результатам которой 

заключается контракт со 

встречными инвестиционными 

обязательствами

Подробнее…

14 декабря на заседании 

Кабинета Министров Чувашской 

Республики принято 

постановление, 

предусматривающее внесение 

изменений в порядок вырубки 

(сноса) зелёных насаждений на 

земельных участках, 

находящихся в государственной 

собственности Чувашской 

Республики, подготовленное 

Минприроды Чувашии

Проектом постановления 

предусмотрено уравнивание прав 

инвесторов, реализующих масштабные 

инвестиционные проекты на 

республиканских и муниципальных 

земельных участках. Для таких 

проектов предусматривается снос 

зеленых насаждений без оплаты 

компенсационной стоимости зеленых 

насаждений

Подробнее…

Представители Агентства инвестиционного 

развития Чувашии в составе делегации НААИР 

посетили Республику Башкортостан

В рамках визита члены делегации приняли участие в секциях 

Международной недели бизнеса - 2022, изучили практики 

привлечения иностранных инвестиций, ознакомились с работой 

Центра управления Республикой Башкортостан

Подробнее…

https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_143%2Fall
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_144%2Fall
https://vk.com/id717571736?w=wall717571736_146%2Fall


+ 7 (8352) 70-96-60

FAQ – ВОПРОСЫ
Чем занимается Агентство инвестиционного развития 

Чувашской Республики?

Деятельность Агентства направлена на создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в экономику региона и содействия 

реализации инвестиционных проектов Чувашской Республики. 

Деятельность Агентства осуществляется по принципу «одного окна».

Что такое сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна»?

Это услуга, упрощающая взаимодействие власти и бизнеса.

Что получит инвестор, обратившись в Агентство:

• первичная консультация о возможностях и перспективах проекта

• подбор форм государственной поддержки 

• содействие в поиске инвесторов

• содействие в получении необходимой разрешительной документации 

• поиск оптимальных решений возникающих вопросов 

• сопровождение проекта до полной его реализации

• и многое другое

Кто может обратиться в Агентство инвестиционного развития 

Чувашской Республики?

Начинающие и действующие предприниматели из Чувашской 

Республики, других регионов, иностранные инвесторы.

С каким проектом? 

Агентство инвестиционного развития поможет даже, если проект 

находится на стадии идеи. 

Какие подать заявку на сопровождение инвестиционного проекта ?

Заявку можно заполнить самостоятельно через онлайн-форму на 

Инвестиционном портале Чувашской Республики в Личном кабинете 

инвестора, вход в который осуществляется через портал Госуслуг.

Агентство инвестиционного развития 

Чувашской Республики

https://investchr.ru

https://vk.com/investchr21

https://t.me/investinchuvashia

https://ok.ru/air.chuvashii

investchr21@gmail.com

https://vk.com/investchr21
https://vk.com/investchr21
https://t.me/investinchuvashia
https://ok.ru/air.chuvashii
mailto:investchr21@gmail.com
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