СПРАВКА
о социально-экономической ситуации в Чувашской Республике
за 2014 год
Социально-экономическое развитие Чувашской Республики в 2014 году характеризовалось ростом объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, вводимого
жилья, розничного товарооборота, платных услуг населению, номинальной и реальной
заработной платы, реальных располагаемых денежных доходов населения.
Индекс промышленного производства за 2014 год составил 104,5% (4 место среди
регионов ПФО), в том числе по обрабатывающим производствам – 105,8%.
Организациями промышленного комплекса отгружено товаров собственного производства, выполнено собственными силами работ и услуг на сумму 152108,2 млн. рублей или
102,9% к уровню 2013 года, в том числе по добыче полезных ископаемых – 832,3 млн. рублей (124,7%), в обрабатывающих производствах – 130413,7 млн. рублей (103,0%), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 20862,2 млн. рублей (101,7%).
В структуре обрабатывающих производств доминирующее положение занимают организации по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования, доля которых составила 22,6%, по производству пищевых продуктов, включая напитки
– 19,3%, по производству транспортных средств и оборудования – 15,5%, химического производства – 11,7% и др.
В семи из двенадцати основных видов экономической деятельности обрабатывающих
производств обеспечен прирост индекса производства, в том числе в производстве:
машин и оборудования – на 36,2%;
прочих неметаллических минеральных продуктов – на 8,8%;
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 7,7%;
транспортных средств и оборудования – на 5,4%;
резиновых и пластмассовых изделий – на 5,0%;
текстильном и швейном – на 4,9%;
обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 2,7%.
Допущено снижение индекса производства в:
целлюлозно-бумажном; издательской и полиграфической деятельности - 98,7%,
пищевых продуктов - 98,5%,
кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 95,4%,
металлургическом и производстве готовых металлических изделий - 93,9%,
химической продукции - 88,0%.
Среди основных причин, повлиявших на снижение объемов промышленного производства:
острый дефицит оборотных средств на приобретение сырья, материалов и комплектующих для производства продукции, высокая процентная нагрузка по действующим кредитным договорам;
сохранение высокой конкуренции со стороны иностранных производителей;
сокращение инвестиционных программ стратегических партнеров (нефтегазовый
комплекс, ОАО «РЖД», АК «АЛРОССА» и др.);
снижение заказов со стороны предприятий автопрома, в том числе производителей
автобусов «ПАЗ», «ЛиАЗ» на производство комплектующих и др.
Наиболее крупными промышленными предприятиями, определяющими развитие соответствующего вида деятельности, являются:
в машиностроении:
ОАО «Промтрактор» - одно из ведущих предприятий российского машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», единственный в России и странах
СНГ, а также третий в мире крупнейший производитель тяжелой бульдозер-норыхлительной и трубоукладочной техники. Машины, выпускаемые предприятием, используются в нефтегазовой, горнорудной и строительной отраслях.
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Крупнейшим предприятием металлургического производства республики, входящими
в состав концерна, является ООО «Промтрактор-Промлит». Литье, выпускаемое предприятием с использованием самых современных технологий, поставляется на сборочные конвейеры ведущих тракторостроительных, экскаваторных, моторостроительных предприятий
России, а также в организации ОАО «Российские железные дороги».
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (входит в ООО «ККУ «Концерн «Тракторные
заводы») - специализируется на выпуске гусениц, узлов и деталей ходовых систем для промышленных, сельскохозяйственных и трелевочных тракторов; узлов сцеплений, дисков ведомых для тракторов, комбайнов, автомобилей, автобусов. Почти все инновации, разработанные в России для ходовых систем, осваиваются в первую очередь на ОАО «ЧАЗ».
Одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в составе Концерна «Тракторные заводы» - ЗАО «Промтрактор-Вагон» (г. Канаш), который реализовал
глобальный инвестиционный проект по созданию уникального производства с использованием передовых японских технологий - Универсальный сборочно-сварочный корпус (УССК)
по выпуску вагонов нового поколения.
АО «ЧПО имени В.И.Чапаева» - производитель противоградовых ракет для предотвращения градобитий сельскохозяйственных культур; фейерверков высотных, парковых, наземных; резинотехнических изделий; товаров народного потребления (галоши, мячи резиновые). Освоено производство составных токосъемных вставок (элементов) полозов токоприемников высокоскоростных и тяжелонагруженных электроподвижных составов для железных дорог на основе композиционного материала.
ОАО «Завод Чувашкабель» - производитель кабельной продукции по 20 номенклатурным группам. Основные – кабели радиочастотные, кабели и провода бортовые, кабели и
провода монтажные, провода эмалированные, провода и кабели нагревательные, провода автотракторные, провода и шнуры осветительные, силовые провода бытового назначения и для
стационарной прокладки, силовые провода для электрических установок.
ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» - проектирует, изготавливает и реализует
более 200 видов кузовов-фургонов гражданского и военного назначения. Сорок процентов
выпускаемой продукции – это новые разработки, созданные по собственной конструкторской документации в содружестве со стратегическими партнерами. Предприятие осуществляет установку кузовов-фургонов на новые и бывшие в употреблении шасси, послепродажное и гарантийное обслуживание, обучение техперсонала заказчика, ремонт и переоснащение бывших в употреблении автофургонов.
ОАО «ШЗСА» - предприятие специализируется на изготовлении подвижных средств
ремонта техники оборонного и гражданского назначения, технической помощи и эвакуации,
медицины, жизнеобеспечения, модулей и контейнеров специального назначения, обитаемых
модулей постоянного и переменного объема, быстровозводимых производственных помещений (палаток) и оборудования для ремонта техники в стационарных и полевых условиях. Основными потребителями продукции предприятия являются силовые министерства: Минобороны России, МВД России, МЧС России.
Значительную роль в промышленном потенциале республики занимают предприятия,
входящие в состав Холдинга АБС ЭЛЕКТРО (в инфраструктуру которого входят предприятия, расположенные на территории России и Восточной Европы). На территории республики
расположены
ОАО
«Всероссийский
научно-исследовательский,
проектноконструкторский и технологический институт реле-строения с опытным производством
(ВНИИР)», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ООО «ВНИИР-Прогресс», ООО «ВНИИРПромэлектро».
ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» - ведущий российский производитель электрических исполнительных механизмов и приводов механизмов электрических однооборотных
(МЭО), механизмов электрических однооборотных фланцевых (МЭОФ) и комплекса средств
автоматизации. Предприятие осуществляет разработку и внедрение «под ключ» различных
автоматизированных систем управления технологическими процессами, изготавливает широкую номенклатуру средств автоматизации для систем промышленной автоматики.
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Более 70 лет занимается разработками и производством электротехнических устройств ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», является одним из ведущих электротехнических предприятий страны, производит широкий спектр электрооборудования, соответствующий ведущим зарубежным компаниям.
ОАО «Электроприбор» - производитель более 200 типов сертифицированных средств
измерения: щитовые стрелочные (амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, частотомеры, фазометры), щитовые цифровые приборы (для измерения тока и напряжения в цепях
постоянного и переменного тока; программируемые приборы с линейной шкалой для измерения тока, напряжения в цепях постоянного тока, температуры и др. неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы; измерительные табло больших размеров
для энергетических систем; приборы контроля измерения температуры; шунты и добавочные
сопротивления; трансформаторы тока; приборы для энергетиков; контроллеры для АСУТП.
ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А.Ильенко» - производитель электроники для авиационной промышленности (авионики): пилотажнонавигационных комплексов, систем дистанционного управления, систем отображения информации и контроля для фирм Сухого, Туполева, Ильюшин, Микояна, Антонова, Бериева,
Камова. Отдельное направление – производство продукции железнодорожной тематики:
микропроцессорной системы управления, регулирования и диагностики для тепловозов, аппаратуры Унифицированного пульта машиниста в составе электропоезда, приемников и генераторов тональных рельсовых цепей.
ОАО «Электроавтомат» - производитель малогабаритной коммутационной и защитной аппаратуры для авиационной техники; изделий для электротехники, радиоэлектроники,
энергетики, машиностроения, автомобилестроения, станкостроения, медицинской техники и
других отраслей промышленности. Продукция производственно-технического назначения:
устройства автоматические электронные типа УАЭ, микровыключатели, переключатели,
датчики сигнализаторов давления, выключатели концевые, спринклерные и дренчерные водяные оросители, плазменный сварочный аппарат. Продукция двойного значения: автоматы
защиты сети, выключатели и переключатели малогабаритные, выключатели и переключатели герметизированные, кнопки замыкающие и размыкающие, держатели предохранителей.
Товары народного потребления.
ОАО «Завод «Электроприбор» - производитель слаботочных электромагнитных реле
открытого типа, пылевлагозащищенных, герметичного типа, герконовые, реле промежуточные, тепловые и времени. Некоторые реле (РКН, РЭС-78) не имеют аналогов в Российской
Федерации. Освоен выпуск авиаприборов (блоки и устройства для управления и проверки
систем летательных аппаратов, составные части авиационных систем управлением оружием, пульты управления огнем, агрегаты авиационной техники, составные части противообледенительной системы для самолетов). Продукция, выпускаемая заводом, находит применение в авиационной промышленности, связи и системах безопасности, топливноэнергетическом комплексе, машиностроении, приборостроении, оборонной промышленности и других отраслях.
легкая промышленность:
ОАО «Лента» - производитель лент для различных отраслей промышленности (швейной, обувной, кожгалантерейной, полиграфической).
ООО «Швейная фабрика «Пике» - производитель трикотажных изделий. Предлагает:
организацию совместного производства швейных и трикотажных изделий по лицензии известных фирм, имеющих разработанные коллекции одежды, сбытовые сети, раскрученные
марки.
В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви одним из перспективных является ООО «Яхтинг», которое специализируется на выпуске мужской и женской рабочей и специальной обуви, выпускается более 200 моделей рабочей обуви. На предприятии установлена новейшая автоматизированная технологическая линия по раскрою, пошиву заготовок верха обуви, ее формированию и прямому приливу двухцветной полиуретановой подошвы, включая оборудование производства Италии, Германии и Тайваня. Это по-
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зволило уменьшить трудоемкость процесса кроя, увеличить процент использования сырья и
материалов, повысить точность и качество кроя и изготовления обуви.
научные и проектные организации:
ОАО «ВНИИР» (входит в АБС ЭЛЕКТРО) - многофункциональное, научнотехническое и производственное предприятие с мощным интеллектуальным и производственным потенциалом, способное выполнять полный цикл работ – от исследования и разработки до выпуска продукции и сервисного обслуживания ее на объектах эксплуатации. Институт – лидер в России по созданию магнитных пускателей, малогабаритных реле, систем
релейной защиты для судовой энергетики. Основная продукция – аппаратура релейной защиты, противоаварийной и промышленной автоматики, управления; микропроцессорные
терминалы серии ТЭМП и система управления UNISCADA; электроприводы, устройства
плавного пуска электродвигателей и их компоненты; контакты для ремонта коммутационной
аппаратуры; специальное технологическое оборудование и другое.
ООО НПП «Экра» - производитель сложных комплектных устройств релейной защиты и электроавтоматики, основанных на новейшей микропроцессорной элементной базе и
информационных технологиях.
химическая промышленность:
ОАО «Химпром» — одно из крупнейших предприятий отечественной химической
индустрии, выпускает продукты органической и неорганической химии, фосфорорганические продукты, комплексоны, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и кремнийорганические продукты, резинохимикаты и др.
Филиал ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов» - производители средств химической защиты растений, гранулированных препаратов, средств химизации для личных и фермерских хозяйств, товаров бытовой химии.
Увеличили объемы производства по итогам 2014 года ОАО «ШЗСА», ОАО «Завод
«Электроприбор», филиал ООО «Девелей» в г. Канаш, ОАО «КАФ», ОАО «Лента», ОАО
«ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «ИЗВА», ОАО «Чувашхлебопродукт», ООО «ЖБК-2», ОАО
«ЭЛАРА», ООО «ЧЗСА», ЗАО «ССК «Чебоксарский», ОАО «Перкарбонат», ООО «ВНИИРПромэлектро», ЗАО «Ядринский кирпичный завод», ООО НПП «ЭКРА», ЗАО «ЗИСО»,
ОАО «Электроавтомат», ООО «Вурнарский мясокомбинат», ОАО «ЧЗСМ» и другие.
Значительно сократили объемы производства и отгрузки ОАО «Маслосырбаза «Чувашская», ООО «Хлебокомбинат Марпосадский», ООО «Швейная фабрика «Пике», ОАО
«Алатырский завод низкотемпературных холодильников», ОАО «Промтрактор», ООО
«Промтрактор-Промлит», ОАО «ЧАЗ», ЗАО «ЧЭМЗ», ОАО «КААЗ» и другие.
В 2014 году объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий составил 37,8 млрд. рублей, индекс производства – 102,8%.
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2014 году по сравнению с
предыдущим годом увеличена на 1,5 процента и составила 557,7 тыс. га, в том числе под
зерновыми культурами – на 16,3 тыс. га.
Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 554,2 тыс. тонн, что больше
уровня прошлого года на 39,9%. Картофеля в хозяйствах всех категорий собрано 580,3 тыс.
тонн, что на 8,3% ниже прошлого года, овощей всех видов – 143,9 тыс. тонн (на 2,2% выше).
Во всех категориях хозяйств произведено скота и птицы на убой в живом весе 107,1
тыс. тонн, молока – 423,1 тыс. тонн, что соответственно на 5,9% и 0,1% больше, чем в 2014
годом. Вместе с тем, производство яиц сократилось на 22,7% и составило 260,9 млн. штук
(на сокращение производства яиц повлияло перепрофилирование ООО «Агрохолдинг «Юрма», занимающего 33% от общего объема по республике и почти половину от производства
всех птицефабрик, производства с яичного направления на производство мяса бройлеров).
В 2014 году по прогнозной оценке объем инвестиций в основной капитал составит
61,1 млрд. рублей или 100,1% к предыдущему году, к 2015 году планируется, что данный показатель составит 69,8 млрд. рублей (102,8%).
Чувашии присвоен высокий кредитный рейтинг сразу двумя ведущими международными рейтинговыми агентствами – Fitch (Фитч) и Moodey’s (Мудис), что позволяет Чуваш-
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ской Республике проводить не только эффективную долговую политику, но и подтверждает
инвестиционную привлекательность региона.
Кроме того, в июне 2014 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг
кредитоспособности Чувашской Республике на уровне А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности». По данным рейтингового агентства динамика рейтинга составляющих инвестиционного климата Чувашской Республики показывает, что по своему потенциалу республика демонстрирует эволюционный путь развития.
На сегодняшний день имеется вся необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая инвестиционную деятельность республики, в том числе развитие государственночастного партнерства, внедрены основные элементы Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Меры государственной поддержки, условия и общие принципы стимулирования инвестиционной деятельности на территории республики и привлечения средств из-за ее пределов определены в Законе Чувашской Республики от 25 мая 2004 г. № 8 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».
Закон Чувашской Республики от 20 декабря 2010 года № 71 «Об участии Чувашской
Республики в проектах государственно-частного партнерства» нацелен на повышение привлекательности Чувашии в глазах крупных инвесторов, устанавливает правила участия органов власти и бизнеса в реализации совместных проектов.
Принят Указ Президента Чувашской Республики 24 мая 2010 г. № 64 «О мерах по
развитию государственно-частного партнерства и совершенствованию системы тарифного
регулирования в Чувашской Республике», направленный на расширение и повышение эффективности применения основных механизмов государственно-частного партнерства для
модернизации и развития общественной инфраструктуры за счет привлечения инвестиционных, управленческих, технологических, кадровых ресурсов из частного сектора в инфраструктурные проекты.
Для успешной реализации долгосрочных инвестиционных проектов в строительстве
транспортной инфраструктуры, общественных объектов недвижимости, а также коммунальных сооружений (водоснабжения, канализации, мусоропереработки) принято постановление
Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 июня 2011 г. № 269 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «Об участии Чувашской Республики в проектах государственно-частного партнерства».
В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности
в Чувашской Республике, снятия административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательской активности, обеспечивающей устойчивое,
сбалансированное и динамичное развитие отраслей реального сектора экономики принят
Указ Президента Чувашской Республики от 29 декабря 2011 г. № 130 «О дополнительных
мерах по стимулированию инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».
Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 сентября 2014 г.
№516-р «О мониторинге реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по обеспечению благоприятного инвестиционного климата за
2014 год» осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе
проектов, получивших государственную поддержку инвестиционной деятельности.
Продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования инвестиционной деятельности в Чувашской Республике. Так, приняты закон Чувашской
Республики от 29.09.2014 №51 «О привлечении иностранных инвестиций в экономику Чувашской Республики» и закон Чувашской Республики от 29.09.2014 №50 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике».
В настоящее время в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения иностранных инвестиций в экономику Чувашской Республики (предусматривается
включение дополнительной формы государственной поддержки), а также приведения неко-
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торых положений в соответствие с федеральным законодательством ведется разработка проекта Закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» и
статью 4 Закона Чувашской Республики «О привлечении иностранных инвестиций в экономику Чувашской Республики».
В целях актуализации основных положений постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 13.11.2014 № 396 внесены изменения в Инвестиционную стратегию Чувашской Республики до 2020 года в связи с:
- принятием нормативных правовых актов федерального уровня (государственных
программ Российской Федерации (по развитию транспортной системы, культуры и туризма и
др.);
- актуализацией фактических показателей по итогам 2013 года и инвестиционных
проектов организаций Чувашской Республики (Перечень приоритетных инвестиционных
проектов дополнен проектами, реализуемыми в области производства машин и оборудования, сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, гостиничного хозяйства и сфере предоставления услуг);
- рекомендациями Агентства стратегических инициатив задачи Инвестиционной стратегии дополнены новым направлением – развитие туристско-рекреационного комплекса Чувашской Республики, также соответствующие изменения отражены в разделе мероприятий
Стратегии.
Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 сентября 2014 г.
№516-р «О мониторинге реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по обеспечению благоприятного инвестиционного климата за
2014 год осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе
проектов, получивших государственную поддержку инвестиционной деятельности.
Совершенствуются институты развития по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Так, в целях продвижения инвестиционных возможностей и проектов региона
ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» принимает участие в мероприятиях
международного и регионального уровней и сопровождает проекты по принципу «одного
окна». В 2014 году по итогам «контрольной закупки» деятельности Корпорации развития
экспертами Агентства стратегических инициатив сделан вывод, что работа субъекта Чувашской Республики соответствует требованиям Стандарта.
На фоне общей поддержки инвестиционной активности государственная политика
предусматривает выделение «точек роста» – проектов, реализация которых позволяет обеспечить заметный вклад в развитие экономики, дать весомый социальный эффект, решить
проблему диспропорций в развитии республики. Большое значение для Чувашской Республики в 2014 году имела реализация знаковых инвестиционных проектов.
В 2014 году знаковым для республики стало открытие в г. Новочебоксарске первого в
России завода высококачественной отделочной клинкерной керамической плитки, которая
должна стать достойной заменой продукции зарубежных производителей. Уже в июне 2015
года ООО «Экоклинкер» запускает новое современное производство по выпуску высококачественной клинкерной брусчатки и клинкерного облицовочного кирпича с планируемой годовой производительностью завода 36 млн. штук кирпича в год. К концу 2015 года организацией планируется завершение строительства третьего завода - завода по производству изделий сборно-монолитного каркаса. Реализация указанных инвестиционных проектов позволит
увеличить поступления в бюджет и создать более 500 новых рабочих мест.
В июне 2014 года запущена первая очередь комплекса производственного назначения
в ООО НПП «ЭКРА», где будет осуществляться комплексное проектирование энергетических объектов, разработка, испытание и серийное производство изделий преобразовательной
техники. На открытом новом производстве уже работают 200 человек. Запуск второй и третей очередей планируется в июне 2015 и 2016 годах соответственно, где будут созданы дополнительно до 400 высокопроизводительных рабочих мест и рост объемов производства
составит 60%.
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В декабре 2014 года открыт новый научно-производственный корпус ООО НПП
«Бреслер», запуск которого позволит предприятию увеличить объемы производства аппаратуры РЗА до 2000 единиц в год и создать 60 новых рабочих мест, завершена реконструкция
завода по производству санитарно-технических изделий в г. Новочебоксарске (ООО «Керамика») стоимостью 800,0 млн. рублей.
В агропромышленном комплексе республики в 2014 году реализован ряд крупных инвестиционных проектов. ООО «Агрохолдинг «Юрма» осуществлен крупный проект по модернизации птицеводческого комплекса, в целях проведения дальнейшей модернизации производства инвестором планируется привлечение инвестиций в размере 4,5 млрд. рублей. Построено новое современное картофелехранилище в ООО «АСК-Яльчики» мощностью на 4,5
тыс. тонн. В пищевой промышленности произведен запуск новой линии производства ОАО
«АККОНД», запущен цех по выпуску бараночных изделий ОАО «Хлеб», проведена модернизация производства ОАО «Чебоксарская пивоваренная фабрика «Букет Чувашии», открыт
логистический центр ОАО «Маслосырбаза «Чувашская».
В первом квартале 2015 года ЗАО «Фирма Акконд-Агро» в Янтиковском районе планируется завершение реконструкции и модернизации молочного цеха и доведение переработки молока до 30 тонн в сутки. В ближайшие два года, планируется проведение модернизация и реконструкция ООО «Агрохолдинг «Юрма», где после завершения реконструкции
объемы производства мяса птицы составят 45 тыс. тонн в год; строительство откормочника
на 500 голов в ОАО «Вурнарский мясокомбинат» (сумма инвестиций – 30 млн. рублей, в том
числе кредитов – 15 млн. рублей, завершение – 2013 г.); строительство цеха по переработке
молока, реконструкция тепличного комплекса ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», Чебоксарский район (сумма инвестиций – 1,3 млрд. рублей, срок реализации – 2013–2020 гг.) и др.
Созданию делового климата в республике также способствовало открытие в августе
2014 года контактного центра ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», обслуживающего абонентов нескольких регионов России. В 2015 году запланировано открытие ВТБ24 (ЗАО Банк ВТБ 24)
сервисного центра, в рамках которого предусмотрено функционирование пяти департаментов головного офиса банка на территории республики: операционный, финансовый, департамент по проблемным активам, департамент анализа риска, call-центр департамента клиентского обслуживания для обработки звонков клиентов. Будет создано полторы тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, что позволит обеспечить заметный вклад в развитие экономики, дать весомый социальный эффект.
К знаковым событиям республики можно отнести подписание концессионного соглашения по реализации одного из приоритетных проектов с использованием механизма
ГЧП - переработка и захоронение твердых бытовых отходов. В текущем году завершено
строительство 1-ой карты складирования полигона твердых бытовых отходов для городов
Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района, заключено концессионное соглашение
с ЗАО «Управления отходами», согласно которому концессионер обязуется построить 2-й
участок складирования полигона ТБО и мусоросортировочный комплекс в течение 3-х лет с
привлечением инвестиций в объеме не менее 750,0 млн. рублей.
Для повышения качества жизни населения республики реализуются социальные проекты. В сфере здравоохранения в начале текущего года на базе Больницы скорой медицинской помощи открылся Республиканский участок централизованной переработки медицинских отходов. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства ЗАО «ГМК
«Киль». Величина инвестиций составила более 40 млн. рублей, на втором этапе в установку
дополнительного технологичного оборудования планируется вложить более 100 млн. рублей,
что позволит обеспечить сбор и утилизацию отходов всех медицинских учреждений Чувашской Республики.
Принятие в 2014 году закона Чувашской Республики «О привлечении иностранных
инвестиций в экономику Чувашской Республики» дало новый импульс для привлечения иностранных инвестиций. В соответствии с указанным законом устанавливаются основные гарантии прав иностранных инвесторов на территории Чувашской Республики. Одновременно,
иностранным инвесторам создаются стабильные условия для предпринимательской деятель-
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ности на территории республики в случае изменения законодательства Чувашской Республики при реализации приоритетных инвестиционных проектов.
И уже сегодня адресно прорабатываются вопросы создания новых совместных производств для привлечения иностранных инвестиций. Так, в 2014 году ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» подписано инвестиционное соглашение с китайской компанией ООО «Сычуаньская экспортно-импортная компания» СИЛИН (SICHUAN XILIN
IM/EX CO., LTD) - о реализации Первого этапа создания сельскохозяйственного комплекса
(агропарка) на территории Чувашской Республики с привлечением инвестиций в размере порядка 1 млрд. рублей. Целью проекта является создание объектов Агропарка на земельных
участках, расположенных на территории Чувашской Республики, общей площадью до 25
тыс. га, на первом этапе предусматривается создание животноводческого комплекса.
Совместно с японской компанией Fujikura Automotive Europe в 2014 году начата реализация первого этапа проекта по созданию в г. Чебоксары производства многожильного
жгута для автомобильной промышленности на инвестиционной площадке ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», который позволит создать порядка 300 новых рабочих мест.
А при успешной реализации первого этапа, создать в последующем до 3000 рабочих мест.
Украинскими инвесторами в г.Чебоксары открыт сервисный центр турбокомпрессоров и автомобильных компонентов (ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест»). В 2015 году планируется открытие единственного в России завода по производству турбокомпрессоров для автомобильной промышленности.
Таким образом, на сегодня в республике сформирован инвестиционный портфель из
более чем 160 высокоэффективных и социально-значимых (стоимостью свыше 30,0 млн.
рублей) инвестиционных проектов, на общую сумму свыше 290,0 млрд. рублей. Среди них и
проекты развития химической отрасли, машиностроения и создания агропромышленного
парка, и строительство гостиничных и туристских комплексов. Необходимо отметить, что
основная доля инвестиций приходится на проекты в сфере развития строительного комплекса – 46,5% от общего объема стоимости инвестиционных проектов, химическом производстве – 9,2%, сельском хозяйстве – 9,1%.
Для привлечения дополнительных частных инвестиций в открытом доступе в сети
Интернет создан Единый информационный ресурс о сформированных земельных участках, в
котором в настоящее время размещены сведения о 205 свободных земельных участках общей площадью 552 га, в том числе: 86 участков (222 га) для строительства жилья, в том числе экономкласса, 119 участков (330 га) для размещения объектов, предназначенных для создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий.
Также, привлечению инвесторов, снижению их расходов на инфраструктуру при реализации инвестиционных проектов способствует создаваемый в настоящее время индустриальный парк г. Чебоксары Чувашской Республики. На площадях индустриального парка
(23,1 га) предусматривается размещение высокотехнологичных производств 10 субъектов
малого и среднего предпринимательства. На территории парка к 2017 году планируется реализовать не менее 10 инвестиционных проектов на сумму более 1,0 млрд. рублей и организовать не менее 700 дополнительных рабочих мест.
По состоянию на 1 января 2015 территориальная банковская сеть насчитывает 411
кредитных учреждений, включая 4 кредитные организации, 8 филиалов кредитных организаций других регионов, 102 операционных офиса, 26 кредитно-кассовых офиса, 137 дополнительных офиса, 134 операционных касс вне кассового узла.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2014 году составил 36146,5 млн. рублей, или 98,8% к 2013 году.
Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в 2014
году выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных работ на сумму 223,7
млн. рублей.
В 2014 году собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на сумму
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11800,5 млн. рублей (32,6% от общего объема выполненных работ). На 1 января 2015 года
ими заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на сумму
8114,8 млн. рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы на 7,0 месяцев.
В 2014 году в республике построено 12059 квартир общей площадью 862,1 тыс. кв.
метров. По сравнению с 2013 годом общая площадь введенного жилья увеличилась на 3,0%.
В сельской местности введены жилые дома общей площадью 376,2 тыс. кв. метров
(43,6% от общего объема введенного жилья), что на 2,9% меньше, чем в 2013 году.
В 2014 году введены в действие линии электропередачи для электрификации сельского хозяйства напряжением 0,4 и 6-20 кВ общей протяженностью 64,9 км. Проложены линии
электропередачи напряжением 35-110 кВ протяженностью 2,9 км. Сданы в эксплуатацию газовые сети общей протяженностью 125,4 км, в том числе в сельской местности – 58,0 км
(46%). Проложены автомобильные дороги с твердым покрытием общей протяженностью –
5,8 км, реконструированы – 5,4 км. Осуществлено строительство водоводов и сетей протяженностью 0,6 км, проложены волокнистооптические линии связи протяженностью 168,7 км.
В Батыревском, Комсомольском, Марпосадском, Ядринском районах и г. Чебоксары
построены котельные мощностью 14,1 Гигакал/час.
В Батыревском районе построены помещения для содержания крупного рогатого скота на 300 мест, в Цивильском – на 200 мест. В Яльчикском районе реконструировано помещение для содержания крупного рогатого скота на 200 мест. В Цивильском районе построено помещение для содержания свиней на 300 мест, в Чебоксарском районе - помещение для
птицы на 403,2 тыс. птицемест.
В Батыревском районе построены зерносеменохранилища на 2,7 тыс. тонн единовременного хранения, а также хранилища для картофеля, овощей и фруктов на 2,9 тыс. тонн
единовременного хранения.
В 2014 году в районах республики введены в действие 40 фельдшерско-акушерских
пунктов на 1200 посещений в смену.
Введены в действие дошкольные образовательные учреждения на 2886 мест, в том
числе в Канашском, Моргаушском районе, г. Козловке, г. Чебоксары за счет реконструкции на 862 места, в Алатырском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском, Янтиковском районах, городах Чебоксары, Алатырь, Новочебоксарск за счет нового строительства на 2024 места.
В 2014 году в республике построены новые предприятия торговли площадью 3,6 тыс.
кв. м, реконструировано - 0,4 тыс. кв. м.
В пгт. Вурнары построено спортивное сооружение с искусственным льдом площадью
3,1 тыс, кв. м, в Канашском районе - спортивный зал площадью 486,0 кв. м и плоскостные
спортивные сооружения площадью 861,0 кв. м, в г. Чебоксары - спортивные залы площадью
420,0 кв. м.
В Чебоксарском, Яльчикском и Янтиковском районах за счет нового строительства и
реконструкции введены в эксплуатацию предприятия общественного питания на 750 посадочных мест. В г. Чебоксары построен торгово-офисный центр площадью 7,4 тыс. кв. м.
В Шумерлинском районе реконструировано учреждение культуры клубного типа на
120 мест.
Общий оборот розничной торговли в 2014 году составил 132622,35 млн. рублей, или
102,7% к уровню 2013 года (в сопоставимых ценах).
Оборот розничной торговли на 94,3% формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной
торговой сети (вне рынка) и составил 125122,6 млн. рублей. Ими обеспечен прирост оборота
на 2,9% по сравнению с 2013 годом.
В структуре общего оборота розничной торговли на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий приходится 48,6%, непродовольственных товаров – 51,4%.
На 1 декабря 2014 года в розничной торговой сети имелось товарных запасов на
6623,0 млн. рублей, или на 38 дней торговли.
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Развитие розничной торговой сети в сельской местности происходит также за счет
расширения развозной торговли силами организаций системы потребительской кооперации.
Осуществляется развозная торговля строительными и хозяйственными товарами, продуктами питания, товарами сложного ассортимента и крупногабаритными товарами по заявкам
населения через магазины системы Чувашпотребсоюза.
В 2014 году населению республики было оказано платных услуг на сумму
39951,0 млн. рублей или 100,3% к 2013 году.
Более всего возросли объемы бытовых услуг – на 4,7%, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – на 4,6%, санаторно-оздоровительных услуг – на 4,1%, медицинских услуг – на 4,0%. Вместе с тем сократились объемы жилищных услуг - на 3,7%, услуг
правового характера – на 2,9%, услуг связи – на 1,3%, транспортных услуг – на 0,7%, коммунальных услуг – на 0,2%, услуг системы образования - на 0,1%.
Общий объем реализованных населению бытовых услуг в 2014 году составил 4266,6
млн. рублей, или 10,7% от общего объема платных услуг. Наибольший удельный вес в общем объеме бытовых услуг населению приходился на ремонт и строительство жилья и других построек – 33,4% (1426,1 млн. руб.), техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, машин и оборудования – 2,4% (999,4 млн. руб.), парикмахерские и косметические
услуги – 9,5% (404,1 млн. руб.) и др.
По оперативным данным внешнеторговый оборот Чувашской Республики в 2014
году составил 326,3 млн. долларов США, в том числе экспорт – 91,9 млн. долларов США
(28,2% от внешнеторгового оборота), импорт – 234,4 млн. долларов США (71,8%). По сравнению с 2013 годом оборот уменьшился на 17,7% (в январе-ноябре по Приволжскому федеральному округу – 94,9 %). При этом экспорт уменьшился на 22,1%, а импорт - на 15,9 %.
Крупнейшие торговые партнеры при экспорте (всего 57 стран): Украина (33,0% от
стоимостного объема экспорта), Азербайджан (7,3%), Узбекистан (6,6%), США(5,1%), Молдова (4,8%); при импорте (всего 58 стран) – Китай (30,5% от стоимостного объема импорта),
Германия (15,8%), Италия (8,9%), Франция (4,1%), Швеция (3,9%).
Поступления в федеральный бюджет в 2014 году составили 1452 млн. рублей.
Торговыми партнерами Чувашской Республики во внешнеторговом сотрудничестве
(помимо Казахстана и Белоруссии) являются 79 стран (2011 год – 74 страны). В целом географическая структура внешнеэкономических связей субъектов Федерации остается на протяжении последних лет относительно стабильной.
Основными торговыми партнерами остаются страны дальнего зарубежья. Их доля в
товарообороте составила 80%, в том числе в экспорте – 41,7%, в импорте – 96,0%.
Напряженная геополитическая ситуация, сокращение товарооборота между странами
Евросоюза и Россией нанесли существенное негативное влияние внешнеэкономическому сотрудничеству. Были расторгнуты ряд контрактов на поставку продукции.
Уровень жизни. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе - ноябре 2014 года составила 20351,4 рубля и по сравнению с январем - ноябрем 2013 года
увеличилась на 7,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен составила 100,4%.
Важнейшим показателем благосостояния населения служит уровень денежных доходов, определяющий финансовые возможности граждан как для приобретения товаров и услуг, проведения досуга, создания дополнительного комфорта, так и для удовлетворения потребностей в области образования, поддержания здоровья и т. п.
Экономический рост в последние годы и постоянно проводимые Правительством Чувашии мероприятия способствовали повышению уровня доходов населения Чувашской Республики. Реальные располагаемые денежные доходы в 2014 года по сравнению с 2013 годом
возросли на 2,5%.
В расчете на душу населения денежные доходы в среднем за 2014 год составили
16265,0 рубля и увеличились по сравнению с 2013 годом на 8,1%.
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Труд и занятость. В целях сохранения стабильной ситуации на республиканском
рынке труда в Чувашской Республике реализуется государственная программа Чувашской
Республики «Содействие занятости населения» на 2012-2020 годы.
На реализацию программных мероприятий в сфере занятости населения в 2014 году
направлено 438,2 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 199,2 млн. рублей
(45,5%), республиканского бюджета Чувашской Республики – 239,0 млн. рублей (54,5%).
Участниками мероприятий в области содействия занятости населения, реализуемых в
рамках государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения» на 2012-2020 годы в 2014 году стали 83172 человека (план – 80880).
В результате исполнения Госслужбой занятости Чувашии функций организатора по
предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения, в 2014 году трудоустроено 42585 человек (101,9% от плана на 2014 год).
В 2014 году государственной программой предусмотрено трудоустроить 16100 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, направить
на общественные работы 6720 человек из числа граждан, ищущих работу, и безработных
граждан. По состоянию на 1 января 2015 года с работодателями заключен 991 договор на
организацию занятости подростков, в соответствии с которыми трудоустроено 17137 несовершеннолетних граждан (106,4% от плана на 2014 год), 1030 договоров – на организацию
общественных работ, на которые направлено 6788 граждан (101,0% от плана на 2014 г.).
В целях содействия в поиске работы гражданам, ищущим работу, органами службы
занятости с начала текущего года организовано 223 ярмарки вакансий, в которых приняли
участие 682 организации. В ходе ярмарок трудоустроено 1253 человека, что составляет
22,4% от численности граждан, посетивших ярмарки вакансий.
В 2014 году на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования направлено 2707 безработных граждан (103,9% от плана на 2014
г.), в том числе 72 инвалида, 99 граждан, уволенный с военной службы, и членов их семей,
133 выпускника образовательных учреждений, не приступавших к трудовой деятельности.
Обучение проводилось в образовательных учреждениях всех уровней образования по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда. Также, на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования направлено 427 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за
ребенком в возрасте до трех лет, а также на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования направлено 72 незанятых гражданина которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 32145 гражданам (102,5% от плана на 2014 г.), в том числе 6793 безработным, 863 инвалидам, 266 гражданам, уволенным с военной службы, 3922 длительно не работающим, 195 освобожденным
из учреждений исполнения наказаний, 387 женщинам в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет и другим категориям граждан.
Услуги по психологической поддержке оказаны 1808 безработным гражданам (129,1% от плана
на 2014 г.), среди которых 44 инвалида.
Государственные услуги по социальной адаптации граждан на рынке труда оказаны 2417 безработным гражданам (103,0% от плана на 2014 г.), среди которых 104 инвалида, 256 безработных
граждан, имеющих длительный перерыв в работе, 86 выпускников, не приступавший к трудовой деятельности. Основными формами работы с безработными гражданами по социальной адаптации являются «Клуб ищущих работу» (2212 участников) и программа «Новый
старт» (12 участников).
Одним из направлений государственной политики в области содействия занятости населения
является осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих
трудности в поиске работы.
За
содействием в поиске подходящей работы в 2014 году обратился 4020 граждан, испытываю-
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щих трудности в поиске работы (инвалиды, граждане предпенсионного возраста, освобожденные из мест лишения свободы, одинокие и многодетные родители и другие), что составляет 8,1% от общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях
трудоустройства.
При
содействии органов службы занятости в отчетном периоде трудоустроено 3089 граждан, испытывающих трудности в поиске работы (76,8% от общей численности граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости).
В рамках
реализации мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, органами службы занятости заключено 403 договора с работодателями, в соответствии с которыми трудоустроено 712 инвалидов, имеющих показания к труду; 116 многодетных и одиноких родителя, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 18 граждан, уволенных с военной службы; 252 гражданина предпенсионного возраста; 20 человек из числа освобожденных из учреждений исполнений наказаний.
Значительное
внимание органами службы занятости уделяется качественному формированию и своевременному обновлению республиканского банка вакансий. На 1 января 2015 г. в банке вакансий органов службы занятости имелись сведения о наличии 14573 вакансий, продолжительность существования которых составляет: до 1 месяца – 4535 единиц (31,1%), от 1 до 3 месяцев - 4854 (33,3%), от 3 до 6 месяцев – 3918 (26,9%), от 6 месяцев до 1 года – 936 (6,4%),
свыше 1 года - 330 (2,3%). Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 января 2015 года составил 0,3 единицы (на начало 2014 г. - 0,3 единицы).
Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости
республики, на 1 января 2015 года составила 4448 человек, уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения – 0,66% (на 1 января 2014 года соответственно – 4812 человек и 0,73%).
В ходе реализации подпрограммы «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в Чувашской
Республике» государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости
населения» на 2012-2020 годы в 2014 году трудоустроено на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места 109 инвалидов, 50 человек из числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных родителей, в том числе женщин, совмещающих обязанности
по воспитанию детей с трудовой занятостью. За 2014 год кассовые расходы на реализацию
программных мероприятий составили 12222,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10136,1 тыс. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской
Республики – 2086,2 тыс. рублей.

