СПРАВКА
о социально-экономической ситуации в Чувашской Республике
за 2015 год
Промышленная политика
В 2015 году индекс промышленного производства Чувашской
Республики составил 95,1% (по России – 96,6%, ПФО – 96,4%), в том числе
по организациям обрабатывающих производств – 95,7% (по России – 94,6%,
ПФО – 96,3%).
Увеличили

объемы

ОАО «Ядринмолоко»,

производства

по

«Акконд»,

ОАО

АО

итогам

2015

«Букет

года

Чувашии»,

ОАО «Маслосырбаза «Чувашская», АО «Чувашхлебопродукт», ООО «ШФ
«Пике», ООО «Алатырская бумажная фабрика», ОАО «Тароупаковка»,
филиал ЗАО «Фирма «Август» «ВЗСП», АО «Перкарбонат», ООО «Гален»,
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «ИЗВА», ЗАО «ЧЭМЗ», ОАО «АБС
ЗЭиМ Автоматизация», ЗАО «ЧЭАЗ», ООО НПП «Экра», ООО «ВНИИРПромэлектро»,

ООО

«ЧЭАЗ-Элпри»,

ОАО

«АМЗ»,

ООО

«СКМ»,

ОАО «КАФ», ОАО «ШЗСА», ЗАО «ЗИСО» и ряд других предприятий.
В

2015

году

реализовывались

мероприятия,

направленные

на увеличение объемов промышленного производства, дополнительную
загрузку производственных мощностей, повышение производительности
труда.
Предприятиями республики освоены и внедрены в производство новые
виды продукции, в частности:
в сфере машиностроения - экскаватор гусеничный одноковшовый
полноповоротный,

тракторная

(ОАО «Промтрактор»);

новые

техника
автомобильные

Агромаш-90ТГ
кузова-фургоны,

автомобильные прицепы (ОАО «КАФ») и др.;
различная

продукция

электротехнического

назначения

(ОАО «Электроприбор», ООО НПП «ЭКРА», ОАО «ВНИИР», ЗАО «ЧЭМЗ»,
ОАО «Электроавтомат» и др.);

в сфере производства химической продукции - новые виды средств
защиты растений (филиал ЗАО «Фирма «Август» «ВЗСП»); инновационные
полимерные трубы (ООО «Чебоксарский трубный завод»); силиконакриловые полимеры и лакокрасочные изделия (ООО НПП «Спектр»,
ООО «Элкон»), базальтопластиковые гибкие связи и композитная арматура
(ООО «Гален») и др.
в легкой промышленности - лента для автомобильных ремней
безопасности, которая будет поставляться крупнейшим производителям
автомобильных

систем

безопасности

России,

лентоткацкая

и шнуроплетельная продукция (ОАО «Лента»); новые виды трикотажных
изделий (ООО «Швейная фабрика «Пике», ООО «Чулочно-трикотажная
фабрика») и другая продукция.
Ведены в действие новые производственные мощности по выпуску
импортозамещающей продукции – по производству солнечных модулей
на базе тонкопленочной микроморфной технологии компании «Oerlikon»
(ООО «Хевел»); завод по производству клинкерной брусчатки и кирпича
(ООО «Экоклинкер»); цех по производству систем энергоснабжения
и теплотехники (ООО «Завод инновационных технологий»); производство
холодильников (ООО «ФРОСТО»); производство кабелей для автомобилей
(ООО «Фуджикура Аутомотив РУС Чебоксары»); открытие первой очереди
нового научно-производственного корпуса (ООО «НПП «Динамика»).
Осуществлялась реализация, в том числе поддержанных в рамках
Федеральных

целевых

программ,

инвестиционных

и

инновационных

проектов (АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ОАО «ВНИИР-Прогресс»,
ОАО «Лента», ООО «МИКОНТ» и др.).
Проводились имиджевые мероприятия, способствующие продвижению
производимой предприятиями республики продукции. В частности:
региональная

конференция

Некоммерческого

Партнерства

«Объединение производителей железнодорожной техники» в г. Чебоксары;

III Международная научно-практическая конференция «Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставка
«РЕЛАВЭКСПО-2015» (в г. Санкт-Петербург). В рамках «РЕЛАВЭКСПО2015» подписано Соглашение между Федеральным испытательным центром
и Ассоциацией «Инновационный территориальный электротехнический
кластер Чувашской Республики»;
выездное заседание Координационного совета по проблемам развития
бронетанкового вооружения и военной техники (БТВТ) и военной
автомобильной

техники

(ВАТ)

внутренних

войск

МВД

России,

по рассмотрению возможности применения автомобильных базовых шасси
ПАО «КАМАЗ» для монтажа специального оборудования для внутренних
войск МВД России (ОАО «ШЗСА», г. Шумерля).
Сегодня республиканские производители на российском и зарубежных
рынках достойно показывают свой наработанный потенциал, собственные
разработки и новую продукцию.
В 2016 году будет продолжена работа по взаимодействию:
с Фондом развития промышленности по получению государственной
поддержки (займы, специнвестконтракты, субсидии на реализацию новых
инвестпроектов, программа проектного финансирования и т. д.)
с федеральными отраслевыми органами власти и стратегическими
партнерами, (по участию в реализации крупных федеральных проектов
и программ

ФЦП

«Развитие

оборонно-промышленного

комплекса

Российской Федерации на 2011-2020 годы», «Индустрия детских товаров»,
«Развитие гражданской и морокой техники»; подпрограмме «Развитие
композитных материалов (композитов) и др.);
с регионами России по укреплению позиций на внутреннем рынке
и проведению мероприятий - презентаций потенциала республиканских
производителей в регионах Российской Федерации, а также в крупных
госкорпорациях,

направленных

на

расширение

сфер

влияния

и использования продукции, производимой на территории Чувашской
Республики и т. д.
Государственная поддержка инновационной деятельности
В

2015

году

на

поддержку

инновационных

проектов

из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 6,2 млн
рублей, которые освоены в полном объеме. Оказана поддержка следующим
организациям Чувашской Республики: ОАО «Комбинат автомобильных
фургонов»,

АО

им. В. И. Чапаева»,

«Чебоксарское
ЗАО

производственное

«Чебоксарский

объединение

электроаппаратный

завод»,

ОАО «Чувашторгтехника», «ООО «ЭЛИНОКС», ЗАО «НПП «Спектр».
В 2015 году организации Чувашской Республики приняли участие
в конкурсах «Коммерциализация» и «Развитие» Фонда содействия развития
малых форм предприятий в научно-технической сфере. По итогам
победителями
Чувашской

конкурса
Республики:

«Коммерциализация»
ООО

стали

«Чебоксарская

3

организации

фабрика

дверей»,

ООО «Каскад-АСУ», ООО «БИРС Арматура» (привлечено в республику
более 33 млн рублей), победителями конкурса «Развитие» - 2 организации
Чувашской Республики: АО «НПО «Каскад», ООО «Реон-Техно» (сумма
поддержки

со

стороны

Фонда

содействия

развитию

малых

форм

предприятий в научно-технической сфере составила более 20 млн рублей).
В целях активизации инновационной деятельности функционируют
такие

объекты

инновационной

инфраструктуры,

как:

центр

прототипирования инновационных разработок в области машиностроения
в Чувашской Республике; центр поддержки технологий и инноваций
при Национальной библиотеке Чувашской Республики; региональный центр
инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства; центр
молодежного инновационного творчества Чувашской Республики.
В 2015 году открыты 2 центра молодежного инновационного
творчества: Центр молодежного инновационного творчества в г. Чебоксары

«Инженеры будущего» и Центр молодежного инновационного творчества
«Галлилей» в г. Шумерле, в текущем году планируется открытие еще одного
центра молодежного инновационного творчества.
В августе 2015 года начал работу Центр сертификации, стандартизации
и испытаний Чувашской Республики. В 2016 году планируется завершить
аккредитацию оборудования центра, которая позволит проводить испытания
и выдавать организациям сертификаты соответствия.
На

территории

строительство

Индустриального

промышленных

объектов

парка

в

2015

организации:

году

начали

ООО

«Завод

«ЭнергоМаш» (электротехническая продукция), ООО «БИРС Арматура»
(трубопроводная арматура, запорные устройства), ООО «Центр плазменной
резки» (станки плазменной и лазерной резки), ООО «Прессдеталь»
(холодноштампованные

металлоизделия).

Востребованность

подобных

площадок «под ключ» со стороны производственных компаний подтолкнула
к созданию второй очереди индустриального парка г. Чебоксары уже на 16
резидентов. В 2015 году начато его создание, в 2016 году проект планируется
завершить.
На ряде предприятий созданные условия по поддержке инноваций
позволяют предприятиям успешно конкурировать не только на внутреннем,
но и на внешних рынках. Доля инновационно-активных организаций в общем
числе обследованных организаций Чувашской Республики составила 23,7%,
это второе место в Российской Федерации (значение по России – 9,9%,
по ПФО – 11,4%), доля организаций, осуществляющих технологические
инновации - 22,6 % - это также 2 место в Российской Федерации (значение
по России – 8,8%, ПФО – 10,4%).
В 2015 году Институтом статистических исследований и экономики
знаний «Высшей школы экономики» представлен индекс инновационного
развития субъектов Российской Федерации и сопровождающий его сводный
рейтинг регионов по уровню инновационного развития. Лидерами сводного
рейтинга по индексу инновационного развития регионов России стали

г. Москва, Республика Татарстан, Калужская область и Санкт-Петербург,
Чувашская

Республика

(5

место

рейтинга),

Свердловская

область,

Нижегородская область.
В целях повышения качества продукции и услуг в рамках Всемирного
дня качества и Европейской недели качества 26 по 27 ноября 2015 года
в г. Чебоксары проведен XI Межрегиональный форум «Стратегия и практика
успешного бизнеса».
Инвестиционная деятельность
Ключевыми направлениями инвестиционной политики в Чувашской
Республике являются создание благоприятного инвестиционного климата,
развитие инвестиционной деятельности организаций реального сектора
экономики, дальнейшая капитализация производства.
В 2015 году в основной капитал республики за счет всех источников
финансирования

вложено

54620,3

млн.

рублей

инвестиций,

или 92,8% к 2014 году (в сопоставимых ценах). Основной причиной
сокращения объемов вложений в основной капитал в 2015 году явился
недостаток

источников

финансирования.

активности

происходит

на

фоне

Снижение

накопленной

инвестиционной

долговой

нагрузки,

что обусловило низкий спрос на кредитные ресурсы и, как следствие,
ограниченную

потребность

в

замещении

внешних

источников

финансирования внутренними.
По результатам Национального рейтинга 2015 года Чувашская
Республика оказалась в числе десяти лучших регионов России (9 место)
по данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах

Российской

Федерации

и

вошла

в

тройку

регионов

по Приволжскому федеральному округу, уступив место лишь Республике
Татарстан и Ульяновской области.
В целях достижения успехов и организации системной работы
по итогам Национального рейтинга распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики от 3 сентября 2015 года № 524-р утвержден план
мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Чувашской Республике
лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата на 2015 - 2016 годы.
В целях повышения позиций в национальном рейтинге состояния
инвестиционного

климата

в

субъектах

Российской

Федерации

и эффективности работы органов власти в республике внедряется проектное
управление.
На сегодня в Чувашской Республике создан организационный штаб
управления проектами, проектный офис и профильные рабочие группы,
также разрабатывается вся необходимая нормативная правовая база
для внедрения проектного управления.
В

настоящее

время

ведется

работа

с

органами

местного

самоуправления по разработке «дорожных карт» по внедрению успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне, в рамках которой будут
рассмотрены лучшие решения в области предоставления услуг бизнесу.
В феврале 2015 года г. Чебоксары включен в перечень «пилотных»
муниципальных образований регионов России в целях пилотной апробации
практик, вошедших в Атлас муниципальных практик (далее – Атлас).
В настоящее время на территории Чувашской Республики реализуется
около 180 высокоэффективных и социально значимых инвестиционных
проектов на общую сумму более 270 млрд рублей.
В 2015 году открыты Сервисный центр Банка ВТБ 24 (ПАО), отель
«Ibis»,

принадлежащий

международной

сети

AccorHotels,

многофункциональный Ледовый дворец «Чебоксары Арена», расширены
производственные мощности ООО «Стройкерамика» (Алатырский район) –
по производству бетона в целях реализации проекта по производству
лицевого керамического кирпича, ООО «Девелей» – по переработке овощей
и производству различных соусов и приправ, ООО «Агрохолдинг «Юрма» –

по

модернизации

птицеводческого

комплекса,

ЗАО

«Агрофирма

«Ольдеевская» – по реконструкции тепличного комплекса для выращивания
огурцов, томатов, зелени и цветов, АО «АККОНД» – по выпуску
кондитерских изделий.
Новые виды продукции будут выпускать в ООО «Фуджикура
Аутомотив РУС Чебоксары» (для автомобилей концерна Volkswagen),
ООО «Гравена Акрил» (производство акриловых ванн), ООО «Чебоксарский
домостроительный
железобетона),
на предприятиях

комбинат»

также

будут

«ЧЭТА»,

(производство

увеличены

«НПП

изделий

сборного

производственные

«ЭКРА»,

ООО

мощности

НПП

«Бреслер»,

«НПП «Динамика» и ряде других. В целом, реализация только этих проектов
позволит создать более 1500 новых рабочих мест, из них – более
850 высокопроизводительных.
На сегодняшний день имеется вся необходимая нормативно-правовая
база,

регламентирующая

внедрены

основные

инвестиционную

элементы

деятельность

Стандарта

республики,

деятельности

органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе.

