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Транспортная инфраструктура



О проекте
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК г. Чебоксары – это специально отведенная для размещения новых

производств территория площадью 23,1 Га, обеспеченная необходимой инфраструктурой,

управляемая специализированной компанией.

Выделенные объемы на электроэнергию, газ и воду способны обеспечить производство.

Площадка расположена в 0,2 км от границы г. Чебоксары по проспекту Тракторостроителей, 

который через 3 км примыкает к федеральной автодороге А119 «Вятка» и  федеральной трассе 

М7 «Волга»;

Ближайшее расстояние до грузового железнодорожного терминала около 1700 м от западной 

границы участка (ж/д станция Чебоксары II Горьковской железной дороги);

Выгодное месторасположение индустриального парка в центре Приволжского федерального

округа и европейкой части Росси позволяет участникам проекта иметь доступ к объемному в

России рынку сбыта готовой продукции, трудовым, интеллектуальным и финансовым ресурсам.

Обеспеченность трудовыми ресурсами данной 

промышленной зоны соответствует требованиям 

для успешного развития бизнеса. 

Активное развитие социальной инфраструктуры в 

г. Чебоксары и масштабное жилое строительство 

создают потенциал для формирования трудовых 

ресурсов будущих резидентов индустриального 

парка из местного населения.

http://images.yandex.ru/
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Право собственности на землю 

Наличие утверждѐнной градостроительной документации 

Удачное местоположение – в 3 км от федеральной автодороги А119 «Вятка» 

и  федеральной трассы М7 «Волга»

Логистика – простой доступ к мощностям речного порта и международного 

аэропорта 

Завершенная инженерная подготовка территории 

Рельеф и почва земельного участка идеальны для промышленной застройки 

Гибкий подход к выбору земельного участка необходимой площади и формы 

Минимальное время от приобретения участка под строительство до запуска 

производства 

Доступ к большому числу высококвалифицированных работников – в 

радиусе 20 км проживает более 700 тыс. жителей

Ключевые преимущества проекта



Место расположения Индустриального парка



Логистика индустриального парка

9 км / 124,0 тыс. чел.

Индустриальный парк

КП ЧР «Аэропорт 

Чебоксары» - 8,5 км

Ж/д станция 

«Чебоксары» - 9 км 

0 км / 460,3 тыс. чел.

ОАО «Чебоксарский

Речной Порт» - 10 км



Инфраструктура

• Общая площадь индустриального парка 23,1 га

• Электроэнергия - 11 МВт

• Газоснабжение - 8 млн. м3/год

• Водоснабжение: 1,5 тыс. куб.м. в сутки;

• Очистные сооружения Парка позволяют 

обрабатывать 15 тыс. м3 хозяйственно-бытовых 

и промышленных стоков ежесуточно

• Телефонная и интернет связь

• Протяженность дорог – 2,369 км

Удобные подъездные пути. Асфальтовое покрытие и ширина

дорог по всей территории парка позволяет беспрепятственно

перемещаться большегрузным автомобилям.

ГАЗ







ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ВОДА

ТЕПЛО

http://images.yandex.ru/
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1 - Объекты центральной инженерной инфраструктуры 

(хозяйственно-питьевого водопровода, резервуар противопожарного водопровода) 

2 - Объекты центральной инженерной инфраструктуры (Газораспределительная подстанция) 

3 - Объекты центральной инженерной инфраструктуры (Трансформаторные подстанции)

4 - Въезд на территорию Парка. 

5 - Объекты центральной инженерной инфраструктуры (Очистные сооружения) 

6 - Земельные участки для резидентов

Зонирование территории 

Индустриального парка 



 Подписано соглашений с 12 резидентами;

 Планируется выпуск более 200 наименований 
продукции;

 Поставка современной продукции с высокими 
техническими и эксплуатационными характеристиками в 
страны как Ближнего, так и Дальнего зарубежья

 Общим итогом подписанных соглашений, исходя из 
инвестиционных планов организаций, является готовность 
резидентов парка к 2017 году создать более 720 новых 
рабочих мест 

 Сотрудничество со
стратегическими партнерами:

• ОАО «РЖД»;
• автомобильными холдингами

«Группа «ГАЗ», «КАМАЗ», «АвтоВАЗ»;
• алмазодобывающей компанией «АЛРОСА»;

• компанией «Ренова Оргсинтез» и др.

Резиденты Индустриального парка



Резиденты 
Индустриального парка 

Производство Экспорт в:

ОАО «СКБ СПА» Системы управления технологическими процессами,
механизмы сигнализации положения МСП, приборы
контроля регулирования технологических процессов
и др.

Индия, Турция, Узбекистан, Литва, 
Чехия, Пакистан, Иран

ООО «ПРОиКО» Запасные части к ткацким станкам СТБ Индия, Турция, Узбекистан, Литва, 
Чехия, Пакистан, Иран

ООО «ОК-Паркет» Паркет Швеция, Дания, Германия

ООО «Энерго-приборы и 
системы»

Высоковольтные комплектные устройства,
низковольтное комплектное устройство, установки
компенсации реактивной мощности

Казахстан, Белоруссия

ООО «Стомполимер» Стоматологические материалы, акриловые смолы
Технакрил и Глассакрил для искусственного камня, 
зубы и пластмассы для стоматологии

Казахстан, Узбекистан, Белоруссия

ООО «Диском Групп» Электроды контактной сварки, наконечники для 
сварки проволокой

Австрия, Германия, США, Италия,
Китай

ООО «ПромЛитСнаб» Цветное литье

Сведения о резидентах Индустриального парка 
и выпускаемой продукции
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Баланс территории Индустриального парка

Наименование резидента Площадь 

участка, га

Процент от общей площади 

производственной зоны, %

ООО «Гален» 2 8,66

ООО «КОРТЕС климат» 1 4,33

ООО «СКБ СПА» 0,8 3,46

ООО «Диском Групп» 1 4,33

ООО «Стомполимер» 1 4,33

ООО «ПромЛитСнаб» 1 4,33

ООО «ПСМО ПРОФИ» 1 4,33

ООО «ОК Паркет» 1 4,33

ООО «Энерго-приборы и 

системы» 1,1 4,76

ООО «ПРОиКо» 1 4,33

ООО «ПКП «АДИДА» 1,2 5,19

ООО «НПП «ЭЛТЕХ» 1,2 5,19
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Архитектура Индустриального парка



Для оказания содействия инвесторам создано открытое акционерное общество со 

100%-ным участием капитала республики  «Корпорация развития Чувашской 

Республики». 

Цели Корпорации:
 Создание наиболее благоприятных условий для привлечения инвестиций как 

российских, так и иностранных в экономику республики;

 Содействие реализации инвестиционных проектов на территории Чувашской 

Республики.

Задачи:
 Выступать в качестве единого государственного оператора;

 Стать инструментом реализации планов промышленного развития территории;

 Осуществлять предпроектную проработку инвестиционных предложений;

 Участвовать в исполнении обязательств Кабинета министров Чувашской Республики перед 

инвесторами в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями;

 Создать механизм финансирования развития индустриальных парков;

 Выступать заявителем при взаимодействиях с федеральными институтами развития;

 Информировать органы власти и местного самоуправления по  вопросу размещения 

производств.

Система сопровождения инвестпроектов



Спасибо за внимание
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