
Вашему вниманию представлен ежегодный 
информационный справочник «Инвестиционные 
возможности Республики Марий Эл – 2021», на страницах 
которого вы найдете много важной и полезной 
информации о промышленном потенциале региона, 
достижениях и планах в различных отраслях.

Правительство Республики Марий Эл активно содействует 
повышению инвестиционной привлекательности региона 
и открытию новых производств. За последние годы 
улучшены условия ведения бизнеса, расширяются меры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, функционируют
3 бизнес-инкубатора, которые оказывают 
консультационную и имущественную помощь.

Одним из показателей эффективной работы 
Правительства республики в этом направлении является 
значительное, сразу на 7 мест, улучшение позиции
Марий Эл в рейтинге Российского агентства 
международной информации «РИА Новости»
по социально-экономическому развитию, 
опубликованному в июне 2020 г.

Уверенными темпами развивается инфраструктура, 
повышается транспортная доступность, что является 
решающим фактором для развития предпринимательства 
в регионе. Многим изменениям способствуют 
национальные проекты, инициированные Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. Общая стоимость 
финансовых затрат на эти цели до 2024 года составит 
около 58 млрд. рублей. По всем региональным проектам 
идет большая трудоемкая работа, которая уже привела
к ощутимым результатам.

Утверждена индивидуальная программа социально-
экономического развития Республики Марий Эл
до 2024 года. В рамках ее реализации в 2020 году создан 
Фонд развития промышленности, который предоставляет 
льготные займы на проекты по программе «Проекты 
развития», «Комплектующие изделия»
и «Производительность труда».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На принятие решения в пользу развития бизнеса
на территории республики влияет и уровень газификации.
В Марий Эл он значительно выше, чем в среднем
по Российской Федерации. Правительством республики
и ПАО «Газпром» подписана обновленная программа 
развития газоснабжения и газификации региона
на период 2021 – 2025 годов, которая предусматривает
в ближайшие пять лет газификацию 58 населенных пунктов 
и вложение инвестиций в объеме более 4 млрд. рублей.

Дорогие друзья! Уверен, справочник «Инвестиционные 
возможности Республики Марий Эл – 2021» станет 
путеводителем для активных, предприимчивых людей, 
желающих развивать свой бизнес.

Глава Республики Марий Эл
А.А. Евстифеев



Выгодное экономико-географическое положение
в центре Европейской части России

Высокий уровень развития инфраструктуры

Высокий научно-технический и кадровый 
потенциал

Прогрессивное законодательство в сфере 
поддержки инвесторов. Стабильность 
инвестиционного законодательства 

Активная государственная поддержка 
инвестиционной деятельности 

Работа с инвесторами по принципу «одного окна»

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

Высокоразвитая инфраструктура поддержки 
инвесторов 

Наличие свободных инвестиционных площадок 

Наличие крупных производственных комплексов 
российского и международного уровня

Наличие высокорентабельных для освоения 
месторождений полезных ископаемых

Активно развивающееся международное
и межрегиональное сотрудничество 

Богатое историко-культурное наследие, развитая 
социальная инфраструктура 

Россия

РАССТОЯНИЕ ДО КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
Казань – 147 км
Нижний Новгород – 337 км
Москва – 753 км
Екатеринбург – 1096 км
Санкт-Петербург – 1466 км

Столица – город Йошкар-Ола
население – 286,9 тыс. человек

Площадь территории
23,4 тыс. км2 

Граничит
с Нижегородской областью, Кировской областью,
Республикой Татарстан и Чувашской Республикой

Численность постоянного населения
675,3 тыс. человек

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
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Город основан в 1584 году как крепость по приказу царя 
Федора Иоановича на реке Малая Кокшага. 

Город Йошкар-Ола – 
административный, образовательный, 
культурный, научный и 
промышленный центр Республики 
Марий Эл, в котором проживает более 
40% населения региона.

285,5 тыс. человек
численность населения
на 1 января 2020 года

10 тыс. га
Площадь
города

Йошкар-Ола – город, открытый для сотрудничества, гостеприимный и уютный, 
хранящий свою историю и нацеленный на развитие.

70% от общего объема промышленного производства 
города приходится на: производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий; производство 
пищевых продуктов; производство  металлических 
изделий; обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; производство машин и оборудования.

В городе функционирует около 7 тыс. организаций 
различных видов экономической деятельности – 60%
от общего числа организаций по республике.

В столице республики сконцентрированы основные 
образовательные и научные организации, спортивные 
сооружения, учреждения культуры, здравоохранения, 
социального обеспечения. Йошкар-Ола является центром 
притяжения туризма, на территории города расположен 
71 объект культурного наследия. 

в общем объеме
промышленного

производства

в общем объеме
инвестиций в основной

капитал

в общем объеме
строительных

работ

в общем объеме
оборота розничной

торговли

в общем объеме
жилищного

строительства

в общем объеме
оборота общественного

питания

ДОЛЯ ЙОШКАР-ОЛЫ В ОБЪЕМАХ РЕСПУБЛИКИ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
И ПЛАН ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Показатели Среднегодовые темпы 
роста 2012-2020 гг., %

2025 год 
к 2020 году, %

2030 год 
к 2020 году, %

Валовой региональный продукт 101,7 113,1 128,9

Промышленное производство 103,4 112,7 127,5

Производство продукции
сельского хозяйства

107,2 110,2 111,7

Оборот розничной торговли 100,6 109,2 128,3

Ввод жилых домов 102,8 129,2 153,0

Производительность труда 103,5 115,0 137,8

Рост ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении до 78,7 лет

Увеличение количества 
высокопроизводительных рабочих мест
до 106 тыс. единиц. 
Реализация порядка 90 наиболее значимых 
инвестиционных проектов

Увеличение туристического потока
до 1,5 млн. человек в год 

Увеличение доли современных цифровых 
технологий в сферах социально-
экономического развития республики

Рост удельного веса отгруженной 
инновационной продукции в ВРП до 9,1%

Развитие
человеческого потенциала

Развитие промышленности
и сельского хозяйства

Развитие туристско-
рекреационной системы

Развитие
цифровой экономики

Активизация инвестиционной
и инновационной деятельности

СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ – ГОРОД  ЙОШКАР-ОЛА ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Упрощенная система 
налогообложения

Налоговая ставка 0% для впервые 
зарегестрированных налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей
в отношении ряда видов деятельности
(20 видов деятельности).

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налоговая ставка 0% для впервые 
зарегестрированных налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей
в отношении ряда видов деятельности
(17 видов деятельности).

Заключение договора аренды 
земельных участков без 
торгов

Для реализации масштабных 
инвестиционных проектов. Для размещения 
объектов социально-культурного
и коммунального бытового назначения.

5 ЛЕТ С МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ

2 ГОДА С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ

2 ГОДА С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ

инвестор

инвестор

инвестор
100 млн. руб.

6 лет
с момента
возникновения
налогоблагаемой
базы

20 лет
с момента
возникновения
налогоблагаемой
базы

3 года
с момента
возникновения
налогоблагаемой
базы

ЛЬГОТА

ЛЬГОТА

20,0%
СТАВКА

НАЛОГА В РФ

2,2%
СТАВКА

НАЛОГА В РФ

– (от 1% до 4%*)=от 19% до 16,0*

*В зависимости от инвестиций:
инвестиции от 75 до 100 млн. рублей = 1%
инвестиции от 100 млн. до 125 млн. рублей = 2%
инвестиции от 125 млн. до 150 млн. рублей = 3%
инвестиции от 150 млн. рублей = 4%

Субсидии
и налоговые льготы

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество организаций

бизнес-план

субсидия
2/3 ключевой ставки Центробанка России

инвест-проект

ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

0%

инвестор
100 млн. руб.

ЛЬГОТА
2,2%

СТАВКА
НАЛОГА В РФ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ

0%

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСА

ckapk12.ckoo.ruleader-id.ru/places/683

frp12.ruexport12.com

mariel.tpprf.rubink12.ru

АНО «Агентство инвестиционного
и экспортного развития
Республики Марий Эл»

оказание услуг комплексного сопровождения 
реализации проектов

содействие выходу организаций и 
индивидуальных предпринимателей 
республики  на зарубежные рынки товаров, 
услуг и технологий

содействие в реализации
инвестиционных проектов,
предоставление услуг (в т.ч. сервисных) 
инвесторам, административное сопровождение 
проектов в режиме «одного окна»

развитие внешнеэкономической деятельности

АНО «Бизнес-инкубатор
Республики Марий Эл»

бизнес-инкубирование, оказание помощи и 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на ранней стадии 
деятельности

обучение и предоставление специальных 
образовательных программ

проведение семинаров, тренингов, 
бизнес-курсов

консалтинг, представительские, офисные, 
юридические, бухгалтерские, маркетинговые, 
финансовые и другие услуги

аренда оборудованных офисных помещений
и специализированных помещений 
(конференц-зал, комнаты переговоров,
учебные классы)

Пространство коллективной работы
«Точка кипения - Йошкар-Ола»

проведение образовательных и дискуссионных 
мероприятий, форсайт-сессий, открытых лекций, 
призванных способствовать развитию 
Национальной технологической инициативы и 
развитию экономики будущего и других 
направлений

АНО «Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров в Республике 
Марий Эл»

обеспечение создания или развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
области сельского хозяйства, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов
и граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства на сельских территориях

Союз «Торгово-промышленная
палата Республики Марий Эл»

содействие формированию промышленной, 
финансовой и торговой инфраструктуры для 
развития бизнеса и создания благоприятных 
условий для предпринимательской 
деятельности

развитие предпринимательства, 
торгово-экономических и научно-технических 
связей предпринимателей с 
предпринимателями зарубежных стран

представление интересов членов ТПП 
Республики Марий Эл, предпринимателей и их 
объединений, защита интересов 
товаропроизводителей Республики Марий Эл

Фонд развития промышленности
Республики Марий Эл

содействие реализации государственной 
промышленной политики

предоставление льготных займов сроком
до 5 лет под 1% и 3% по программам:

 «Проекты развития»
от 5 до 30 млн. рублей

 «Проекты лесной промышленности»
от 1 до 20 млн. рублей

 «Проекты пищевой промышленности»
от 5 до 20 млн. рублей

 совместно с ФРП РФ до 100 млн. рублей

информационно-аналитическое и 
консультационное обеспечение деятельности 
субъектов в сфере промышленности

ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Упрощенная система 
налогообложения

Налоговая ставка 0% для впервые 
зарегестрированных налогоплательщиков – 
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индивидуальных предпринимателей
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ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  «МОЙ БИЗНЕС»

мойбизнес12.рф

Выдано 285 микрозаймов на сумму 379,2 млн.руб.
и 36 поручительств по банковским кредитам
субъектов МСП на сумму 141,0 млн.руб.

858 субъектов МСП приняли участие
в образовательных мероприятиях центра

714 субъектов МСП получили
консультационную поддержку

332 субъектов МСП получили поддержку
в области инноваций и промышленного
производства

За 2020 год оказано 1306 услуг 1420 субъектам МСП и 776 физическим лицам, желающим
начать предпринимательскую деятельность: 

Направление деятельности: 
оказание финансовой, 
консультационной поддержки, 
поддержка в сфере образования
в области инноваций
и промышленного производства. 

Основная цель центра:
оказание услуг и реализация 
мероприятий, направленных
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства региона, 
физических лиц, планирующих 
начать предпринимательскую 
деятельность, а также 
самозанятых граждан

Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Марий Эл

Сельское, лесное, охота, рыболовство и рыбоводство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

Строительство

Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Транспортировка и хранение

Прочие виды экономической деятельности

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

2020
оценка

19,1

24,5

2,8
1,7
4,4

9,5

4,8
33,0

0,2

2019
18,1

26,2

2,7
1,3
3,5

9,2

4,8
34,1

0,1

2018
15,8

27,8

2,7
1,3
3,6

9,5

4,6 34,6

0,1

303,9 тыс. чел.
занятое население

41,2 лет
средний возраст
занятого населения

32,2 тыс. руб.
средняя заработная плата
за 2020 год

2,6 %
уровень
зарегистрированной
безработицы
на 1 января 2021 г.

28,8 %
занятого населения
имеют высшее
профессиональное
образование

45,6 % 
занятого населения имеют
среднее профессиональное
образование
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Собственные средства Привлеченные средства

2014

54,2 47,2

40,3

27,3
24,0

28,2 26,7 36,6

45,8

32,7

67,3
58,8

41,2

62,0

38,0

65,0

35,0

58,6

41,4

53,0
47,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Динамика инвестиций,
млрд. рублей 

Структура инвестиций
по источникам финансирования, %
(без субъектов малого предпринимательства
и объема инвестиций, не наблюдаемых
прямыми статистическими методами)

Структура инвестиций по основным видам деятельности, %
(без субъектов малого предпринимательства)

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 44,7 36,7 14,9 13,5 14,3 12,7 16,0

Обрабатывающие производства 16,5 19,2 27,9 25,6 36,1 25,8 21,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,7 4,1 5,4 8,6 6,7 8,7 7,1

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и  мотоциклов 3,9 2,4 2,3 4,0 2,9 3,1 1,4

Транспорт и связь 8,4 12,0 22,5 20,3 17,7 11,3 23,2

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 8,0 12,0 14,0 16,2 11,2 13,5 9,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасности и 
обязательное социальное обеспечение 2,4 3,2 2,3 2,8 2,2 2,8 2,8

Образование 1,8 2,6 3,9 3,1 3,5 7,1 5,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3,8 2,2 3,0 2,2 2,7 5,5 8,4

Предоставление прочих услуг 6,8 5,6 3,8 3,7 2,8 9,4 4,3

6,4

10,2 10,5 10,0 10,6
12,4

2019 2020 2021 2022 2023 2024

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Объем финансирования
на 2019–2024 гг.

60,1
млрд. руб.

За 2019–2024 гг. запланировано 
строительство порядка 90 социально 
значимых объектов,
в 2019 году введены 16 объектов,
в 2020 году — 23 объекта

благоустроено 219 дворовых и общественных
территорий

отремонтировано свыше 277 км
автомобильных дорог

ликвидировано более 12 тыс. м2

аварийного жилья

приобретено 158 единиц медицинского
оборудования и передвижных комплексов

введено 8 детских садов, 3 школы, 12 ФАПов

создано в 11 районах республики 2 физкультурно-
оздоровительных комплекса открытого типа,
9 малых спортивных площадок для выполнения
нормативов комплекса ГТО

реконструировано и капитально отремонтировано
7 сельских Домов культуры

построены (реконструированы) очистные
сооружения (г. Козьмодемьянск, Мари-Турекский 
район)

90,7

100

2020 2024
прогноз

2020 2024
прогноз

2020 2024
прогноз

2020 2024
прогноз

2020 2024
прогноз

Доступность
дошкольного

образования, %

1281

2166

Число новых мест
в общеобразовательных

организациях

370

478

Объем жилищного
строительства,

тыс. м2

158

250

Приобретено
медицинского

оборудования, ед.

10,7

45

Дороги
соответствующие

нормативным
требованиям, %

За 2019–2020 гг.:
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В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Объем финансирования
на 2019–2024 гг.
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млрд. руб.
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ликвидировано более 12 тыс. м2

аварийного жилья
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90,7

100

2020 2024
прогноз

2020 2024
прогноз

2020 2024
прогноз

2020 2024
прогноз

2020 2024
прогноз

Доступность
дошкольного

образования, %

1281

2166

Число новых мест
в общеобразовательных
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370

478

Объем жилищного
строительства,

тыс. м2
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250

Приобретено
медицинского

оборудования, ед.

10,7

45

Дороги
соответствующие

нормативным
требованиям, %

За 2019–2020 гг.:
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МОНОГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК

В городе функционирует 5 музеев.

Градообразующие предприятия — ООО «Потенциал»
и АО «Завод «Копир» обеспечивают  30 % занятости  
трудоспособного населения  95 % объемов производства.

С целью формирования необходимых условий для создания 
новых рабочих мест и привлечения инвестиций, развития 
городской среды с 2019 года Козьмодемьянск является 
моногородом.

Софинансирование строительства и реконструкции 
объектов инфраструктуры необходимых для 
инвестиционных проектов, до 95 % общей стоимости 
реализации мероприятия по каждому объекту. Предложения по размещению инвестиционных 

проектов.
• подбор площадки 
• льготный режим ТОСЭР (создание территории 

опережающего социально-экономического развития):

 Налог на прибыль и имущество 0%, 
 Земельный налог 0%, 
 Страховые взносы 7,6%

Содействие в реализации новых инвестиционных 
проектов, сопровождение проектов от момента 
обращения до получения инвестором всех доступных 
инструментов поддержки и размещения на 
подготовленной площадке, обеспеченной всей 
необходимой инфраструктурой.

13,4 км2

Площадь города
1583
год основания

20 тыс. человек
население

Козьмодемьянск связан с федеральной автомагистралью
М7 «Волга» Москва – Уфа.

Главной транспортной артерией речного сообщения, на 
которой проложены важнейшие круизные туристические 
маршруты России, проходящей через Козьмодемьянск, 
является Волга.

Город Козьмодемьянск ежегодно посещает более 100 
тысяч туристов. Набережная города служит визитной 
карточкой Козьмодемьянска и одним из популярнейших 
мест отдыха жителей, гостей города и туристов.

Меры поддержки в моногороде: Всего более 110 инструментов
поддержки проектов развития

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В структуре промышленного производства 
основную долю занимают обрабатывающие 
производства — 87,9%

производство пищевых продуктов

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий

производство кокса и нефтепродуктов

производство готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования

производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки

производство бумаги и бумажных изделий

производство электрического оборудования

производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов

производство химических веществ и химических продуктов

обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения

прочее

6939,9 млн. рублей
отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами инновационного характера

более 80 новых видов продукции
выпущено промышленными предприятиями в 2020 г.

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий (АО «Марийский машиностроительный завод»,
АО «Завод полупроводниковых приборов»,
ООО «Ната-Инфо», ООО «Технотех» и др.);

производство электрического оборудования («АО «НПО 
Таврида электрик», ООО «Потенциал»,  ООО «Объединение 
Родина», АО «Завод «Копир» и др.);

производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях (ОАО «Марбиофарм»);

производство химических веществ и химических продуктов 
(ООО НПФ «Геникс», АО ШХ «Сайвер»);

производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов (АО «Красногорский КАФ»).

1,7 тысяч организаций,
осуществляющих промышленную деятельность

157,2 млрд. рублей
отгружено промышленной продукции за 2020 год

Структура
обрабатывающих

производств
за 2020 год, %

35,1

10,8
12,7

8,8

7

7,4

3,7

2,8
1,9

8,8

1

Индексы промышленного производства, %

113,4 101,7 106,7 96,6 94,6 101,1 106,5 102,1 96,7 102,9 108,6 102,4 93,6 97,1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Республика Марий Эл Российская Федерация

Инновационно-активные виды
экономической деятельности:

Инновационная деятельность

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
97 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности
500 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
135,9 тыс. личных подсобных хозяйств граждан
192 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
26 сельскохозяйственных потребительских кооперативов
681,1 тыс. га площадь сельхозугодий, из них 450,9 тыс. га – пашня

развитие молочного скотоводства

развитие птицеводства

развитие свиноводства

развитие семеноводства

развитие льноводства

развитие переработки
сельскохозяйственной продукции

СПК «Звениговский» строительство молочного комплекса на 3000 голов коров

ООО СХП «Лукоз» модернизация молочных ферм

СХПК-СХА (колхоз) «Первое Мая» строительство животноводческого комплекса

ЗАО Племзавод «Семёновский» строительство животноводческих комплексов

ООО «Птицефабрика Акашевская» строительство, реконструкция и модернизация 
птицеводческого комплекса

АО Племзавод «Шойбулакский» создание объектов семеноводства

АО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» модернизация перерабатывающего производства

ЗАО «Сернурский сырзавод» модернизация перерабатывающих производств

ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Онар» создание современного семеноводческого комплекса
с замкнутым циклом производства

Ключевые инвестиционные проекты

Приоритетные направления
развития отрасли 
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124,9%

133,0%

по мясу и мясопродуктам

по яйцу

по молоку

по овощам

по картофелю
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

В 2020 году за счет средств федерального и республиканского бюджетов построены и введены
в эксплуатацию следующие социально значимые объекты: 

17 фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных районах республики

средняя общеобразовательная школа на 825 мест в г. Йошкар-Оле

2 пусковой комплекс (учебный корпус для средней школы, спортзал, актовый зал, библиотека) школы в г. Волжске 

два детских сада по 320 мест в г. Йошкар-Оле

детский сад на 50 мест в пос. Визимьяры Килемарского района

детский сад на 320 мест в пгт Медведево Медведевского района

жилой корпус на 100 человек ГБУ Республики Марий Эл «Красностекловарский психоневрологический интернат» и другие объекты.

525 действующих
строительных организаций

4,3 тысячи работников

20
18

-2
02

0 
г.

55,5

млрд. рублей

22,7

20
20

 г.

Собственными силами 
предприятий 
и организаций выполнено работ 
по виду деятельности 
«Строительство»

В 2020 году ввод жилья составил
369,8 тыс. м2 или 92,8% к уровню ввода жилья аналогичного 
периода 2019 года

в том числе, ввод в эксплуатацию индивидуального жилья
составил 135,4 тыс. м2, или 36,6 % от общего ввода жилья.

Силами строительного комплекса республики 
осуществляется газификация республики.

В 2020 году построены и введены в эксплуатацию газовые 
сети протяженностью 57,5 км в г. Йошкар-Оле, 

г. Козьмодемьянске, в Волжском, Горномарийском, 
Куженерском, Сернурском и Советском районах республики.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

252,5 МВт
установленная мощность электростанций
на территории республики

Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл
и Чувашии» ПАО «Т Плюс» - 195 МВт

ТЭЦ АО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» - 54 МВт

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ - 1» - 3,5 МВт

Поставку природного газа в города
и 12 районов республики осуществляет
ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола»

Потребление
природного газа

Потребление
электроэнергии

Потребление
тепловой энергии

Крупными участниками
теплового рынка являются:

филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ - 1»

ООО «Марикоммунэнерго»

ООО «Марийская Теплосетевая Компания»

1 153,3
млн. куб. м.

2 900,5
млн. кВт. ч.

4,9
млн. Гкал.20

20
 г.

С 1 января 2021 года действует схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Республики Марий Эл на 2021 – 2025 гг., которая предусматривает 
реконструкцию и техническое перевооружение существующих генерирующих мощностей
и сетевого оборудования напряжением 110 кВ и выше.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Динамика показателей развития
малого и среднего бизнеса

Отраслевая структура
малого и среднего бизнеса

Республики Марий Эл

Сельское и лесное хозяйство, 
охота, рыболовство
Обрабатывающее производство
Строительство
Торговля оптовая и розничная
Транспортировка и хранение
Деятельность финансовая, 
страховая и по операциям
с недвижимым имуществом
Предстваление прочих видов услуг

В 2021 году продолжится реализация национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Общий объем финансирования мероприятий на 2021 год из средств федерального
и республиканского бюджетов Республики Марий Эл составит 128,17 млн. рублей.

по состоянию
на 1 января

2021 года, %

4,3
10,9

8,3

36,5

9,7

10,3

19,9Наименование показателей 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
(оценка)

2021 г. 
(прогноз)

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей), тыс. единиц 

22,1 21,2 20,2 19,4 19,6

Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей
и самозанятых граждан, тыс. человек

83,3 80,8 77,2 78,9 82,5

Оборот товаров (работ, услуг), 
производимых малыми и средними 
предприятиями, млрд. рублей

193,6 194,1 151,6 166,4 171,4

Среднемесячная заработная плата 
работников, занятых на малых 
предприятиях, тыс. рублей

19,1 23,2 23,8 25,0 26,3

Среднемесячная заработная плата 
на средних предприятиях, тыс. рублей 26,8 27,5 28,4 37,3 39,2

Инвестиции в основной капитал малых 
и средних предприятий, млрд. рублей 7,3 7,9 7,9 7,8 8,2

 «Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

Реализация трех региональных проектов:

 «Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами»

 «Создание условий
для легкого старта
и комфортного ведения 
бизнеса» 

1 2 3

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ И СФЕРА УСЛУГ

91,2 млрд. рублей
оборот розничной торговли
за 2020 год

906,8 кв.м. на 1 тыс. человек
фактическая обеспеченность
населения РМЭ торговыми
площадями
(по данным Маристата в 2019 г.)

4,3 млрд. рублей
оборот общественного питания по республике за 2020 г.

8,1% объема
оказываемых платных услуг занимает рынок бытовых услуг

Основной оборот общественного питания приходится на сегмент «быстрого питания».
Возрастает потребительский спрос населения на продукцию магазинов-пекарен,
работающих по франшизе «Хлебница», «Государевы пекарни»,  «Вкусная лавка»,
«Любимая пекарня», «Добропек», «Праздник вкуса», «Своя пекарня».

млрд. руб.

2013 г.
(107,1%)

2014 г.
(105,4%)

2015 г.
(89,5%)

2016 г.
(95,6%)

2017 г.
(101,1%)

2018 г.
(102,8%)

2019 г.
(100%)

2020 г.
(96,9%)

63,8
73,1 76,6 78,5 82 86,6 90,8 91,2

По сведениям муниципальных образований республики в 2020 году введено в эксплуатацию
58 новых торговых объектов общей площадью более 6,8 тыс. кв. м.
Расширяется количество предприятий торговли (супермаркеты, универсамы, дискаунтеры, магазины 
шаговой доступности, специализированной и фирменной торговли) «SPAR», «Пятёрочка», 
«Перекрёсток», «Магнит», «Светофор», «Победа», «НАШ у дома», «Наш деревенский».18 19
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

машиностроительная продукция

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

металлы и изделия из них

продовольственные товары

продукция топливно-энергетического комплекса

продукция химической промышленности

прочие товары

текстильные изделия

Республика Марий Эл в 2020 году 
осуществляла торгово-экономическое 
сотрудничество

$ 266,7 млн.
внешнеторговый оборот
Республики Марий Эл
за январь-декабрь 2020 г.

экспорт
$ 168,2 млн. Структура экспорта, %

Основные торговые партнеры
% от общего объема

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Структура импорта, %

в страны СНГ
$ 72,2 млн.

в страны
дальнего

зарубежья
$ 96,0 млн.

из стран СНГ
$ 8,1 млн.

из стран
дальнего

зарубежья
$ 90,4 млн.

импорт
$ 98,5 млн.

(увеличился на 1,5%
к аналогичному
периоду 2019 г.)
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1,32,33,13,84,26,27,39,3

15,115,415,4

На территории республики действуют 126 межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок  (123 автобусных, 3 троллейбусных), 20 муниципальных 
маршрутов ГО «Город Йошкар-Ола» (12 автобусных, 8 троллейбусных).

Пассажирское авиасообщение с городом Йошкар-Ола представлено 
маршрутами:

Москва – Йошкар-Ола – Москва, 
Санкт-Петербург – Йошкар-Ола – Санкт-Петербург. 

Рейсы выполняются авиакомпанией «Руслайн». 
В 2021 году запланирована организация авиасообщения
по направлению Йошкар-Ола – Сочи. 
Объект «Пассажирский терминал в аэропорту города Йошкар-Ола»  
включен в индивидуальную программу социально-экономического развития 
Республики Марий Эл на 2020 – 2024 годы. Общий объем средств
на реализацию мероприятия составляет 740,0 млн. рублей.

Перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
осуществляется в пригородном сообщении в направлениях Казань – Волжск, 
Бирюли – Волжск, Йошкар-Ола – Казань, Йошкар-Ола – Табашино.

Речные перевозки пассажиров и автотранспортных средств на территории 
республики осуществляются паромной переправой Козьмодемьянск – 
Коротни.
В целях обеспечения турпотоков в республику водным транспортом
и создания условий для приемки круизно-прогулочных теплоходов в рамках 
реализации мероприятий индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Марий Эл планируется строительство 
пассажирского причала для речных судов с пешеходным переходом
на р. Волга в районе г. Козьмодемьянска» в 2021– 2022 годах

В рамках проекта «Дорожная сеть» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2020 году 
отремонтировано 170,8 км дорог, в том числе: 
региональных 152,3 км и муниципальных  
(улично-дорожной сети Йошкар-Олинской 
городской агломерации) 18,5 км.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

5 225,74 км
протяженность автомобильных

дорог с твердым покрытием

396,44 км федерального значения

2 872,3 км республиканского значения

1 957,0 км местного значения
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металлы и изделия из них

продовольственные товары
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продукция химической промышленности

прочие товары

текстильные изделия
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На территории республики действуют 126 межмуниципальных маршрутов 
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2 872,3 км республиканского значения

1 957,0 км местного значения
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16 МФЦ и 72 обособленных подразделения (офиса) МФЦ в каждом городском округе
и муниципальном районе в республике
188 окон обслуживания в МФЦ и офисах МФЦ
92,11% – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания
166 видов государственных, муниципальных и прочих услуг, в том числе более 70 государственных и 
муниципальных услуг социального характера предоставляется через МФЦ
337 государственных и муниципальных услуг (с учетом тиражирования) переведено в электронный вид
89,8% жителей Республики Марий Эл зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации

СВЯЗЬ. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

операторов связи,
оказывающих услуги
широкополосного доступа Интернет

Наиболее крупные операторы
услуг связи:

Основные виды связи

На территории
Республики Марий Эл:
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ле

е15
бо

ле
е3 000

бо
ле

е700 000

бо
ле

е99,57 %

бо
ле

е97 %
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работающих
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абонентов
широкополосного
доступа к сети
Интернет

охват населения
эфирным
вещанием

территории республики –
охват сети цифрового
эфирного телевещания

широкополосный доступ к информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет

услуги местной телефонной связи, междугородная и 
международная связь

услуги подвижной радиотелефонной связи

кабельное телевидение

цифровое кабельное телевидение

услуги связи по предоставлению каналов связи

иные

Новые объекты
туристской инфраструктуры 
в 2020 г.:

Отель «2020», г. Йошкар-Ола
Отель «Наша Арена», г. Йошкар-Ола
Апарт отель «Сity», г. Козьмодемьянск
Загородный отель «Magic Club»
на озере Таир (Звениговский 
муниципальный район)

Популярные направления 
среди туристов: 

города Йошкар-Ола
Козьмодемьянск
Замок Шереметева в пос. Юрино
село Шоруньжа в Моркинском районе.

Представители турбизнеса Республики Марий Эл,
получившие гранты Федерального агентства по туризму:

ООО «Шелковый путь» (разработка межрегионального железнодорожного туристского
маршрута «Мы едем в Марий Эл»);
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Агафонова Ирина Витальевна
(строительство глэмпинга на территории Эко-фермы «ЗаАзяково»);
ООО «Драйв» (разработка туристического квадро-маршрута «Марий Эл внедорожная»);
Общая сумма грантов поддержки проектов из Республики Марий Эл – 8,5 млн. рублей.

ТУРИЗМ
230 тыс. туристов и экскурсантов
посетили республику в 2020 году.10 туроператорских

68 турагентских фирм

18 гостиниц

7 хостелов

7 объектов санаторно-
оздоровительной отрасли

7 туристских комплексов

18 баз отдыха

287 туристских маршрутов
и экскурсионных программ

73 аккредитованных
экскурсовода

4 туристско-
информационных центра

По итогам 2019-2020 гг. республика 
признана одним из успешных регионов 
по развитию событийного туризма
в России и вошла в ТОП-30 «Серебряной 
лиги» Национального рейтинга 
развития событийного туризма.

В 2020 году было заключено соглашение между 
Правительством Республики Марий Эл
и ООО «ТТ-Трэвел» (федеральный туроператор 
TUI Россия) в целях создания новых 
межрегиональных маршрутов и привлечения 
российских и иностранных туристов в регион.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

СТРАХОВАНИЕ

Структура банковского сектора республики: кредитная организация – ПАО «Банк «Йошкар-Ола», небанковская 
кредитная организация – ООО «Монета», 2 филиала банков других регионов, 1 представительство кредитной 
организации, 33 операционных и кредитно-кассовых офиса, 87 дополнительных офисов кредитных организаций

Основная доля привлеченных средств – вклады физических лиц, по которым
на 1 января 2021 года темп роста к соответствующему периоду 2019 года 
составил 108,0%

Основные организации, осуществляющие кредитование: 

Филиал ПАО «Сбербанк России» – отделение Марий Эл № 8614, Марийский РФ 
АО «Россельхозбанк», а также операционные офисы филиалов Банка ВТБ (ПАО), 
Филиала «Газпромбанк» (АО) в г. Нижнем Новгороде, ПАО Банка «ФК Открытие», 
ПАО «АК БАРС» БАНК

Реализацию программ кредитования малого и среднего бизнеса активно развивают: Филиал ПАО «Сбербанк России» – 
отделение Марий Эл № 8614, Марийский РФ АО «Россельхозбанк», операционные офисы филиала Банка ВТБ (ПАО), операционный 
офис АО КБ «Хлынов» и др.

Лидеры по объему страховых сборов 

Филиал ПАО «Росгосстрах»
в Республике Марий Эл

Филиал АО «Согаз» в Республике Марий Эл

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

Марийский филиал САО «ВСК»,

Филиал ОСАО «РЕСО-Гарантия»

доля кредитных ресурсов привлечена физическими 
лицами

доля кредитных ресурсов привлечена
юридическими лицами

общий объем предоставленных кредитов
к соответствующему периоду 2019 года

объем кредитов, предоставленных физическим лицам
на покупку жилья (в 2019 году - 10,5 млрд. рублей)

По итогам 2020 года

50,2 %
(52,5 млрд. руб.)

49,8 %
(52,1 млрд. рублей)

124,9 %
(104,6 млрд. рублей)

14,6 млрд. рублей

Вклады физических лиц, млрд. рублей 

Объем страховых премий
по договорам страхования,
млрд. рублей 

Объем выплат
по договорам страхования,
млрд. рублей 

2015
* без учета данных Филиала ПАО «Сбербанк России» –
   отделение Марий Эл № 8614

2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

9,3*

47,3 51,7 56,4
62,6 67,6

Объем кредитов, предоставленных
заемщикам Республики Марий Эл
кредитными организациями, млрд. рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

75,6

2,1 2,3 2,3
2,6 2,4

2,8

66,4
82,4 82,4 83,8

104,6

0,9 0,9 1,0 0,9 1,1 1,1

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

свыше 900 месторождений и проявлений полезных ископаемых 
по 16 видам минерального сырья: гипса, ангидрита, 
карбонатных пород для производства строительного камня, 
извести, цемента; песка строительного, стекольного
и формовочного; глин керамзитовых и кирпично-черепичных; 
торфа и сапропеля; лечебных грязей; пресных и минеральных 
вод; рассолов

43 месторождения пресных подземных вод, 3 месторождения 
лечебных минеральных подземных вод

174,5 га лесных культур создано дополнительно за период 
действия Федерального проекта «Сохранение лесов» в Республике 
Марий Эл за счет средств федерального финансирования 

3804,1 га – общий объем лесовосстановления в 2020 году,
что обеспечило выполнение показателя «Отношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных
и погибших лесных насаждений» на уровне 100% – весь 
вырубленный и погибший лес восстановлен.

280 тысяч сеянцев хвойных пород на площади 86 га высажено
в рамках всероссийских акций по посадке леса в 2020 году 
(«Сохраним лес – 2020», «Зеленая Россия», «Сад памяти», а также
к 100-летию Республики Марий Эл). 

Природные ресурсы

Лесное хозяйство и лесовосстановление

477 видов
растений и животных,
включенных в Красную книгу Республики Марий Эл,
обитает на заповедных территориях

1153,5 тыс. куб. м.
объем заготовки древесины
на землях лесного фонда в 2020 г.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

9 физкультурно-оздоровительных комплексов,

10 стадионов 

999 плоскостных сооружений,

388 спортивных залов, 

37 плавательных бассейнов и др.

57 золотых, 46 серебряных, 35 бронзовых

15 спортсменам присвоено спортивное звание
«Мастер спорта России»

86 спортсменам присвоен спортивный разряд
«Кандидат в мастера спорта»

103 представителя Республики Марий Эл включены в 
списки спортивных сборных команд Российской Федерации, 
в том числе 23 человека представляют олимпийские 
виды спорта, 60 человек – неолимпийские виды 
спорта, 20 человек – адаптивные виды спорта.

1713
спортивных
сооружений

52
аккредитованные спортивные
федерации по 54 видам спорта 

11 базовых видов спорта:
лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, регби,
спортивная гимнастика, спорт слепых,
гребля на байдарках и каноэ, футбол, спортивная борьба,
спортивный туризм и самбо

137 крупных соревнования,
из них – 9 всероссийских

более 137 медалей
завоевано спортсменами
Республики Марий Эл

В 2020 году:

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОКОЛО 180 ТЫС. МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 35 ЛЕТ 
ПРОЖИВАЕТ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ

В  рамках Всероссийских грантовых конкурсов молодежных 
инициатив в 2020 году от Республики Марий Эл 20 проектов 
стали победителями на общую сумму 11,2 млн. рублей.

Государственные молодежные премии Республики Марий Эл 
получили 14 лауреатов по 3 номинациям.

92 кадетских класса

79 военно-патриотических клубов

144 юнармейских организации

Патриотическое воспитание молодежи

Поддержка талантливой молодежи

В республике активно реализуется региональный проект 
«Социальная активность» национального проекта 
«Образование».

В 2020 году выдано 18 грантов Главы Республики Марий Эл
в области добровольчества (волонтерства) на общую сумму 
806,9 тыс. рублей. Благодаря победе на Всероссийском 
конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» Республика Марий Эл 
получит субсидию более 5,6 млн. рублей на развитие 
добровольчества.

Количество добровольцев насчитывает 76 тыс. человек.

В 2020 году открылся ресурсный центр поддержки 
добровольчества (волонтерства) Республики Марий Эл, который 
стал одним из лучших на территории Российской Федерации.

Более 220 молодых людей республики приняли участие
в деятельности студенческих трудовых отрядов различной 
направленности в 2020 году.

Молодежное добровольчество

Трудовые отряды

35 детских и молодежных объединений, членами которых 
являются около 30 тыс. человек.

Молодежные и детские
общественные объединения
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ОБРАЗОВАНИЕ

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2021 году:

224 дошкольные образовательные организации
38 206 воспитанников

253 общеобразовательные организации
80 282 обучающихся
6 030 педагогических работников

46 организаций дополнительного образования детей
34 500 воспитанников 
730 педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет» 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

АНО ВО «Межрегиональный открытый
социальный институт»

24 профессиональные образовательные организации
78 программ среднего профессионального образования
17 900 обучающихся
7 ресурсных центров по профилям деревообработки,
машиностроения, сварочного производства,
сельского хозяйства, текстильного и швейной
промышленности, фермерства и предпринимательства
4 многофункциональных центра прикладных квалификаций

будет создан 21 центр образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»
будет осуществлено внедрение цифровой образовательной
среды в 67 общеобразовательных организациях
и 5 профессиональных образовательных организациях
будут созданы 2 центра цифрового образования «ИТ-куб»
будет создан технопарк «Кванториум»
будут созданы 60 новых мест в общеобразовательных
организациях
будут созданы 575 новых мест в дошкольных
образовательных организациях

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

15 республиканских и городских больниц,
диспансеров и центров
5 поликлиник

10 центральных районных больниц

1 центральная городская больница 

1 межрайонная больница

1 районная больница

6 участковых больниц

46 врачебных амбулаторий

210 фельдшерско-акушерских пунктов

1 станция скорой медицинской помощи

26 отделений скорой медицинской помощи

Более 12 млрд. рублей
планируется направить в республику на реализацию национального приоритетного проекта «Здравоохранение»

Работают 2121 врач
и 6173 человека среднего медперсонала

в 2020 г. направлено – 2189 млн. руб.
введены в эксплуатацию 17 фельдшерско-акушерских 
пунктов в восьми районах
закуплено 70 единиц медицинского оборудования для 
детских поликлиник
переоснащены Региональный сосудистый центр
в  г. Йошкар-Оле и первичное сосудистое отделение 
в г. Волжске
для регионального центра закуплен и установлен 
ангиограф
приобретено оборудование для создаваемых
в республике центров амбулаторной онкологической 
помощи на сумму свыше 23 млн. рублей
построена и принимает пациентов поликлиника
в Козьмодемьянске на 300 посещений в смену
строится высокотехнологичный корпус Перинатального 
центра в г. Йошкар-Оле, сметная стоимость 
строительства – более 1,6 млрд. рублей. Планируемый 
срок сдачи объекта – конец 2021 года

В рамках проекта:

28 29
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

65 государственных учреждений

4 негосударственные организации
работают в системе социального обслуживания, 
предоставляя реабилитационные услуги 
детям-инвалидам

283,3  тыс. жителей Марий Эл получают через 
органы социальной защиты около 60 видов 
различных мер социальной поддержки на общую сумму 
более 5,1 млрд. рублей ежегодно

22 стационарные организации социального 
обслуживания, которые предназначены для граждан 
пожилого возраста и инвалидов,  в том числе 
детей-инвалидов, для лиц, страдающих психическими 
расстройствами,  в том числе:

4 дома-интерната для престарелых и инвалидов 
(общего типа)

1 детский дом-интернат «Солнышко»

8 домов интернатов

9 специальных домов для одиноких престарелых.

В них проживают почти 2,3 тыс. человек.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография»  выполнено строительство жилого корпуса на 100 человек
ГБУ Республики Марий Эл «Красностекловарский психоневрологический интернат».
Общая стоимость инвестиционного проекта 79,91 млн. рублей.
В г. Звенигово создан современный центр оказания социальных услуг и обеспечивающий 
внедрение инновационных технологий социального обслуживания населения.
На создание центра направлены средства республиканского бюджета в размере
8,13 млн. рублей.

Финансирование сферы социальной защиты 
населения республики в 2020 году составило 
порядка 6,3 млрд. рублей ежегодно, в том числе 
2,8 млрд. рублей средства республиканского 
бюджета и 3,5 млрд. рублей – федерального 
бюджета.

По состоянию на 1 января 2021 г. в Республике Марий Эл
в системе социальной защиты
функционирует:

В 2020 году:

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

526 федерального значения 

559 регионального значения

6 профессиональных театров,
работающих на государственных языках региона –
марийском (горном, луговом) и русском

Более 30 ежегодных театральных премьер
различных жанров
Более 2 000 творческих мероприятий

40 детских школ искусств и 2 профессиональных
образовательных организации.

245 студентов удостоены званий лауреатов
и дипломантов конкурсов международных,
всероссийских и межрегиональных уровней.

4 творческих детских коллектива:
Всемарийский детский хор
Всемарийский детский духовой оркестр
Всемарийский детский симфонический оркестр
Всемарийский детский оркестр
народных инструментов

1085 объектов культурного наследия:
Народные
и художественные промыслы

РЕЛИГИЯ

276 клубных формирований изобразительного
и декоративно-прикладного творчества

К традиционным ремёслам Марийского края относят вышивку, 
художественную обработку лозы, бересты и лыка.

Одним из самых значимых событий 2020 года в сфере развития
народных художественных промыслов в Республике Марий Эл 
стал впервые прошедший в рамках международного форума 
«Новое в культуре» Ремесленный форум Республики Марий Эл.
В рамках форума прошла Республиканская выставка декоративно-
прикладного творчества «Моей республике 100 лет!».

Особенностью Марий Эл является 
поликонфессиональность населения 
республики. 

В республике зарегистрировано:
167 религиозных организаций разных вероисповеданий
146 действующих православных храмов
22 зарегистрированные организации мусульман
13 общин марийской традиционной религии
В республике насчитывается более 600 священных рощ «кÿсото», 
327 из них находятся под охраной государства
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Для заметок

http://mari-el.gov.ru/invest/DocLib/20210413.pdf


