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Приветственное слово
Главы Республики Марий Эл инвесторам

Дорогие друзья!

Республика Марий Эл сегодня – это один из динамично развивающихся регионов Приволжско-
го федерального округа и всей России. 

Наша республика располагает богатыми природными ресурсами, развитой промышленностью 
и аграрным сектором, квалифицированными кадрами. Всё это создаёт хорошую основу для при-
влечения инвестиций, развития делового сотрудничества.

В республике разработана необходимая нормативная база, которая позволяет решать многие 
проблемы бизнеса, делая регион привлекательным для российских и зарубежных инвесторов. 

Могу с удовлетворением говорить о том, что по темпам роста промышленности и сельского хо-
зяйства Республика Марий Эл является одним из лидеров в ПФО на протяжении более десятка лет, 
ежегодно демонстрируя стабильные показатели развития экономики.   

Конечно, есть и проблемы. Мы понимаем, что сегодня важно стимулировать создание инфра-
структуры инноваций - технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий, разви-
вать кадровый потенциал, восстанавливать профессиональную подготовку и совершенствовать об-
разование по запросам реального сектора экономики. Всем эти правительство активно занимается. 

Мы открыты для инвестиций, ждем энергичных деловых людей, способных не на словах, а на 
деле доказать способность сказать свое новое слово в бизнесе и всячески готовы их поддержать!

 С уважением, Глава Республики Марий Эл            Л.И.Маркелов

Dear friends!

The Republic of Mari El today is one of dynamically developing regions of Privolzhsky Federal District 
(PFD) and throughout Russia. 

Our republic is rich in natural resources, well-developed industry and agricultural sector, skillful 
personnel. It all creates a good basis for attraction of investments, development of business cooperation. 

In the republic the necessary legal framework has been designed that allows to solve many problems 
of business and makes the region attractive for Russian and foreign investors. 

I am pleased to say that in terms of growth of industry and agriculture the Republic of Mari El is one 
of the leaders in PFD for more than ten years, annually demonstrating stable index of the economy 
development.   

Naturally, there are problems as well. We understand that today it is important to stimulate creation of 
the innovation infrastructure – technology parks, business incubator zones, technology transfer centres, 
to develop human resources potential, to restore professional training and improve education that 
answer the requests of the real sector of the economy.  All of those the Government is actively deal with. 

We are open for investments, waiting for energetic business people capable not only in words but 
prove in practice the  ability to say something new  in business and we are ready in every possible way 
to support them!

 Yours respectfully,      L.I. Markelov

 Head of the Republic of Mari El 



Инвестиционные возможности Республики Марий Эл – 2013 год4

Экономико-географическое положение
Республика Марий Эл расположена в центре европей-

ской части России, в средней части бассейна р. Волги и 
входит в состав Приволжского федерального округа. 

Общая площадь – 23,4 тыс. кв. км.

Население – 690,3 тыс. человек. Столица Республики 
Марий Эл – город Йошкар-Ола (население – 257,0 тыс. 
человек) расположена в 862 км от Москвы.

Республика Марий Эл находится в зоне с умеренно кон-
тинентальным климатом, на границе лесной и лесостеп-
ной природных зон.

Средняя температура воздуха в январе составляет  – 19°С; 
в июле +20°С.

Более 50% территории республики занимают леса. 
В республике преобладают дерново-подзолистые, 

суглинистые, супесчаные и песчаные почвы.
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Economic and Geographical Position
The Republic of Mari El is situated in the center of the 

European part of Russia, in the middle fl ow of the Volga River 
and it is a part of Privolzhsky Federal District.

Total area is 23,4 thousand square kilometers

Population is 690,3 thousand people. The capital of the 
Republic of Mari El is the city of Yoshkar-Ola (population is 
257,0 thousand people), it is situated 862 km from Moscow.

The Republic of Mari El is situated in the zone with a 
temperate continental climate at the border of forest and 
forest-steppe natural zones.

The average temperature of air in January is –19°С, in July 
it is +20°С.

More than 50% of the territory of the republic is covered 
with forests. The republic is dominated by sod-podzolic, loamy, 
sandy-loam and sandy soils.
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Экономические показатели по итогам 2012 года

Среди регионов ПФО в сравнении с 2011 годом Другие показатели

2-е место
(110,3%) по отгрузке промышленной продукции 

Рост в 8,3 раза в 2012 году прямых иностранных инвестиций 
в экономику региона 

5-место
(110,1%) по инвестициям в основной капитал 

2012 год: Fitch Ratings присвоило Республике Марий Эл
долгосрочный рейтинг на уровне
«стабильный инвестиционный прогноз»

1-е место
(114,3%) по производству продукции сельского хозяйства 

Среднегодовой темп прироста инвестиций за 2001-2012 годы – 
114,8% в сопоставимых ценах

1-е место
(111,6%) по вводу в действие жилых домов 

Среднегодовой рост индекса промышленного производства
за 2001-2012 годы – 109,2%.

6-е место
(0,97%) - уровень зарегистрированной безработицы 

Среднегодовой темп прироста ВРП за 2001-2011 годы – 105,4%.
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Economic Indicators for the year 2012

Among the regions of PFO in comparison to the year 2011 Other indicators

2-nd place
(110,3%) for the shipment of industrial products

The growth of foreign direct  investments in the economy of the 
region in 2012 is by 8,3 times 

5-th place
(110,1%) for investment in the fi xed capi

The year 2012: Fitch Ratings assigned to the Republic of Mari El
a long-term rating at the level «stable investment forecast»

1-st place
(114,3%) for the production of agricultural products 

The average annual rate of growth of investments for the years
2001-2012 is 114,8% in comparable prices

1st place
(111,6%) for the commissioning of residential homes

The average annual the index of growth of industrial production 
or the years 2001-2012 – 109,2%

6-th place
(0,97%) – the level of registered unemployment

The average annual rate of growth of GRP for the years 2001-2011 – 
105,4%
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Инвестиционная политика

Инвестиционная политика Республики Марий Эл основана на принципах поддержки инвестиций, направленных в 
эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, стимулирующие деловую активность и раз-
витие смежных отраслей экономики.

1. Государственная поддержка инвесторов

2. Снижение издержек при ведении бизнеса 
и рисков инвестиций 

3. Активное позиционирование республики 
на российских и зарубежных рынках 

4. Развитие институтов государственно-
частного партнерства

5. Сочетание стратегического подхода, опе-
ративного реагирования и программного 
метода управления по результатам 

6. Обеспечение сбалансированности раз-
вития республики в целом и отдельных 
отраслей 

7. Кадровое обеспечение инвестиционной 
деятельности 

8. Политическая стабильность 

9. Энергоэффективность 

10. Повышение конкурентоспособности 
республики в целом и отдельных отраслей 
экономики республики 

 Основные принципы инвестиционной политики Республики Марий Эл:
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Investment Policy

The investment policy of the Republic Mari El is based on the principles of support for investments, directed into effi cient 
and competitive industries and activities which stimulate business activity and development of related sectors of the economy. 

The main principles of the investment policy of the Republic of Mari El are:

1. State support of investors

2. Reduction of costs when doing business and 
investment risks 

3. Active positioning of the republic in Russian 
and foreign markets  

4. Development of the institutions of public-
private partnership 

5. Combination of the strategic approach, rapid 
response and program method of management 
based on the results 

6. Ensuring of balancing of the development of 
the republic as a whole and of separate sectors  

7. Personnel support of the investment activity 

8. Political stability

9. Energy effi ciency 

10. Increasing of the competitiveness of the 
republic in general and of separate sectors of 
the republic economy 
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Меры поддержки инвесторов

В республике приняты и эффективно используются различные меры стимулирования инвестиционной активности и 
поддержки инвесторов, особенно на первоначальных этапах реализации проектов. 

Прогрессивная нормативно-правовая база 
в сфере инвестиций

Принятая Инвестиционная декларация
Республики Марий Эл 

Инвестиционный совет
Республики Марий Эл, возглавляемый
Главой Республики Марий Эл 

Закрепление кураторов
за инвестиционными проектами

Информационная поддержка инвесторов 

Система оперативного контроля
реализации инвестиционных проектов
на уровне Главы Республики Марий Эл 

Формируемые инвестиционные площадки 
с подготовленной инфраструктурой
для ведения бизнеса

Развитая инвестиционная инфраструктура
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Measures of Investors Support 

In the republic are adopted and effectively used different measures of stimulation of the investment activity and of 
investors support, especially at the initial stages of the projects implementation. 

The progressive normative-legal basis in the 
fi eld of investments.

Adopted Investment declaration of the 
Republic of Mari El 

The Investment Council of the Republic of 
Mari El chaired by Head of the Republic of 
Mari El 

The appointment of curators for the 
investment projects 

Information support of investors 

The system of operating control of the 
implementation of the investment projects at 
the level of the Head of the Republic of Mari El 

The formation investment sites with prepared 
infrastructure for doing business.

Developed investment infrastructure 
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Льготы инвесторам
Наименование нормативного правового акта Результат применения

Закон Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 17-З 
«Об инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл, 
осуществляемой в форме капитальных вложений»

Регулирует отношения в области инвестиционной деятельности 
и определяет формы и методы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности, а также обеспечивает защиту прав и 
интересов инвесторов

Закон Республики Марий Эл от 2 августа 2011 г. № 45-З «Об участии 
Республики Марий Эл в ГЧП» 

Определяет основы правового регулирования, цели, принципы и 
формы участия Республики Марий Эл в ГЧП, а также возможные 
механизмы реализации проектов на принципах ГЧП

Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З 
«О регулировании отношений в области налогов и сборов 
в Республике Марий Эл»

Освобождение от налога на имущество:

- организаций - в отношении автомобильных дорог общего 
пользования республиканского и местного значения, частных 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них;
- жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, 
ТСЖ - в отношении имущества, используемого для осуществления 
уставной деятельности;
- организаций, вложивших в строительство объекта социальной 
инфраструктуры частные инвестиции в размере не менее 100 млн. 
рублей (на 20 лет);
- организаций, вложивших в строительство объекта сферы 
туристской индустрии частные инвестиции в размере не менее 25 
млн. рублей (на 10 лет);
- организаций, реализующих на территории республики 
инвестиционные проекты с привлечением инвестиций на сумму 
более 100 млн. рублей (на 3 года).

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов, при применении упрощенной системы 
налогообложения, налоговые ставки установлены в размерах:
10% - при осуществлении следующих видов экономической 
деятельности: обрабатывающие производства, строительство, 
научные исследования и разработки, сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, добыча 
общераспространенных полезных ископаемых, туризм;
13% - для иных видов экономической деятельности.

Понижение ставки налога на прибыль организаций:
- на 1%, при инвестициях от 25 до 50 млн. руб.;
- на 2%, при инвестициях от 50 до 75 млн. руб.;
- на 3%, при инвестициях от 75 до 100 млн. руб.; 
- на 4% при инвестициях свыше 100 млн. руб.
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Benefi ts to Investors
Name of the normative legal act Result of applying

Act of the Republic of Mari El from the 21st of March 2012 No 17-З 
«About Investment Activity in the Republic of Mari El carried on in the 
form of capital investments»

It regulates relations in the fi eld of the investment activity and fi xes forms 
and methods of public regulation of the investment activity and also 
ensures protection of rights and interests of investors

Act of the Republic of Mari El from the 2nd of August 2011 No 45-З 
«About Participation of the Republic of Mari El in the Public-Private 
Partnership (PPP)» 

It fi xes fundamentals of legal regulation, purposes, principles and forms 
of participation of the Republic of Mari El in the PPP as well as possible 
mechanisms of the implementation of projects on the principles of the PPP

Act of the Republic of Mari El from the 27th of October 2011 No 59-З 
«About Regulation of Relations in the Field of Taxes and Duties in the 
Republic of Mari El»

Exemption from the property tax: 

- of organizations – as to public motor roads of national and local 
importance, private public motor roads and structures situated on them;
- of housing cooperatives, housing associations and condominiums – as 
to the property used for carrying on statutory activity;
- of organizations which made private investments in the construction 
of the project of social infrastructure at the amount not less than 100 
million rubles (for the period of 20 years);
- of organizations which made private investments in the construction of 
the project of the fi eld of tourist industry at the amount not less than 25 
million rubles (for the period of 10 years); 
- of organizations implementing on the territory of the Republic of
Mari El investment projects with mobilization of investments at the 
amount more than 100 million rubles (for the period of 3 years).

As to organizations and individual entrepreneurs who have chosen as 
the subject of taxation income minus expenses, when applying simplifi ed 
taxation system, the tax rates are fi xed at the amount of: 
10% - when carrying on the following types of economic activity: 
manufacturing, construction, scientifi c research and development, 
agriculture, hunting and forestry, fi shing, fi sh farming, production of 
common mineral resources, tourism;  
13% - for other types of economic activity.

Reduction of the rate of corporate income tax: 
- on 1%, for investments from 25 up to 50 million rubles;
- on 2%, for investments from 50 up to 75 million rubles;
- on 3%, for investments from 75 up to 100 million rubles; 
- on 4% for investments more than 100 million rubles.
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Льготы инвесторам
Наименование нормативного правового акта Результат применения

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 23 июля 2010г.
№ 191 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, 
реализующим инвестиционные проекты»

Предоставление субсидий в форме:
- частичного возмещения затрат по лизинговым платежам по 
договорам лизинга;
- частичного возмещения затрат по процентным платежам 
кредитных договоров.
Субсидии в размере двух третей ставки рефинансирования 
Центробанка России предоставляются предприятиям, 
приобретающим оборудование, приборы, машины и механизмы с 
целью реализации инвестиционных проектов.
Субсидии предоставляются в пределах срока реализации проектов, 
но не более 5-ти лет. 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 18 мая 2012г. 
№ 164 «Об утверждении Положения о грантах Главы Республики 
Марий Эл организациям, реализующим на территории Республики 
Марий Эл инвестиционные проекты»

Размер предоставляемых грантов:
10 млн. руб. - при инвестициях от 250 млн. руб. до 500 млн. руб.;
20 млн. руб. - при инвестициях от 500 млн. руб. до 750 млн. руб.; 
30 млн. руб. - при инвестициях от 750 млн. руб. до 1 млрд. руб.;
50 млн. руб. - при инвестициях свыше 1 млрд. руб.

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 декабря 2005г. 
№ 306 «Об утверждении Положения об аренде земельных участков, 
находящихся в собственности Республики Марий Эл»

Арендная плата за использование земельного участка, 
предоставленного для строительства промышленных объектов в 
рамах инвестиционного проекта, рассчитывается исходя из 0,01% от 
кадастровой стоимости земельного участка

Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2012г.
№ 770-р «О внедрении Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти Республики Марий Эл по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Республике Марий Эл»

Стандарт призван улучшить инвестиционный климат и реализовать 
необходимый минимум требований, позволяющий создать условия 
для увеличения инвестиций

Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 2 марта 2004г. 
№ 113-р «Об утверждении примерной формы инвестиционного 
соглашения между Правительством Республики Марий Эл и 
инвестором, реализующим инвестиционный проект на территории 
Республики Марий Эл»

Между Правительством Республики Марий Эл и инвестором 
заключаются инвестиционные соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве. 
В рамках соглашений определяются конкретные мероприятия, 
объемы и источники финансирования, а также действия сторон 
при реализации инвестиционного проекта, что позволяет 
активизировать и скоординировать действия сторон при реализации 
инвестиционных проектов.

Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 17 июня 2009г.
№ 330-р «О формировании и ведении реестра свободных 
инвестиционных площадок в Республике Марий Эл»

Ведение реестра свободных инвестиционных площадок (свободных 
объектов, предлагаемых для использования в инвестиционных 
целях и пригодных для размещения объектов производственного, 
торгового и иного назначения), который размещается для 
свободного доступа в сети интернет 
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Benefi ts to Investors
Name of the normative legal act Result of applying

Resolution of the Government of the Republic of Mari El from the 23rd of 
July 2010 No 191 «About Approval of the Order and Conditions of Granting 
Subsidies to the Parties of Investment Activity Implementing Investment 
Projects» 

Granting of subsidies in the form of:
- partial cost recovery for lease payments under lease agreements; 
- partial recovery of the cost of interest payments under the credit 
contracts. 
Subsidies at the amount of two-thirds of the refi nancing rate of the 
Central Bank of Russia are granted to enterprises purchasing equipment, 
tools and machinery for implementation of the investment projects. 
Subsidies are granted within period of the projects implementation but 
not more than 5 years. 

Resolution of the Government of the Republic of Mari El from the 18th 
of May 2012 No 164 «About Approval of Regulations about Grants of 
the Head of the Republic of Mari El to the Organizations Implementing 
Investment Projects on the Territory of the Republic of Mari El»

Amount of grants to be given:
10 million rubles - for investments from 250 million rubles up to 500 
million rubles;
20 million rubles - for investments from 500 million rubles up to 750 
million rubles;
30 million rubles - for investments from 750 million rubles up to 1 billion 
rubles;
50 million rubles - for investments more than 1 billion rubles

Resolution of the Government of the Republic of Mari El from 29th of December 
2005 No 306 «About Approval of Regulations about Lease of Land Plots which 
are in Ownership of the Republic of Mari El»

The rent for the use of the land plot allocated for the construction of 
industrial facilities in the frames of the investment project, calculated on 
the basis of 0,01% of the cadastral value of the land

Decree of the Government of the Republic of Mari El from the 30th of 
December 2012 No 770-р «About Implementation of the Standard of Activity 
of the Executive Authorities of the Republic of Mari El to Ensure Favorable 
Investment Climate in the Republic of Mari El» 

Standard is intended to improve the investment climate and to 
implement necessary minimum of requirements allowing to create 
conditions for increasing the investments 

Decree of the Government of the Republic of Mari El from the 2nd of 
March 2004 No 113-р «About Approval of the Model Form of Investment 
Agreement between the Government of the Republic of Mari El and 
Investor Implementing Investment Project on the Territory of the 
Republic of Mari El» 

Investment agreements about interaction and cooperation are concluded 
between the Government of the Republic of Mari El and an investor. 
Within agreements specifi c measures, amount and sources of fi nancing, 
as well as actions of the parties during implementation of the project 
are defi ned that allows to activate and coordinate actions of the parties 
during implementation of the investment projects.  

Decree of the Government of the Republic of Mari El from the 17th of 
June 2009 No 330-р «About Formation and Introduction of the Register of 
Available Investment Areas in the Republic of Mari El» 

Introduction of the register of available investment areas (available units 
offered for use in investment purposes and fi t for placement of the units 
of industrial, commercial and other destination), which is placed in the 
Internet for free access  
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Инвестиционная инфраструктура

Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

(http://www.tpp12.ru)

 Поддержка экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства

АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл»
(http://www.bink12.ru)

 Бизнес-инкубирование, оказание помощи и поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
ранней стадии их деятельности

 Обучение и предоставление специальных образова-
тельных программ

 Проведение семинаров, тренингов, бизнес-курсов
 Консалтинг, представительские, офисные, юридические, 

бухгалтерские, маркетинговые, финансовые и другие услуги
 Аренда оборудованных офисных помещений и специ-

ализированных помещений (конференц-зал, комнаты пе-
реговоров, учебные классы)

 Выдача микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса

Республиканский фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства

(http://www.fond12.ru)

 Микрофинансирование: предоставление займов юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям 

 Гарантийный фонд: помощь в получении кредитов в 
коммерческих банках; предоставление дополнительного 
залогового обеспечения

Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл
(http://www.tpp12.ru)

 Содействие формированию промышленной, финан-
совой и торговой инфраструктуры для развития бизнеса и 
создания благоприятных условий для предприниматель-
ской деятельности

 Развитие предпринимательства, торгово-экономи-
ческих и научно-технических связей предпринимателей Ре-
спублики Марий Эл с предпринимателями зарубежных стран

 Урегулирование отношений предпринимателей с их 
социальными партнерами

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

СУБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Investment Infrastructure 

Coordination center support of export-oriented
small and medium enterprises

(http://www.tpp12.ru)
 Support of export-oriented subjects of small and 

medium business 

ANO «Business Incubator of Mari El Republic»
(http://www.bink12.ru)

 Business incubation, assistance and support  to subjects of 
small and medium business at early stage of their activity 

 Training and provision with special educational programs
 Conducting of seminars, trainings and business courses
 Consulting, representative, offi ce, legal, accounting, 

marketing, fi nancial and other services
 Lease of equipped offi ce premises and specialized facilities 

(conference room, meeting rooms, classrooms)
 Issuing of microloans to subjects of small and medium 

business 

«Republican Fund for Small and Medium Enterprises»
(http://www.fond12.ru)

 Micro-fi nancing: granting of loans to legal persons and 
individual entrepreneurs  

 Guarantee Fund: assistance in obtaining loans from 
commercial banks, providing with additional collateral security

Chamber of Commerce and Industry of Mari El Republic 
(http://www.tpp12.ru)

 Assistance in formation of industrial, fi nancial and 
commercial infrastructure for development of business and 
arrangement of favorable conditions for entrepreneurial activity

 Development of entrepreneurial activity, trade and economic 
relations as well as scientifi c and technical relations of entrepreneurs 
of the Republic of Mari El with entrepreneurs of foreign countries

 Settlement of the relations of entrepreneurs with their 
social partners

 Representation of the interests of members of the Chamber 
of Commerce and Industry (CCI) of the Republic of Mari El, 
entrepreneurs and their associations, protection of interests of 
the commodity producers of the Republic of Mari El.

SUBJECT OF INVESTMENT ACTIVITY



Банковский сектор
Банковская структура Республики Марий Эл:
 кредитная организация – ОАО Банк «Йошкар-Ола»
 небанковская кредитная организация – «Монета.Ру»
 12 филиалов банков других регионов
 4 представительства кредитных организаций

Банковское обслуживание осуществляют 42 операционных 
и кредитно-кассовых офиса, 66 дополнительных офисов кре-
дитных организаций, 49 операционных касс вне кассового узла.

Основная доля привлеченных средств (70,5%) - вкла-
ды физических лиц, по которым наблюдался стабильный 
рост. Доминирующее положение по доле услуг на рын-
ке вкладов занимают Отделение Марий Эл № 8614 ОАО 
«Сбербанк России», Марийский филиал ОАО «Россель-
хозбанк» и Филиал ОАО «БИНБАНК» в Йошкар-Оле.

Стабильно увеличиваются объемы кредитования юри-
дических и физических лиц.

Основные организации, осуществляющие кредитова-
ние: Отделение Марий Эл № 8614 ОАО «Сбербанк России», 
Марийский филиал ОАО «Россельхозбанк», Филиал ОАО 
«Банк ВТБ» в г. Йошкар-Оле, Филиал ОАО «Газпромбанк» 
в г. Йошкар-Оле, Филиал ОАО «БИНБАНК» в Йошкар-Оле, 
Марийский филиал ОАО «АК БАРС Банк» и др. 

Основная доля кредитных ресурсов 74,9% (58,9 млрд. 
рублей) привлечена юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 2012 году - 17 млрд. рублей.

Реализацию программ кредитования малого и средне-
го бизнеса осуществляют: Отделение Марий Эл № 8614 
ОАО «Сбербанк России», «Йошкар-Олинский» Филиал 
№ 6318 Банка ВТБ 24, Филиал «Марийский» ОАО АКБ 
«Спурт», Йошкар-Олинский филиал ОАО «МДМ Банк» и др.

Страхование 
На страховом рынке республики зарегистрированы 23 

филиала страховых компаний. 
Объем страховых премий в 2012 году составил 3,38 млрд. 

рублей, выплаты по страховым случаям - 2,43 млрд. рублей.
Лидерами по объему страховых сборов являются Фили-

ал ООО «Росгосстрах» в Республике Марий Эл, МФ СОАО 
«ВСК», ООО «СК «Цюрих»; по обязательному медицинскому 
страхованию - ОАО Филиал «Марий Эл - «Росно-МС» и Ма-
рийский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Основными видами добровольного страхования являет-
ся личное страхование и страхование имущества.

Инвестиционные возможности Республики Марий Эл – 2013 год18

Инвестиционная инфраструктура

Объем депозитов и 
средств на счетах,
млрд. рублей

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

11,8

37,3 38,5 37,1

52,6

76,7 78,7

12,5
16,5

21,5
26,1

31,7
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Investment Infrastructure
Banking Industry
Banking structure of the Republic of Mari El:
 credit institution – OJSC Bank «Yoshkar-Ola»
 non-bank credit organization – «Moneta.Ru»
 12 branches of banks of other regions
 4 offi ces of credit institutions

Banking is performed by 42 operational and lending and 
cash services offi ces, 66 supplementary offi ces of credit insti-
tutions, 49 operational cash offi ces out of cash unit

The main share of obtained funds (70,5%) – deposits of 
individuals which has seen steady growth. The Branch Mari El 
No 8614 of OJSC «Saving Bank of Russia», the Mari branch 
of the OJSC «Rosselkhozbank» and the branch of OJSC «BIN-
BANK» in the city of Yoshkar-Ola are in dominant position as 
to share of services at the market of deposits 

The amount of loans of legal entities and individuals is 
steadily growing.

The main organizations granting loans are: The Branch Mari El 
No 8614 of OJSC «Saving Bank of Russia», The Mari branch of OJSC 
«Russian Agricultural Bank», the branch of OJSC «Bank VTB» in the 
city of Yoshkar-Ola, the branch of OJSC «Gazprombank» in the city 
of Yoshkar-Ola, the branch of OJSC «BINBANK» in the city of Yosh-
kar-Ola, the Mari branch of OJSC «AK BARS Bank» and others 

The main share of the lending resources 74,9% (58, 9 bil-
lion rubles) has been attracted by legal entities and individual 
entrepreneurs.

The amount of loans granted to subjects of small and me-
dium business in 2012 is 17 billion rubles.

The Programs of lending of small and medium business are imple-
mented by the following organizations: the Branch Mari El No 8614 
of OJSC «Saving Bank of Russia», «Yoshkar-Ola» branch No 6318 of 
the Bank VTB 24, the branch «Mari» of the OJSC JSCB «Spurt», the 
Yoshkar-Ola branch of the OJSC «MDM Bank» and others

Insurance 
23 branches of insurance companies are registered in the 

insurance market. 
The insurance premiums in 2012 amounted to 3,38 billion 

rubles, payments for insurance claims - 2,43 billion rubles.
The leaders in amount of insurance fees are: the branch of 

«Rosgosstrakh» Ltd in the Republic of Mari El, the Mari branch 
of MF IOJSC «VSK», «IC «Zurich» Ltd; in compulsory health 
insurance - OJSC the branch «Mari El - «Rosno-МS» and the 
Mari branch of the OJSC «Insurance Company «SOGAZ-Med».

The main types of voluntary insurance are private insurance 
and property insurance. 

Amount of deposits 
and holdings in bank  
accounts,
billion rubles

Amount of loans granted 
to borrowers of the 
Republic of Mari El by 
credit institutions,
billion rubles

11,8

37,3 38,5 37,1

52,6

76,7 78,7

12,5
16,5

21,5
26,1

31,7
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Транспортные коридоры

карту заментить

Республика Марий Эл располагает развитой транспорт-
ной сетью, которая представлена автомагистралями, же-
лезными дорогами, судоходными реками, а также авиаци-
онным сообщением.

Протяженность железных дорог в границах респу-
блики составляет – 210,7 км.

По состоянию на 1 января 2013 г. общая протя-
женность автомобильных дорог Марий Эл
составила – 4285 км

из них:
 с твердым покрытием – 3062 км
 грунтовые –  1223 км
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Transport Corridors

карту заментить

The Republic of Mari El has a developed transport network, 
which is presented by highways, railways, oil and gas pipelines, 
navigable waterways, and air service.

 The length within the borders of the Republic of Mari El 
Railways - 210,7 km

 As of January 1, 2013 length of roads of the Republic of 
Mari El - 4285 km

 of them:
 paved roads - 3062 km
 ground roads - 1223 km
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Научно-технический и инновационный
потенциал Республики Марий Эл

ВУЗы и предприятия республики обладают значитель-
ным научно-техническим потенциалом, а также активно 
развивают инновационную инфраструктуру.

На базе ФГБОУ ВПО «Поволжский государствен-
ный технологический университет» функционируют 
научно-технологический парк включающий в себя: бизнес-
инкубатор, студенческое конструкторское бюро, центр транс-
фера технологий, 9 научно-образовательных центров, научно-
инновационный центр консалтинга, центр автоматизированно-
го машиностроения, центр коллективного пользования, а также 
20 малых инновационных предприятий, работающих в области 
машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники, нано-
технологий, рационального природопользования и других.

В ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет» активно работает Инновационный центр, 
задачей которого является интеграция научных разрабо-
ток ВУЗа в производство и продвижение инновационной 
продукции. Сегодня Инновационный центр является чле-
ном Российской сети трансфера технологий.

Предприятия республики также активно занимаются 
промышленными и научными разработками, внедряя но-
вые технологии в производство и осваивая выпуск новых 
видов наукоемкой продукции.

Важную роль в данном процессе играет рост эффек-
тивности исследований и внедрение результатов научных 
разработок во все сферы экономики. 

Передовые разработки осуществляются и активно вне-
дряются ЗАО СКБ «Хроматэк», ЗАО «НПО Таври-
да Электрик», ООО «Ната-Инфо», ООО НПФ «Ге-
никс», ООО «Марийский нефтеперегонный за-
вод», ОАО «Марийский машиностроительный за-
вод», ОАО «Завод полупроводниковых прибо-
ров», ЗАО «Ариада», ЗАО «Красногорский завод 
«Электродвигатель», ОАО «Марбиофарм» и др. 
предприятиями.

Наибольший объем инновационной продукции прихо-
дится на производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования (электронные цифро-
вые табло, хроматографы, вакуумные выключатели, кера-
мические изделия для микроэлектроники), производство 
неметаллических минеральных продуктов (производство 
металлоконструкций, ячеистого бетона и др.), химическое 
производство (производство моющих и дезинфицирую-
щих средств, лаков и красок).
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Scientifi c, Technical and Innovative Potential
of the Republic of Mari El

The higher education institutions and the enterprises of the 
republic possess considerable scientifi c and technical potential, 
and also actively develop innovative infrastructure.

On the basis of FSBEI HPE «Volga State University of 
Technology» are operating the scientifi c and technologi-
cal park, the business incubator zone, the students’ design 
bureau, the centre of technology transfer, 9 scientifi c-educa-
tional centres, research and innovation consultancy centre, 
the centre for computer-aided mechanic engineering, the 
centre for collective use, and 20 small innovative enterprises 
operating in the fi eld of mechanic engineering, tool engi-
neering, radio electronics, nanotechnology, environmental 
management and others.

In FSBEI HPE «Volga State University of Technology» 
the innovative centre is actively working which task is integra-
tion of scientifi c research results of the university into production 
and promotion of innovative products. Today Innovation Centre 
is a member of the Russian Technology Transfer Network.

The enterprises of the republic also are actively engaged in 
industrial and scientifi c research, introducing new technologies 
in production and mastering the manufacture of new types of 
science -intensive products.

The important role in this process is played by growth of ef-
fi ciency of researches and introduction of results of scientifi c de-
velopment to all spheres of economy.

The innovative developments are implemented and are ac-
tively introduced by CJSC SKB «Chromatec», CJSC «SPU 
Tavrida Electric», «NATA-INFO» Ltd, «SPF Geniks» Ltd, 
«Mari Oil Refi nery» Ltd, OJSC «Mari Machine-Building 
Factory», OJSC «Factory of Semiconductor Devices», 
CJSC «Ariada», CJSC «Krasnogorsky Zavod «Elektrodvi-
gatel», OJSC «Maribiofarm» and other enterprises. 

The largest amount of product innovation is the production 
of electric, electronic, and optical equipment (electronic, digital 
scoreboard, chromatographs, vacuum circuit breakers, ceramic 
products for microelectronics), production of non-metallic min-
eral products (production of metal structures, concrete, etc.), 
chemical production (manufacture of detergents and disinfect 
ants, polishes and paints).
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Научно-технический и инновационный
потенциал Республики Марий Эл

Отраслевая структура отгру-
женных инновационных това-
ров, выполненных работ, услуг 
организациями промышленного 
производства (в 2011 году)

Доля инновационных товаров 
в общем объеме отгруженных то-
варов, выполнено работ и услуг 
собственными силами составляет 
4,9%.

2,6%
производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви

4,6%
химическое
производство

12,4%
производство 
прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов

79,9%
производство
электрооборудования,
электронного и оптического 
оборудования

0,5%
производство
готовых
металлических
изделий

Удельный вес отгруженных инновационных товаров, выпол-
ненных работ, услуг от  общего объема отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг организациями промышленного произ-
водства и сферы услуг, %

1,7

3,2

1,7
1,9

3,1 2,9

4,9



Investment Opportunities of the Republic of Mari El – 2013 25

Scientifi c, Technical and Innovative Potential
of the Republic of Mari El

The Industrial Structure of the 
Shipped Innovative Goods, the 
Works Performed, the Services 
done by the Organizations of 
Industrial Production (for the 
year 2011)

The share of innovative products in 
the total volume of shipped goods, 
works and services performed, using 
own resources 4,9%.

2,6%
The production of leather and 
production of shoes 

4,6%
Chemical
production 

12,4%
The production 
of non-metallic 
mineral products 

79,9%
The production of electric,
electronic, and
optical equipment 

0,5%
The production 
of ready-made 
metal products 

The Proportion of the Shipped Innovative Goods, the Performed 
Works, Services from the Total Volume of the Shipped Goods, the 
Performed Works, Services by the organizations of industrial output 
and  service industry, %

1,7

3,2

1,7
1,9

3,1 2,9

4,9
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Кадровый потенциал

2 государственных ВУЗа
1 негосударственный ВУЗ
6 филиалов ВУЗов
25 учреждений среднего профес-
сионального образования
52 образовательные организации 

Занято в экономике 317,5 тыс. человек.  Средний возраст занятых в экономике 40,2 лет. 
По уровню образования 25,4% занятых в экономике имеют высшее и 28,3% - среднее профессиональное образование.
Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2013 года - 0,97% от экономически активного населения.
Среднемесячная заработная плата за 2012 год составила 16,1 тыс. рублей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:

Общий контингент обучающихся и студентов в системе профессионального 
образования  43,3 тыс. человек, в т.ч.:
обучающихся по рабочим профессиям – 3,7 тыс. чел.
обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования – 11,7 тыс. чел.
обучающихся по программам высшего профессионального
образования – 27,9 тыс. чел.
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The Personnel Potential 

2 State Institution of Higher Education (IHE)
1 non-State Institution of Higher 
Education 
6 branches of IHE
25 institutions of secondary professional 
education
52 educational institutions 

Employed in the economy are 317,5 thousand people. 
Average age of people employed in the economy is 40,2.
 By the level of education 25,4% employed in the economy has higher and 28,3% - secondary professional education.
 The level of registered unemployment on the 1st of January 2013 is 0,97% from the economically active population.
 Average salary for the year 2012 is 16,1 thousand rubles

PROFESSIONAL TRAINING:
The total number of students is 43,3 thousand people including:
Students trained in working professions – 3,7 thousand people
Students trained on specialties of secondary professional education
– 11,7 thousand people
Students trained on programs of higher professional education – 27,9 
thousand people.
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Структура ВРП Республики Марий Эл в 2012 году 

33,5 %
Промышленность

14,1 %
Сельское хозяйство

25,7 %
Прочее

8,5 %
Строительство

10,7 %
Торговля

7,5 %
Транспорт и связь
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The Structure of the GRP
of the Republic of Mari El in 2012 

33,5 %
Industry

14,1 %
Agriculture

25,7 %
Other

8,5 %
Construction

10,7 %
Trade

7,5 %
Transport and
communication
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Структура промышленности
Республики Марий Эл в 2012 году

0,3 %
305,8 млн. рублей
Добыча полезных 
ископаемых 19,1 %

17673,2 млн. рублей
Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки

2,2 %
2003,0 млн. рублей
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

5,0 %
4622,7 млн. рублей
Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская 
и полиграфическая 
деятельность

21,1 %
19591,4 млн. рублей
Производство 
нефтепродуктов

2,3 %
2111,8 млн. рублей
Химическое производство

3,6 %
3297,0 млн. рублей
Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

7,1 %
6585,7 млн. рублей
Металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий

8,2 % 
7558,8 млн. рублей
Производство машин и 
оборудования

11,8 %
10932,0 млн. рублей
Производство 
электрооборудования, 
электронного и 
оптического оборудования

3,0 %
2803,3 млн. рублей
Производство 
транспортных средств и 
оборудования

5,8 %
5425,8 млн. рублей
Иные виды производства

10,5 %
9751,5 млн. рублей
Производство и распределение 
электроэнергии,  газа и воды
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The Structure of the Industry
of the Republic of Mari El in 2012

0,3 %
305,8 million rubles
Mining operations 19,1 %

17673,2 million rubles
Production of foodstuffs 
including beverages

2,2 %
2003,0 million rubles
Processing of wood and 
manufacturing of wood 
products

5,0 %
4622,7 million rubles
Pulp and paper production; 
publishing and printing 
activity

21,1 %
19591,4 million rubles
Manufacturing of oil products

2,3 %
2111,8 million rubles
Chemical production

3,6 %
3297,0 million rubles
Manufacturing of other non-metallic 
mineral products

7,1 %
6585,7 million rubles
Metallurgical production and 
manufacturing of fabricated metal 
products

8,2 % 
7558,8 million rubles
Production of machinery 
and equipment

11,8 %
10932,0 million rubles
Production of electrical, 
electronic and optical 
equipment

3,0 %
2803,3 million rubles
Production of the transport 
means and equipment

5,8 %
5425,8 million rubles
Other types of production

10,5 %
9751,5 million rubles
Production and distribution of 
electricity, gas and water
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Топливно-энергетический комплекс
Энергетика Республики Марий Эл развивается в рам-

ках Единой энергетической системы России и обеспечива-
ет электроэнергией потребителей Республики Марий Эл и 
транзиты в соседние регионы. 

Потребление электроэнергии предприятиями и ор-
ганизациями республики за 2012 г. составило порядка 
3,2 млрд. кВт.ч, природного газа - 1,3 млрд. куб.м; про-
изводство электроэнергии составило 1,02 млрд. кВт.ч., те-
пловой энергии - 5,63 млн. Гкал.

По состоянию на 1 января 2013 г. уровень газификации 
природным газом Республики Марий Эл - 84,3%, в т.ч. 
в сельской местности - 67%. В 2012 г. в республике введе-
но в эксплуатацию 164,1 км газопроводов.

Организациями республики активно осуществляются 
мероприятия по установке и вводу в эксплуатацию прибо-
ров учета потребления энергоресурсов, проведению энер-
гетического обследования зданий, строений, сооружений, 
замене ламп на энергосберегающие, утеплению конструк-
ций зданий, метрологическому обеспечению приборов 
учета потребления энергоресурсов.

Филиалом «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» реализуется инвестиционная программа на 
2012-2017 гг., направленная на реконструкцию и модерни-
зацию энергообъектов, сокращение потерь в электриче-
ских сетях и повышение качества и надежности электро-
снабжения потребителей.

 
В рамках реализации Программы перспективного раз-

вития элетроэнергетики Республики Марий Эл на период 
2012-2016 годы выполнены работы по строительству и ре-
кострукции воздушных линий электропередачи и подстан-
ций напряжением 220 кВ и 500 кВ.

С 2013 г. действует Программа перспективного разви-
тия электроэнергетики Республики Марий Эл на период 
2013-2017 гг., которой предусматривается развитие на тер-
ритории республики сетей 35 кВ и выше.
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Fuel and Energy Complex
The energetics of the Republic of Mari El develops within 

the Unifi ed Energy System of Russia and provides electricity 
to consumers of the Republic of Mari El and transits to 
neighboring regions.

The electricity consumption by the enterprises and the 
organizations of the republic for 2012 was approximately 
3,2 billion kWh , of natural gas - 1,3 billion cubic meters, 
electricity production was 1,02 billion kWh, heat energy - 
5,63 million Gcal.

As of January 1, 2013 the gasification level of the 
Republic of Mari El – 84,3%, including in rural areas - 67%. 
In 2012, in the republic were commissioned 164,1 km
of gas pipelines.

The organizations of the republic are actively taking steps 
to installation and commissioning of metering of energy 
consumption, energy audits of buildings, structures, facilities, 
replacement bulbs for energy-saving, heat insulation of 
buildings, metrological support of metering of energy 
consumption.

The Branch «Marienergo» JSC «IDGC of Center and 
Volga Region» is implementing an investment program for 
2012-2017 years, aimed to the reconstruction and 
modernization of energy facilities, reduction of losses in 
electric networks and improving the quality and reliability of 
electricity supply of the consumers.

As part of the program for the development of the power 
of the Republic of Mari El in the period 2012-2016 during the 
works on the construction and reconstruction of overhead 
transmission lines and substations of 200 kV and 500 kV.

Since 2013 the Program of prospective development of 
the electric power industry of the Republic of Mari El for 
the period 2013-2017 has been functioning, which foresees 
the development of networks in the republic of 35 kV and 
above.
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Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот Рес-

публики Марий Эл в 2012 году 
(без учета внешней торговли с 
Республикой Казахстан) составил 
698,6 млн. долл. США.

Экспорт - 585,5 млн. долл. США
Импорт - 113,1 млн. долл. США

Сотрудничество с 68 государ-
ствами мира. 

Крупнейшие торговые партне-
ры: Латвия, Италия, Германия, Бе-
лоруссия, США, Китай, Бельгия, 
Финляндия, Соединенное Коро-
левство, Франция и Украина.

Наиболее крупные участники 
ВЭД: ООО «Марийский нефте-
перегонный завод», ОАО «Ма-
рийский целлюлозно-бумажный 
комбинат», ЗАО НПО «Таврида 
Электрик», ЗАО «Ариада», ООО 
«Птицефабрика Акашевская», 
ООО «Фантрейд», ЗАО «Завод 
Совиталпродмаш», ООО «В+2», 
ОАО «Волжский гидролизно-
дрожжевой завод».

Объем внешней торговли 
Республики Марий Эл 

за 2001-2012 годы 
(млн.  долларов  США)

Структура экспорта Структура импорта

78,2% 
продукты топливно-энергетического комплекса

44,2%
машиностроительная продукция

9,6% машиностроительная продукция
  5,7% изделия из древесины, бумага и картон
      2,5% продовольственные товары
             2,4% кожевенное сырье, меха и изделия
                           1,6% прочее

22,1% черные и цветные металлы
 13,2% продукция химической промышленности
            12,6% продовольственные товары
                                    3,3% текстиль
                                             4,6% прочее
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Foreign Economic Activity
Foreign trade turnover of the 

Republic of Mari El in 2012 (except 
foreign trade with the Republic of 
Kazakhstan) is 698,6 million US 
dollars. 

Export - 585,5 million US dollars
Import - 113,1 million US dollars

Cooperation with 68 countries 
of the world

The largest trading partners are: 
Latvia, Italy, Germany, Belarus, USA, 
China, Belgium, Finland, the United 
Kingdom, France and Ukraine. 

The largest participants in the 
foreign economic activity are: 
LLC «Mari Oil Refi nery», OJSC 
«Mari Pulp and Paper Mill», CJSC 
SPA «Tavrida Electric», CJSC 
«Ariada», LLC «Poultry Factory 
Akashevskaya», LLC «Fantrade», 
CJSC «Plant Sovitalprodmash», LLC 
«В+2», OJSC «Volzhsk Hydrolysis 
and Yast Factory»   

Volume of the foreign 
trade of the Republic of Mari 

El in the years 2001-2012
(million dollars USA)

Structure of export: Structure of import:

78,2% 
Products of the fuel-energy complex 

44,2%
machine-building products 

9,6% vachine-building products
  5,7% wood products, paper and cardboard 
      2,5% foodstuffs products 
             2,4%  raw hides, furs and articles 
                           1,6% other

22,1% ferrous and non-ferrous metals was 
 13,2% hroducts of chemical industry
            12,6% Foodstuffs products
                                    3,3% textile
                                             4,6% other
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Сельское хозяйство
Земельный фонд Республики Марий Эл - 2337,5 тыс. га, 

из них 32,9% земли сельхозназначения. 

В Республике Марий Эл:
139 сельскохозяйственных предприятия
34 пищевых и перерабатывающих предприятия
1977 крестьянских (фермерских) хозяйств
133,3 тыс. личных подсобных хозяйств
26 - племенных хозяйств, в том числе 4 племзавода,
16 племрепродукторов, 1 генофондное хозяйство

Наиболее интенсивно развивающиеся отрасли:
животноводство – производство мяса птицы и свиней
растениеводство – выращивание овощей и картофеля
Объем произведенной сельскохозяйственной продук-

ции в 2012 году составил 25,4 млрд. рублей
(114,3% к 2011 году – 1-е место в ПФО). 

В 2012 году произведено:
 184,3 тыс. тонн зерна
 326,8 тыс. тонн картофеля
 196,4 тыс. тонн овощей
 123,1 тыс. тонн мяса скота и птицы
 197,5 тыс. тонн молока
 323,5 млн. штук яиц

Республика Марий Эл среди регионов ПФО по произ-
водству сельхозпродукции на душу населения занимает:

1-е место мяса скота и птицы (178 кг) и овощей (284 кг) 
2-е место картофеля (473 кг)
4-е место яиц (468 штук)

Реализуются проекты по реконструкции и модерниза-
ции производства птицекомплекса Агрохолдинга «Ака-
шевская», в том числе производится продукция «халяль».

Осуществляется строительство свинофермы с полным 
циклом ЗАО ПЗ «Шойбулакский».

Реализуется и ряд других проектов.
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Agriculture
The land fund of the Republic of Mari El is 2337,5 thousand 

hectares from which 32,9% are agricultural lands. 

In the Republic of Mari El there are:
139 agricultural enterprises 
34 food and processing enterprises
1977 (peasant) farms
133,3 thousand personal subsidiary plots
26  breeding farms including 4 breeding plants,
16 breeding reproducers, 1 genetic farm

The most rapidly developing branches of:
livestock farming – production of the poultry meat and pigs
plant growing – cultivation of vegetables and potatoes 
Volume of agricultural output in 2012 amounted to 25,4 

billion rubles (114,3% against 2011 – the 1-st place in PFD). 

In 2012 was produced the following:
 184,3 thousand tons of grain
 326,8 thousand tons of potatoes
 196,4 thousand tons of vegetables
 123,1 thousand tons of cattle and poultry meat
 197,5 thousand tons of milk
 323,5 million eggs 

The Republic of Mari El occupied among the regions of PFD:
the 1st place for the production of cattle and poultry meat 

(178 kg) and vegetables (284 kg) per capita
the 2nd place for the production of potatoes (473 kg)
the 4th place for the production of eggs (468 pieces)

The projects of reconstruction and modernization of the 
production facilities of poultry complex Agroholding «Aka-
shevskaya» are being implemented including manufacturing 
of «Halal» products

Construction of the pig farm with complete cycle of the 
CJSC BP «Shoibulakskiy» is being implemented

A number of other projects are being implemented
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Малое и среднее предпринимательство
В республике осуществляют деятельность 7,7 тыс. пред-

приятий малого и среднего бизнеса (более 50% от обще-
го количества предприятий).

В малом и среднем бизнесе с учетом индивидуальных 
предпринимателей занято 71,6 тыс. человек. 

Оборот малых и средних предприятий за 2012 год - 
101,5 млрд. рублей

Доля продукции малых предприятий в общем объеме 
ВРП за 2012 год - 16%.

В 2012 год предприятиями малого и среднего бизнеса 
инвестировано 6,7 млрд. рублей.

Удельный вес налогов субъектов малого и среднего биз-
неса в общем объеме налогов и сборов консолидирован-
ного бюджета - 8,9%.

Количество малых и средних предприятий

6374
7094 7703

Оборот малых и средних предприятий

Объем инвестиций малых и средних предприятий
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Small and Medium Business
7,7 thousand of enterprises of small and medium business 

(more than 50% from the total number) carry out activities in 
the republic.

71,6 thousand people taking into account individual 
entrepreneurs are engaged in small and medium business. 

The turnover of small and medium enterprises in 2012 was 
101,5 billion rubles

 The share of the production of small enterprises in the 
total GRP for the year 2012 is 16%.

In 2012 enterprises of small and medium business invested 
6,7 billion rubles.

The share of taxes paid by entities of small and medium 
business in total amount of taxes and fees of the consolidated 
budget is 8,9%.

The Number of Small and Medium Enterprises

un
it

(evaluation)

6374
7094 7703

The turnover of small and medium enterprises

The volume of investments of small and medium 
enterprises
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Сфера торговли и потребительских услуг
Оборот розничной торговли в 2012 году составил 56,1 

млрд. рублей 

Удельный вес налоговых платежей в республиканский 
бюджет отраслей «оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств», «гостиницы и рестораны» со-
ставляет 13,7% от общей суммы налоговых поступлений

Открываются объекты торговли с использованием но-
вых форматов магазинов (гипермаркеты, супермаркеты, 
торговые центры, магазины-дискаунтеры)

Продолжается развитие торговой сети ритейлеров:

  

Активно развиваются дилерские сети Ореl-Chevrolet, 
Skoda, VW, Ford,  Renault, Hyundai, Nissan и др.

Увеличивается количество предприятий общественного 
питания, в т.ч. специализирующихся на приготовлении на-
циональных блюд, предприятий бытового обслуживания 
населения.

 

43,6

102,4%

50,3

106,0%

56,1

106,9%
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Service Industries and Trade
The turnover of retail trade in 2012 was 56,1 billion rubles 

The share of tax payments to the republican budget from 
such branches as «wholesale and retail trade, repair of motor 
vehicles», «hotels and restaurants» is 13,7% of total amount 
of the tax proceeds 

New trade facilities are being opened, new sizes of stores are 
being used (hypermarkets, supermarkets, shopping centers, 
discount stores)

Development of retail continues: «Perekryostok», 
«Pyatyorochka», «Magnit», «Nash», «Spar», «DNS»  

Dealer networks such as Ореl-Chevrolet, Skoda, VW, 
Ford, Renault, Hyundai, Nissan and others are actively 
developing

The number of enterprises of public catering including those 
specializing in cooking of national dishes, enterprises of public 
services is growing.

43,6

102,4%

50,3

106,0%

56,1

106,9%
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Транспорт
Республика Марий Эл располагает развитой транспорт-

ной сетью, которая представлена автомагистралями, же-
лезными дорогами, нефте- и газопроводами, судоходными 
реками, а также авиационным сообщением.

Основные грузоперевозки осуществляются железнодо-
рожным и автомобильным транспортом.

Протяженность в границах Республики Марий Эл:
 железных дорог - 210,7 км
 автомобильных дорог - 4285 км
 внутренних водных судоходных путей по рекам Волга, 

 Ветлуга и Сура - 279 км

Перевозка пассажиров организована на 395 автобус-
ных и троллейбусных маршрутах.

Автобусные маршруты связывают республику с рядом 
регионов России, в том числе, с городами Москва, Санкт- 
Петербург, Нижний Новгород, Казань, Киров, Уфа, Улья-
новск и др.

Река Волга позволяет осуществлять относительно деше-
вые перевозки грузов между республикой и другими реги-
онами.  ОАО «Порт Козьмодемьянск» осуществляет-
ся грузовые перевозки и пассажирские речные перевозки.

В  столице республики действует  аэропорт  
«Йошкар-Ола». В 2009-2011 годах проведены ремонт-
ные работы аэропорта и работы по лицензированию и 
сертификации аэропортовых служб и аэропорта.

Аэропорт «Йошкар-Ола» осуществляет:
 техническое и коммерческое обслуживание;
 использование аэропорта для технических посадок;
 использование аэропорта в качестве авиаузла для 

 пассажирских и грузовых авиаперевозок;
 организация переговоров в VIP-залах аэровокзалов и 

 в залах официальных делегаций;
 предоставление высокого уровня сервиса услуг 

 бизнес-авиации (машина к самолету, VIP-залы и пр.).
Невысокие тарифы по аэродромному обслуживанию, 

удобное географическое расположение аэродрома при-
влекательны для использования аэропорта в качестве про-
межуточного пункта при осуществлении транзитных рей-
сов в направлении северных и восточных регионов. 

Осуществляется регулярное авиасообщение по марш-
руту Йошкар-Ола – Москва – Йошкар-Ола.
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Transport
The Republic of Mari El has a developed transport network, 

which is presented by highways, railways, oil and gas pipelines, 
navigable waterways, and air service.

The main freight is carried out by rail and road.
The length within the borders of the Republic of Mari El:
railways - 210,7 km
roads - 4285 km
navigable inland waterways of the rivers Volga, Vetluga and 

Sura - 279 km

Passenger transportation is organized by 395 bus and 
trolleybus routes.

Bus routes connect the republic with a number of regions of 
Russian, including the cities of Moscow, St. Petersburg, Nizhniy 
Novgorod, Kazan', Kirov, Ufa, Ulyanovsk, etc.

The Volga River allows relatively cheap transportation of 
goods between the republic and other regions.

JSC «Port Kozmodemyansk» is operating freight and 
passenger river transportation.

The airport «Yoshkar-Ola» is operating in the capital of 
the republic. 

The repair works of the airport and the licensing and 
certifi cation of airport services and the airport were carried 
out in 2009-2011.

The airport «Yoshkar-Ola» provides:
 technical and commercial services;
 use of the airport for technical stops;
 use of the airport as a passenger air hub and freight;
 organization talks in VIP-halls of the terminals and in the 

halls of offi cial delegations;
 delivery of a high level of service of business aviation (a 

car to the aircraft, VIP-rooms, etc.).
The low tariffs of airfi eld maintenance, convenient 

geographical location of the airport are attractive to use the 
airport as a stopover for transit fl ights in the direction of the 
northern and eastern regions.

There is a regular fl ight connection on the route of Yoshkar-
Ola - Moscow - Yoshkar-Ola.
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Связь

На территории Республики Марий Эл работают более 
чем 30 операторов связи.

Наиболее крупные операторы услуг связи: 
 филиал в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком»
 УФПС Республики Марий Эл - филиал

 ФГУП «Почта России»
 ЗАО «Компания ЭР-Телеком»
 Йошкар-олинский филиал ОАО «ВымпелКом» («Билайн»)
 Поволжский филиал ОАО «МегаФон»
 филиал в Республике Марий Эл ОАО «МТС»
 филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиове-

 щательная сеть» Радиотелевизионный передающий 
 центр Республики Марий Эл.
Общий объем услуг связи в 2012 году на сумму - более 

3 млрд. рублей. В отрасли работают более 3 тыс. человек. 

Основные виды связи: широкополосный доступ к Ин-
тернет, услуги подвижной радиотелефонной связи, меж-
дугородная и международная связь, услуги связи для це-
лей кабельного вещания (кабельное телевидение), услуги 
по предоставлению каналов связи.

Более 41% населения Республики Марий Эл пользуется 
услугами широкополосного доступа, из них порядка 71% 
используют технологию беспроводного широкополосного 
доступа (высокоскоростные сотовые сети третьего и чет-
вертого поколений - 3G и 4G -сети). 

Уровень беспроводного широкополосного доступа в 
2012 г. увеличился на 20% в сравнении с 2011 годом. 

Сети сотовой связи покрывают более 80% территории и 
более 90% густонаселенной территории республики.
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Communication

More than 30 communication service providers operate   in 
the Republic of Mari El.

The largest communications service providers  are:
 branch offi ce in the Republic of Mari El of OJSC 

«Rostelecom»
 branch offi ce in the Republic of Mari El of FSUE Russian Post
 CJSC «ER-Telecom Holding»
 branch offi ce in Yoshkar-Ola of VimpelCom Ltd. («Beeline»)
 branch offi ce in the Volga region of OJSC «MegaFon»
 branch offi ce in the Republic of Mari El of Mobile 

TeleSystems OJSC («MTS»)
 FSUE «Russian television and radio broadcasting network» 

(«RTRS») Broadcasting Center of the Republic of Mari El.
The total volume of communication services in 2012 is for 

the sum - more than 3 billion rubles. The industry employs 
more than three thousand people.

The main types of connection: broadband Internet 
access, mobile radio communications, long-distance and 
international communication, communication services for 
cable broadcasting (cable television), communication services 
for the provision of communication channels.

More than 41% of the population of the Republic of Mari 
El enjoys broadband services, about 71% of which are using 
wireless broadband access (high-speed cellular network of 
third-and fourth-generation - 3G and 4G-network).

The level of wireless broadband access in 2012, increased at 
20% comparing to 2011.

The cellular network covers more than 80% of the territory 
and above 90% of the densely populated territory.
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Развитие информационного общества
В рамках Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ обеспечена возможность получения через еди-
ный портал госуслуг 8 государственных и 11 типовых му-
ниципальных услуг.

С учетом тиражирования типовых муниципальных услуг 
общее количество государственных и муниципальных 
услуг, переведенных в электронный вид, составляет 203 
услуги.

Обеспечена возможность межведомственного 
электронного взаимодействия между федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти республики и органами мест-
ного самоуправления без участия заявителя, охваты-
вающая все республиканские органы исполнитель-
ной власти, все администрации муниципальных об-
разований, а также 132 администрации городских и 
сельских поселений.

Предоставляются государственные и муниципальные 
услуги по принципу «одного окна» после однократного 
обращения заявителя.

Взаимодействие с органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, осуществляется 
многофункциональным центром (МФЦ) без участия зая-
вителя.

На базе филиальной сети ФГУП «Почта России» органи-
зована сеть отделений МФЦ, охватывающая всю террито-
рию Республики Марий Эл.

В 2012 году в республике создано 50 территориально-
распределенных отделений МФЦ в почтовых отделениях 
республики. Доля граждан, имеющих доступ к получению 
услуг по месту пребывания, по итогам 2012 года состави-
ла 26,7%.

На официальном интернет-портале Республики 
Марий Эл создано 15 сайтов органов власти и их подве-
домственных учреждений, размещено 2235 информаци-
онных сообщений и 20603 различных документа.
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Development of Information Society

As part of the Federal Law of July 27, 2010 № 210-FZ it is 
possible to obtain government services through the single 
portal, 8 state and 11 standard municipal services.

Taking in to account duplication of standard municipal 
services the total number of state and municipal services, 
transferred to electronic form, is 203 services.

There is the possibility of interagency electronic interaction 
between the federal executive bodies, the executive bodies of 
the republic and local governments without the participation 
of an applicant, covering all the republican executive bodies, 
all municipal administrations, as well as 132 administrative 
urban and rural settlements.

The state and municipal services are provided through the 
«single window» after the single application of an applicant.

The interaction with the authorities providing state and 
municipal services is performed by multipurpose centre (MPC) 
without participation of an applicant.

On the basis of the branch network of FSDE «Post of Russian» 
the network of MPC is organized, covering the whole territory 
of the Republic of Mari El.

In 2012 in the republic 50 geographically distributed offi ces 
of MPC  were opened in the post offi ces of the republic The 
percentage of citizens who have access to the services at the 
place of residence at year-end 2012 was 26,7%.

On the offi cial web portal of the Republic of Mari El 15 
sites of the authorities and their subordinate institutions are 
created, 2235 information messages and 20603 different 
kinds of documents are posted.
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Строительство и архитектура
В строительной отрасли республики сегодня работает 441 

строительная организация и занято 8,5 тыс. работников.
Ежегодно увеличивается производство строительных матери-

алов и осваивается выпуск новых видов продукции с использо-
ванием местного сырья. В последние годы в республике открыт 
ряд крупных предприятий по производству изделий из клее-
ного бруса, железобетонных изделий и конструкций, ячеисто-
го бетона, стеклопакетов, гибких металлических профилей и др. 

В 2012 году увеличилось производство в республи-
ке стройматериалов: бетона – на 77,1%, раствора – 
на 19,5%, железобетонных изделий – на 9,9%, стеновых 
блоков – на  29,5%

Возрастающая потребность в новых качественных стро-
ительных материалах делает привлекательным для инве-
сторов вложение средств в их производство. 

Основной целью жилищной политики в республике 
остается создание условий доступности обеспечения жи-
льем всех категорий граждан.

Ежегодно увеличивается ввод жилых домов. За 2001-
2012 годы введено в эксплуатацию 2 843,8 тыс. кв. м, в 
том числе 11 жилых домов для работников учреждений 
бюджетной сферы. 

По темпам роста строительства жилья Республика Ма-
рий Эл среди регионов ПФО в 2012 году заняла 1-е место, 
среди регионов России – 15-е место.

В 2012 году введен в эксплуатацию ряд социальных объ-
ектов: учебный корпус со спортзалом Краснооктябрьской 
средней школы, Воскресенский и Гоголевский пешеход-
ные мосты через р. Малая Кокшага, Спасская башня, Дво-
рец бракосочетания в г. Йошкар-Оле, введено в эксплуа-
тацию и реконструировано 11 детских садов в районах ре-
спублики на 935 мест. 

В 2013 году введена в эксплуатацию Национальная пре-
зидентская общеобразовательная школа-интернат для 
одаренных детей. 
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Construction and Architecture
Today in the construction industry of the republic 441 

construction companies are operating and 8,5 thousand of 
employees are employed.  

Annually the production of building materials increases and 
new kinds of products with the use of local raw materials is 
developing. In recent years, a number of large enterprises for 
the production of laminated veneer lumber products, concrete 
products and structures, cellular concrete, glass, fl exible metal 
profi les, etc were opened in the republic.

The production of such building materials as: concrete - by 
77,1%, mortar - by 19,5%, concrete products - by 9,9%, 
building blocks - by 29,5% increased in the republic in 2012. 

The growing need in new high-quality building materials 
makes attractive for investors to invest in their production.

The main aim of housing policy in the republic remains the 
creation of conditions availability of providing housing for all 
citizens.

Annually commissioning of residential houses is increasing. 
For the years 2001-2012 2843,8 thousand square meters were 
commissioned, including 11 residential houses for employees of 
the institutions of public sector.

In 2012 by the rate of growth of housing construction the 
Republic of Mari El was the fi rst among the regions of PFO and 
the 15th among the regions of Russia

In 2012 a number of social facilities: educational building 
with a gym of Krasnooktyabrsk secondary school, Resurrection 
and Gogol pedestrian bridges over the river Malaya Kokshaga, 
Spasskaya Tower, Wedding Registry Offi ce in Yoshkar-Ola city  
were commissioned, 11 kindergartens in the districts of the 
republic for 935 places were commissioned and reconstructed.

In 2013 the National President's boarding school for gifted 
children was commissioned.
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Строительство и архитектура

До конца текущего года планируется ввести в эксплуа-
тацию Марийский национальный театр оперы и балета, 
радиотерапевтический корпус Республиканского онко-
логического диспансера, лечебно-диагностический кор-
пус Республиканского клинического госпиталя ветеранов 
войн, Республиканский центр детско-юношеского чте-
ния, административное здание для размещения бизнес-

инкубатора в г. Йошкар-Оле, продолжить строительство 
Республиканского театра кукол, Шахматного клуба, Вос-
кресенского парка, 8 детских садов и 3 общеобразова-
тельных школ в районах республики, начнется строи-
тельство музея детства, Дворца правосудия, моста через 
реку Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта в 
г. Йошкар-Оле и др. объектов.
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Construction and Architecture

By the end of the current year it is planned to commission 
The Mari National Opera and Ballet Theatre, the radiotherapy 
building of the Republican oncology dispensary, the medical and 
diagnostic building of the Republican Clinical Hospital for War 
Veterans, the Republican Centre of Reading for Children and 
Youth, the offi ce building to house a business incubator in the city 

of  Yoshkar-Ola, to continue construction of the National Puppet 
Theatre, the Chess Club, the Resurrection park, 8 kindergartens 
and 3 schools regions of the republic, the construction of the 
Museum of Childhood, the Palace of Justice, the bridge across the 
river Malaya Kokshaga at the site of Lenin Prospect in Yoshkar-
Ola, and other  facilities will be started.
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Физическая культура и спорт

Сегодня в республике уделяется значительное внимание 
развитию физической культуры и спорта.

Только за последние время в г. Йошкар-Оле введено 
2 ледовых дворца, 2 дворца водных видов спорта, дворец 
с теннисными кортами, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, межвузовский стадион «Молодежный», прове-
дена реконструкция стадиона «Дружба». 

В районах республики введены в эксплуатацию
5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 стадио-
на и 6 спортивных залов, 1 плавательный бассейн и 1 ле-
довый дворец. 

Продолжается строительство еще 10 спортивных объ-
ектов в районах республики и в г. Йошкар-Оле – универ-
сального легкоатлетического манежа.

В республике функционируют 37 спортивных школ, где 
занимаются более 16 тыс. человек, в 2012 году открыта 

детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по пара-
лимпийским видам спорта.

Развитая спортивная инфраструктура и высокий уро-
вень качества проведения спортивно-массовых меро-
приятий предоставляет право на проведение в республи-
ке всероссийских и международных спортивно-массовых 
мероприятий.

В 2012 году проведено 5 международных, 37 всерос-
сийских и 10 межрегиональных соревнований. 

В 2013 году в официальные списки сборных команд Рос-
сии включены 45 представителей республики, в том чис-
ле 23 по олимпийским и паралимпийским видам спорта. 

Республика Марий Эл в течение последних лет являет-
ся лидером в Российской Федерации по количеству за-
нимающихся физкультурой и спортом - 34,3% населения 
республики. 
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Physical Training and Sports 

Today in the republic a considerable attention is paid to the 
development of physical culture and sports.

Only for the last time in the city of Yoshkar-Ola 2 Ice 
Rinks Palaces, 2 Water Sports Palaces, the Palace with Tennis 
Courts, the Fitness Centre, the Interuniversity Stadium 
«Molodezhnyi» were commissioned, the reconstruction of 
the stadium «Druzhba» was done.

In the districts of the republic fi ve Sport Complexes, 2 
Stadiums and 6 Gyms, 1 Swimming Pool and 1 Ice Rink Palace 
were commissioned.

The construction of 10 more sports facilities in the districts 
of the republic and in the city of Yoshkar-Ola - Universal 
Athletic Arena is being continued.

In the republic 37 sports schools are operating, where 
more than 16 thousand people are going in for sports, 

in 2012 the children and youth sports adaptive school for 
Paralympic sports was opened.

The development of sports infrastructure and high quality 
of organizing of sports events give the republic the right to 
host the  national and international sports events.

In 2012 5 international, 37 national and 10 interregional 
competitions were held.

In 2013 45 representatives of the republic, including 23 to 
the Olympic and Paralympic sports are enrolled in the offi cial 
list of Russian national teams.

In the past years the Republic of Mari El is the leader in the 
Russian Federation by the number of going in for physical 
training and sports - 34,3% of the population of the republic
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Культура и искусство
Подготовку профессиональных кадров в области куль-

туры осуществляют 47 детских школ искусств и 2 средних 
профессиональных учебных заведения. 

Значительное внимание уделяется сохранению и при-
умножению накопленного творческого потенциала. Тра-
диционным стало проведение в республике фестивалей: 
«Йошкар-Ола театральная», «Мост дружбы», фестиваля 
оперного и балетного искусства «Зимние вечера», фести-
валя балета в честь Галины Улановой, «Летние сезоны». 

В 2012 году продолжена компьютеризация библиотек ре-
спублики и расширения предоставляемых услуг (более 70 
муниципальных библиотек подключено к сети Интернет). 

Продолжается работа по модернизации материально-
технической базы и оборудования учреждений культуры и 
искусства республики.

Народные и художественные промыслы
В Республике сохранились историче-
ски сложившиеся традиционные цен-

тры народных художественных ре-
месел. Своеобразие народного ис-

кусства марийского народа про-
является в художественной 

обработке растительных ма-
териалов - лозы, лыка, со-

ломки, бересты.

Особое место в марийском народном искусстве занима-
ет вышивка. Вышитые узоры применяются в праздничной 
и обрядовой одежде, в предметах внутреннего убранства 
дома, в подарочных изделиях. Вышивкой декорируют все 
детали народного костюма. 

Распространенным видом народного искусства марий-
ского народа также является художественная обработ-
ка дерева (скульптурная и различные виды плоскостной 
резьбы). 
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Art and Culture
The training of professionals in the fi eld of culture is provided 

in 47 children's art schools and 2 secondary vocational 
institutions 

A considerable attention is paid to the preservation 
and enhancement of accumulated creativity. It became a 
tradition holding of the  festivals in the republic: «Yoshkar-Ola 
Theatrical», «Bridge of Friendship», the Festival of Opera and 
Ballet «Winter Nights», the Festival of Ballet in the honor of 
Galina Ulanova, «Summer Seasons».

In 2012 the computerization of libraries republic was 
continued and extension of their services (more than 70 
municipal libraries were connected to the Internet).

The modernization of material and technical facilities and 
equipment of culture and art establishments of the republic 
were continued.

Folk Arts and Crafts
In the republic the historic centres of traditional folk and art crafts has been 

preserved. The originality of folk art of the Mari people is manifested in the art 
processing plant materials - osier, lime bast, straw, birch bark.

A special place in the Mari folk art is occupied by the embroidery. The 
embroidered patterns are applied in festal and ceremonial clothing, in interior 
decoration items of the home, in gift items. All the details of the national costume 
are decorated with the embroidery.

The common type of folk art of the Mari people is also the art of wood 
treatment (sculpture and various types of planar wood carving).
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Религия
Республика Марий Эл относится к многоконфессио-

нальным территориям России, где в течение многих ве-
ков совместно проживают народы различных нацио-
нальностей.

По результатам социологического исследования 55,6% 
респондентов отметили приверженность к православию, 
17,4% - к Марийской Традиционной Религии; 4,8% - к 
исламу и 0,4% - приверженцы другой религии.

Распространение православия в Марийском крае 
связано с событиями середины XVI века - присоеди-
нением Среднего Поволжья к Российскому государству. 
В настоящее время крупнейшей конфессией на терри-
тории Республики Марий Эл является Русская право-
славная церковь. 

Йошкар-Олинская и Марийская епархия образована в 
июле 1993 года по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия II и стала сотой православной епархией на терри-
тории России. 

Второе место по численности среди конфессий занимает 
Марийская Традиционная Религия. История марий-
ской веры уходит в древние времена. Древние марийские 
верования связаны с природой, лесом, деревьями. Покло-
нение силам природы и почитание растений, животных, 
птиц, небесных светил, объектов и явлений земной приро-
ды занимает центральное место в религии мари. 

Моления проходят в священных рощах (ото, кўсото), ко-
торых насчитывается более шестисот.

Национальные праздники марийцев сопровождаются 
старинными традиционными ритуалами. 

В настоящее время марийские моления приобрели ре-
гулярный характер, собирая вокруг себя приверженцев 
Марийской Традиционной Религии.

Третью позицию среди конфессий Республики Марий Эл
занимает Ислам. 

В конце 1980-х - первой половине 90-х гг. XX века на 
территории республики активно возрождался ислам.

В 1992 году была построена мечеть в Йошкар-Оле. 
С первой половины 1990-х гг. стали официально отме-
чаться национальные и религиозные праздники: Навруз, 
Курбан-Байрам, Сабантуй, Рамазан. 

Мусульманское население компактно проживает в го-
родах Йошкар-Ола и Волжск, а также в Параньгинском, 
Мари-Турекском, Моркинском, Медведевском и Звенигов-
ском районах республики.
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Religion
The Republic of Mari El belongs to the multi-religious 

territories of Russia, where for centuries the peoples of 
different nationalities have been living together.

According to the results of the survey, 55,6% of 
respondents indicated their commitment to Orthodoxy, 
17,4% - to Mari Traditional Religion, 4,8% - to Islam, and 
0,4% - the adherents of other religions.

The spread of the Orthodoxy in the Mari land is due to the 
events of the middle of the XVI century - the joining of the 
Middle Volga region to the Russian state. At present time the 
largest denomination in the territory of the Republic of Mari 
El is the Russian Orthodox Church.

The Yoshkar-Ola and Mari diocese was formed in July 1993 
with the blessing of His Holiness Patriarch Alexi II and became 
a hundredth of the Orthodox dioceses in Russia.

The second place by the number among the denominations 
is the Mari Traditional Religion. The history of the Mari 
faith goes to the ancient times. The Mari ancient beliefs 
associated with nature, woods, trees. The worship of the 
forces of nature and reverence of plants, animals, birds, 
heavenly bodies, objects and phenomena of terrestrial nature 
is central to the religion of the Mari.

The prayings are held in sacred groves (oto, kўsoto), which 
are accounted for more than six hundred.

The national holidays of the Mari are accompanied by the 
ancient traditional rites.

In the present time the Mari prayings have become regular, 
gathering around followers of the Mari Traditional Religion.

The third position among the denominations of the 
Republic of Mari El occupies the Islam.

In the late 1980's - early 90's of the XX century on the 
territory of the republic the Islam is actively revived. 

In 1992, the mosque was built in Yoshkar-Ola. Since the 
fi rst half of the 1990s the national and religious holidays: 
Nowruz, Kurban Bayram, Sabantuy, Ramadan have been 
offi cially celebrated.

The Muslim population is concentrated in the cities of 
Yoshkar-Ola and Volzhsk, and also in Paranga, Mari-Turek, 
Morki, Medvedevo and Zvenigovo districts of the republic.
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Культурное наследие Республики Марий Эл

На территории Республики Марий Эл расположено 
1126 объектов культурного наследия. Федеральную кате-
горию охраны имеют 5 объектов, региональную – 1051 
объект, муниципальную – 7 объектов. 

К памятникам архитектуры федерального значения от-
носятся: Дом Советов (1937 г.), Дом Пчелиных (XVIII век), 
Вознесенская церковь (1756 г.), Стрелецкая башня (1696-
1697 гг.) и Церковь Ежово-Мироносицкого монастыря 
(XVII век).

279 объектов культурного наследия являются памятни-
ками истории и архитектуры регионального значения.

Наибольшее количество памятников архитектуры со-
средоточено на территории г. Йошкар-Олы – 71 объект 
культурного наследия, г. Козьмодемьянска – 69 и Горнома-
рийского района – 15.

Уникальными объектами также являются усадьба Шере-
метевых с главным домом (замком) и Церковью Михаила 
Архангела с примыкающим к их территориям купеческой 
застройки XIX века в пос. Юрино и Соборный храм Ежово-
Мироносицкого монастыря XVII-XIX веков в с. Ежово.

Археологическое наследие Республики Марий Эл пред-
ставлено разнообразными видами памятников и охваты-
вает различные периоды в истории Марийского края: с 
эпохи камня до позднего средневековья. 

Наиболее насыщенными в плане объектов археоло-
гии являются Горномарийский (151 объект), Звениговский 
(162 объект), Килемарский (96 объектов) и Юринский 
(86 объектов) районы республики.
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Cultural Heritage of the Republic of Mari El

In territory of the Republic of Mari El 1126 objects of cultural 
heritage are located. The federal protection category have 5 
items, regional - 1051 items, municipal - 7 items.

To the monuments of federal signifi cance refers the 
House of Soviets (1937), the Pchelin’s House (XVIII century), 
the Church of the Ascension (1756) Strelets Chapel (1696-
1697) and the Church of Yezhovo Mironositskoe convent 
(XVII century).

279 cultural heritage sites are historical and architectural 
monuments of regional importance.

The greatest number of monuments is concentrated in 
the cities of Yoshkar-Ola - 71, Kozmodemyansk - 69 and 
Gornomari district - 15.

The Sheremetevs’ country estate with the main house 
(castle) and the Church of the Archangel Michael with the  
adjoining territories of merchant buildings of XIX century in 
the village of Yurino is also and the Cathedral Church of the 
Yezhovo Mironositskoe convent of  XVII-XIX centuries in the 
village of Yezhovo are the unique objects

The archaeological heritage of the Republic of Mari El is 
presented by various kinds of monuments and is covering 
different periods in the history of the Mari land: from the Stone 
Age to the late Middle Ages. 

The richest in terms of archaeological objects are such 
districts as Gornomari (151 objects), Zvenigovo (162 objects), 
Kilemary (96 objects) and Yurino  86 (objects).
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Здравоохранение
В учреждениях Минздрава Республики Марий Эл рабо-

тают более 2 тыс. врачей и более 7,2 тыс. медицинских ра-
ботников.

Медицинскую помощь населению республики оказы-
вают: 18 республиканских и городских больниц, диспан-
серов и центров, 14 центральных районных и городских 
больниц, 15 участковых больниц, 6 поликлиник, 38 вра-
чебных амбулаторий, 29 отделений скорой медицинской 
помощи и др.

За последние годы существенно обновилась мате-
риальная база медучреждений, закуплено современ-
ное высокотехнологичное медицинское оборудование, 
позволяющее оказывать помощь больным на высоком 
уровне. 

Для эффективной и доступной помощи при сердечно-
сосудистых заболеваниях в 2012 году открыто первичное 
сосудистое отделение в г. Волжске и региональный сосу-
дистый центр в г. Йошкар-Оле, что позволяет качественно 
улучшить экстренную и специализированную медицин-
скую помощь сосудистым больным. 

В настоящее время в г. Йошкар-Оле завершается строи-
тельство радиотерапевтического корпуса Республиканско-
го онкологического диспансера, а также планируется стро-
ительство ряда амбулаторно-поликлинических и иных ме-
дицинских учреждений. 
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Public Health
In the establishments of Ministry of Health of the Republic 

of Mari El work more than 2 thousand doctors and more than 
7,2 thousand medical workers.

Medical services to the population of the republic are pro-
vided by 18 republican and city hospitals, dispensaries and 
centres, 14 central regional and city hospitals, 15 district hos-
pitals, 6 policlinics, 38 medical out-patient clinics, 29 ambu-
lance offi ces, etc.

In recent years the material resources of medical establish-
ments were signifi cantly renovated, the modern hi-tech medi-
cal equipment has been bought, permitting to provide assis-
tance to the patients at high level. 

For the effective and available help at cardiovascular dis-
eases in 2012 the primordial vascular department was opened 
in the city of Volzhsk and regional vascular centre in the city 
of Yoshkar-Ola, that allows qualitatively improve urgent and 
specialized medical help to vascular patients.

Currently, in the city of Yoshkar-Ola the construction of the 
radiotherapy bulk of the Republican Cancer Centre is coming 
to an end, and also the construction of a number of out-pa-
tient and polyclinic and other medical facilities is planned.
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Социальная защита населения

В республике сформирована и эффективно функциони-
рует развитая сеть учреждений социального обслуживания, 
направленная на социальную поддержку пенсионеров, ве-
теранов, инвалидов, многодетных и неполных семей, граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В системе социальной защиты функционируют 73 госу-
дарственные учреждения - многопрофильные учреждения, 
предоставляющие социально-медицинские, социально-
бытовые, психологические и др. виды поддержки. 

Социальное обслуживание на дому предоставляет-
ся 5829 гражданам преклонного возраста и инвалидам. 

Организована работа мобильных бригад для ока-
зания социальных услуг, а также услуг в сфере 

медицинского обслуживания и пенсионного обеспече-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов.

С 2012 года предоставляется дополнительная мера со-
циальной поддержки многодетных семей в виде еди-
новременной денежной выплаты материнского капита-
ла, осуществляемой в связи с рождением или усынов-
лением четвертого или последующего ребенка. В 2012 г.
единовременная выплата материнского капитала выпла-
чена 133 семьям.

Основная задача социальной политики - создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. 

На социальную политику в 2012 году было направлено
более 2,5 млрд. рублей.



63Investment Opportunities of the Republic of Mari El – 2013

Social Welfare 

In the republic the well-developed network of Social Welfare 
Institutions has been formed and effectively operating, directed 
to social support of pensioners, veterans, the disabled, large and 
single-parent families, the citizens who are in diffi cult situations.

In the system of social welfare there are 73 State Institutions 
– multipurpose institutions providing socio-medical, social 
and household, psychological and other kinds of support. 

Social service at home is provided to 5829 citizens of old 
age and disabled. 

Work of mobile teams for delivery of social services is 
organized, as well as the services of medical care and pension 
provision for senior and disabled citizens.

Since 2012 the optional service of social support for large 
families in the form of the single monetary payment of a 
maternity capital is provided which is done in respect of the 
birth or adoption of the fourth or next child. In 2012 single 
payment of the maternity capital was paid to 133 families.

The main task of the social policy is creation of the conditions 
providing decent life and free personal development. 

More than 2,5 billion rubles were directed on the social 
policy in 2012.
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Сеть учреждений образования республики в 2012-2013 
учебном году представлена 613 учреждениями различ-
ного вида, общий контингент учащихся и воспитанников в 
которых составляет 111,5 тыс. человек.

Система профессионального образования республи-
ки включает 2 университетских комплекса, 1 негосудар-
ственный ВУЗ и 6 филиалов ВУЗов, 25 учреждений СПО, 
3 учреждения начального профессионального образова-
ния; 52 образовательные организации. 

Общий контингент обучающихся и студентов в системе про-
фессионального образования составляет 43,2 тыс. человек.

В целях создания учебно-производственной базы под-
готовки высококвалифицированных кадров для отраслей 
экономики в системе профессионального образования 

создано 7 отраслевых ресурсных центров по подготовке и 
переподготовке кадров рабочих и специалистов:

 по строительным технологиям;
 по стратегическим направлениям развития строитель-

ной отрасли;
 для ресурсосберегающих производств деревообраба-

тывающей отрасли; 
 для машиностроительных и газонефтяных предприятий;
 для общественного питания и гостиничного сервиса;
 по подготовке медицинских сестер общей практики;
 по подготовке и аттестация специалистов сварочного 

производства.
Планируется создание еще двух ресурсных центров по 

подготовке высококвалифицированных рабочих и специ-
алистов для агропромышленного комплекса, текстильной 
и швейной промышленности. 

На базе ВУЗов республики формируется интеллектуаль-
ный потенциал республики, осуществляется значительное 
количество научных разработок, коммерциализацию ко-
торых осуществляют создаваемые при них малые пред-
приятия. 

Образование. Система подготовки кадров
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The network of educational institutions of the republic in 
the 2012-2013 school year is represented by 613 different 
types of institutions, the total number of students and pupils 
in which makes 111,5 thousand people.

The system of professional education of the republic includes 
2 university complexes, 1 non-state high education institution 
and 6 branches of high education institutions, 25 institutions 
of secondary vocational education, 3 institutions of primary 
vocational education, 52 educational institutions.

The total number of trainees and students in the system of 
vocational education is 43,2 thousand people.

To provide training and production facilities for the 
preparation of highly qualifi ed personnel for the sectors of 
the economy in the system of vocational education 7 resource 
centres of different branches of industry were opened for 
training and retraining of workers and professionals:

 for construction technology;
 for strategic directions of growth of construction industry;

 for resources saving production of wood processing 
industry; 

 for machine building and gas and oil enterprises;
 for catering consumption and hotel services;
 for training of general practice  nurses;
 for training and certifi cation of welding production 

specialists.
It is planned to open two more resource centres for training 

of workers and professionals for agricultural complex, textile 
and garment industry.  

The intellectual potential of the republic is being formed 
on the base of institutions of higher education, a signifi cant 
amount of scientifi c research is being done, which are 
commercialization with help of creation of the small enterprises. 

Education. System of Personnel Training
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Природные ресурсы

Республика Марий Эл - край с удивительно красивой 
природой, богатый озерами и лесами. В республике мно-
жество живописных мест, где можно не только насла-
диться пейзажами, но и увидеть редких животных и рас-
тения, занесенные в Красную книгу. 

Это природный заказник Каменная гора, Национальный 
парк «Марий Чодра» и Государственный заповедник «Боль-
шая Кокшага», природно-исторический заказник «Горное За-
делье» и множество других. 

В республике насчитывается свыше 600 озер, большин-
ство из которых карстового происхождения - чистых и глу-
боких, более 400 рек общей протяженностью более 7 тыс. 
км. На протяжении 155 км по республике протекает река 
Волга. Реки Илеть, Большая Кокшага, Юшут и Кундыш отно-
сятся к наиболее экологически чистым рекам Европы, а озе-
ра Яльчик, Кичиер, Морской глаз и Карась - являются жем-
чужинами Марийского края. 

Леса занимают более половины территории республики. 
Минерально-сырьевой комплекс республики представ-

лен карбонатными породами, песками, глинами и суглинка-
ми, торфом и сапропелем, лечебными грязями, а также пре-
сными и минеральными подземными водами.

Балансом запасов твердых полезных ископаемых учтено 
67 месторождений по 11 видам сырья. Республика на мно-
го лет обеспечена такими видами сырья, как карбонатный 
щебень, строительный камень, керамзитовые и кирпично-
черепичные глины, пески и торф.

В республике добываются пески, лечебные грязи, сапропель и 
торф, известняки для производства щебня, бутового камня, извест-
няковой муки и селективно-строительной извести. Производится 
силикатный и керамический кирпич, керамзит, стеклотара, стено-
вые материалы. Предприятия обеспечены местным сырьем для 
производства продукции, что позволяет развивать строитель-
ный, дорожно-строительный и агропромышленный комплексы 
за счет использования локальных природных ресурсов.

В республике выявлено более 59 месторождений озерно-
го сапропеля с общими ресурсами 11 млн. тонн. Республика 
обладает достаточными запасами минеральных вод, поверх-
ностных вод повышенной минерализации (район Кленовой 
горы), либо со специфическими компонентами (Fe, Ag и др.). 

Республика Марий Эл также обладает богатыми рекреацион-
ными ресурсами - земли национального парка «Марий Чодра», 
зеленые зоны вокруг населенных пунктов, санаторно-курортные 
зоны вокруг озер Шап, Таир и Карась, зоны отдыха по берегу 
р. Волги у пос. Кокшайск - имеют статус природоохранных тер-
риторий с общей площадью 92 тыс. га и используются для от-
дыха и укрепления здоровья населения, а также для туризма.

Созданная сеть особо охраняемых природных территорий 
позволяет решать задачу сохранения биологического разно-
образия экосистем, эталонов природной среды и уникальных 
природных ландшафтов.
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Nature Resources 
The Republic of Mari El is the land with an amazingly beau-

tiful nature, rich in lakes and forests. In the republic there are 
lots of picturesque places where it is possible not only enjoy 
the scenery, but also to see the rare animals and plants listed 
in the Red Data Book.

It is Nature Reserve «Stone Mountain», National Park 
«Mari Chodra» and State Nature Reserve «Bolshaya Koksha-
ga», Nature and History Reserve «Mountain Zadelie» and a 
great number of others.

In the republic there are more than 600 lakes, most of which 
are of karst origin therefore clean and deep, more than 400 ri-
vers with a total length of more than 7 thousand kilometers. The 
river Volga fl ows along the republic throughout 155 km. The 
reveres Ilet, Bolshaya Kokshaga, Yushut, Kundysh are among 
the most environmentally friendly European rivers and the lakes 
Yalchik, Kichier, Sea Eye and Karas are pure pearls of Mari land.

Forests cover more than half of the territory of the republic.
The mineral and raw material complex of the republic is 

presented by carbonate breeds, sand, clay and loam, peat 
and sapropel, medical mud, as well as fresh and mineral un-
derground waters.

According to the balance reserves of solid minerals is cal-
culated for 67 deposits on 11 types of raw materials. The 
republic is provided for many years with such kinds of raw 
materials as carbonate gravel, building stone, clays and brick 
and tile clay, sand and peat.

The republic produces sand, mud, sapropel and peat, limes-
tone for production of crushed stone, rubble stone, limestone 
fl our and selectively building lime. Calcareous and ceramic bri-

ck, keramzit, glass, wall materials are produced. The enterprises 
are provided with local raw materials for manufacturing products 
that enables the development of construction, road-building and 
agricultural systems through the use of local natural resources

In the republic more than 59 deposits of lake sapropel 
with the general resources of 11 million tons are found. The 
republic has suffi cient reserves of mineral waters, surface 
waters, high salinity (near Maple Mountain), or with specifi c 
components (Fe, Ag, etc.).

The Republic of Mari El is rich in recreational resources, it 
is the lands of the National Park «Mari Chodra», green zones 
around settlements, spa zone around the lakes Shap, Tahir and 
Karas, recreation zones along the banks of the Volga river near 
the village of Kokshaysk which have the status of protected 
territory  with a total area of 92 thousand hectares and is used 
for rest and health strengthening of people, and for tourism.

The network of protected areas can solve the problem of 
conservation of biological diversity of ecosystems, environ-
mental standards and unique natural landscapes.
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Туризм

Уникальные природные условия, строительство новых 
объектов культуры и искусства, спортивных сооружений, 
развивающаяся инфраструктура и городская архитектур-
ная среда становятся основой для развития в Республике 
Марий Эл внутреннего и въездного туризма. 

На территории республики осуществляют деятельность 
5 туроператорских фирм (ООО «Бюро путешествий «Юж-
ный Берег», ООО «Маркос», ООО «МАТУР», ООО «Тури-
стическая фирма «Верховой круиз», ООО «Туристическая 
фирма «Сельские усадьбы») и 64 туристических агентства.

Туристская инфраструктура республики представлена 
14 гостиницами, 8 туристскими комплексами и 16 база-
ми отдыха. Индивидуальные предприниматели принима-
ют участие в строительстве частных гостевых домов в рай-
онах республики, рассчитанных на прием небольших ту-
ристских групп.

Все большую популярность среди туристов завоевыва-
ет столица Республики Марий Эл – Йошкар-Ола с ее ар-
хитектурными ансамблями – Воскресенской набережной, 
Царевококшайским Кремлем, Патриаршей площадью с 
движущимися фигурами святых апостолов, набережной 
Брюгге, площадью первого Царевококшайского воеводы 
Оболенского-Ноготкова.

В республике ведется активная работа по продвижению 
регионального туристского продукта и интеграции турист-
ских ресурсов республики в создаваемые межрегиональные 
туристские кластеры, в т.ч. в рамках туристского бренда «Ве-
ликая Волга», развиваются такие туристские направления, 
как сельский, экологический, культурно-познавательный, 
этнический, образовательный, спортивный туризм и др.

Для развития на территории республики внутреннего и 
въездного туризма в 2009 году подписано Соглашение о вза-
имодействии в сфере туризма между Федеральным агент-
ством по туризму и Правительством Республики  Марий Эл.
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Tourism

The tourist infrastructure of the republic is presented by 14 
hotels, 8 tourist complexes and 16 leisure bases. Individual 
entrepreneurs are involved in the construction of private 
guest houses in the districts of the republic, designed to 
accommodate small tourist groups.

The capital of the Republic of Mari El - Yoshkar-Ola gains 
more and more popularity among the tourists thanks to its 
architectural ensembles – the Resurrection embankment, 
the Tsarevokokshaisk Kremlin, the Patriarch Square with 
moving fi gures of the Apostles, the Brugge embankment, the 
Obolensky-Nogotkov Square named after the fi rst governor 
of Tsarevokokshaisk. 

The republic is actively working at promoting  of the regional 
tour product and the integration of tourism resources of the 
republic into inter-regional tourism clusters, which are being 
created, including the tourism brand «Great Volga», such tours 
as rural, ecological, cultural,  ethnic, educational, sports, etc are 
being developed.

For the development in the republic of domestic and 
inbound tourism the Agreement on cooperation in the sphere 
of tourism between the Federal Agency for Tourism and the 
Government of the Republic of Mari El was signed in 2009.
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Общественная безопасность 

Обеспечение правопорядка и стабильности - важное 
условие для развития экономики и создания благоприят-
ного инвестиционного климата.

В Республике Марий Эл оперативная обстановка является 
стабильной. Уровень преступности в республике по итогам 
2012 года снизился на 12%, а уровень раскрываемости пре-
ступлений в республике по итогам 2012 года составил 60,9%. 
Повысился и уровень работы органов внутренних дел.

Значительный вклад в обеспечение безопасности жите-
лей и правопорядка вносят народные дружины. 

Все большее практическое применение в деятельности 
органов внутренних дел находят информационные техноло-
гии. Ситуацию в столице республики контролируют 180 ви-
деокамер, из них 12 видеокамер аппаратно-программного 

комплекса «Интеллектуальный перекресток» и 42 – орга-
низаций, изображение с которых выведено в Центр управ-
ления нарядами г. Йошкар-Олы. В рамках внедрения про-
граммы «Безопасный город» 175 служебных автомобилей 
оснащены навигационным оборудованием. 

Значительная работа проводится в плане профилактики пра-
вонарушений. Главным инструментом здесь стала комплексная 
программа профилактики правонарушений на 2012-2015 годы, 
направленная на проведении комплексных мероприятий по 
обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступ-
ностью, защите граждан от нарушений законности, повыше-
нию доверия граждан к органам государственной власти.

Сохранение общественной стабильности и правопоряд-
ка является одним из приоритетов деятельности Прави-
тельства Республики Марий Эл в тесном взаимодействии с 
правоохранительной системой республики.
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Public Safety

The law enforcement and stability – the important condition 
for the development of economy and creation of the favorable 
investment climate. 

The operational situation in the Republic of Mari El is stable. 
The level of crime in the republic on the results of year 2012 
decreased by 12%, detection of crimes in the republic on the 
results of year 2012 made 60,9%.  The activity level of the 
internal affairs bodies has increased.

The signifi cant contribution in the safety of residents and 
legal order is being made by people’ guides.

Information technologies fi nd all the more practical 
application in the activities of the internal affairs bodies. The 
situation in the capital of the republic is under the control of 
over 180 camcorders, 12 of them are camcorders of hardware-
software complex «Intellectual crossroad» and 42 camcorders 

belong to the organizations, the image from which is displayed 
in the Squad Control Center of the city of Yoshkar-Ola. As part 
of the implementation of the programme «Safe City» 175 
service vehicles are equipped with navigation equipment.

Much work is being done in terms of offences prevention.  The 
main instrument here is the complex programme of offences 
prevention for 2012-2015 focusing on the implementation of 
complex measures to ensure public safety, the fi ght against 
crime, protection of citizens against violations of the law, 
enhance citizens confi dence in the state authorities.

The preservation of the social stability and law and order 
is one of the priorities of the Government of the Republic of 
Mari El in close cooperation with the law enforcement system 
of the republic.
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Южный промышленный район г. Йошкар-Олы

Площадка
Greenfi eld 

Расположение:
Находится в пгт. Медведево с при-
мыканием к границе г. Йошкар-Олы

Характеристика логистики и
транспортной сети:

Расстояние до трасс
федерального значения:
 автодороги «Вятка» – 3,5 км;
 автодороги Р-175 – 8,5 км.

Расстояние до аэропорта
«Йошкар-Ола» – 13,8 км.

Расстояние до сортировочной
ж/д станции «Аксаматово» – 0,5 км.

Площадь участка: 150 га.

Население:
г. Йошкар-Ола – 257 тыс. человек.
пгт. Медведево – 17,1 тыс. человек.
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Southern industrial area of the city of Yoshkar-Ola

Greenfi eld

Location:
Is located in the Medvedevo and ad-
joining the border city of Yoshkar-Ola

Characteristics of logistics and
transportation network:

Distance to the federal highways
road «Vyatka» - 3,5 km
road «R-175» - 8,5 km

Distance to Airport
«Yoshkar-Ola» - 13,8 km

Distance to the railway station «Aksa-
matovo» - 0,5 km

Land area of 150 hectares

Population:
city of Yoshkar-Ola -
257 thousand people
Medvedevo - 17,1 thousand people




