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Уважаемые друзья
и партнеры!
Рад приветствовать Вас на страни-

цах информационного справочника 
«Инвестиционные возможности Республики 
Марий Эл-2014». Уверен, этот проект будет 
не только полезным источником инфор-
мации, но и станет своеобразным путево-
дителем для активных, деловых людей и 
потенциальных инвесторов, желающих 
установить эффективные экономические 
связи с Марийским краем. Наш регион всег-
да открыт для делового сотрудничества.

По итогам 2013 года Республика 
Марий Эл заняла I место в России по тем-
пам роста инвестиций. Показатель соста-
вил свыше 138% относительно предыду-
щего года. Такого результата не удалось до-
стичь ни одному российскому региону. Но 
это была плановая работа по привлече-
нию инвестиций и созданию благоприят-
ного климата в регионе, проводя которую 
Правительство Марий Эл стремится к по-
вышению уровня качества жизни населе-
ния, обеспечивающего устойчивое разви-
тие и конкурентоспособность республики.

В рамках комплексного инвестицион-
ного развития региона вскоре в Республике 
Марий Эл появится новый промышленный 
район, что сыграет особую роль в повыше-
нии конкурентоспособности экономики и 
инвестиционной привлекательности реги-
она. Индустриальная площадка создается в 
Медведевском муниципальном образова-
нии. Среди преимуществ нового промыш-
ленного района - развитая инфраструктура: 
близость столицы республики, объездной и 
железной дороги, газораспределительной 
станции и других коммуникаций.

Марийский край красив и многообра-
зен. Экологически чистые районы, лесные 
угодья, значительное количество водоемов, 
многообразие растительного и животного 
мира создают прекрасные условия для раз-
вития рекреации и туризма.

В Марий Эл создана благоприятная об-
становка для спокойной работы инвесто-
ров, оперативно и индивидуально решают-
ся вопросы, касающиеся бизнеса.

Республиканским законодательством 
предусмотрена государственная поддерж-
ка по субсидированию части лизинговых 
платежей и части процентных расходов по 
кредитам, привлеченным для реализации 
инвестиционных проектов, направленных 
на развитие производства и создание но-
вых рабочих мест. Инвесторам, осуществля-
ющим инвестиции в экономику республи-
ки, предоставляется возможность уплачи-
вать налог на прибыль в республиканский 
бюджет по пониженным ставкам в зависи-
мости от размера инвестиций. При реали-
зации инвестиционных проектов на терри-
тории республики арендная плата за землю 
взимается по минимальной ставке. 

Большое внимание уделяется разви-
тию малого предпринимательства. Реали-

зуемая программа государственной под-
держки предусматривает субсидии из ре-
спубликанского бюджета субъектам мало-
го предпринимательства на открытие и раз-
витие бизнеса, меры по повышению до-
ступности кредитных ресурсов и созданию 
предпринимательской инфраструктуры. В 
частности в г. Йошкар-Оле действуют два 
бизнес-инкубатора, оснащенные современ-
ным оборудованием. Их основной деятель-
ностью является оказание помощи начина-
ющим предпринимателям и бизнесменам.

Сфера приложения капитала и идей 
потенциальных инвесторов в Республике 
Марий Эл обширна и может стать реальной 
основой для развития современного, конку-
рентоспособного и перспективного бизнеса. 

Приглашаем всех заинтересованных 
инвесторов и партнеров к плодотворно-
му сотрудничеству. Желаю успехов, твор-
ческого настроя на новые созидательные 
дела на территории Республики Марий Эл!

С искренним уважение и пожеланиями
взаимовыгодного сотрудничества, 
Глава Республики Марий Эл
Л.И.Маркелов 

Dear friends and
partners!
I am glad to welcome you on the pages of 

the resource book “Investment Opportunities 
of the Mari El Republic – 2014”. I am sure this 
project will become not only a useful informa-
tion source, but also a unique guide for active 
business individuals and potential investors 
who want to establish effective economical 
relationships with the Mari region. Our region 
is always open for business cooperation.

Summarizing the results of 2013, the Mari El
Republic took the 1st place in Russia in the 
pace of investment growth. The parameter 
increased to 138% in comparison with the 
previous year. No other Russian region has 
reached such a result. It was a planned work 
aimed at attracting investment and creation 
of a favorable climate in the region, whereby 
the Government of the Mari El Republic seeks 
to improve the quality of people’s life, to pro-
vide a sustainable development and competi-
tive performance of the republic.

Within the framework of a complex in-
vestment-driven development of the region, 
a new industrial district will soon emerge in 

the Mari El Republic, that it will play a discrete 
role in the competitive growth of the econ-
omy and promotion of the region attraction 
for the investors. The industrial site is created 
in Medvedevo municipal district. Advantages 
of the new industrial district include a devel-
oped infrastructure: proximity of the capital of 
the republic, by-pass road and a railway, gas 
distribution station and other utility systems.

The Mari region is very beautiful and di-
versifi ed. There are a lot of unpolluted areas, 
forested areas, a great number of waters, di-
verse animal and plant worlds which create 
outstanding facilities for recreation and tour-
ist sectors development.

The Mari El Republic is distinguished by 
its favorable climate for the work of investors. 
All the issues relating to business are resolved 
quickly and effi ciently.

Republican legislation provides govern-
ment support to subsidize a part of lease 
payments and a part of interest expenses on 
loans for investment projects aimed at the de-
velopment of production and creation of new 
jobs. Investors who invest in the economy of 
the republic are given the opportunity to pay 
income tax to the national budget at reduced 
rates depending on the size of investment. 

With the implementation of investment proj-
ects on the territory of the republic, land lease 
rental is charged at the minimum rate.

Much attention is paid to the development 
of small business. The implemented program 
provides state support subsidies from the na-
tional budget for the small businesses to start 
and develop business, develop measures for 
increasing credit resources accessibility, and to 
create an entrepreneurial infrastructure. In par-
ticular in Yoshkar-Ola, there are two business 
incubators equipped with modern facilities. 
Their main activity is to help budding entre-
preneurs and businesspersons.

The area of the application of the capital 
and ideas of potential investors in the Mari El
Republic is extensive. This is an extensive real 
basis for the development of a modern com-
petitive and promising business.

We invite all interested investors and 
partners for productive cooperation. I wish 
you success, a positive attitude to new cre-
ative businesses in the Mari El Republic!

Yours sincerely, wishing 
mutually benefi cial cooperation, 
Head of the Mari El Republic                                                            
L.I.Markelov

Приветственное слово 
Главы Республики
Марий Эл 

Welcome speech of the Head of the Republic of Mari El 
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1. Равенство возможностей, вовлеченность и прозрачность в при-
нятии решений, внедрение и использование лучших практик поддерж-
ки инвесторов

2. Гарантии защиты инвестиций, прав и интересов инвесторов
3. Гарантии равных прав при осуществлении инвестиций, гласность 

в обсуждении проектов, защита капитальных вложений, предоставле-
ние государственной поддержки, учет интересов инвесторов при изме-
нении законодательства

4. Информационное и консультационное содействие в реализации 
проектов

5. Устранение административных барьеров
6. Формирование проектных офисов для реализации проектов из 

представителей органов власти и инвесторов
7. Сокращение сроков и упрощение процедур, связанных с выдачей 

разрешительной документации
8. Содействие в предоставлении земельных участков и объектов не-

движимости, находящихся в собственности Республики Марий Эл
9. Создание условий для обеспечения инвесторов необходимыми 

высококвалифицированными кадрами
10. Готовность внесения изменений в соответствии с предложения-

ми инвесторов

Инвестиционная 
декларация
Республики

Марий Эл

Меры
поддержки
инвесторов

● Прогрессивная нормативно-правовая база в сфере инвестиций
● Инвестиционная декларация Республики Марий Эл 
● Инвестиционный совет Республики Марий Эл, возглавляемый 

Главой Республики Марий Эл 
● Закрепление кураторов за инвестиционными проектами
● Система сопровождения инвесторов в режиме «одного окна»
● Формирование проектных офисов для реализации проектов 
● Информационная и консультационная поддержка инвесторов 
● Система оперативного контроля реализации инвестиционных 

проектов на уровне Главы Республики Марий Эл 
● Формируемые инвестиционные площадки с подготовленной ин-

фраструктурой для ведения бизнеса
● Развитая инвестиционная инфраструктура
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1. Equal opportunities, engagement and transparency in the decision-
making, implementation and use of best practices of support for the investors.

2. Guarantees of protection of investment, rights and interests of investors.
3. Guarantees of equal rights for investment, publicity in project discussions, 

capital investment protection, provision of state support, taking into account 
investors’ interests while changing the legislation.

4. Information and consultation support in project implementation.
5. Elimination of administrative barriers.
6. Creation of project offi ces to implement the projects from representatives 

of government authorities and investors.
7. Reduction of terms. Simplifi cation of procedures to issue permission 

documentation.
8. Assistance in provision of land lots and real estate items that are owned 

by the Republic of Mari El.
9. Arrangement of conditions to provide investors with skilled workforce.
10. Readiness to make changes in accordance with investors’ proposals.

Investment 
Policy Statement 
of the Mari El 
Republic 

Measures 
of Investors 
Support

● Progressive legal framework for investment
● Investment declaration of the Republic of Mari El
● Investment Council of the Republic of Mari El chaired by the Head of 

the Republic of Mari El
● Appointment of curators for the investment projects
● Investor support system based on «one-stop shop» principle
● Arrangement of project offi ces for project implementation 
● Information and consulting support of investors 
● System of operating control for the implementation of the investment 

projects at the level of the Head of the Republic of Mari El
● Formation of investment sites with arranged infrastructure for doing 

business
● Developed investment infrastructure
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Эти и другие 
компании

уже успешно
работают 

в Республике 
Марий Эл

Республика расположена в цен-
тре европейской части России, в 
средней части бассейна реки Волги. 
Входит в состав Приволжского фе-
дерального округа.

Площадь - 23,4 тыс. кв. км. На-
селение - 688,7 тыс. человек. Сто-
лица - город Йошкар-Ола (населе-
ние - 260,3 тыс. человек).

Республика Марий Эл находит-
ся в зоне с умеренно континен-
тальным климатом. Средняя тем-
пература воздуха в январе состав-
ляет –19°С; в июле +20°С. 

Более 50% территории занима-
ют леса. В республике преоблада-
ют дерново-подзолистые, сугли-
нистые, супесчаные и песчаные 
почвы.

Расстояние до крупных горо-
дов по автомобильной дороге

Москва – 753 км
Казань – 147 км
Нижний Новгород – 337 км
Екатеринбург – 1096 км 
Санкт-Петербург – 1466 км

Экономико-
географическое 

положение
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Please fi nd 
below the list of 
companies
that successfully 
operate in the 
Mari El Republic

The Republic 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 
688.7 thousand people. The capital 
of the Republic of Mari El is the city 
of Yoshkar-Ola (population is 260.3 
thousand people).

The Republic of Mari El is situated 
in the zone with a temperate continen-
tal climate. Average air temperature 
in January is –19°С, in July +20°С.

More than 50% of the territory of 
the republic is covered with forests. The 
soil of the republic is mainly sod-pod-
zolic, loamy, sandy-loam and sandy.

Distance to big cities (by vehicle)

Moscow – 753 km
Kazan – 147 km
Nizhniy Novgorod – 337 km
Ekaterinburg – 1096 km 
Saint-Petersburg – 1466 km

Economic and 
Geographical 
Position
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Среди регионов ПФО
в сравнении 2013/2012 годы Другие показатели

1-е место (138,1%) по темпам 
прироста инвестиций в основ-
ной капитал среди регионов Рос-
сийской Федерации 

2014 год: Fitch Ratings подтверж-
дение долгосрочного рейтинга 
Республики Марий Эл на уровне 
«стабильный»

3-е место (110%) по темпам при-
роста производства продукции 
сельского хозяйства

Среднегодовой темп прироста 
инвестиций за 2001-2013 годы - 
16,8% в сопоставимых ценах

3-е место (107,1%) по темпам 
прироста оборота розничной 
торговли 

Среднегодовой рост индекса 
промышленного производства 
за 2001-2013 годы - 8,2%

4-е место (0,84%) по уровню ре-
гистрируемой безработицы 

Среднегодовой темп прироста 
ВРП за 2001-2013 годы - 5,0%

Лидер среди регионов Россий-
ской Федерации по количеству 
жителей, регулярно занимаю-
щихся физкультурой и спортом (в 
2013 году - 34,7% жителей)

Основные
макро-

экономические 
показатели

Структура ВРП за 2013 год

Валовой региональный продукт (ВРП) –
123,8 млрд. рублей* (4,0 млрд. долл. США)
Темп роста ВРП – 101,7%

*32,66 RUB = 1 USD (на 1 января 2014 г.)

Промышленность 32,7%

Транспорт и связь 7,9%

Торговля 11,5%

Строительство 7,8%

Сельское
хозяйство 14,9% 

Прочее 25,2% 

Структура ВРП за 2013 годСтруктура ВРП за 2013 год

Экономические 
показатели

по итогам
2013 года
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Economic 
Indicators
for the year 2013

Among the regions of PFВ 
(Privolzhskiy Federal District) in 

comparison to the years 2013/2012
Other indicators

1st place (138.1%) in pace of 
investment growth in capital stock 
among regions of the Russian 
Federation 

The year 2014: Acc. to Fitch 
Ratings the Republic of Mari El was 
assigned a long-term rating «stable 
investment forecast»

3rd place (110%) in  rate of growth 
of agricultural products  production

Average annual rate of growth of 
investment for the years 2001-2013 
is 16.8%  in comparable prices

3rd place (107.1%) in pace of 
increase in turnover in retail 

Average annual index of growth of 
industrial production for the years 
2001-2013 – 8.2%

4th place (0.84%) in the level of 
registered unemployment  

Average annual rate of growth of 
GRP for the years 2001-2013 – 5.0%

Leader among Russian regions in 
number of people who do sports 
on a regular basis (in 2013 – 34.7% 
of population)

Major 
Macroeconomic 
Indicators

Gross Regional Product (GRP) –
123.8 billion rubles* (4.0 billion US dollars)
GRP rate of growth – 101.7%

*32.66 RUB = 1 USD (as of January 1, 2014)

Structure of GRP in 2013

Industry 32,7%

Transport and
communications 7,9%

Trade 11,5%

Construction  7,8%

Agriculture 14,9% 

Other 25,2%

Structure of GRP in 2013Structure of GRP in 2013 Major 
Macroeconomic 
Indicators



6,7%
(5,8 млрд.

рублей)
Произ-

водство
нефте-

продуктов

5,8% (5,0 млрд. рублей)
Целлюлозно-бумажное
производство, издательская
и полиграфическая деятельность

2,5% (2,1 млрд. рублей)
Обработка древесины и
производство изделий
из дерева
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Основные
макро-

экономические 
показатели

Структура
промышленности 

в 2013 году

Объем инвестиций (в млн. руб.)

(5,8 млрд.

продуктовпродуктов

24,5%  (21,1 млрд. рублей)
Производство пищевых
продуктов, включая напитки

0,4%  (0,3 млрд. рублей)   
Добыча полезных
ископаемых

12,2% (10,5 млрд. рублей) 
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

6,5% (5,6 млрд.
рублей)  
Иные виды
производства

3,7% (3,2 млрд.
рублей)  
Производство
транспортных
средств и
оборудования

13,9% 
(12,0 млрд. рублей)
Производство электро-
оборудования, электронного
и оптического
оборудования

9,1% (7,8 млрд. рублей)   
Производство машин и
оборудования

7,7%  (6,6 млрд. рублей)
Металлургическое производство
и производство готовых
металлических изделий

2,8%  
(2,4 млрд.

рублей)
Химическое

производство

4,3% (3,7 млрд. рублей)
Производство прочих

неметаллических
минеральных продуктов



6,7% 
(5,8 billion

rubles)
Manufacture

of oil
products

5,8%  (5,0 billion rubles)
Pulp and paper production; 
publishing and printing
activity

2,5% (2,1 billion rubles)
Process of wooden and 
manufacturing ofwood
products
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Major 
Macroeconomic 
Indicators

Industrial 
structure in 2013

Volume of investments (million rubles)

(5,8 billion

ManufactureManufacture

24,5%  (21,1 billion rubles)
Food and beverage
production

0,4% (0,3 billion rubles)
Mining operations

12,2%  (10,5 billion rubles)   
Production and
distribution of electricity,
gas and water

6,5% (5,6 billion
rubles) 
Other types
of production

3,7% 
(3,2 billion
rubles)
Equipment,
transport means
production

13,9% 
(12,0 billion rubles)
Electrical, electronics and
optical equipment
production

9,1% (7,8 billion rubles)
Production of machinery
and equipment

7,7%  (6,6 billion rubles) 
Metallurgical production and 
manufacture of fabricated metal 
products

2,8% 
(2,4 billion

rubles)
Chemical industry

4,3%  (3,7 billion rubles) 
Manufacturing

of other non-metallic
mineral products
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Сельское
хозяйство

29,7 млрд. рублей - объем произ-
веденной сельскохозяйственной про-
дукции в 2013 году (110% к 2012 году). 

14,9% - удельный вес сельского хо-
зяйства, охоты и лесного хозяйства в 
ВРП региона

35,2% населения республики про-
живает в сельской местности

774,9 тыс. га (33,2% территории ре-
спублики) - общая площадь сельско-
хозяйственных угодий

463,6 тыс. га (59,8% от сельскохо-
зяйственных угодий) - пахотные земли

В Республике Марий Эл:
130 сельскохозяйственных пред-

приятий
75 пищевых и перерабатывающих 

предприятий
2026 крестьянских (фермерских) 

хозяйств
133,3 тыс. личных подсобных хо-

зяйств
49 сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, в том числе 
21 кредитных, 4 перерабатывающих, 
24 снабженческо-сбытовых 

25 организаций имеют статус пле-
менных хозяйств по племенному жи-
вотноводству

Наиболее интенсивное развитие:
животноводство – производство 

мяса птицы и свиней
растениеводство – выращивание 

овощей и картофеля
Республика Марий Эл среди реги-

онов ПФО по производству на душу 
населения:

1-е место по производству мяса 
скота и птицы (236 кг) 

1-е место по производству овощей 
(258 кг)

2-е место по производству карто-
феля (456 кг)

4-е место по производству яйцу 
(486 штук)

Активно развиваются агрохолдинги 
Реализуются VI и 
VII очереди про-
екта по разви-
тию птицевод-

ческого комплекса агрохолдинга «Ака-
шево» (птицеводство и производство 
продукции из мяса кур), общей стои-
мостью 14,6 млрд. рублей. Производ-
ственная мощность предприятия по-
сле ввода указанных очередей соста-
вит 223,2 тыс. тонн мяса птицы в год. 

С 2013 года осуществляется строи-
тельство VIII очереди комплекса – ре-
продукторов I и II порядка, что позво-
лит предприятию производить соб-
ственное племенное яйцо кур мясных 
пород. Общая стоимость VIII очереди 
– 9,8 млрд. рублей. 

Продукция предприятия «халяль» 
поставляется в ОАЭ, Гонконг и Таи-
ланд. Также заключены торговые кон-
тракты с Республикой Сенегал и Ис-
ламской Республикой Мавритания. 

А г р о х о л д и н г 
«Йола» (свино-
водство и про-
изводство мяс-
ной продукции) 
планирует даль-

нейшую реконструкцию существую-
щего производства.

Реализуется и ряд других проектов 
в сельском хозяйстве и сельхозпере-
работке - по свиноводству (ООО «Ма-
рийский свинокомплекс»), производ-
ству продукции на основе молока коз 
(ООО «Лукоз»), логистическому со-
провождению сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, соци-
альному развитию села и др. 

Продукция предприятий республи-
ки неоднократно отмечена высшими 
медалями и призами на российских, 
международных и зарубежных выстав-
ках и конкурсах качества за высокие 
достижения по качеству продукции. 
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Agriculture29.7 billion rubles – volume of ag-
ricultural products produced in 2013 
(110% by 2012). 

14.9% - proportion of the agricultur-
al sector, sector of hunting and forestry 
in GRP of the region.

35.2% of republic population lives in 
a countryside.

774.9 thousand ha  (33.2% of the re-
public territory) – total area of agricul-
tural land.

463.6 thousand ha  (59.8% of agricul-
tural land) - plowed area.

The Republic of Mari El includes:
130 agricultural enterprises
75 food and processing companies
2026 peasant (farming) enterprises
133.3 thousand of private farm holding
49 agricultural consumer cooperatives, 

including 21 credit ones, 4 processing ones, 
24 supply-sale cooperative societies

25 organizations have a status of 
breed livestock farms

The following organizations received 
the most intensive development:

cattle breeding – table poultry and 
pork production

crop growing – growing of vegeta-
bles and potato.

Among the regions of PFD the Re-
public of Mari El occupied:

the 1st place for the production of 
cattle and poultry meat (236 kg) 

the 1st place for the production of 
vegetables (258 kg)

the 2nd place for the production of 
potatoes (456 kg)

the 4th place for the production of 
eggs (486 pieces).

Agricultural holdings are actively de-
veloping.

The VI and VII stag-
es of the develop-
ment project of 
poultry production 

unit of Akashevo agricultural holding (poul-
try production and production of chicken 
products) with total value 14.6 billion rubles 
are being implemented. Production capacity 
of the enterprise after implementation of the 
indicated stages will be 223.2 thousand tons 
of poultry meat annually. 

Since 2013 the construction of the 
VIII stage of the complex was started, 
namely sow farms of the I and II stages, 
that will allow the enterprise to pro-
duce its own stock eggs for heavy breed 
chicken. Total cost of the VIII stage is 
9.8 billion rubles. 

Halal products of the enterprise are 
supplied to the United Arab Emirates, 
Hong Kong and Thailand. Commercial 
contracts are also concluded with the 
Republic of Senegal and the Islamic Re-
public of Mauritania. 

Yola agricultural 
holding (swine 
keeping and pro-
duction of meat 
products) plans 
to further recon-

struct the existing production facilities.
A number of other projects is also 

implemented within the agricultural in-
dustry and agricultural processing: in 
swine keeping (Mari pig complex LLC), 
production of products from goat milk 
(Lukoz LLC), logistic support of agricul-
tural products and foodstuffs, social ru-
ral development, etc. 

The products of the republican en-
terprises were many times marked with 
highest medals and prizes at Russian, 
international, foreign exhibitions, and 
quality competitions for high achieve-
ments in products quality. 



14

Малое и
среднее

предприни-
мательство

8,8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (рост к 2012 г. - на 14,4%)
69,2 тыс. человек с учетом индивидуальных предпринимателей занято в ма-

лом и среднем бизнесе 
123,0 млрд. рублей - оборот малых и средних предприятий за 2013 год (рост 

к 2012 г. - 21,2%)

7,4 млрд. рублей инвестировано в экономику республики в 2013 год пред-
приятиями малого и среднего бизнеса (рост к 2012 г. - 10,6%)

9% - удельный вес налогов субъектов малого и среднего бизнеса в общем 
объеме налогов и сборов консолидированного бюджета (уплачено 1 029,4 
млрд. рублей, оценка)

Реализация в 2013 году программных мероприятий, направленных на поддерж-
ку субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечила финансовую и 
имущественную поддержку в реализации 184 проектов субъектов малого и средне-
го бизнеса республики, создание более 640 новых рабочих мест, привлечение ин-
вестиций исполнителями программных мероприятий на сумму более 530 млн. ру-
блей. Сумма отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от субъ-
ектов малого предпринимательства - получателей поддержки составила около 500 
млн. рублей. 

В 2013 году в г. Йошкар-Оле открыт новый бизнес-инкубатор, площадью по-
рядка 2,8 тыс. кв. м.

Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства с ис-
пользованием интернет-ресурсов осуществляется на портале малого и средне-
го предпринимательства Республики Марий Эл

Оборот малых и средних предприятий
млрд. рублей

Объем инвестиций малых и средних предприятий
млрд. рублей
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Small and 
Medium 
Business

8.8 thousand of enterprises of small and medium business (growth vs. 2012 by 14.4%)
69.2 thousand people taking into account individual entrepreneurs are engaged 

in small and medium business.
The turnover of small and medium enterprises in 2013 was 123.0 billion rubles 

(growth vs. 2012  - 21.2%)

7.4 billion rubles was invested in the economy of the republic by small and me-
dium business enterprises in 2013 (growth vs. 2012 – 10.6%)

9% - proportion of the taxes paid by the small and medium business enterprises 
in total volume of taxes and duties of consolidated budget (1 029.4 billion rubles 
paid by estimate).

Policy measures taken in 2013 and aimed at support of small and medium busi-
ness enterprises provided fi nancial and property support to implement 184 projects 
of small and medium business enterprises of the republic, to create 640 new working 
places, attract investment by the executors of the policy measures in the amount of 
over 530 million rubles. Amount of payments to the budget at all levels and to non-
budget funds from the small and medium business enterprises – receivers of the 
state support – was about 500 million rubles. 

In 2013 a new business incubator was opened in Yoshkar-Ola with total area in 
the order of 2,8 thousand square meters.

Information support of small and medium business is also provided at the portal 
of small and medium business of the Mari El Republic

The turnover of small and medium 
billion rubles

The volume of investments of small and medium 
billion rubles
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Торговля,
общественное 

питание и
сфера услуг

63,8 млрд. рублей - оборот розничной торговли в 2013 году.
13,8% - удельный вес налоговых платежей в республиканский бюджет от-

раслей «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств», 
«гостиницы и рестораны» от общей суммы налоговых поступлений.

Открываются новые объекты тор-
говли, используются новые форматы 
магазинов (гипермаркеты, супермар-
кеты, торговые центры, магазины-
дискаунтеры).

Увеличивается количество торго-
вых сетей («Перекресток», «Пятероч-
ка», «М.Видео», «EUROSPAR», «Маг-
нит», «Карусель», «Мираторг»), кото-
рые успешно развиваются.

Развивается региональная торговая 
сеть группы компаний «Универсал» (ма-

газины «НАШ», «Гурман», «O’frech», уни-
вермаг непродовольственных товаров 
«ЦУМ», гостинично-развлекательный 
комплекс «Stone-club»)

Открываются новые торговые объ-
екты и объекты общественного питания.

12,9% - в структуре платных услуг на-
селения занимает бытовое обслуживание.

Активно развиваются дилерские 
сети Renault, Ореl-Chevrolet, Škoda, 
VW, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, LADA 
и др.

Оборот розничной торговли (млрд. рублей)
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Trade, food 
services and 
service
industry

63.8 billion rubles – turnover of retail industry in 2013.
13.8% - proportion of tax payments in total tax collection of the republican 

budget from the following industries: wholesale and retail sales, vehicle repair 
services, hotels and restaurants.

New retail outlets open, and new for-
mats of shops are used (hypermarkets, 
supermarkets, shopping malls, discount 
stores).

Number of retail network is increas-
ing (Perekrestok, Pyaterochka. M.Video, 
EUROSPAR, Magnit, Karusel, Miratorg), 
which successfully develop.

Developing regional sales network 
of the group of companies «Universal» 
(shops, «OUR», «Gourmet», «O frech», 
Department store non-food goods 

«TSUM», hotel-entertainment complex 
«Stone-club»)

Open new shops and catering facili-
ties.

Household services take 12.9% in 
the structure of commercial services for 
population.

Dealership networks actively devel-
op, including Renault, Ореl-Chevrolet, 
Škoda, VW, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, 
LADA, etc.

Turnover of retail industry (billion rubles)
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593,8 млн. долл. США - внешнеторговый оборот Республики Марий Эл 
в 2013 году 

 450,1 млн. долл. США - экспорт 
 143,7 млн. долл. США - импорт 
 Сотрудничество с 67 государствами мира

Основные торговые партнеры по экспортным операциям: Латвия 
(56,5%), Нидерланды (14,4%), Белоруссия (5,6%), Украина (4,0%), Фин-
ляндия (2,8%), Германия (2,4%) и Китай (1,6%) 

Основные торговые партнеры по импортным операциям: Германия 
(17,8%), Нидерланды (16,0%), Белоруссия (12,6%), Италия (7,8%), Китай 
(7,1%), Бельгия (5,4%), Франция (5,2%), США (5,1%),  Швеция (4,0%), Ар-
гентина (2,7%), Финляндия (2,4%) и Украина (2,2%).

Структура экспорта:
72,0% - продукция топливно-энергетического комплекса
10,5% - машиностроительная продукция
8,8% - изделия из древесины, бумага и картон
3,5% - кожевенное сырье, меха и изделия
3,2% - продовольственные товары
1,1% - черные и цветные металлы
0,7% - продукция химической промышленности

Структура импорта:
47,5% - машиностроительная продукция, оборудование
20,4% - черные и цветные металлы
16,4% - продовольственные товары
11,1% - продукция химической промышленности
2,2% - текстиль, одежда и обувь
1,6% - продукция из древесины

Внешне-
экономическая 

деятельность

Белоруссия 5,6% 

Нидерланды 14,4% 

Латвия 56,5%

Украина 4%

Финляндия 2,8%

Германия 2,4%

Китай 1,6%

Германия (17,8%)

Нидерланды (16,0%)
Белоруссия (12,6%)

Украина (2,2%) 
Финляндия (2,4%)
Аргентина (2,7%)
Швеция (4,0%)
США (5,1%)
Франция (5,2%)
Бельгия (5,4%)

Китай (7,1%)
Италия (7,8%)

Нидерланды 
Белоруссия 
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International 
Economic 
Activity

593.8 million US dollars - foreign trade turnover of the republic of Mari El 
in 2013.

 450.1 million US dollars – export.
 143.7 million US dollars – import.
 Cooperation with 67 countries of the world is forged.

Main trading partners for export operations include: Latvia (56.5%), the 
Netherlands (14.4%), Belorussia (5.6%), Ukraine (4.0%), Finland (2.8%), Ger-
many (2.4%), and China (1.6%).

Main trading partners for import operations of the Mari El Republic include: 
Germany (17.8%), the Netherlands (16.0%), Belorussia (12.6%), Italy (7.8%), 
China (7.1%), Belgium (5.4%), France (5.2%), the United States of America (5.1%), 
Sweden (4.0%), Argentina (2.7%), Finland (2.4%), and Ukraine (2.2%).

Export structure:
72.0% - products of fuel and energy industry
10.5% - engineering products
8.8% - products from wood, paper and cardboard
3.5% - hides, fur and leather products
3.2% - food products
1.1% - ferrous and non-ferrous metals
0.7% - products of chemical industry

Import structure:
47.5% - engineering products and equipment
20.4% - ferrous and non-ferrous metals
16.4% - food products
11.1% - chemical industry products
2.2% - textile, clothing and footwear
1.6% - wood products

Germany (17.8%)

Netherlands (16.0%)
Belorussia (12.6%)

Ukraine (2,2%) 
Finland (2,4%)
Argentina (2,7%)
Sweden (4,0%)
USA (5,1%)
France (5,2%)
Belgium (5,4%)

China (7,1%)
Italy (7.8%)

Netherlands 

Belorussia 5.6% 

Netherlands 14.4% 

Latvia 56,5%

Ukraine 4.0%

Finland 2.8%

Germany 2.4%

China 1.6%
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Транспортная 
инфраструктура

Основные грузоперевозки осу-
ществляются железнодорожным и 
автомобильным транспортом.

Автобусные маршруты связыва-
ют республику с городами Москва, 
Санкт Петербург, Нижний Новгород, 
Казань, Киров, Уфа, Ульяновск и др.

Река Волга позволяет осущест-
влять недорогие перевозки грузов 
между республикой и другими реги-
онами. ОАО «Порт Козьмодемьянск» 
осуществляется грузовые перевозки 
и пассажирские речные перевозки.

Аэропорт «Йошкар-Ола» осу-
ществляет:

● техническое и коммерческое 
обслуживание;

● использование аэропорта 
для технических посадок;

● использование аэропорта в 
качестве авиаузла для пассажир-

ских 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 аэро-
дромному обслуживанию, удоб-
ное географическое расположение 
привлекательны для использова-
ния аэропорта в качестве промежу-
точного пункта при осуществлении 
транзитных рейсов в направлении 
северных и восточных регионов. 

Осуществляется регулярное авиа-
сообщение по маршруту Йошкар-Ола 
– Москва, а также Йошкар-Ола – 
Самара и Йошкар-Ола – Уфа. 

85,2% - уровень газификации республики природным газом 
69% уровень газификации в сельской местности
111,6 км газопроводов - введено в эксплуатацию в 2013 году

Потребление предприятиями и организациями республики за 2013 г.:
3,1 млрд. кВт.ч – электроэнергии, 1,2 млрд. куб. м - природного газа

Производство: 998 млн. кВт.ч – электроэнергии, 5,6 млн. Гкал - тепло-
вой энергии

246,5 МВт - установленная мощность основных электростанций на тер-
ритории Республики Марий Эл.

Филиалом «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» реали-
зуется инвестиционная программа на 2014-2018 гг., направленная на 
реконструкцию и модернизацию энергообъектов, сокращение потерь в 
электрических сетях и повышение качества и надежности электроснаб-
жения потребителей. 

С 1 января 2014 г. действует Программа перспективного развития 
электроэнергетики Республики Марий Эл на период 2014-2018 гг., ко-
торой предусматривается развитие на территории республики сетей 
35 кВ и выше. 

210,7 км - протяженность же-
лезных дорог в границах респу-
блики 

3084 км - протяженность ав-
томобильных дорог республи-
канского значения  

279 км - протяженность во-
дных судоходных путей по ре-
кам Волга, Ветлуга и Сура 

Топливно-
энергетический 

комплекс
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Transportation 
Infrastructure

The main freight traffi c is oper-
ated out by rail and road.

Bus routes connect the republic 
with a number of regions of Russia, 
including the cities of Moscow, St. 
Petersburg, Nizhniy Novgorod, Ka-
zan, Kirov, Ufa, Ulyanovsk, etc.

The Volga River allows relatively 
cheap transportation of goods be-
tween the republic and other re-
gions. Kozmodemyansk Port JSC 
is operating freight and passenger 
river transportation.

Yoshkar-Ola airport provides:
● technical and commercial ser-

vices;
● use of the airport for technical 

stops;
● use of the airport as a passen-

ger air hub and freight;
● organization of talks in VIP-

halls of the terminals and in the halls 
of offi cial delegations;

● delivery of high level services 
of business aviation (a car to the air-
craft, VIP-rooms, etc.).

Low tariffs of airfi eld mainte-
nance, convenient geographical lo-
cation of the airport attract people 
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 connec-
tion on the route of Yoshkar-Ola – 
Moscow, also Yoshkar-Ola – Samara 
and Yoshkar-Ola – Ufa. 

Топливно-
энергетический 

комплекс

85.2%  - level of gas infrastructure development in the republic.
69% - level of gas infrastructure development in the countryside.
111.6 km of gas pipe lines are put into service in 2013.

Power consumption of enterprises and organizations of the republic in 
2013 was 3.1 billion kilowatt-hour, gas consumption – 1.2 billion cub. m.

Production: 998 million kilowatt-hour – electric power, 5.6 million Gcal of 
heat energy.

246.5 MW -  total capacity of major power plants on the premises of the 
Mari El Republic.

Marienergo OJSC branch of IDGC of Center and Volga Region is implementing 
an investment program for the years 2014-2018, aimed at the reconstruction and 
modernization of energy facilities, reduction of losses in electric networks and 
improvement of the quality and reliability of electricity supply of the consumers.

Since January 1, 2014 the Program of prospective development of the 
electric power industry of the Republic of Mari El for the period 2014-2018 
has been functioning, which foresees the development of 35 kV networks 
and above in the republic.

 

Fuel and Energy 
Industry

210.7 km – stretch of rail roads 
within the borders of the republic 

3084 km - stretch of auto 
roads of republican signifi cance

279 km – stretch of water 
navigable paths on the following 
river: the Volga, the Vetluga and 
the Sura.
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Инвестиционная
инфраструктура

АНО «АГЕНТСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ»

(http://www.investinmariel.ru)
● оказание услуг комплексного 

сопровождения реализации про-
ектов

● поиск источников финан-
сирования проектов, подготовка 
проектов для инвестирования

● содействие в развитии про-
мышленных территорий и инду-
стриальных парков

● содействие в реализации 
инвестиционных проектов, пре-
доставление услуг (в т.ч. сервис-
ных) инвесторам, административ-
ное сопровождение проектов в 
режиме «одного окна»

● содействие в развитии внеш-
неэкономической деятельности

АНО «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ»

(http://www.bink12.ru)
● бизнес-инкубирование, ока-

зание помощи и поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства на ранней стадии де-
ятельности

● обучение и предоставление 
специальных образовательных про-
грамм

● проведение семинаров, тре-
нингов, бизнес-курсов

● консалтинг, представитель-
ские, офисные, юридические, бух-
галтерские, маркетинговые, фи-
нансовые и другие услуги

● аренда оборудованных 
офисных помещений и спе-
циализированных помещений 
(конференц-зал, комнаты пе-
реговоров, учебные классы)

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(http://www.fond12.ru)
Микрофинансирование - пре-

доставление займов юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

Гарантийный фонд - помощь в 
получении кредитов в коммерче-
ских банках, предоставление допол-
нительного залогового обеспечения

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

(http://www.tpp12.ru)
● содействие формированию 

промышленной, финансовой и тор-
говой инфраструктуры для разви-
тия бизнеса и создания благоприят-
ных условий для предприниматель-
ской деятельности

● развитие предприниматель-
ства, торгово-экономических и 
научно-технических связей пред-
принимателей с предпринимате-
лями зарубежных стран

● урегулирование отношений 
предпринимателей с их социаль-
ными партнерами

● представление интересов 
членов ТПП Республики Марий Эл, 
предпринимателей и их объедине-
ний, защита интересов товаропро-
изводителей Республики Марий Эл.

ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА

(http://www.tpp12.ru)
Поддержка экспортно-ориен-

тированных субъектов малого и 
среднегопредпринимательства

 

Субъект
инвестиционной

деятельности
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Investment 
Infrastructure

AUTONOMOUS NON-COMMER-
CIAL ORGANIZATION “AGENCY OF 
INVESTMENT DEVELOPMENT OF 
THE MARI EL REPUBLIC” 

(http://www.investinmariel.ru)
Provision of services of all-in-

one support for project implemen-
tation

● search for fi nancial support for 
projects, project preparation for in-
vestment

● assistance in industrial areas 
and parks development

● assistance in investment proj-
ects implementation, provision of ser-
vices (including aftersale services) to 
investors, administration of projects 
based on the “one-stop shop» prin-
ciple

● assistance in external economic 
activity development

BUSINESS INCUBATOR
OF THE MARI EL REPUBLIC
AUTONOMOUS
NON-COMMERCIAL
ORGANIZATION

(http://www.bink12.ru).
● Business incubation, assistance 

and support to entities of small and 
medium business at early stage of 
their activity.

● Training and provision with 
special educational programs.

● Holding of seminars, trainings 
and business courses.

● Consulting, representative, of-
fi ce, legal, accounting, marketing, fi -
nancial and other services.

● Lease of equipped offi ce prem-
ises and specialized facilities (confer-
ence rooms, meeting rooms, class-
rooms).

REPUBLICAN FUND OF  SMALL 
AND MEDIUM ENTERPRISES
SUPPORT

(http://www.fond12.ru)
Micro-fi nancing: granting of loans 

to legal entities and individual entre-
preneurs  .

Guarantee fund: assistance in obtain-
ing loans from commercial banks, provi-
sion with additional collateral security.

CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY OF THE MARI EL
REPUBLIC 

(http://www.tpp12.ru)
● Assistance in formation of in-

dustrial, fi nancial and commercial in-
frastructure for development of busi-
ness and arrangement of favorable 
conditions for entrepreneurial activity;

● development of entrepreneur-
ial activity, trade and economic rela-
tions, as well as scientifi c and techni-
cal relations of entrepreneurs of the 
Republic of Mari El with entrepreneurs 
from foreign countries;

● regularization of relationships of 
entrepreneurs with their social partners;

● representation of the interests 
of members of the Chamber of Com-
merce and Industry (CCI) of the Re-
public of Mari El, entrepreneurs and 
their associations, protection of inter-
ests of the commodity producers of 
the Republic of Mari El.

COORDINATION SUPPORT 
CENTER OF EXPORT-ORIENTED 
SMALL AND MEDIUM ENTER-
PRISES

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

and medium business entities.

Investment
activity
entity
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17,6 млрд. рублей - объем кре-
дитов, предоставленных субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства, из них индивиду-
альным предпринимателям - 3,0 
млрд. рублей.

26,8 млрд. рублей - объем кре-
дитов, предоставленных физиче-
ским лицам, из них на покупку жи-
лья – 5,3 млрд. рублей.

Реализацию программ креди-
тования малого и среднего бизне-
са активно развивают: Отделение 
Марий Эл № 8614 ОАО «Сбербанк 
России», «Йошкар-Олинский» Фи-
лиал № 6318 Банка ВТБ 24, Филиал 
«Марийский» ОАО АКБ «Спурт», 
Йошкар-Олинский филиал ОАО 
«МДМ Банк», Операционный 
офис ОАО КБ «Хлынов» и др.

Страхование 1,46 млрд. рублей - страховые 
премии по договорам страхова-
ния в 2013 году

0,68 млрд. рублей - выплаты 
по договорам страхования в 2013 
году

4,17 млрд. рублей - средства, 
предназначенные для оплаты  ме-
дицинской помощи (обязательное 
медицинское страхование)

3,93 млрд. рублей - оплата ме-
дицинской помощи, оказанная за-
страхованным лицам (обязатель-
ное медицинское страхование)

Лидерами по объему стра-
ховых сборов являются Филиал 
ООО «Росгосстрах» в Республике 
Марий Эл, МФ СОАО «ВСК», ООО 
«СК «Цюрих»; по обязательному 
медицинскому страхованию - ОАО 
Филиал «Марий Эл - «Росно-МС» 
и Марийский филиал ОАО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед».

Основными видами добро-
вольного страхования является 
личное страхование и страхова-
ние имущества.

Банковский сектор республики 
активно развивается - 14 подраз-
делений банков открыто в респу-
блике в 2012 и 2013 годах 

79,0% (основная доля привле-
ченных средств) - вклады физиче-
ских лиц, по которым наблюдался 
стабильный рост. 

Доминирующее положение 
по доле услуг на рынке вкладов 
занимают Отделение Марий Эл 
№8614 ОАО «Сбербанк России» 
и Марийский филиал ОАО «Рос-
сельхозбанк». 

Основные организации, осу-
ществляющие кредитование: От-
деление Марий Эл №8614 
ОАО «Сбербанк России», Марий-
ский филиал ОАО «Россельхоз-
банк», Филиал ОАО «Банк ВТБ» в 
г. Йошкар-Оле, Филиал ОАО «Газ-
промбанк» в г. Йошкар-Оле, Марий-
ский филиал ОАО «АК БАРС Банк».

В 2013 году 67,8% (56,5 млрд. 
рублей) - основная доля кредит-
ных ресурсов привлечена юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями.

Объем депозитов и средств на счетах, млрд. рублей

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

Стабильно увеличиваются объемы кредитования юридических и 
физических лиц.

Банковский сектор

кредитная организация – 
ОАО Банк «Йошкар-Ола»

небанковская кредитная ор-
ганизация – «Монета.Ру», 

9 филиалов банков других 
регионов

3 представительства кредит-
ных организаций

64 операционных и кредитно-
кассовых офиса, 66 дополни-
тельных офисов кредитных ор-
ганизаций, 39 операционных 
касс вне кассового узла
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17.6 billion rubles - volume of 
loans provided to small and me-
dium business enterprises, of which 
3.0 billion rubles were given to pri-
vate entrepreneurs.

26.8 billion rubles - volume of 
loans provided to private people, 
among them 5.3 billion rubles for 
housing purchase.

 The program of credit grant-
ing to small and medium business is 
implemented by the following orga-
nizations: the Branch Mari El No 8614 
of Sberbank Rossii OJSC, Yoshkar-
Ola branch No 6318 of VTB 24 bank, 
the Mari branch of Spurt JSCB OJSC, 
Yoshkar-Ola branch of MDM Bank 
OJSC, Operational offi ce of Khlynov 
OJSC CB, etc.

1.46 billion rubles - insurance 
bonuses for insurance contracts in 
2013

0.68 billion rubles – payments for 
insurance contracts in 2013

4.17 billion rubles – fi nances for 
medical aid payment (compulsory 
medical insurance)

3.93 billion rubles – payment 
for medical aid delivered to insured 
people (compulsory medical 
insurance).

The leaders in the volume of 
insurance fees are: the branch of 

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

Main types of voluntary 
insurance include private insurance 
and property insurance.

 

Investment 
Infrastructure

The banking sector of the repub-
lic is actively developing: 14 bank 
branches were opened in the repub-
lic in 2012 and 2013.

The main part of attracted funds 
(79.0%) is deposits of individuals 
which have seen steady growth.

The Branch Mari El No 8614 of 
Sberbank Rossii OJSC and the Mari 
branch of Rosselkhozbank OJSC are 
in dominant position in the share of 
services at the market of deposits.

Main organizations grant-
ing loans include: Branch Mari El 

No 8614 of Sberbank Rossii OJSC, 
the Mari branch of Rosselkhoz-
bank OJSC, the branch of VTB Bank 
OJSC in the city of Yoshkar-Ola, the 
branch of Gazprombank OJSC in 
the city of Yoshkar-Ola, the branch 
of BINBANK OJSC in the city of 
Yoshkar-Ola, the Mari branch of AK 
BARS Bank OJSC.

Main share of the lending re-
sources in the amount of 67.8% 
(which is 56.5 billion rubles) has 
been attracted by legal entities and 
individual entrepreneurs.

The volume of deposits and funds on accounts, billion rubles

The volume of loans granted to borrowers in the Republic of Mari El
credit institutions, billion rubles

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

Вank sector

credit institution – Yoshkar-Ola
 Bank OJSC

non-bank credit organization 
– Moneta.Ru

9 branches of banks from oth-
er regions

3 offi ces of credit institutions
Banking services are provided by 

64 operational and lending and cash 
service offi ces, 66 supplementary of-
fi ces of credit institutions, 39 opera-
tional cash offi ces out of cash unit.
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Связь Более 3,6 млрд. рублей - об-
щий объем услуг связи в 2013 году

Свыше 3 тыс. человек работа-
ет в отрасли

Основные виды связи: широ-
кополосный доступ к Интернет, 
услуги подвижной радиотелефон-
ной связи, междугородная и меж-
дународная связь, кабельное те-
левидение, услуги по предостав-
лению каналов связи

Более 41% населения Респу-
блики Марий Эл пользуются услу-
гами широкополосного доступа в 
Интернет, из них порядка 71% ис-
пользуют технологию беспровод-
ного широкополосного доступа 
(сети 3G и 4G). 

Уровень беспроводного широ-
кополосного доступа в 2013 году 
увеличился на 20% в сравнении с 
2012 годом.

Более 80% территории республи-
ки покрывают сети сотовой связи.

В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 годы» на 
территории Республики Марий Эл 
осуществляется строительство сети 
цифрового наземного эфирного 
телерадиовещания.

Охват населения цифровым 
эфирным телевещанием по ито-
гам строительства объектов связи 
составит 98,84%.

Полностью готовы и функци-
онируют в режиме тестового ве-
щания сигнала цифрового теле-
видения 5 объектов, построен-
ных на базе существующих РТС в 
г. Йошкар-Оле, пос. Советский, г. 
Волжске, г. Звенигово, г. Козьмо-
демьянске и пос. Суслонгер.

 Развитие
информацион-
ного общества

Обеспечена возможность меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия между федераль-
ными и региональными органами 
власти и органами местного само-
управления без участия заявителя, 
охватывающая все республикан-
ские органы исполнительной вла-
сти, все администрации муници-
пальных образований, а также 132 
администраций городских и сель-
ских поселений республики.

Предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» осуществляется 
после однократного обращения зая-
вителя на базе автономного учреж-
дения Республики Марий Эл «Ди-
рекция многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Респу-
блике Марий Эл» (МФЦ).

На базе филиальной сети ФГУП 
«Почта России» организована сеть 
отделений МФЦ, охватывающая 
всю территорию республики.

Создано 50 отделений МФЦ на 
базе почтовых отделений каждого 
городского округа и муниципаль-
ного района республики, 1 удален-
ное рабочее место МФЦ на базе 

отделения ОАО «Сбербанк России» 
в г. Йошкар-Оле и 2 удаленных ра-
бочих места в пос. Оршанка.

Взаимодействие с органами, пре-
доставляющими государственные и 
муниципальные услуги, осуществля-
ется МФЦ без участия заявителя.

Более 26% - доля граждан, 
имеющих доступ к получению 
услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания.

34 вида услуг - общее количе-
ство предоставляемых по принци-
пу «одного окна» услуг, в том чис-
ле: 13 федеральных, 11 региональ-
ных и 8 типовых муниципальных, 
прочих 2.

В течение 2014 года количе-
ство видов предоставляемых че-
рез МФЦ услуг планируется дове-
сти до 50.

На официальном интернет-
портале Республики Марий Эл 
создано 13 официальных сайтов 
подведомственных учреждений 
органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл, размеще-
но 3382 информационных сооб-
щения и 9717 документов. 

Связь
Более 30 операторов связи ра-
ботают в Республике Марий Эл
Наиболее крупные
операторы 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
 радиовещательная сеть»
 Радиотелевизионный
 передающий центр
 Республики Марий Эл.

Обеспечена возможность 
получения через единый пор-
тал государственных услуг 16 
государственных и 12 типовых 
муниципальных услуг.

203 услуги - общее количе-
ство государственных и муни-
ципальных услуг, переведен-
ных в электронный вид. 

264 услуги - общее количе-
ство государственных и муници-
пальных услуг, переведенных в 
электронный вид, доступных с 
Единого портала государствен-
ных услуг.
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Total volume of communication 
services provided in 2013 - over 3.6 
billion rubles. 

The industry employs over three 
thousand people.

Main types of connection: broad-
band Internet access, mobile radio 
communication, long-distance and 
international communication, ca-
ble television, provision services of 
communication channels.

Over 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 increased in 2013 by 20% in 
comparison to 2012.

Within the framework of imple-
mentation of the special federal pro-

gram called Development of TV and 
radio services in the Russian Federa-
tion in 2009-2015 on the territory of 
the Mari El Republic, a network of 
digital terrestrial on-air television and 
radio broadcasting is being built.

Population coverage by the digit-
al terrestrial television broadcasting 
following the construction of com-
munication networks will be 98.84%.

Five objects are fully ready and 
operate in the mode of test broad-
casting of the digital television 
signal. These objects are built on 
the basis of existing RTS in the city 
of Yoshkar-Ola, Sovetskiy settle-
ment, the city of Volzhsk, the city of 
Zvenigovo, the city of Kozmodemy-
ansk and Suslonger settlement.

Communication

There is a possibility of inter-
departmental electronic interac-
tion between the federal executive 
bodies, the executive bodies of the 
republic and local governments 
without the participation of an ap-
plicant, covering all the republican 
executive bodies, all municipal ad-
ministrations, as well as 132 ad-
ministrative urban and rural settle-
ments.

State and municipal services are 
provided on the basis of one stop 
principle after a single application 
within the Autonomous institution 
of the Republic of Mari El “Director-
ate of Multifunctional Centers for 
State and Municipal Service Delivery 
in the Republic of Mari El” (MFC). 

At the branch premises of the 
Federal State Unitary Enterprise 
“The Post of Russia” the MFC net-
work was organized, that covers the 
whole territory of the republic. 

50 MFC branches were opened 
at the premises of local post offi ces 
in each urban and municipal district 
of the republic, 1 remote MFC work-
place within Yoshkar-Ola branch of 
Sberbank Rossii OJSC and 2 remote 
workplaces in the settlement of Or-
shanka. 

The MFC interacts with bodies, 
delivering state and municipal ser-
vices, without the participation of an 
applicant. 

More than 26% of citizens have 
access to one stop services at a 
place of their stay.

34 types of services - total num-
ber of delivered one stop services, 
including 13 federal, 11 regional and 
8 standard municipal ones, other 2. 

During the year 2014 the number 
of types of services delivered by the 
MFCs is expected to rise to 50. 

At the offi cial web portal of the 
Republic of Mari El 13 offi cial web-
sites of subordinate executive au-
thorities of the Republic of Mari El 
were launched, 3382 information 
letters and 9717 documents were 
uploaded. 

Development 
of Information 
Society

Communication
More than 30 communication 

service providers operate in the Re-
public of Mari El.

The largest communication 
service providers include:

● branch offi ce in the Republic 
of Mari El of Rostelecom OJSC

● branch offi ce in the Republic 
of Mari El of Russian Post FSUE

● ER-Telecom Holding CJSC 
● branch offi ce in Yoshkar-Ola 

of VimpelCom Ltd. (Beeline)
● branch offi ce in the Volga re-

gion of MegaFon OJSC 
● branch offi ce in the Republic of 

Mari El of Mobile TeleSystems OJSC (MTS)
● Russian television and radio 

broadcasting network FSUE (RTRS)
● Broadcasting Center of the 

Republic of Mari El.

It is possible to obtain govern-
ment services through the single 
portal, including 16 state and 12 
standard municipal services.

203 services – total amount of 
state and municipal services con-
verted into electronic form. 

264 services - total amount of 
state and municipal services con-
verted into electronic form, avail-
able at the Unifi ed Portal of State 
Services.
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Туризм

Уникальные природные условия, 
строительство новых объектов куль-
туры и искусства, спортивных соору-
жений, развивающаяся инфраструк-
тура и городская архитектурная сре-
да становятся основой для развития 
в Республике Марий Эл внутреннего 
и въездного туризма. 

Значительный интерес у тури-
стов и исследователей вызывает 
знакомство с народом мари - од-
ним из немногих в Европе, в жи-
вом бытовании сохранившим язы-
чество и связанные с ним культо-
вые объекты.

Все большую популярность 
среди туристов и экскурсантов 
приобретает столица Республики 
Марий Эл - г. Йошкар-Ола.

За последние годы на истори-
ческих местах восстановлены ста-
ринные церкви и соборы, обустро-
ены новая центральная площадь 
Оболенского-Ноготкова, Воскресен-
ская набережная, Царевококшай-
ский Кремль, Патриаршая площадь с 
движущимися фигурами святых апо-
столов, Набережная Брюгге и другие 
привлекательные для туристов места.

Активно развивается сель-
ский, экологический, культурно-
познавательный, этнический, обра-
зовательный, спортивный туризм. 

Визитной карточкой Республи-
ки Марий Эл являются санато-
рии, расположенные в экологиче-
ски чистых уголках природы, кон-
ные походы, прогулки на байдар-
ках, рыбалка.

Для развития на территории ре-
спублики внутреннего и въездного 
туризма в 2009 году подписано Со-
глашение о взаимодействии в сфе-
ре туризма между Федеральным 
агентством по туризму и Прави-
тельством Республики Марий Эл.

В 2013 году между Комитетом 
Республики Марий Эл по туриз-
му, субъектами, входящими в со-
став Приволжского федерально-
го округа, и Ростуризмом подписа-
но Соглашение о сотрудничестве 
и организации совместной рабо-
ты при выполнении задач в сфере 
туристской деятельности с целью 
создания благоприятных условий 
для устойчивого развития внутрен-
него и въездного туризма в реги-
онах Приволжского федерального 
округа в рамках межрегионально-
го проекта «Великая Волга».

Данный проект может претен-
довать на звание самого масштаб-
ного проекта в сфере туризма, ре-
ализуемого в Российской Федера-
ции в последние годы. 

63 туроператорские и тура-
генсткие компании 

34 гостиницы и гостевых дома
29 санаториев, оздоровитель-

ных комплексов и пансионатов
18 баз отдыха 
8 туристских комплексов 
82 места изготовления или 

продажи изделий народных ху-
дожественных промыслов и су-
вениров
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Unique natural settings, construc-
tion of new cultural, arts and sports 
facilities, developing infrastructure 
and urban architectural environment 
become the background for the de-
velopment of domestic and inbound 
tourism in the Republic of Mari El. 

A considerable interest among 
tourists and researchers is due to get-
ting to know the people of Mari, one of 
those few peoples in Europe who have 
preserved paganism and correspon-
dent cult objects as a living religion. 

The capital of the Republic of Mari El 
- Yoshkar-Ola - gains more and more 
popularity among the tourists thanks to 
its architectural ensembles – the Resur-
rection embankment, the Tsarevokok-
shaisk 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, etc.

A rapid growth is noted for rural, 
ecological, cultural, ethnical, educa-
tional and sports tourism. 

The landmark of the Republic of 
Mari El is its health resorts located 
in ecologically clean areas. There are 
possibilities for horse riding, canoe-
ing and fi shing.

In order to develop domestic and 
inbound tourism on the territory of 
the republic, Tourism Cooperation 
Agreement was signed in 2009 be-
tween the Federal Agency for Tour-
ism and the Government of the Re-
public of Mari El. 

In 2013 the Committee of the Re-
public of Mari El for Tourism, enti-
ties of the Volga Federal District and 
Rostourism signed the Agreement 
for cooperation and collaboration in 
accomplishing missions in the fi eld 
of tourist activities with the purpose 
of creating favorable conditions for 
sustainable development of do-
mestic and inbound tourism in the 
regions of the Volga Federal District 
within the framework of the project 
“The Great Volga”.

This project can offer to become 
the most large-scale project in the 
area of tourism, implemented in the 
Russian Federation over the last years.

Tourism
63 tour operators and travel 

agents 
34 hotels and guest houses
29 health resorts, recreation and 

health retreat centers
18 recreation facilities 
8 tourist complexes 
82 sites of artisanal handicraft 

and souvenir making and sale.
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Строительство и 
архитектура

Увеличивается производство 
строительных материалов и новых 
видов продукции с использова-
нием местного сырья. Открыт ряд 
новых предприятий по производ-
ству изделий из клееного бруса, 
железобетонных изделий и кон-
струкций, ячеистого бетона, сте-
клопакетов, гибких металлических 
профилей, гипсокартона и др. 

В 2013 году в республике уве-
личилось производство строитель-
ных материалов: железобетона - на 
20,2%, кирпича строительного си-
ликатного - на 16%, раствора стро-
ительного - на 52,6%, оконных бло-
ков - на 38,4%.

3 213,3 тыс. кв. м жилья введе-
но в эксплуатацию за 2001-2013 
годы, в том числе 12 жилых домов 
для работников учреждений бюд-
жетной сферы.

В 2013 году введены в эксплу-
атацию:

● Национальная президентская 
общеобразовательная школа-ин-
тернат для одаренных детей.

● Бизнес-инкубатор в г. Йошкар-
Оле.

● Фельдшерско-акушерский 
пункт в дер. Сенькино Медведев-
ского района.

● Спортивный центр с уни-
версальным игровым залом в пос. 
Медведево

● Стадион в средней школе в 
с. Шойбулак Медведевского района

● Осуществлена реконструк-
ция ряда объектов социальной 
сферы, а также строительство 
объектов газоснабжения и водо-
снабжения в сельской местности

461 строительная организа-
ция работает в строительном 
комплексе, 7,9 тыс. работников 
занято в отрасли.
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Annually the production of con-
struction 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 met-
al profi les, etc. were opened in the 
republic.

In 2013 the republic witnesses 
growth in the production of con-
struction materials: reinforced con-
crete – by 20.2%, building sand lime 
brick – by 16%, cement mortar – by 
52.6%, window units - by 38.4%.

3 213.3 thous. sq. m of housing 
were put into service within 2001-
2013, including 12 houses for public 
sector workers.

In 2013 the following buildings 
were put into service:

● National Presidential General 
Education Boarding School for Gift-
ed Children 

● Business Incubator in the city 
of Yoshkar-Ola

● Obstetric station in the village 
of Senkino, Medvedevo district 

● Sports Center with a multi-
purpose gymnasium in the settle-
ment of Medvedevo 

● Gymnasium in the Secondary 
School of the village of Shoybulak, 
Medvedevo district

● a number of social facilities, as 
well as constructed gas and water 
supply facilities in rural areas were 
reconstructed.

Construction 
and Architecture

Today 461 construction com-
panies are operating in the con-
struction industry of the republic 
and 7.9 thousand people are em-
ployed.  
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В 2014 году планируется ввести 
в эксплуатацию:

● Марийский национальный 
театр оперы и балета

● Республиканский театр кукол
● Дом творческих союзов
● Радиотерапевтический кор-

пус с каньонами Республиканского 
онкологического диспансера

● Лечебно-диагностический 
корпус Республиканского клини-
ческого госпиталя ветеранов войн

● Мост через реку Малая Кок-
шага в г. Йошкар-Оле

● Первую очередь жилого 
дома для работников бюджетной 
сферы по Воскресенскому про-
спекту в г. Йошкар-Оле

● Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в пос. Приволжский

● Плавательный бассейн в пос. 
Советский

● 15 фельдшерско-акушерских 
пунктов в районах республики 

● Детские сады в пос. Шелангер, в 
пос. Медведево и в деревне Сенькино

а также ряд социальных объек-
тов в районах республики.

В 2015-2016 годах будет про-
должено строительство:

● Марийской государственной 
филармонии

● Музея детства Республики 
Марий Эл

● Центра детско-юношеского 
чтения

● Республиканского выставоч-
ного центра

● Воскресенского парка в 
г. Йошкар-Оле

● Универсального крытого 
легкоатлетического манежа

● Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

● Физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в 5 районах ре-
спублики, фельдшерско-акушерских 
пунктов, а также детских садов, обще-
образовательных школ и жилья для 
работников бюджетной сферы

Строительство социальных 
объектов способствует созданию 
комфортных условий для прожи-
вания на территории Республи-
ки Марий Эл и повышает качество 
жизни населения республики

Строительство и 
архитектура
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In 2014 it is planned to put the 
following objects into service:

● Mari National Opera and Bal-
let Theatre 

● Republican Puppet Theatre
● House of Artistic Unions
● Radiotherapy unit with can-

yons within the Republican Onco-
logic Dispensary

● Diagnostic and Treatment unit 
within the Republican Clinical Hospi-
tal of War Veterans 

● A bridge across the Malaya Kok-
shaga river in the city of Yoshkar-Ola

● fi rst phase of the house for pub-
lic sector workers on the Voskresensky 
Avenue in the city of Yoshkar-Ola 

● Sports and recreation centers 
in the settlements of Privolzhsky

● A swimming pool in the settle-
ment of Sovetsky

● 15 obstetric stations in the dis-
tricts of the republic 

● Nursery schools in the settle-
ments of Shelanger, Medvedevo and 
the village Senkino

 as well as a number of social fa-
cilities in the districts of the republic.

In 2015-2016 the construction of 
the following object will be continued: 

● Mari State Philharmonic Society 
● Museum of Childhood of the 

Republic of Mari El 
● Center for Children and Young 

People’s Reading 
● Republican Exhibition Center
● Voskresensky Park in the city 

of Yoshkar-Ola
● Multi-purpose indoor track 

house
● Multifunctional Center for 

State and Municipal Service Delivery 
● Sports and recreation centers 

in 5 districts of the republic, para-
medic akusherskiyh points, as well 
as nursery schools, general educa-
tion schools and housing for public 
sector workers.

The construction of social facili-
ties contributes to the creation of fa-
vorable conditions for living on the 
territory of the Republic of Mari El
and to the increase of living stan-
dards of people. 

Construction
and Architecture
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Комфортная 
среда

для пребывания 
в г. Йошкар-Оле 

Комфортная 
среда

для пребывания 
в г. Йошкар-Оле 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Аэропорт «Йошкар-Ола», регу-

лярное авиасообщение с города-
ми Москва, Самара и Уфа. 

ГОСТИНИЦЫ 
● гостиница «Людовико Моро» 4*
(49 номеров)
http://www.hotel-moro.ru)
● гостиница «Эврика» 3* 
(67 номеров)
http://www.evrikahotel.ru)
● гостиница «Вирджиния» 3*
(31 номер)
http://hotel-yoshkar-ola.ru)
● гостиница «Турист» 3*
(102 номера)
http://yoshkar-ola.amaks-hotels.ru)
● отель-бутик «Стоун» 4*
(16 номеров)
http://hotelstone.ru)
● гостевой дом «Сайвер» 3* 
(29 номеров)
http://hotel-saiver.ru)

ПИТАНИЕ 
Развитая сеть общественного 

питания - 193 кафе, 9 ресторанов, 
развитая сеть фаст-фуда 
ДОСУГ 

6 театров, филармония, 3 кино-
театра, концертные залы, ночные 
клубы, банные комплексы 
ОТДЫХ И СПОРТ

Жителям и гостям г. Йошкар-Олы 
предоставляется широкий спектр 
услуг по активному отдыху: 2 двор-
ца водных видов спорта, 2 ледовых 
дворца, стадионы, теннисный корт, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, интернет-кафе, музеи и 
художественные галереи 
ЛЕЧЕНИЕ 

Высококлассные государственные 
и частные лечебные заведения оказы-
вают полный спектр лечебных услуг

Во всех заведениях - англого-
ворящий персонал 

Физическая 
культура

и спорт

В республике уделяется значи-
тельное внимание развитию фи-
зической культуры и спорта, про-
паганде здорового образа жизни.

Республика Марий Эл является 
лидером среди регионов России по 
количеству жителей, регулярно за-
нимающихся физкультурой и спор-
том (в 2013 году 34,7% жителей). 

Введено в эксплуатацию за по-
следние годы - 16 крупных спор-
тивных объектов, 1671 единиц - 
число спортивных сооружений в 
Республике Марий Эл  

2 спортивных объекта - сданы в 
эксплуатацию в 2013 году: стадион 
«Акпатыр» в п. Шойбулак Медве-
девского района и физкультурно-
оздоровительный комплекс «Ви-
тязь» в пос. Медведево.

Продолжается строительство 10 
спортивных объектов: универсаль-
ного крытого легкоатлетическо-
го манежа в г. Йошкар-Оле, плава-
тельного бассейна в пос. Советский, 
7 физкультурно-оздоровительных 
комплексов в районах республики. 

38 спортивных школ - функ-
ционируют в республике, более 
16 тыс. человек занимаются в 
спортивных школах.

В 2013 году в республике про-
ведено 192 спортивно-массовых 
мероприятия по 53 видам спорта, 
в т.ч. 2 международных и 49 все-
российских и межрегиональных 
соревнований, а также Спарта-
киада трудовых коллективов Рос-
сийской Федерации, в которой 
приняли участие более 1,5 тыс. 
человек и Эстафета Олимпийско-
го огня «Сочи – 2014», в которой 
приняло участие более 15 тыс. 
человек. 

42 человека - включены в 2013 
году в официальные списки сбор-
ных команд России. 
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TRANSPORT ACCESSIBILITY
The Yoshkar-Ola Airport, regular 

fl ights to Moscow, Samara and Ufa. 

HOTELS
● Ludoviko Moro Hotel 4*
(49 rooms)
http://www.hotel-moro.ru)
● Evrika Hotel 3*
(67 rooms)
http://www.evrikahotel.ru)
● Virginia Hotel 3*
(31 rooms)
http://hotel-yoshkar-ola.ru)
● Tourist Hotel 3*
(102 rooms)
http://yoshkar-ola.amaks-hotels.ru)
● Stone Boutique Hotel 4*
(16 rooms)
http://hotelstone.ru)
● Saiver Guest House 3*
(29 rooms)
http://hotel-saiver.ru)

CATERING
A well-developed network of 

public catering - 193 cafés, 9 restau-
rants, a developed fast food chain.
LEISURE ACTIVITIES

6 theatres, a philharmonic soci-
ety, 3 cinemas, concert halls, night 
clubs, baths complexes.
RECREATION AND SPORT

Residents and visitors of the city 
of Yoshkar-Ola are offered a wide 
range of active recreation activities: 
2 water sports palaces, 2 ice palaces, 
stadiums, a tennis court, sports and 
recreation centers, Internet cafés, 
museums and art galleries. 
MEDICAL TREATMENT

Highly qualifi ed public and pri-
vate health institutions deliver a full 
range of health care services. 

All the institutions have English-
speaking employees. 

Comfortable 
Living 
Environment
in the City
of Yoshkar-Ola 

Today a considerable attention is 
paid in the republic to the develop-
ment of physical culture and sports, 
promotion of a healthy lifestyle.

The Republic of Mari El is the 
leader among the Russian regions 
by the number of people doing reg-
ular physical activities and sports (in 
2013 - 34.7% of people). 

Over recent years 16 huge sports 
venues were put into service, now 
there are 1671 sports facilities in the 
Republic of Mari El.

2 sports facilities were put into 
service in 2013: the Akpatyr Stadi-
um in the settlement of Shoybulak, 
Medvedevo district, and the Vityaz 
Sports and Recreation Center in the 
settlement of Medvedevo.

The construction of 10 sports fa-
cilities is being continued: the multi-

purpose indoor track in the city of 
Yoshkar-Ola, the swimming pool in 
the settlement of Sovetsky, 7 sports 
and recreation center in the districts 
of the republic. 

38 sports schools are functioning 
in the republic, more than 16 thous. 
people attend sports schools. 

In 2013 192 sporting and mass 
participation events were held in the 
republic in 53 sports, including 2 in-
ternational and 49 all-Russian com-
petitions, as well as the Russian Fed-
eration Workforce Olympic Games 
where more than 1.5 thous. people 
participated, and the Olympic Torch 
Relay “Sochi 2014” with more than 
15 thous. participants. 

In 2013 42 people were included 
into the offi cial lists of the Russian 
national teams.  

Physical 
Training and 
Sports
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 Культура и
искусство

47 детских школ искусств и 2 
средних профессиональных учеб-
ных заведения - осуществляют 
подготовку профессиональных ка-
дров в области культуры. 

Продолжается модернизация 
учреждений культуры. Введен в 
эксплуатацию Марийский нацио-
нальный театр оперы и балета

имени Э. Сапаева, завершение 
строительства зданий Республи-
канского театра кукол, Музея исто-
рии и археологии, Республикан-
ского центра детско-юношеского 
чтения. 

Начато строительство Музея 
детства, проектирование зданий 
Дома творческих Союзов, Марий-
ской государственной филармо-
нии им. Я. Эшпая, Республиканско-
го выставочного центра.

Традиционным стало про-
ведение в республике фестива-
лей: «Йошкар-Ола театральная», 
«Мост дружбы», фестиваля опер-
ного и балетного искусства «Зим-
ние вечера», фестиваля балета 
в честь Галины Улановой, «Лет-
ние сезоны». Успешно реализуют-
ся творческие проекты на Гранты 
Главы Республики Марий Эл. 

Продолжена компьютеризация 
библиотек республики, модерни-
зация их технического оснащения 
и расширения предоставляемых 
услуг (199 муниципальных библи-
отек подключено к сети Интернет). 

Народные и
художественные 

промыслы

Республика Марий Эл имеет дав-
ние традиции в развитии изобрази-
тельного, декоративно-прикладного 
творчества и художественных ремесел. 

249 коллективов - в учрежде-
ниях культуры республики, 2595 
человек - число занимающихся, 
более 2000 человек - индивиду-
ально занимаются декоративно-
прикладным творчеством.

Разработана система мер по 
сохранению традиционных цен-
тров художественных ремесел. 
Традиционные направления - вы-
шивка, ткачество холста, воссозда-
ние традиций народного костю-
ма, обработка природных матери-
алов, резьба по дереву, обработка 
растительных материалов - лозы, 
лыка, соломки, бересты и др.

Реализуются программы, на-
правленные на сохранение куль-
турного наследия народов, про-
живающих в республике, сохране-
ние традиционных народных про-
мыслов и ремесел. 

Проводятся республиканские фе-
стивали «Сказки марийского леса» и 
межрегиональный конкурс нацио-
нального костюма «Марий вургем 
пайрем унала ўжещ» («Праздник 
марийского костюма приглашает в 
гости»). Мероприятия играют зна-
чительную роль в популяризации 
декоративно-прикладного творче-
ства среди подрастающего поколе-
ния, способствуют выявлению но-
вых самобытных имен и творческих 
коллективов.
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47 children’s schools of art and 2 
secondary vocational schools train 
professionals in the cultural sector. 

Cultural institutions are under the 
process of continued modernization. 
It is planned to put into service the 
Mari National Opera and Ballet The-
atre named after E.Sapaev, to com-
plete the construction of buildings of 
the Republican Puppet Theatre, the 
Museum of History and Archeology, 
the Republican Center for Children 
and Young People’s Reading. 

The construction of the Museum 
of Childhood has been started, the 
design activities of the House of Ar-
tistic Unions, the Mari State Philhar-
monic Society n.a. Ya.Eshpay and the 
Republican Exhibition Center.

It has become a tradition in the 
republic to hold the following festi-
vals: Theatrical Yoshkar-Ola, Bridge of 
Friendship, the festival of opera and 
ballet art Winter Nights, the Festival 
in honor of Galina Ulanova, Summer 
Seasons. Creative projects for the 
Grants of the Head of the Republic of 
Mari El are successfully implemented. 

The republic’s libraries are being 
computerized, their technical equip-
ment is being renewed, the spec-
trum of the delivered services is be-
ing widened (199 municipal libraries 
have access to the Internet). 

Art and
Culture

The Republic of Mari El has 
long-standing traditions in the de-
velopment of arts and crafts. 

There are 249 collectives in the 
republican cultural institutions, 
that is, 2595 involved people. More 
than 2000 people do arts and 
crafts on their own.

A system aimed at preservation 
of traditional artistic handcraft 
centers is developed. The tradi-
tional crafts include embroidery, 
linen weaving, reproduction of 
national costumes, processing of 
natural materials, wood carving, 
processing of vegetable materials 
- osier, bast, straw, birch bark and 
others. 

The programs of preservation 
of the cultural heritage of the peo-
ples living in the republic, preser-
vation of traditional folk arts and 
crafts are implemented. 

The republican festivals “The 
Fairy Tales of the Mari Forest” and 
the interregional competition of 
national costume “Mari Vurgem 
Pairem Unala Uzhesh” (“The Festi-
val of the Mari Costume Welcomes 

You”) are held. These events play a 
signifi cant role in popularization of 
arts and crafts among the younger 
generation, they contribute to the 
revelation of new original names 
and ensembles.

Folk Arts and 
Crafts
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Религия В Республике Марий Эл в мире 
и согласии живут представители 
других религий и религиозных на-
правлений - старообрядцы, буд-
дисты, иудеи, лютеране, адвен-
тисты, евангельские христиане, 
христиане веры евангельской-
пятидесятники и др.

ПРАВОСЛАВИЕ
Распространение православия 

в Марийском крае связано с со-
бытиями середины XVI века - при-
соединением Среднего Поволжья 
к Российскому государству. Круп-
нейшей конфессией на террито-
рии Республики Марий Эл являет-
ся Русская православная церковь. 

Йошкар-Олинская и Марий-
ская епархия образована в июле 
1993 года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II и 
стала сотой православной епархи-
ей на территории России. 

Восстанавливаются городские 
и сельские храмы, строятся новые. 
Почти в 3 раза увеличилось чис-
ло священнослужителей, сфор-
мировалось церковно-админи-
стративная структура - на террито-
рии Республики Марий Эл действу-
ют 8 церковных округов.

МАРИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
РЕЛИГИЯ

История марийской веры уходит 
в древние времена. Древние марий-
ские верования связаны с природой, 
лесом, деревьями. Древние марий-
ские культы связаны с природой, ле-
сом, деревьями. Поклонение силам 
природы (солнцу, воде и ветру) и по-
читание растений, животных, птиц, 
небесных светил, объектов и явлений 
земной природы занимает централь-
ное место в религии мари.

В республике зарегистрирова-
ны 8 местных религиозных общин 

и одна Централизованная рели-
гиозная организация Марийской 
Традиционной Религии, функци-
онирует множество религиозных 
групп, насчитывается более 600 
священных рощ (ото, кўсото), в ко-
торых происходят моления. На-
циональные праздники марийцев 
сопровождаются старинными тра-
диционными ритуалами. 

В 90-х годах XX века и по на-
стоящее время марийские моле-
ния приобрели регулярный ха-
рактер, собирая вокруг себя до 
тысячи и более людей, привер-
женцев Марийской Традицион-
ной Религии.

ИСЛАМ
В конце 1980-х - первой поло-

вине 90-х гг. XX века на террито-
рии республики активно возрож-
дался ислам.

В 1992 году в г. Йошкар-Оле по-
строена первая мечеть. С первой 
половины 1990-х годов XX века в 
республике официально отмеча-
ются национальные и религиоз-
ные праздники: Навруз, Курбан-
Байрам, Сабантуй, Рамазан и дру-
гие праздники.

В республике насчитывается 16 
зарегистрированных религиозных 
объединений мусульман, функци-
онируют 28 мечетей.

Мусульманское население 
компактно проживает в городах 
Йошкар-Ола и Волжск, а также в 
Параньгинском, Мари-Турекском, 
Моркинском, Медведевском и Зве-
ниговском районах республики.

Другие религиозные движе-
ния и организации в Республике 
Марий Эл, как правило, либо не-
многочисленны, либо не имеют 
прочных традиций на территории 
республики. 

Республика Марий Эл отно-
сится к многоконфессиональ-
ным территориям России, где в 
течение многих веков совмест-
но проживают народы различ-
ных национальностей.

По результатам социологи-
ческого исследования Марий-
ского научно-исследователь-
ского института языка, литера-
туры и истории им. В.М. Васи-
льева исповедуют: 55,6% - пра-
вославие, 17,4% - полностью 
или частично марийскую тра-
диционную веру, 4,8% - ислам 
и 0,4% - приверженцы других 
религий.религий.
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Representatives of other reli-
gions and religious groups also live 
in peace and concord in the Repub-
lic of Mari El. They include Old Be-
lievers, Buddhists, Jews, Lutherans, 
Adventists, Evangelicals, Christians 
of evangelical faith – Pentecostals 
and others.

ORTHODOXY
The spread of the Orthodoxy in 

the Mari land is connected with the 
events that took place in the middle 
of the XVI century - the joining of 
the Middle Volga region to the Rus-
sian state. At present time the larg-
est denomination in the territory of 
the Republic of Mari El is the Russian 
Orthodox Church.

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

Urban and rural churches are re-
constructed and new ones are under 
construction. The number of clergy-
men has grown nearly thrice. The 
church administrative structure has 
been established, there are 8 dean-
eries on the territory of the Republic 
of Mari El.

THE MARI TRADITIONAL
RELIGION

The history of the Mari faith goes 
to the ancient times. The Mari an-
cient beliefs are associated with na-
ture, 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 in the re-
ligion of the Mari.

There are 8 registered local reli-
gious communities in the republic 
and one Centralized Religious Insti-
tution of the Mari Traditional Reli-

gion. There are many functioning re-
ligious groups, more than 600 sacred 
groves (Mari: “oto”, “kyusoto”) where 
prayers take place. The national hol-
idays of the Mari are accompanied 
by the ancient traditional rites.

In the 90s of the XXth century and 
till present the Mari prayers have be-
come regular, gathering up to a thou-
sand and even more people, adher-
ents of the Mari Traditional Religion.

ISLAM
In the late 1980's - early 90's of the 

XX century the Islam was actively re-
vived on the territory of the republic. 

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 of-
fi cially celebrated.

There are 16 registered religious 
communities of Muslims and 28 
mosques in the republic now. 

The Muslim population is con-
centrated in the cities of Yoshkar-Ola 
and Volzhsk, and also in Paranga, 
Mari-Turek, Morki, Medvedevo and 
Zvenigovo districts of the republic.

Other religious movements and 
organizations in the Republic of  
Mari El are, as a rule, either few in 
number, or do not have strong tradi-
tions on the territory of the republic. 

Religion
The Republic of Mari El be-

longs to the multi-religious terri-
tories of Russia, where peoples of 
different nationalities have been 
living together for centuries.

According to the results of 
the social survey conducted by 
the Mari Research Institute of 
Language, Literature and His-
tory n.a. V. M. Vasilyev, 55.6% of 
the citizens practice Orthodoxy, 
17.4% - fully or partly the Mari 
traditional faith, 4.8% - Islam 
and 0.4% - adherents of other re-
ligions.
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Культурное
наследие

Республики
Марий Эл

1062 объекта культурного на-
следия на территории Республики 
Марий Эл

223 объекта культурного насле-
дия являются памятниками исто-
рии и архитектуры регионально-
го значения.

Памятники архитектуры феде-
рального значения: Дом Советов 
(1937 г.), Дом Пчелиных (XVIII век), 
Вознесенская церковь (1756 г.), 
Стрелецкая часовня (1696-1697 гг.), 
Церковь Ежово-Мироносицкий 
монастырь (XVII век).

Федеральную категорию охра-
ны имеют 124 объекта, региональ-
ную - 875 объектов; 63 объекта - 
имеют статус вновь выявленных 
объектов культурного наследия 
(памятники археологии). 

Наибольшее количество па-
мятников архитектуры сосредо-
точено на территории г. Йошкар-
Олы - 71 объект культурного на-
следия, г. Козьмодемьянска - 69, 
Горномарийского района - 15, 
Звениговского района - 11, пос. 
Юрино - 9, Оршанского района - 8 
и Сернурского района - 7.

Объекты культурного наследия, 
взятые под охрану как памятники 
архитектуры: 

- историко-архитектурные ан-
самбли и комплексы историческо-

го центра г. Йошкар-Олы с окру-
жающей купеческой застрой-
кой XVIII-XIX веков и интерпре-
тацией культурно-исторического 
комплекса «Царевококшайский 
Кремль»;

- историко-архитектурные ан-
самбли и старинные усадьбы XVII, 
XVIII, XIX веков на территории 
охранной зоны г. Козьмодемьян-
ска;

- объекты пос. Юрино: Усадьба 
Шереметевых с Главным домом 
(замком) и Церковь Михаила Ар-
хангела с примыкающим к их тер-
риториям купеческой застройки 
XIX века;

- восстановленный Соборный 
храм Ежово-Мироносицкого мо-
настыря XVII-XIX вв. в с. Ежово 
Медведевского района.

Археологическое наследие Ре-
спублики Марий Эл представлено 
разнообразными памятниками и 
охватывает различные периоды в 
истории Марийского края - с эпохи 
камня до позднего средневековья. 

Наиболее насыщенными в пла-
не объектов археологии являют-
ся Горномарийский (151 объект), 
Звениговский (162 объект), Киле-
марский (96 объектов) и Юрин-
ский (86 объектов) районы респу-
блики. 

Марий Эл
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There are 1062 objects of cultural 
heritage on the territory of the Re-
public of Mari El. 

223 objects of cultural heritage 
are monuments of history and archi-
tecture of the regional importance. 

Thr 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) belong to the 
monuments of federal signifi cance.

The federal level of protection is 
given to 124 objects, the regional 
level – to 875 objects; 63 objects 
have the status of newly discovered 
objects of cultural heritage (archeo-
logical monuments). 

The greatest number of architec-
tural monuments is located on the 
territory of the city of Yoshkar-Ola 
- 71 objects of cultural heritage, the 
town of Kozmodemyansk - 69, Gor-
nomari district - 15, Zvenigovo dis-
trict - 11, settl. Yurino - 9, Orshanka 
district - 8 and 7 – Sernur district.

The objects of cultural heritage 
taken under protection as architec-
tural monuments are: 

- the historico-architectural 
ensembles and complexes of the 
historic center of the city of Yosh-
kar-Ola with surrounding merchant 

buildings of the XVIII-XIX centuries 
and interpretation of the cultural 
and historic complex “The Tsarevo-
kokshaysk Kremlin”;

- the historic-architectural en-
sembles and old country estates of 
the XVII, XVIII, XIX centuries on the 
territory of the preserved area of 
Kozmodemyansk;

- the objects of the settl. Yuri-
no: the Sheremetevs’ Manor with 
the Main building (Castle) and the 
Church of Michael the Archangel 
with surrounding merchant build-
ings of the XIX century;

- the reconstructed Cathedral 
church of the Ezhovo-Mironositsky 
Monastery of the XVII-XIX cent. in 
the village of Ezhovo, Medvedevo 
district. 

The archeological heritage of the 
Republic of Mari El is represented by 
diverse monuments and covers dif-
ferent periods in the history of the 
Mari land – from the Stone Age until 
the late Middle Ages. 

The districts which are the rich-
est in archeological objects are the 
Gornomari (151 objects), Zvenigovo 
(162 objects), Kilemary (96 objects) 
и Yurino (86 objects) districts of the 
republic. 

Cultural 
Heritage
of the Republic 
of Mari El
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72 государственные учрежде-
ния - функционируют в системе 
социальной защиты.

Социальное обслуживание на 
дому предоставляется 6 153 граж-
данам преклонного возраста и 
инвалидам. Организована работа 
мобильных бригад для оказания 
социальных услуг, а также услуг 
в сфере медицинского обслужи-
вания и пенсионного обеспече-
ния граждан пожилого возраста и 
инвалидов, которыми обслужено 
16,1 тыс. граждан.

Для лиц пожилого возраста, на-
чиная с 2013 года, в г. Йошкар-Оле 
организованы бесплатные ком-
пьютерные курсы. 

С 2013 года в целях психолого-
педагогической помощи женщинам 

и детям создан семейный клуб «Ма-
мина школа». Также функционируют 
отделения, деятельность которых на-
правлена на адаптацию и реабилита-
цию семей с несовершеннолетними 
детьми, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В 2013 году ГБУ Республики 
Марий Эл «Республиканский центр 
психолого-педагогической помо-
щи населению «Доверие» обслу-
жено 20,6 тыс. человек, обратив-
шихся за помощью.

Основная задача социальной 
политики - создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

Порядка 2,9 млрд. рублей - на-
правлено на социальную полити-
ку в 2013 году.

Социальное
обеспечение

Существенно обновилась ма-
териальная база медучреждений, 
закуплено современное высоко-
технологичное медицинское обо-
рудование, позволяющее оказы-
вать помощь больным на высо-
ком уровне. 

В 2012-2013 годах в республи-
ке открыты региональный сосуди-
стый центр в г. Йошкар-Оле и пер-
вичные сосудистые отделения в 
г. Волжске и пос. Сернур.

В 2014 году будет введен в экс-
плуатацию радиотерапевтический 
корпус Республиканского онко-
логического диспансера, который 
обеспечит проведение всех видов 
лучевой терапии.

Планируется реконструкция 
амбулаторно-поликлинического 
корпуса в г. Йошкар-Оле, строи-
тельство фельдшерско акушер-
ских пунктов и иных медицинских 
учреждений в районах республики. 

 Здраво-
охранение

Более 2 100 врачей
Более 7 100 средних меди-

цинских работников 
18 республиканских и город-

ских больниц, диспансеров и 
центров 

14 центральных районных и 
городских больниц 

13 участковых больниц 
6 поликлиник 
40 врачебных амбулаторий 
1 станция и 29 отделений 

скорой медицинской помощи
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There are 72 state institutions in 
the system of social welfare.

Social service at home is provided 
to 6153 disabled and old citizens.

The work of mobile groups to 
render social services, as well as 
services in the sphere of medical care 
and pension provision of seniors 
and disabled who have served 16.1 
thous. Citizens, is organized.

Since 2013 free computer 
courses have been conducted 
for elderly people in the city of 
Yoshkar-Ola. 

Since 2013 in order to render 
psychological and pedagogical 
assistance to women and children 
the family club “Mom’s School” has 
been working. Also the departments 
aimed at the adaptation and 

rehabilitation of families with 
underage children in diffi cult life 
situations are established. 

In 2013 the state budgetary 
institution of the Republic of 
Mari El “The Republican Center 
of Psychological and Pedagogical 
Assistance to the People “Trust” 
maintained a service to 20.6 thous. 
people who called for aid. 

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

Over 2.9 billion rubles were 
directed to the social policy in 2013.

Social Welfare

The physical infrastructure of 
medical institutions has been greatly 
enhanced. They have acquired mod-
ern high-tech medical equipment 
which allows rendering high quality 
assistance to patients. 

In 2012-2013 there were opened 
the Regional Cardiovascular Medical 
Center in the city of Yoshkar-Ola and 
primary cardiovascular medical units 
in the town of Volzhsk and settle-
ment of Sernur.

In 2014 the Radiotherapy unit of 
the Republican Oncologic Dispen-
sary will be put into service, it will 
provide all types of radiotherapy 
services.

It is planned to reconstruct the 
outpatient polyclinic building in the 
city of Yoshkar-Ola, to construct ob-
stetric centers and other medical 
institutions in the districts of the re-
public. 

Public healthcare 
service

Over 2 100 doctors
Over 7 100 paramedical workers
18 republican and urban hos-

pitals, dispensaries and centers
14 central district and city hos-

pitals 
13 hospitals of medical district 
6 polyclinics 
40 outpatient medical clinics 
1 fi rst-aid station and 29 emer-

gency departments
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Система профессионального образо-
вания республики включает 2 универси-
тетских комплекса, 1 негосударственный 
ВУЗ и 6 филиалов ВУЗов, 26 учреждений 
среднего профессионального образова-
ния и 2 учреждения начального професси-
онального образования. 

37,2 тыс. человек обучающихся и 
студентов, из которых:

0,5 тыс. чел. - обучающихся по рабо-
чим профессиям;

10 тыс. чел. - обучающихся по спе-
циальностям среднего профессиональ-
ного образования;

26,7 тыс. чел. - обучающихся по про-
граммам высшего профессионального 
образования.

Поддержка одаренных детей и моло-
дежи способствует росту числа участни-
ков и победителей (призеров) региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (в 2011 г. - 157 чел., в 2012 г.
 - 168 чел., в 2013 г. - 181 чел.).

8 ресурсных центров - открыто в ре-
спублике. 

Профили ресурсных центров: строи-
тельство, швейное производство, дере-
вообработка, сварочное производство и 
машиностроение, гостиничный сервис и 
общественное питание, дорожное стро-
ительство, энергетика.

Более 200 краткосрочных программ - 
реализуются в ресурсных центрах. 

Из числа прошедших в 2013 году об-
учение: 24% - работники предприятий и 
организаций, 11,5% - безработные граж-
дане, 32,4% - другие категории населения.

Функционирует 4 федеральные стажи-
ровочные площадки по развитию образо-
вательной среды с учетом национально-
региональных и этнокультурных особенно-
стей региона; распространению моделей 
формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни; социализации де-
тей раннего возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях дошколь-
ного образовательного учреждения; рас-
пространению инновационных моделей 
развития техносферы деятельности учреж-
дений дополнительного образования детей.

Образование. 
Система

подготовки
кадров

кадровый иновац потенциал

Образование. 
Система

подготовки
кадров

На базе ВУЗов формируется интел-
лектуальный потенциал республики, 
осуществляется значительное количе-
ство научных разработок, коммерциа-
лизацию которых осуществляют созда-
ваемые при них малые предприятия. 

Центром подготовки специалистов в 
сфере национальной культуры и искус-
ства, проведения исследований по про-
блемам истории и марийского языка, 
литературы и культуры является Марий-
ский государственный университет.

ВУЗ реализует около 40 программ 
повышения квалификации в обла-
сти управленческих, информационно-
коммуникационных, педагогических 
технологий, а также Президентскую 
программу профессиональной подго-
товки управленческих кадров «Управле-
ние малым и средним бизнесом», ведет-
ся подготовка по 9 программам профес-
сиональной переподготовки.

В вузе создано 18 научных и науч-
но педагогических школ и 3 научно-
образовательных центра. Работает ин-
новационный центр, основной зада-
чей которого является интеграция ВУЗа 
в единый учебно-производственный 
процесс, а также привлечение средств 
на научные разработки и привлечение 
венчурных инвестиций. 

Поволжский государственный техно-
логический университет осуществляет 
подготовку специалистов в области ра-
диоэлектроники, машиностроения и ме-
таллообработки, дорожного хозяйства, 
лесоводства и лесовосстановления, де-
ревообработки, туризма и сервисных 
технологий и других специальностей. 

На базе ВУЗа работают 24 малых 
инновационных предприятия, а так-
же научно-технологические центры, 
бизнес-инкубатор, центр автоматизи-
рованного машиностроения, студенче-
ское конструкторское бюро, центр кол-
лективного пользования, ботанический 
сад-институт, учебно-опытный лесхоз, 
7 научно-исследовательских лабораторий, 
созданных совместно с институтами РАН.

На базе ВУЗа действует Межрегио-
нальный отраслевой ресурсный центр в 
области лесного хозяйства, объединивший 
18 образовательных организаций трех фе-
деральных округов России, ведутся разра-
ботки в сфере био-, нано-, инфокоммуни-
кационных, строительных, управленче-
ских и других технологий и производств.

Ежегодный объем научных иссле-
дований ученых ПГТУ составляет бо-
лее 200 млн. рублей. Университет актив-
но участвует в российских программах 
«УМНИК» и «СТАРТ». 

Кадровый и
инновационный 

потенциал

9 высших учебных заведений, основные:
● Поволжский государственный 

технологический университет
(http://www.volgatech.net)

● Марийский государственный уни-
верситет                           (http://marsu.ru)

● Межрегиональный открытый со-
циальный институт             (http://mosi.ru)

Всего более 200 специальностей

Удельный вес организаций, осущест-
вляющих инновационную деятельность, 
в 2012 году составил 10,6%.

Удельный вес организаций, 
осуществляющих 
инновационную
деятельность, %

609 учреждениями различного 
вида - представлена сеть учрежде-
ний образования республики в 2013-
2014 учебном году.

113 тыс. человек - общий контин-
гент учащихся и воспитанников.

313,2 тыс. человек - занято в 
экономике

40,2 года - средний возраст за-
нятых в экономике 

18,4 тыс. рублей - среднемесяч-
ная заработная плата за 2013 год

25,4% занятых в экономике 
имеют высшее профессиональ-
ное образование и 28,3% - среднее 
профессиональное образование
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The system of professional education 
of the republic includes 2 university com-
plexes, 1 non-state high education insti-
tution and 6 branches of high education 
institutions, 26 institutions of secondary 
vocational education, 2 institutions of pri-
mary vocational education.

37.2 thous. people are students and 
pupils, of which:

0.5 thous. people – trade students;
10 thous. people – secondary voca-

tional education students;
26.7 thous. people – high professional 

education students
The support of gifted children and 

young people contributes to the growth 
in the number of participants and winners 
(awardees) of the regional stage of the 
All-Russian Olympiad of schoolchildren 
(in 2011 - 157 people, in 2012 - 168 peo-
ple, in 2013 - 181 people).

8 resource centers have been opened 
in the republic. 

The skill profi les of the resource centers 
are construction, clothing manufacture, 
wood working, welding industry and ma-
chine building, hotel servicing and public 
catering, road construction, energy engi-
neering.

More than 200 short-term programs 
are implemented in the resource centers. 

Among those who completed their 
training in 2013 there are enterprises and 
companies employees - 24%, unemployed – 
11.5%, other population categories – 32.4%.

4 federal internship sites operate that 
are aimed at developing educational mi-
lieu considering national, religious and 
ethnocultural peculiarities of the region; 
promotion of models of healthy and safe 
lifestyle culture formation; socialization of 
small children with disabilities within a pre-
school education institution; propagation 
of innovations in the development of tech-
nosphere activities at children’s extended 
education institutions.

Education, 
System of 
Personnel 
Training

The intellectual potential of the repub-
lic is being formed on the basis of insti-
tutions of higher education, a signifi cant 
amount of scientifi c researches is being 
done, which are commercialized with the 
help of small enterprises.

The Mari State University is the center 
for training specialists in national culture 
and art, conducting research in history and 
the Mari language, literature and culture.

The HEI impements about 40 profes-
sional development programs in manage-
ment, information and communication, 
pedagogical techniques, as well as the 
Presidential program of managers’ profes-
sional development “Small and Medium-
Sized Business Management”, now there 
are 9 retraining programs.

The HEI has 18 research and educa-
tional research schools and 3 research and 
education centers. There is an innovation 
center primarily aimed at the integration of 
the HEI into the unifi ed job training pro-
cess, as well as at rasing of funds for re-
search and development and attraction of 
venture capital investments. 

The Volga State University of Technol-
ogy trains specialists in radio electronics, 
machine building and metal processing, 

public road system, forest management 
and restoration, wood working, tourism 
and service and other fi elds. 

The HEI houses 24 innovation ente-
prises, as well as the science and technol-
ogy centers, business incubator, center of 
automated machine building, students’ 
engineering bureau, common use center, 
botanical garden-institute, educational-ex-
perimental forestry, 7 research laboratories 
founded together with the institutes of the 
Russian Academy of Sciences. 

On the base of the HEI the Interre-
gional Field Resource Center operates in 
the fi eld of forestry, which has united 18 
education institutions of the three federal 
subjects of Russia. It studies bio-, nano-, 
information and communication, construc-
tion, management and other technologies 
and industries. 

The annual volume of the VSUT sci-
entists’ researches is more than 200 mln 
rubles. The university actively participates 
in the Russian programs “U.M.N.I.K.” and 
“START”. 

Education, 
System of 
Personnel 
Training

Capacity of the 
Workforce and 
Innovation 

There are 9 major institutions of higher 
education, including:

● Volga State University of Technology 
(http://www.volgatech.net)

● Mari State University (http://marsu.ru)
● Interregional Open Social Institute 

(http://mosi.ru)

There are over 200 specialties repre-
sented in the republic.

In 2012 number of companies engaged 
in innovative activities was 10.6%.

Number of companies 
engaged in innovative
activities, %

The network of education insti-
tutions of the republic in 2013-2014 
consists of 609 institutions of different 
types. 

113 thous. people are the total 
number of students and pupils. 

313.2 thousand people are in-
volved in the economy.

40.2 years old – average age of 
people involved in the economy.

18.4 thousand rubles – average 
monthly salary in 2013.

25.4% of people involved in the 
economy have higher vocational edu-
cation and 28.3% - intermediate voca-
tional education.
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Республика Марий Эл - край с 
удивительно красивой природой, 
богатый озерами и лесами. В ре-
спублике множество живописных 
мест, где можно не только насла-
диться пейзажами, но и увидеть 
редких животных и растения, зане-
сенные в Красную книгу. 

Это природный заказник Ка-
менная гора, Национальный парк 
«Марий Чодра» и Государствен-
ный заповедник «Большая Кокша-
га», природно-исторический заказник 
«Горное Заделье» и множество других. 

В республике насчитывается 
свыше 600 озер, большинство из 
которых карстового происхожде-
ния - чистых и глубоких, более 400 
рек общей протяженностью свыше 
7 тыс. км. На протяжении 155 км по 
республике протекает река Вол-
га. Реки Илеть, Большая Кокшага, 
Юшут и Кундыш относятся к наи-
более экологически чистым рекам 
Европы, а озера Яльчик, Кичиер, 
Морской глаз и Карась - являются 
жемчужинами Марийского края. 

Леса занимают более полови-
ны территории республики. 

Минерально-сырьевой комплекс 
представлен такими видами сырья, 
как гипс и ангидрид, карбонатные 
породы, керамзитовое сырье, стро-
ительный камень, пески для бетона 
и силикатных изделий, кирпично-
черепичное сырье, торф и сапро-
пель. На территории республики 
разведаны месторождения стеколь-
ного кварцесодержащего сырья, це-
ментного сырья и лечебных грязей. 

Балансом запасов полезных 
ископаемых республики учте-
но 236 месторождений, из кото-

рых 52 месторождения находятся 
в распределенном фонде и 45 ме-
сторождений - разрабатываются.

В республике добываются пе-
ски, лечебные грязи, сапропель 
и торф, известняки. Производит-
ся силикатный и керамический 
кирпич, керамзит, стеклотара, сте-
новые материалы. Предприятия 
обеспечены местным сырьем для 
производства продукции, что по-
зволяет развивать строительный, 
дорожно-строительный и агро-
промышленный комплексы за счет 
использования локальных природ-
ных ресурсов.

Республика обладает достаточ-
ными запасами минеральных вод, 
поверхностных вод повышенной 
минерализации (район Кленовой 
горы), либо со специфическими 
компонентами (Fe, Ag и др.). 

Значительны и разнообразны 
также рекреационные ресурсы - 
земли национального парка «Ма-
рий Чодра», зеленые зоны вокруг 
населенных пунктов, санаторно-
курортные зоны вокруг озер Шап, 
Таир и Карась, зоны отдыха по бе-
регу р. Волги у пос. Кокшайск - 
имеют статус природоохранных 
территорий с общей площадью 92 
тыс. га и используются для отдыха 
и укрепления здоровья населения, 
а также для туризма.

Созданная сеть особо охраня-
емых природных территорий по-
зволяет сохранять биологическое 
разнообразие экосистем, эталоны 
природной среды и уникальные 
природные ландшафты, а при-
родное разнообразие - развивать 
внутренний и въездной туризм. 

Природные
ресурсы
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The Republic of Mari El is the 
land with an amazingly beautiful 
nature, rich in lakes and forests. In 
the republic there are lots of pic-
turesque places where it is possible 
not only to enjoy the scenery, but 
also to see the rare animals and 
plants listed in the Red Data Book.

The picturesque places include 
Nature Reserve called Stone Moun-
tain, National Park Mari Chodra and 
State Nature Reserve Bolshaya Kok-
shaga, Nature and History Reserve 
Mountain Zadelie and a great num-
ber of others.

In the republic there are more 
than 600 lakes, most of which 
are of karst origin, which are 
clean and deep, over 400 riv-
ers with the total length over 
7 thousand kilometers. The Vol-
ga river fl ows along the republic 
throughout 155 km. The rivers Ilet, 
Bolshaya Kokshaga, Yushut, Kun-
dysh are among the most environ-
mentally friendly European rivers 
and the lakes Yalchik, Kichier, Mor-
skoy Glaz and Karas are pure pearls 
of the Mari land.

Forests cover more than half of 
the territory of the republic.

The mineral resources sector 
comprises such raw materials as 
gypsum and anhydride, carbonates, 
haydite, building stone, concrete 
sand and sand for silicate products, 
brick and tile materials, peat and 
sapropel. The republic has explored 
fi elds of glass and crystal contain-
ing materials, cement materials and 
therapeutic muds. 

 The republican balance of 
mineral reserves registers 236 

fi elds, among which 52 fi elds are in 
the licensed deposits and 45 fi elds 
are under development.

The republic produces sand, 
mud, sapropel and peat, limestone 
for production of crushed stone, 
rubble stone, limestone fl our and 
selectively building lime. Calcare-
ous and ceramic brick, keramzit, 
glass, wall materials are produced. 
The enterprises are provided with 
local raw materials for manufac-
turing products that enables the 
development of construction, road-
building and agricultural systems 
through the use of local natural re-
sources.

The republic has suffi cient re-
serves of mineral waters, surface 
waters, high salinity (near Maple 
Mountain), or with specifi c compo-
nents (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 settle-
ments, 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 hect-
ares and is used for rest and health 
strengthening of people, and for 
tourism.

The network of protected areas 
can solve the problem of conserva-
tion of biological diversity of eco-
systems, environmental standards 
and unique natural landscapes, and 
the natural diversity can develop 
domestic and inbound tourism. 

Nature 
Resources
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Государственная 
поддержка
инвесторов 

5 лет
с момента возникновения
налогооблагаемой базы

6 лет
с момента возникновения
налогооблагаемой базы

20 лет
с момента возникновения
налогооблагаемой базы

10 лет
с момента возникновения
налогооблагаемой базы

3 года
с момента возникновения
налогооблагаемой базы

3 года
с начала применения

ставки

3 года

Арендная плата за землю,
находящуюся в собственности Республики Марий Эл

ЛЬГОТА

ЛЬГОТА

ЛЬГОТА

0,01%
от кадастровой стоимости земли

ИНВЕСТОР 100 млн. руб.

ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СТАВКА НАЛОГА В РФ
2,2% 0%

ИНВЕСТОР 25 млн. руб.

ОБЪЕКТ ТУРИНДУСТРИИ

СТАВКА НАЛОГА В РФ
2,2% 0%

ИНВЕСТОР 100 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ

СТАВКА НАЛОГА В РФ
2,2% 0%

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ

СТАВКА НАЛОГА В РФ

2,2% 1,1%

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ

ИНВЕСТИЦИИ СВЫШЕ 5 млрд. руб.

СТАВКА НАЛОГА В РФ

2,2% 0,5%

ИНВЕСТОР

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
250-500 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
>500-750 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
>750-1000 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
>1000 млн. руб.

СУБСИДИЯ 
10 млн. руб.

СУБСИДИЯ 
20 млн. руб.

СУБСИДИЯ 
30 млн. руб.

СУБСИДИЯ 
50 млн. руб.  

ИНВЕСТОР

2/3 ставки
рефинансирования
Центробанка РоссииСУБСИДИЯ

ИНВЕСТ-ПРОЕКТБИЗНЕС-ПЛАН

Налог на прибыль организаций

Налог на имущество организаций

Субсидии и налоговые льготы 

ИНВЕСТОР

ЛЬГОТА

* В зависимости от инвестиций:
инвестиции от 25  до 50 млн. рублей  ...................................1%
инвестиции от 50 млн. рублей до 75 млн. рублей  ......2%
инвестиции от 75 млн. рублей до 100 млн. рублей  ...3% 
инвестиции от 100 млн. рублей  .............................................. 4%

СТАВКА НАЛОГА В РФ
20,0% - (от 1% до 4%*)=от 19%до 16,0%*
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Subsidies and tax privileges State support 
of investors

5 years
from the moment of 

occurrence of the taxable base

6 years
from the moment of tax base 

formation

20 years
from the moment of tax base 

formation

10 years
from the moment of tax base 

formation

3 years
from the moment of tax base 

formation

3 from the years
when the rate was used 

for the 1st time

3 years

Rental payment for the land owned by the Mari El Republic

BENEFIT 

BENEFIT 

BENEFIT 

0,01%
from cadastral value of the land

INVESTOR 100 mln.rub

SOCIAL INFRASTRUCTURE OBJECT

TAX RATE ON THE RF
2,2% 0%

INVESTOR 25 mln.rub

OBJECT OF TOURIST SECTOR

TAX RATE ON THE RF
2,2% 0%

INVESTOR 100 mln.rub

INVESTMENT PROJECT IN OTHER AREAS

TAX RATE ON THE RF
2,2% 0%

AGRICULTURAL
GOODS PRODUCERS

TAX RATE ON THE RF

2,2% 1,1%

AGRICULTURAL
GOODS PRODUCERS,

INVESTMENT OVER 5 BILLION rub. 

TAX RATE ON THE RF

2,2% 0,5%

INVESTOR

INVESTMENTS IN THE PROJECT
250-500 million rubles

INVESTMENTS IN THE PROJECT
>500-750 million rubles

INVESTMENTS IN THE PROJECT
>750 - million  Rubles  

INVESTMENTS IN THE PROJECT
>1000 - million rubles  

SUBSIDY
10 million rubles

SUBSIDY 
20 million rubles

SUBSIDY 
30 million rubles

SUBSIDY 
 50 million rubles 

INVESTOR

2/3 of the refi nancing
rate of the Central Bank 
of RussiaSUBSIDY

INVESTMENT 
ROJECT

BUSINESS PLAN

Tax on the profi t of organizations

Corporate property tax 

INVESTOR 

BENEFIT 

* Depending on investments:
Investment from 25 to 50 million rubles – 1%
Investment from 50 million rubles to 75 million rubles – 2%
Investment from 75 million rubles to 100 million rubles – 3% 
Investment from 100 million rubles – 4%

TAX RATE ON THE RF
20,0% - (from 1% to 4%*)=from 19%to 16,0%*
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Расположение:
● пгт. Медведево с примыка-

нием к границе г. Йошкар-Олы
Расстояния:
● До трасс федерального значения:
 автодороги «Вятка» - 3,5 км;
 автодороги Р-175 - 8,5 км.
● До аэропорта «Йошкар-Ола» 

- 13,8 км.
● До сортировочной железно-

дорожной станции «Аксаматово» 
- 0,5 км. 

Площадь участка 150 га.

Население:
● г. Йошкар-Ола - 260,3 тыс. 

человек
● пгт. Медведево - 17,1 тыс. че-

ловек

Преимущества:
● налоговые льготы и субси-

дии инвесторам
● инвестиционное сопрово-

ждение проектов 
● создание инженерной и 

транспортной инфраструктуры за 
счет бюджетных средств 

● предоставление сформиро-
ванных земельных участков 

● удобное месторасположение 
● наличие городского обще-

ственного транспорта.  

Развитие
перспективных 

территорий 

Российская Федерация, 
Республика Марий Эл, 424033, 
г. Йошкар-Ола,
набережная Брюгге, д. 3, офис 306
тел: +7 8362  41 10 10,
 + 7 960 099 33 33
e-mail: investagency@yandex.ru
http://www.investinmariel.ru

Игорь Леонидович Губин - 
руководитель АНО «Агентство ин-
вестиционного развития Респу-
блики Марий Эл»

Специализированная органи-
зация по сопровождению инве-
стиционных проектов на террито-
рии Республики Марий Эл. 

Обеспечение режима «одно-
го окна» для инвесторов по вза-
имодействию с органами испол-
нительной власти Республики 
Марий Эл 

Представление экономических 
интересов Республики Марий Эл в 
проектах государственно-частного 
партнерства (концессия)

Агентство
инвестиционного 

развития
Республики

Марий Эл
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Location: 
● Medvedevo settlement and 

adjoining the border of the city of 
Yoshkar-Ola

Distances:
● Distance to the federal highways:
road Vyatka - 3.5 km;
road R-175 - 8.5 km
● Distance to Yoshkar-Ola Air-

port – 13.8 km
Distance to Aksamatovo railway 

station - 0.5 km

Land area of 150 hectares

Population:
● The city of Yoshkar-Ola – 260.3 

thousand people
● Medvedevo – 17.1 thousand 

people

Advantages: 
● Tax benefi ts and subsidies for 

investors
● Investment support of projects 
● Creation of utility and transpor-

tation infrastructure out of public funds
● Provision of shaped land lots 
● Convenient location 
● Availability of transportation 

utilities

Development of 
areas of interest

Bryugge embankment, 3, offi ce 306
Yoshkar-Ola, Russia
tel. +7 (8362) 41-10-10
 +7 960 099 3333
e-mail: investagency@yandex.ru
site:
www.facebook.com/InvestInMariEl

Igor L. Gubin - Head of the Agen-
cy of investment development of the 
Republic of Mari El

The specialized organization for 
support of the investment projects 
in the territory of the Republic of 
Mari El

Providing a mode of «one-stop-
shop service» for investors on co-
operation with authorities of the Re-
public of Mari El

The representation of economic 
interest of the Republic of Mari El in 
the projects of public-private part-
nership (such as concessions)

Agency 
of investment 
development 
of the Mari EL 
Republic




