


Выгодное экономико-географическое положение
в центре Европейской части России

Высокий уровень развития инфраструктуры

Высокий научно-технический и кадровый 
потенциал

Прогрессивное законодательство в сфере 
поддержки инвесторов. Стабильность 
инвестиционного законодательства 

Активная государственная поддержка 
инвестиционной деятельности 

Работа с инвесторами по принципу «одного окна»

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

Высокоразвитая инфраструктура поддержки 
инвесторов 

Наличие свободных инвестиционных площадок 

Наличие крупных производственных комплексов 
российского и международного уровня

Наличие высокорентабельных для освоения 
месторождений полезных ископаемых

Активно развивающееся международное
и межрегиональное сотрудничество 

Богатое историко-культурное наследие, развитая 
социальная инфраструктура 

РАССТОЯНИЕ ДО КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Упрощенная система 
налогообложения

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

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

Заключение договора аренды 
земельных участков без 
торгов

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

2 ГОДА С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ

2 ГОДА С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ

Субсидии
и налоговые льготы

5 ЛЕТ С МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ

инвестор

инвестор
100 млн рублей

20 лет
с момента
возникновения
налогооблагаемой
базы

3 года
с момента
возникновения
налогооблагаемой
базы

ЛЬГОТА

2,2%
СТАВКА

НАЛОГА В РФ

Налог на имущество организаций

бизнес-план

субсидия
2/3 ключевой ставки Центробанка России

инвест-проект

ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

0%

инвестор
100 млн рублей

ЛЬГОТА

2,2%
СТАВКА

НАЛОГА В РФ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ

0%

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСА

export12.com

АНО «Агентство инвестиционного
и экспортного развития
Республики Марий Эл»

frp12.ru

Фонд развития промышленности
Республики Марий Эл

ckapk12.ckoo.ru

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

Пространство коллективной работы
«Точка кипения - Йошкар-Ола»

leader-id.ru/places/683

АНО «Бизнес-инкубатор
Республики Марий Эл»

bink12.ru

Союз «Торгово-промышленная
палата Республики Марий Эл»

mariel.tpprf.ru

Региональный центр компетенций 
в сфере производительности труда 
в Республике Марий Эл

rccrme.ru

Микрокредитная компания «Фонд 
поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл»

мойбизнес12.рф
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Упрощенная система 
налогообложения

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Заключение договора аренды 
земельных участков без 
торгов

2 ГОДА С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ

2 ГОДА С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ

Субсидии
и налоговые льготы

5 ЛЕТ С МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ

инвестор

инвестор

ЛЬГОТА

Налог на имущество организаций

0%

инвестор

ЛЬГОТА

0%

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БИЗНЕСА

export12.com

АНО «Агентство инвестиционного
и экспортного развития
Республики Марий Эл»

оказание услуг комплексного сопровождения 
реализации проектов
содействие выходу организаций и индивидуальных 
предпринимателей республики  на зарубежные 
рынки товаров, услуг и технологий
содействие в реализации инвестиционных проектов, 
предоставление услуг (в т.ч. сервисных) инвесторам, 
административное сопровождение проектов в 
режиме «одного окна»
развитие внешнеэкономической деятельности

frp12.ru

Фонд развития промышленности
Республики Марий Эл

содействие реализации государственной 
промышленной политики на территории 
Республики Марий Эл
предоставление льготных займов сроком
до 5 лет под 1%, 3% и 3,5% годовых в рамках 
программ:

«Проекты развития» от 5 до 30 млн рублей
«Проекты лесной промышленности»
от 1 до 20 млн рублей
«Проекты пищевой промышленности»
от 5 до 20 млн рублей
«Противодействие эпидемическим заболеваниям» 
от 3 до 20 млн рублей

информационно-аналитическое и 
консультационное обеспечение деятельности 
субъектов в сфере промышленности

ckapk12.ckoo.ru

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

содействие созданию и развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, в том числе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства на 
сельских территориях Республики Марий Эл

Пространство коллективной работы
«Точка кипения - Йошкар-Ола»

пространство коллективной работы для 
проведения форсайт-сессий, открытых лекций, 
призванных способствовать развитию 
Национальной технологической инициативы 
и экономики будущего 
выявление и обсуждение новых проектов, 
разработка эффективных механизмов 
их реализации
акселерация проектных команд, обмен лучшими 
практиками

leader-id.ru/places/683

АНО «Бизнес-инкубатор
Республики Марий Эл»

бизнес-инкубирование, помощь субъектам малого и 
среднего предпринимательства на ранней стадии 
деятельности
предоставление образовательных программ
проведение семинаров, тренингов, бизнес-курсов, 
консалтинг, представительские, офисные, 
юридические, бухгалтерские, маркетинговые, 
финансовые и другие услуги
аренда оборудованных офисных помещений и 
специализированных помещений (конференц-зал, 
комнаты для переговоров, учебные классы)

bink12.ru

Союз «Торгово-промышленная
палата Республики Марий Эл»

содействие формированию промышленной, 
финансовой и торговой инфраструктуры для 
развития бизнеса и создания благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности
развитие предпринимательства, торгово-
экономических и научно-технических связей 
предпринимателей с зарубежными партнерами
представление интересов членов Торгово- 
промышленной палаты Республики Марий Эл, 
предпринимателей и их объединений, защита 
интересов товаропроизводителей Республики 
Марий Эл

mariel.tpprf.ru

Региональный центр компетенций 
в сфере производительности труда 
в Республике Марий Эл

содействие предприятиям* в достижении роста 
производительности труда, путем внедрения 
инструментов бережливого производства без 
привлечения крупных инвестиций 
оказание адресной поддержки непосредственно 
на предприятии*, где создаются индивидуальные 
решения по росту производительности труда 
за счет устранения всех видов потерь
организация бесплатного обучения для 
руководителей, специалистов и работников 
предприятий* методам и инструментам 
бережливого производства, в том числе 
на учебно-производственной площадке 
«Фабрика процессов»
* участники национального проекта «Производительность труда»

rccrme.ru

Микрокредитная компания «Фонд 
поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл»

оказание комплекса услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства в Республике 
Марий Эл

оказание финансовой, информационной, 
консультационной поддержки, поддержки 
в сфере образования, в области инноваций 
и промышленного производства

мойбизнес12.рф

6 7



ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «МОЙ БИЗНЕС»

мойбизнес12.рф

выдано 307 микрозаймов на сумму 
395,5 млн рублей и 47 поручительств 
по банковским кредитам субъектов МСП 
на сумму 205,9 млн рублей

858 субъектов МСП приняли участие
в образовательных мероприятиях центра

759 субъектов МСП получили
консультационную поддержку

329 субъектов МСП получили поддержку
в области инноваций и промышленного
производства

За 2021 год оказано 1933 услуги 830 субъектам 
МСП, 405 физическим лицам, желающим 
начать предпринимательскую деятельность, 
и 117 самозанятым гражданам: 

Направления: микрофинансовая деятельность, 
предоставление поручительств, оказание 
содействия в повышении технологической 
готовности субъектов МСП, оказание комплекса 
информационно-консультационных услуг 
субъектам МСП, в том числе в области социальной 
сферы и внешнеэкономической деятельности.

Основной целью деятельности центра 
является содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП) в Республике Марий Эл, 
а так же самозанятых граждан.

Микрокредитная компания 
«Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Марий Эл»

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

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

312,6 тыс. чел. 41,5 лет 35,4 тыс. рублей

0,82 % 30,3 % 43,0 % 

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
охваченных услугами 
Центра «Мой бизнес», %

2019 20212020 2024
прогноз

6,2

1211,6

15

8 9



ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «МОЙ БИЗНЕС»

мойбизнес12.рф

За 2021 год оказано 1933 услуги 830 субъектам 
МСП, 405 физическим лицам, желающим 
начать предпринимательскую деятельность, 
и 117 самозанятым гражданам: 

Основной целью деятельности центра 
является содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП) в Республике Марий Эл, 
а так же самозанятых граждан.

Микрокредитная компания 
«Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Марий Эл» 2021

оценка
14,6

25,1

2,82,8
1,41,41,4
4,7

8,5

4,9
37,8

0,20,20,2

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

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

Строительство

Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Транспортировка и хранение

Прочие виды экономической деятельности

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

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

312,6 тыс. чел.
занятое население в экономике

41,5 лет
средний возраст
занятого населения

35,4 тыс. рублей
средняя заработная плата
за 2021 год

0,82 %
уровень
зарегистрированной
безработицы
на 1 января 2022 г.

30,3 %
занятого населения
имеют высшее
профессиональное
образование

43,0 % 
занятого населения имеют
среднее профессиональное
образование

2020
14,6

25,0

2,82,8
1,41,41,4
4,7

8,5

4,9
37,9

0,20,20,2

2019
18,1

26,1

2,72,7
1,31,31,3
3,5

9,3

4,8
34,1

0,10,10,1

2018
15,8

27,8

2,7
1,31,31,3
3,6

9,5

4,6 34,6

0,10,10,1

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
охваченных услугами 
Центра «Мой бизнес», %
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МОНОГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК

Марий Эл. В городе насчитывается 65 объектов 
культурного наследия (1 объект федерального значения 
и 64 регионального). Козьмодемьянск славится музеями: 
– Художественно-исторический музей им. А.В. Григорьева;
– Этнографический музей под открытым небом 
   им. В.И. Романова;
– Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера;
– Музей купеческого быта им. А.В. Муравьёва. 
Градообразующие предприятия: ООО «Потенциал»
и АО «Завод «Копир» – обеспечивают 30 % занятости  
населения, 95 % объемов промышленного производства.
Малый бизнес, в котором задействовано около 
2,0 тыс. человек, является существенным сектором 
экономики города. 
С 2019 года Козьмодемьянск является моногородом. 

Предоставление льготных займов:
• 5 – 250 млн рублей под 0% на срок до 15 лет;
• 250 – 1 000 млн рублей под 5% на срок до 15 лет;
• займы под проекты концессионных 
соглашений/ГЧП/МЧП 25 – 1 000 млн рублей под 
0 - 5% на срок до 15 лет;
• займы для лизинговых компаний, 5 – 1 000 млн 
рублей, 0 - 5% обновление общественного транспорта, 
проекты ЖКХ, поставка медицинского оборудования.

Софинансирование строительства и 
реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для инвестиционных проектов:
• софинансирование расходов бюджета 
региона/муниципалитета в целях строительства 

и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления инвестиционных 
проектов;
• софинансирование расходов бюджета 
региона/муниципалитета в целях строительства
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 
в рамках концессионных соглашений, соглашений 
о ГЧП/МЧП.

Предложения по размещению инвестиционных 
проектов.
• оказание информационных 

и консультационных услуг
• подбор площадки

13,4 км2

площадь города
1583
год основания

19,7 тыс. человек
население

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

Главной транспортной артерией речного сообщения, 
проходящей через г. Козьмодемьянск, является р. Волга. 

Город ежегодно посещают более 120 тысяч туристов. 
Набережная и нижняя историческая часть города – визитная 
карточка г. Козьмодемьянска. Город представляет собой 
уникальное пространство, где доля объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) составляет около 
30% от историко-культурного наследия Республики 

Меры поддержки в моногороде:

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
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МОНОГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
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13,4 км2 1583 19,7 тыс. человек

Меры поддержки в моногороде:
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

В 2021 году в рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики Марий Эл 
на 2020 - 2024 годы осуществлялось строительство бул. Ураева 
на участке от ул. Кирова до ул. Петрова и ул. Петрова на участке 
от ул. Воинов-Интернационалистов до Сернурского тракта 
г. Йошкар-Олы. Общая стоимость строительства – 
505,1 млн рублей. В декабре 2021 г. улицы введены в 
эксплуатацию.

С 2020 года велось строительство нового корпуса 
перинатального центра в г. Йошкар-Оле, который позволит 
оказывать высокотехнологичную и специализированную 
медицинскую помощь роженицам и новорожденным. Он был 
сдан в эксплуатацию в феврале 2022 г. Общая стоимость 
проекта – 1,6 млрд рублей.

В 2021 году завершено проектирование лабораторного корпуса 
Республиканской ветеринарной лаборатории в г. Йошкар-Оле. 
Строительство объекта будет завершено в декабре 2022 г. Общая 
стоимость реализации проекта – 126,3 млн рублей.
В январе 2021 г. начато строительство здания родильного 
отделения Волжской центральной городской больницы. 
Стоимость объекта – 450,7 млн рублей. Ввести объект в 
эксплуатацию планируется в октябре 2022 г.

525 крупных и средних 
строительных организаций

В 2021 году ввод жилья составил 371,9 тыс. м2 (100,6% 
к уровню ввода жилья 2020 года – 369,8 тыс. м2). Ввод в 
эксплуатацию индивидуального жилья – 173,8 тыс. м2, или 
46,7% от общего ввода жилья. В рамках регионального проекта 
«Жилье» за периоды с 2021 по 2030 год предполагается 
строительство 4,867 млн м2 жилья.

В 2021 году газифицировано природным газом 
5 600 домовладений республики. 

По итогам 2021 года собственными силами 
организаций выполнено работ по виду деятельности 
«Строительство» на 29,96 млрд рублей.

В 2021 году в рамках федеральной адресной инвестиционной 
программы начато строительство Дома дружбы народов 
Республики Марий Эл.  Стоимость строительства – 
692,2 млн рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется 
в конце 2022 г.

Для выполнения работ по благоустройству набережной 
р. Малая Кокшага запланировано строительство с привлечением 
средств федерального бюджета набережной правого берега 
р. Малая Кокшага, а также будет продолжена реконструкция 
набережной левого берега р. Малая Кокшага с реконструкцией 
городского пляжа.

Запланировано строительство ул. Чернякова, соединяющей 
г. Йошкар-Ола и пгт Медведево, обеспечивающей прямую 
транспортную связь Козьмодемьянского тракта 
с ул. Машиностроителей, общей стоимостью 1,1 млрд рублей
и бульвар 75-летия Победы стоимостью 0,4 млрд рублей. 
Соглашения о привлечении инфраструктурных бюджетных 
кредитов на строительство объектов в 2022 – 2023 годах 
подписаны с федеральными органами исполнительной власти.

В 2021 году построены и введены в эксплуатацию газовые сети протяженностью 34,5 км 
в г. Йошкар-Оле, г. Волжске, Волжском, Горномарийском, Звениговском, Куженерском, 
Мари-Турекском, Медведевском, Сернурском и Советском районах республики.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Суммарная установленная мощность 
электростанций на территории Республики 
Марий Эл на 01.01.2022 – 252,5 МВт

Потребление
тепловой энергии

Крупными участниками теплового рынка 
являются:

1 178,1
млн куб. м

2 768,05
млн кВт. ч.

4,8
млн Гкал.20

21
 г.

16 17



СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

Энергетика Республики Марий Эл развивается в рамках Единой 
энергетической системы Российской Федерации и обеспечивает 
электрической энергией потребителей Республики Марий Эл 
и транзиты в соседние регионы. 

Энергосистема Республики Марий Эл связана с 
энергосистемами Республики Чувашия, Республики Татарстан, 
Республики Удмуртия, Нижегородской и Кировской областей.

С 1 января 2022 г. действует Схема и программа перспективного 
развития электроэнергетики Республики Марий Эл на период 
2022 – 2026 годов, которая предусматривает развитие сетей 
напряжением 110 кВ и выше, для обеспечения надежного 
энергоснабжения потребителей. Осуществить это планируется 
за счет реконструкции существующих подстанций и замены 

трансформаторов на более мощные, а также сооружения новых 
подстанций и питающих линий электропередачи. 

Привлечение инвестиций и повышение энергоэффективности 
являются основными направлениями развития предприятий 
топливно-энергетического комплекса, которые предусматривают 
внедрение энергосберегающих технологий, новое строительство 
и модернизацию имеющихся генерирующих мощностей.

Выполнение мероприятий инвестиционных программ позволит 
повысить надежность и качество энергоснабжения, а также 
создать условия для присоединения новых потребителей.

Уровень газификации жилищного фонда Республики Марий Эл 
составил 87,4% (по состоянию на 01.01.2022), сельской 
местности – 73%.

525 крупных и средних 
строительных организаций

По итогам 2021 года 

В 2021 году построены и введены в эксплуатацию газовые сети протяженностью 34,5 км 
в г. Йошкар-Оле, г. Волжске, Волжском, Горномарийском, Звениговском, Куженерском, 
Мари-Турекском, Медведевском, Сернурском и Советском районах республики.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Суммарная установленная мощность 
электростанций на территории Республики 
Марий Эл на 01.01.2022 – 252,5 МВт

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

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

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» – 3,5 МВт

Потребление
природного газа

Потребление
электроэнергии

Потребление
тепловой энергии

Крупными участниками теплового рынка 
являются:

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

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

ООО «Марикоммунэнерго»

ООО «Марийская Теплосетевая Компания»

1 178,1
млн куб. м

2 768,05
млн кВт. ч.

4,8
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

машины, оборудование и транспортные средства

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

металлы и изделия из них

продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного)

минеральные продукты

топливно-энергетическая продукция

другие товары

продукция химической промышленности, каучук

текстиль, текстильные изделия и обувь

Республика Марий Эл в 2021 году 
осуществляла торгово-экономическое 
сотрудничество

$ 458,7 млн
внешнеторговый оборот
Республики Марий Эл
за 2021 г.

экспорт за 2021 г.
$ 324,6 млн Структура экспорта, %

Основные торговые партнеры
% от общего объема

ИМПОРТ

Структура импорта, %

в страны СНГ
$ 89,2 млн

в страны
дальнего

зарубежья
$ 235,4 млн

из стран СНГ
$ 10,5 млн

из стран
дальнего

зарубежья
$ 123,6 млн

импорт за 2021 г.
$ 134,1 млн
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Структура экспорта, %

Основные торговые партнеры
% от общего объема

ИМПОРТ

Структура импорта, %

с 93
странами

ЭКСПОРТ

Индивидуальной программой социально-экономического развития 
Республики Марий Эл на 2020–2024 годы предусмотрено проектирование 
и строительство пассажирского причала для речных судов с пешеходным 
переходом на р. Волге в г. Козьмодемьянске.

Причал предназначен для стоянки, обработки и обслуживания 
пассажирских речных судов.

Перспективный пассажирооборот – более 200 усл. пассажиров.
Строительство объекта запланировано на 2022–2023 годы, стоимость –
232,4 млн рублей.

В рамках Индивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Марий Эл на 2020–2024 годы, планируется 
строительство пассажирского терминала в аэропорту г. Йошкар-Олы.

Аэровокзал предусматривает:
– пропускную способность в час «пик» прилет: 400 пасс./час
(в т. ч. пассажиры бизнес-класса 20 пасс./час);
– количество встречающих/провожающих в расчёте на одного 
пассажира – 0,45;
– среднее количество мест багажа на одного пассажира – 1,5.

Стоимость строительства – 1,5 млрд рублей.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На территории республики действуют 119 
межмуниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок и 17 маршрутов регулярного 
сообщения городского округа «Город Йошкар-Ола» 
регулярных перевозок и 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
регулярных перевозок и 17 маршрутов регулярного 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
17 маршрутов регулярного 

(8 троллейбусных и 9 автобусных).

Перевозка пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в Республике Марий Эл осуществляется 
в пригородном сообщении в направлениях Казань – 
Волжск, Бирюли – Волжск, Йошкар-Ола – 
в пригородном сообщении в направлениях
Волжск, Бирюли – Волжск, Йошкар-Ола – 
в пригородном сообщении в направлениях

Казань.

Осуществляется регулярное авиасообщение 
по направлениям: •Йошкар-Ола – Москва,
по направлениям: 

Йошкар-Ола – Москва,
по направлениям: 

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

•Йошкар-Ола – Сочи.
Йошкар-Ола – Санкт-Петербург,
Йошкар-Ола – Сочи.
Йошкар-Ола – Санкт-Петербург,

Рассматриваются вопросы о дальнейшем 
расширении географии полетов. 

Речные перевозки пассажиров и автотранспортных 
средств на территории Республики Марий Эл 
осуществляются паромной переправой 
Козьмодемьянск – Коротни, Юрино–Сумки.

4 861,3 км
протяженность автомобильных

дорог с твердым покрытием

2 861,0 км республиканского значения

2 000,3 км местного значения

20 21



16 МФЦ и 72 обособленных подразделения (офиса) МФЦ в каждом городском округе
и муниципальном районе

188 окон обслуживания в МФЦ и офисах МФЦ

91,76% – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»

204 вида государственных, муниципальных и прочих услуг, в том числе более 70 государственных 
и муниципальных услуг социального характера, предоставляется через МФЦ

659,2 тысяч жителей Республики Марий Эл зарегистрированы в Единой системе идентификации 
и аутентификации

По итогам реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» осуществлен переход на телевизионное вещание в цифровом формате, на 
территории республики доступны 20 цифровых телевизионных каналов.

СВЯЗЬ. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Наиболее крупные операторы
услуг связи:

Основные виды связи

На территории Республики Марий Эл:

бо
ле

е99,57 %

бо
ле

е97 %

бо
ле

е3 000
бо

ле
е700 000

человек,
работающих
в отрасли

абонентов
широкополосного
доступа к сети
«Интернет»

охват населения
эфирным
вещанием

территории республики –
охват сети цифрового
эфирного телевещания

широкополосный доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

услуги местной телефонной связи, междугородная 
и международная связь

услуги подвижной радиотелефонной связи

кабельное телевидение, в том числе цифровое кабельное 
телевидение

услуги связи по предоставлению каналов связи

иные

бо
ле

е80% территории 
Республики Марий Эл 
покрывают сети сотовой связи

ТУРИЗМ

11 туроператорских

100 турагентских фирм

38 гостиниц

7 хостелов

6 объектов санаторно-
оздоровительной отрасли

6 туристских комплексов

18 баз отдыха

267 туристских маршрутов
и экскурсионных программ

46 классифицированных 
средств размещения

70 аккредитованных
экскурсоводов, в том числе 
2 гида-переводчика со 
знанием английского языка

4 туристско-
информационных центра

Участие в межрегиональных проектах: 

480,6 тыс. 
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СВЯЗЬ. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Наиболее крупные операторы
услуг связи:

Основные виды связи

На территории Республики Марий Эл:

бо
ле

е99,57 %

бо
ле

е97 %

бо
ле

е3 000

бо
ле

е700 000

бо
ле

е80%
Федеральный проект «Великий Волжский путь» Приволжского федерального округа, в который 
входят брендовые турмаршруты «Чудеса земли Марийской» и «Край звонких гуслей». 
Межрегиональный проект «Яркие выходные в Приволжье». Этно-гастротур «Вкусно едем. 
#ВкусноЙошка!» посетили более 1,5 тыс. человек из Самары, Ульяновска, Оренбурга и других городов 
России.
Марийское национальное блюдо «Марийский подкоголь (подкогыльо)» зарегистрирован 
Федеральной службой интеллектуальной собственности как региональный бренд Республики Марий Эл.
Туристический маршрут «ВкусноЙошка!» туроператора «Шелковый путь» обладатель Гран-При 
Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
Проект «Мы родом из детства» стал победителем в номинации «Лучшая программа детского туризма 
в малых городах» II Всероссийского конкурса «Лучшие региональные практики детского туризма».
Скульптурная композиция «Йошкин кот» и памятник букве «Й» вошли в энциклопедию самых 
необычных скульптур России во Всероссийском конкурсе «СкульпТУТУра», проводимом сервисом Туту.ру.
Санатории Республики Марий Эл вошли в топ-30 санаториев по средней стоимости отдыха 
с лечением по версии портала Санатории-России.рф.
Проекты «ЙО, поехали!», «Межрегиональный фестиваль-конкурс креативных индустрий 
«Sheremetev», «Зимние праздники в резиденции марийского Деда Мороза Йÿштö Кугыза»
вошли в финал регионального этапа Приволжского и Уральского федеральных округов Национальной 
премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021.
Набережная Брюгге вошла в пятерку победителей конкурса «Сокровища России» журнала National 
Geographic Traveler в номинации «Общественное пространство».
Проект комплексного развития туристической инфраструктуры «Центр этнотуризма на Волге»
включен в окружную инициативу ПФО «Волжское путешествие».
Турпотенциал региона представлен в печатных («Региональная Россия», TRAVEL HUB St. Petersburg 
FORUM) и электронных СМИ («Отдых в России», Туристер.ру, Profi.travel); на онлайн платформе Profi.travel 
в рамках вебинара «Зимние оживления – «Отдохнуть от разных дел – приглашаем в Марий Эл».
АНО «Редакция Телеканала Совета Федерации» проведена съемка передачи «Вместе по России»
о туристическом потенциале Республики Марий Эл. 

ТУРИЗМ

11 туроператорских

100 турагентских фирм

38 гостиниц

7 хостелов

6 объектов санаторно-
оздоровительной отрасли

6 туристских комплексов

18 баз отдыха

267 туристских маршрутов
и экскурсионных программ

46 классифицированных 
средств размещения

70 аккредитованных
экскурсоводов, в том числе 
2 гида-переводчика со 
знанием английского языка

4 туристско-
информационных центра

Участие в межрегиональных проектах: 

480,6 тыс. туристов и экскурсантов
посетили республику в 2021 году

туристов и экскурсантов
посетили республику в 2021 году

туристов и экскурсантов
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 физкультурно-оздоровительных комплексов

10 стадионов 

1000 плоскостных сооруженийплоскостных сооружений

388 спортивных заловспортивных залов

40 плавательных бассейнов и других спортивных объектовплавательных бассейнов и других спортивных объектовплавательных бассейнов и других спортивных объектов

164 золотых, 137 серебряных, 146 бронзовых

14 спортсменам присвоено спортивное звание
«Мастер спорта России»

206 спортсменам присвоен спортивный разряд
«Кандидат в мастера спорта»

376 спортсменам присвоен «I спортивный разряд»

84 жителям республики было присвоено почетное звание 
«Ветеран спорта Республики Марий Эл»

1739
спортивных
сооружений

50
аккредитованных спортивныхаккредитованных спортивныхаккредитованных спортивных
федераций по 52 видам спорта федераций по 52 видам спорта федераций по 52 видам спорта 
действовало в 2021 годудействовало в 2021 годудействовало в 2021 годудействовало в 2021 году

327 крупных соревнований,крупных соревнований,
из них 18 имели статус всероссийских  имели статус всероссийских 
и межрегиональныхи межрегиональных

447 медалей
завоевано спортсменами 
Республики Марий Эл

В 2021 году:

С целью развития спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы учреждений Республика 
Марий Эл принимает участие во всех действующих в Российской 
Федерации программах, содержащих мероприятия, 
направленные на развитие физической культуры и спорта, 
в том числе в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография».

В 2021 году в регионе увеличилось количество центров 
тестирования по выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). В настоящее время в республике функционируют 
20 центров. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

180 ТЫС. МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 35 ЛЕТ ПРОЖИВАЕТ 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1739

50

327 

447 медалей

В 2021 году:

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

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

В рамках Всероссийских грантовых конкурсов молодежных 
инициатив в 2021 году от Республики Марий Эл было подано 
82 заявки, из которых 4 стали победителями на общую сумму 
5 млн рублей.

90 военно-патриотических клубов

88 кадетских классов, в которых занимаются более 
4 тыс. человек

171 юнармейский отряд, в которых занимаются около 
7 тыс. юнармейцев

Патриотическое воспитание молодежи

Поддержка талантливой молодежи

Активно реализуется федеральный проект «Социальная 
активность» национального проекта «Образование». 
В 2021 году выдано 18 грантов Главы Республики Марий Эл 
в области добровольчества (волонтерства) на общую сумму 
более 900 тыс. рублей. В 2021 году открыто 6 муниципальных 
добровольческих центров, реализованы проекты 
республиканского значения, направленные на развитие 
добровольчества в различных сферах деятельности и для 
добровольцев разных возрастов.

В Республике Марий Эл с 2019 года действует региональный 
волонтерский штаб помощи людям в ситуации распространения 
коронавирусной инфекции #МЫВМЕСТЕ. За это время помощь 
получили более 30 тыс. человек.

На сегодняшний день количество добровольцев насчитывает 
более 88 тыс. человек.

В студенческих трудовых отрядах различной направленности 
в летний период 2021 года трудились 420 человек.

Молодежное добровольчество

Трудовые отряды
31 детское и молодежное объединение, членами которых 
являются более 30 тыс. человек.

Молодежные и детские
общественные объединения
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Для заметок

http://old.mari-el.gov.ru/invest/Pages/main.aspx




