
Инвестиционная деятельность 

на территории городского 

округа «Город Йошкар-Ола»

в 2014 году



Городской округ «Город Йошкар-Ола»

Задачи: 

- Формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций

- Совершенствование городской среды

- Развитие и поддержка малого предпринимательства

- Создание условий для обеспечения здорового образа жизни горожан

Главная цель развития города –

повышение качества жизни населения на основе

устойчивого социально-экономического

развития и конкурентоспособности городского

округа



Город Йошкар-Ола - генератор 

инвестиционной активности 

на региональном уровне
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Источники финансирования инвестиций в основной капитал -

привлеченные средства и собственные средства организаций

Источники финансирования инвестиций в основной капитал 

по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства    

  за январь-июнь 2014  года
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Видовая структура инвестиций в основной 

капитал по полному кругу организаций за 

январь-июнь 2014 года, %

здания, сооружения 

(кроме жилых) - 

32,7%

Жилищное 

строительство - 

37,3%

прочие - 1%

машины и 

оборудование, 

транспортные 

средства, 

производственный 

и хозяйственный 

инвентарь - 29%



В жилищном строительстве освоено 2437 млн. рублей или 

57,9% объема инвестиций в основной капитал, направленных 

на строительство жилья в республике
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Динамика объема инвестиций по виду 

деятельности «Строительство»

Динамика объема инвестиций в основной капитал организаций и 

объема работ, выполненных по 

виду деятельности "Строительство", млн.руб.
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Постановлением администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 20.12.2013 г. № 3215 

утверждена муниципальная адресная 

инвестиционная программа (МАИП) на 2014 год

Главный объект - автомобильный мост через реку Малая Кокшага 

в створе Ленинского проспекта в Йошкар-Оле. 

По итогам 8 месяцев текущего года профинансировано из 

бюджета городского округа 130,9 млн. рублей. 



Инвестиции в промышленности

• ОАО «Марийский машиностроительный завод» (547 млн. 
рублей)

• МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (88,2 млн. рублей) 

• ОАО «Марбиофарм» (97,7 млн. рублей) 

• ЗАО «Портал» (160,5 млн. рублей) 

• ОАО «ЗПП» (157,9 млн. рублей) 

• ООО «Технотех» (196 млн. рублей) 

• ООО «НПФ «Геникс» (24 млн. рублей)

• ООО «Русь-Бейкери» (4,7 млн. рублей)

• ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (165,8 млн.руб.)

• ЗАО «НПО Таврида Электрик» (46  млн. рублей)

• ЗАО «Хроматэк» (80 млн.рублей)



Инвестиционные вложения в предприятия 

потребительского рынка

• Введено в эксплуатацию 16 новых стационарных объектов торговли с 

площадью 2061,7 кв. м. На строительство, реконструкцию, приобретение нового 

торгово-технологического оборудования привлечены инвестиции в размере 11,7 

млн. рублей,  создано 89 новых рабочих мест.

• В сфере услуг питания города Йошкар-Олы вновь открыты 35 предприятий с 

общим количеством 1066 мест для посетителей. Привлечены инвестиции на 

сумму 40,7 млн. рублей. Создано 207 новых рабочих мест.

• В сферу бытового обслуживания вложено 2 млн. руб. инвестиций. Создано 

более 50 рабочих мест.



Реализованные инвестиционные проекты на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» за  2014 год

2. ООО «Инновация»

Реализован проект по строительству фабрики по

производству высоко температурного покрытия для

кабельной продукции

3. ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

Реализован проект по техническому перевооружение

производства (III этап продолжение)

4. ООО «Транстехсервис»

Реализован проект по строительству автомобильной 

деревни (IV очередь)

5. ЗАО «НПО Таврида Электрик» 

Реализован проект «Производство OSM-35 Smart -1»

6. ООО «Русский Пеллет» 

Завершен масштабный проект по  организации 

производства    выпуска топливных гранул пеллет

1. ООО «Промо-Пак»

Реализован проект по модернизации и

развитию производства: приобретение

оборудования для производства

самосборных коробок



Инвестиционные проекты за счет средств 

частных инвесторов и привлекаемых кредитов на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

Новое 

строительство

Модернизация 

и новые 

направления

Приобретение 

современного

оборудования

Реализуется десять инвестиционных проектов.

За счет средств дольщиков построить более  

650 квартир и офисных помещений площадью 

более 2 тыс. кв.м. в микрорайонах города 

«Интеграл», «Прибрежный», «Мирный» .

Стоимость проектов порядка 1434,6 млн. руб.

Реализуется семь проектов на предприятиях:

ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» ,

ИП Стрельников П.И., ООО «Дружина», 

ООО «Промо-Пак», ООО «Заводчанка», 

ООО «Антенор», ООО «Дигрис».

Примерная стоимость проектов 100,4 млн. руб.

Реализуется пять проектов по модернизации и 

четыре по созданию новых направлений 

развития на предприятиях: ООО «Русь-Бейкери», 

ООО Фирма «Инструмент- Н», 

ООО «Промо-Пак», ОАО «ММЗ», ООО «УМС», 

ЗАО «Портал», ООО «Наномет».

Примерная стоимость проектов 224,3 млн. руб.



Показатели развития малого предпринимательства
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Финансовая поддержка субъектам малого и среднего

предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола»

оказывается в рамках реализации мероприятий муниципальной

программы городского округа «Город Йошкар-Ола»

«Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы».

Направлена на дальнейшее развитие основных отраслей 
экономики и улучшение инвестиционного климата 

города.

Главная цель муниципальной программы- обеспечение благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата, содействие 

повышению инвестиционной активности организаций.

Задачи муниципальной программы :

- создание благоприятной для инвестиций административной среды; 

- мобилизация инвестиционных ресурсов для обеспечения реализации 

инвестиционных проектов; 

- создание инвестиционного имиджа городского округа «Город Йошкар-

Ола».
На финансирование Программы в 2014 году запланировано 1250 тыс. рублей – средства  

бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».



Нормативные акты Республики Марий Эл

по инвестиционной деятельности

• Инвестиционная стратегия до 2020 года

• Стандарт деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе 

• Послание Главы Республики Марий Эл Л.И.Маркелова 
депутатам Государственного Собрания Республики Марий Эл и 
членам Правительства Республики Марий Эл «Инвестиционный 
климат и инвестиционная политика Республики Марий Эл»

• Распоряжение Правительства Республики Марий Эл 
от 21 октября 2013 г. № 621-р "Об утверждении комплекса мер 
по стимулированию органов местного самоуправления к 
привлечению инвестиций и наращиванию налогового 
потенциала в Республике Марий Эл"


