Приложение 1

Перечень основных предприятий реального сектора экономики
городского округа «Город Йошкар-Ола»
№
п/п

Наименование предприятия

Форма
собственности

Вид деятельности

Основные виды продукции

Обеспечение электрической энергией, газом, забор, очистка и распределение воды
1

МУП «Йошкар-Олинская муниципальная
ТЭЦ-1»
http://yolatec1.ru/

2

ФЛ «Мариэнерго» ОАО
«МРСК» Центра и
Приволжья»

частная

производство и
производство
тепловой
энергии,
распределение
теплоснабжение, горячее водоснабжение, и
электроэнергии, газа, электроснабжение потребителей
пара, воды

производство и
распределение
электроэнергии, газа,
пара, воды

передача (транспортировка) и распределение
электрической энергии от 0,4 кВ до 110 кВ и
технологическому присоединению к сетям
потребителей Республики Марий Эл

https://mrsk-cp.ru/

3

ООО «Марикоммунэнерго» государственная
http://www.marike.ru

производство и
производство, передача, распределение и
реализация населению и другим группам
распределение
электроэнергии, газа, потребителей тепловой энергии и горячей воды;
пара, воды

2
№
п/п
4

Наименование предприятия
Филиал ОАО «ТГК-5»
«Марий Эл и Чувашии»

Форма
собственности
частная

https://www.tplusgroup.ru

5

МУП «Водоканал»

муниципальная

http://www.vod12.ru/

6

ООО «Газпром
газораспределение г.
Йошкар-Ола

Вид деятельности

производство и
производство и распределение электроэнергии
распределение
электроэнергии, газа,
пара, воды

производство и
сбор, обеспечение водой, прием и очистка
стоков от населения и предприятий города и
распределение
электроэнергии, газа, двух пригородных поселков
пара, воды

частная

производство и
распределение
электроэнергии, газа,
пара, и воды

транспорт природного газа до конечного
потребителя;
реализация
сжатого
газа;
проектирование, строительство и эксплуатация
объектов
газоснабжения;
техническое
обслуживание,
монтаж,
ремонт
газового
оборудования и газовых сетей; аварийнодиспетчерское обслуживание

частная

производство и
распределение
электроэнергии

деятельность по эксплуатации электрических
сетей на территории Республики Марий Эл

https://www.marigaz.ru/

7

АО «Энергия»
http://www.marienergy.ru

Основные виды продукции

3
№
п/п

Форма
собственности

Наименование предприятия

Вид деятельности

Основные виды продукции

Производство машин и оборудования
8

АО «Контакт»

АО «Контакт»

частная

производство
оборудования

/http://www.zavod-kontakt.ru/

9

ООО Фирма «ИнструментН

частная

резисторы, резисторные коробки, торговое
оборудование, шкафные металлоконструкции,
изделия для автомобильной промышленности,
торгово-холодильное оборудование

производство готовых производство
металлических
конструкций,
металлических изделий решеток
охранно-раздвижных,
котлов
водогрейных, теплиц, беседок, навесов

http://www.instrument-n.ru
10

АО «Производственное
предприятие «ВЭЛТ»

частная

Производство
вентиляторов

производство
вентиляционного,
отопительного
и
пылеулавливающего
оборудования промышленной индустрии

https://вэлт.рф

11

ООО ПТП
«Станкостроитель»

частная

производство машин и агрегаты и машины для приготовления теста,
оборудования
приборы
контроля
и
регулирования
технологических
процессов,
насосы
центробежные, паровые и приводные

частная

производство машин и производство холодильного оборудования для
оборудования
торговли

http://www.stankostroy12rus.
ru/
12

ОАО «Компания «Полюс»
http://oaopolus.ru/

4
№
п/п

Наименование предприятия

Форма
собственности

Вид деятельности

Основные виды продукции

Производство текстильных изделий, изделий из кожи
13

АО «Йошкар-Олинский
завод искусственных кож»

частная

текстильное
производство

пленки
линолеум
поливинилхлоридный,
полимерные, искусственные мягкие кожи

http://www.mariskozh.ru/

14

ОАО «Йошкар-Олинская
обувная фабрика»

частная

15

ООО «Йошкар-Олинская
чулочная фабрика
«Маритекс»

частная

http://www.maritex-noski.ru

производство кожи, производство специализированной
изделий из кожи и обуви, обуви для населения
производство обуви

рабочей

производство вязаных производство вязаных и трикотажных чулочнои трикотажных
носочных изделий
изделий одежды

5
№
п/п

Наименование предприятия

Форма
собственности

Вид деятельности

Основные виды продукции

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
16

ОАО «Марбиофарм»

частная

химическое
производство

лекарственные средства, витаминные препараты

https://marbiopharm.ru

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования
17

ОАО «Марийский
машиностроительный
завод»

частная

https://www.marimmz.ru

18

ЗАО СКБ «Хроматэк»
http://www.chromatec.ru

частная

производство машин и выпуск сложных радиотехнических комплексов,
оборудования
систем управления, вычислительной техники,
поставляемой по гособоронзаказу и на экспорт, а
также выпуск гражданской продукции:
технологическое оборудование и сооружения
для автозаправочных станций, телевизионные
передатчики, комплекты оборудования и для
ремонта и восстановления колесных пар,
оборудование
для
АПК,
(косилки
ротационные, газодувки для очистительных
сооружений), станки деревообрабатывающие,
автотрансформаторы
производство
лабораторные газовые хроматографы и хроматомедицинской техники, масс-спектрометры
"Хроматэк-Кристалл",
спектр
устройств
ввода
и
средств измерений широкий
дополнительного оборудования для газовой
хроматографии,
промышленные
газовые
хроматографы, оборудование для анализа нефти
и нефтепродуктов, ЯМР-Анализаторы.

6
№
п/п

Наименование предприятия
ОАО «Завод
полупроводниковых
приборов»

19

Форма
собственности
частная

Вид деятельности

Основные виды продукции

производство
металлокерамические корпуса для интегральных
электрооборудования схем

https://zpp12.ru

ЗАО НПО «Таврида
Электрик»

20

частная

производство
разработка и серийное производство вакуумного
электрооборудования коммутационного оборудования и аппаратуры.

частная

производство
электрооборудования
производство машин и
оборудования

http://www.tavrida.com/

21
22

ООО «Электроконтакт»
ООО «Объединение
Родина»

частная

http://www.rodina-tech.ru/

23

ООО «Технотех»
http://www.tehnoteh.ru

частная

производство
комплектующих
для
электротехнических приборов
комплектующие изделия для газобалонного
оборудования
автомобилей,
электронные
системы для круиз-контроля большегрузных
автомобилей, изделия для машиностроения,
нефтепереработки

производство
печатные платы
аппаратуры для радио, оборудования
телевидения и связи

для

электротехнического

7
№
п/п

Наименование предприятия
ООО «Ната-Инфо»

24

Форма
собственности
частная

https://www.nata-info.ru/

Вид деятельности

Основные виды продукции

производство
электронного
оборудования

электронные табло - видеоэкраны наружного
применения и для помещений

Производство прочей неметаллической минеральной продукции
ОАО «Стройкерамика»

25

частная

http://stroykeramika-yola.ru/
26

ООО «Строительные
материалы»

частная

Йошкар-Олинский филиал
ООО «Премьер-Пласт»

27

частная

производство прочих
не металлических
минеральных
продуктов
производство прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
производство изделий
из проволоки

материалы строительные нерудные, стеновые
материалы, кирпич строительный,

конструкции и детали сборные ж/б, цементный и
известковый растворы, бетон, тротуарная плитка

производство изделий из резины и пластмасс

ООО «Дельта Строй ЖБИ»

28

частная

производство прочих производство железобетонных изделий, бетона,
неметаллических
раствора
минеральных
продуктов

частная

производство прочих производство
железобетонных
растворов, металлоконструкций,
неметаллических
пенобетонных блоков.
минеральных
продуктов

http://www.deltastroy12.ru/

29

ООО «Корвет»

https://korvet-12.pulscen.ru/

изделий,
брусчатки,

8
№
п/п
30

Наименование предприятия
ООО «Фирма
Принтстайл»

Форма
собственности
частная

Вид деятельности

Основные виды продукции

полиграфическая
деятельность

разработка дизайна и подготовка макетов любой
сложности, промышленную профессиональную
печать, фасонную этикетку и упаковку любой
конфигурации

http://printstyle.com/

Производство химических веществ и химических продуктов
31

ООО «НПФ Геникс»

частная

химическое
производство

https://geniks.ru/

производство моющих и дезинфицирующих
средств, для медицины, общественного питания,
пищевой,
нефтеперерабатывающей,
автомобилестроительной
промышленности,
коммунального хозяйства

Производство пищевых продуктов
32

ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат»

частная

производство пищевых мясо КРС, субпродукты 1-й категории,
продуктов
изделия
колбасные,
жиры
животные
пищевые, консервы мясные, полуфабрикаты.

частная

производство пищевых хлебобулочная продукция: хлеб, мелкоштучная
продуктов
продукция, сухари, баранки Кондитерская
продукция:
пряники,
торты,
пирожные,
конфеты, печенье хлеб и хлебобулочная
продукция, кондитерские изделия

http://www.yola-mkt.ru/

33

ООО «Фирма «Сувенир»
https://bulko-suvenir.ru/

9
№
п/п
34

Наименование предприятия
ООО «Йошкар-Олинский
хладокомбинат»

Форма
собственности
частная

Вид деятельности

Основные виды продукции

производство
мороженого

производство мороженого в ассортименте,
тортов – мороженое, сэндвичей-мороженое

производство хлеба и
мучных кондитерских
изделий, тортов и
пирожных
недлительного
хранения
Производство какао,
шоколада, сахаристых
кондитерских изделий

производство тортов и пирожных, хлеба и
хлебобулочных изделий

http://www.mariice.ru/

35

ООО «Хлебозавод № 1»

частная

http://yolahleb.ru/

36

ОАО «Йошкар-Олинская
кондитерская фабрика»

частная

производство вафель, зефира, ириса, карамели,
конфет, мармелада, печенья

https://www.uniconf.ru

37

ООО «Русь-Бейкери»

частная

производство пищевых производит полуфабрикаты замороженного
продуктов
хлеба, а также традиционные сорта хлеба,
ржаные, ржано-пшеничные, слоеные изделия,
сдобу

частная

производство пищевых производство готовых кормов для животных,
продуктов
содержащихся на фермах

http://www.rusbakery.ru/

38

ООО «Маризернопродукт
http://premikorm.agroserver.
ru/

10
№
п/п

Наименование предприятия

Форма
собственности

Вид деятельности

Основные виды продукции

Обработка древесины и производство изделий из дерева, производство бумажных изделий
ООО «Гардиан Доз»

39

частная

https://guardian-doz.ru/

40

41

ООО «Савинское УПП
ВОС»
ООО ПО «Канн»

частная

https://www.pokann.ru/

42

ЗАО "Строительнопроизводственное
предприятие "Салют

производство
продукции
деревообработки

мебель
различного
мебель
различного
назначения назначения, декоративные панели
для входных металлических дверей

производство
продукции
деревообработки
производство
продукции
деревообработки

плечики, вешалки, прищепки деревянные

производство мебельных и бытовых зеркал,
стекол с тонированным покрытием, мебели из
стекла, межкомнатных дверей

частная

Строительство жилых строительство жилья и деревообрабатывающее
и нежилых зданий производство

частная

производство
производство картона гофрированного, тары
гофрированного
и упаковочных средств из него
картона, бумажной и
картонной тары

http://www.domaisbrusa.ru

43

ООО «Марийская
Картонажная
Мануфактура»
http://promopack.pro

11
№
п/п
44

Наименование предприятия
ООО «Марийский
мебельный комбинат»

Форма
Вид деятельности
Основные виды продукции
собственности
обработка древесины и производство мебели, межкомнатных дверей,
частная
производство изделий металлических входных дверей
из дерева

http://mmk-doors.ru/

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
45

ООО «НПП «Марат»

частная

более 40 видов фильтрующих элементов для
производство
техники,
порошковой
транспортных средств автотракторной
металлургии, экологически чистые фильтры для
и оборудования
воды бытового назначения

частная

производство
детали для автомобильной промышленности,
электрооборудования для производства электробытовых товаров и
других
областей
применения,
широкая
номенклатура
подшипников
скольжения
высокой
точности
цилиндрической
и
сферической формы на основе бронзы,
пористого железа и композиции железо-медьолово, а также электрические контакты из
порошковой меди.

частная

производство машин и высокоточная технологическая оснастка: прессоборудования
формы (одно-многоместные для серийного
производства),
штампы
(одно-много
позиционные);
а
также
изготовление
нестандартногооборудования, инструментальное
производство (ММЗ)

http://www.nppmarat.ru/

46

ЗАО Завод
металлокерамических
материалов «Метма»
http://www.metma12.ru

47

ООО «Импульс»
http://impuls-ola.ru/

12
№
п/п

Наименование предприятия
ЗАО «Портал»

48

Форма
собственности
частная

Вид деятельности

Основные виды продукции

производство готовых производство металлических дверей
металлических изделий

https://zao-portal.tiu.ru/

49

ООО «Тиара»

частная

50

https://гардиан.рф/kontaktn
aya-informatsiya/
ООО «Ремстройдормаш»

производство готовых производство замков для металлических,
металлических изделий пластиковых
и
алюминиевых
дверей,
цилиндрованных механизмов, фурнитуры

частная

производство машин и строительное оборудование: штукатурные
оборудования
станции, строительные леса, подъемники
мачтовые, установки вторичного
перемешивания

http://www.remstroy.info/

51

ООО «Завод порошковых
изделий «Купол»

частная

52

ООО «Йошкар-Олинское
предприятие «Элмет»

частная

53

АО ОКТБ «Кристалл»

частная

http://www.oktb-kristall.ru/

54

ООО «Аргус-Волга»
http://dveriargus.ru

частная

химическое
производство

производство изделий методом порошковой
металлургии

производство
производство трансформаторов, колпачков
электрооборудования
производство машин и детали автомобилей, электротехники, приборов;
ультразвуковые ванны и комплексы для очистки
оборудования
различных изделий и интенсификации других
технологических процессов; химически стойкие
герметичные насосы с магнитной муфтой
производство готовых производство металлических, противопожарных
металлических изделий и межкомнатных дверей, кованых изделий и
витражей

13
№
п/п
55

Наименование предприятия
ООО Производственнокоммерческая фирма
«Махагони»

Форма
собственности
частная

Вид деятельности

Основные виды продукции

Производство
инструмента

более 700 наименований пил дисковых с
твердосплавными пластинами

https://mahagony.ucoz.ru

56

ООО «Фурор»

частная

обработка древесины и производство дверных и оконных
производство изделий входных и противопожарных дверей
из дерева

частная

производство готовых производство металлических, противопожарных
металлических изделий и межкомнатных дверей, кованых изделий и
витражей

http://www.garda12.ru/

57

ООО «Аргус-Волга»
http://dveriargus.ru

___________________

блоков,

