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Перечень основных предприятий реального сектора экономики  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

1 

 

ЗАО «Йошкар-Олинский 

мясокомбинат» 

частная производство пищевых 

продуктов 
мясо КРС, субпродукты 1-й категории, изделия 

колбасные, жиры животные пищевые, консервы 

мясные, полуфабрикаты. 

2 МУП «Йошкар-Олинская 

ТЭЦ-1» 

муниципальная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара, 

воды 

производство и распределение тепловой 

электроэнергии 

3 ФЛ «Мариэнерго» ОАО 

«МРСК» Центра и Приволжья» 

частная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара, 

воды 

производство и распределение электроэнергии 

4 ОАО «ММЗ» частная производство машин и 

оборудования 

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. 

5 ОАО «Марикоммунэнерго» государственная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара, 

воды 

производство и распределение электроэнергии 

6 Филиал ОАО «ТГК-5» 

«Марий Эл и Чувашии» 

частная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара, 

воды 

производство и распределение электроэнергии 



 

 

2 

№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

7 ОАО «Контакт» частная производство 

оборудования 

резисторы, резисторные коробки, торговое 

оборудование, шкафные металлоконструкции, 

изделия для автомобильной промышленности, 

торгово-холодильное оборудование 

8 ООО «Полиграф-пресс» частная полиграфическая 

деятельность,  

тиражирование 

записанных носителей 

информации 

печатная продукция 

9 ОАО «Завод Искож» частная текстильное производство линолеум поливинилхлоридный, пленки 

полимерные, искусственные мягкие кожи. 

10 ОАО «Марбиофарм» частная химическое производство лекарственные средства, витаминные препараты 

 

11 МУП «Водоканал» муниципальная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, пара, 

воды 

сбор, очистка и распределение воды 

12 ЗАО СКБ «Хроматэк» частная производство медицинской 

техники, средств 

измерений 

газохроматографическое оборудование для 

мониторинга окружающей среды, определение 

вредных и токсичных веществ в продуктах питания 

13 ЗАО «Портал» частная производство готовых 

металлических изделий 

производство металлических дверей 

14 ОАО «ЗПП» частная производство 

электрооборудования 

металлокерамические корпуса для интегральных 

схем 

15 ООО «Ната-Инфо» частная производство электронного 

оборудования 

разработка и изготовление электронных устройств 

отображения информации 

16 ОАО «Компания «Полюс» частная производство машин и 

оборудования 

торговое холодильное оборудование 

17 ООО «Газпром частная производство и услуги по передаче газообразного топлива 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

газораспределение г. Йошкар-

Ола 

распределение 

электроэнергии, газа, пара, 

и воды 

18 ОАО ОКТБ «Кристалл» частная производство машин и 

оборудования 

изделия из металлических порошков, 

ультразвукового оборудования, взрывозащищенные 

насосы 

19 ОАО «Стройкерамика» частная производство прочих не 

металлических 

минеральных продуктов 

материалы строительные нерудные, стеновые 

материалы, кирпич строительный, 

20 ООО «Тиара» частная производство готовых 

металлических изделий 

производство замков 

21 ООО «Объединение Родина» частная производство машин и 

оборудования 

комплектующие изделия для газобалонного 

оборудования автомобилей, электронные системы 

для круиз-контроля  большегрузных автомобилей, 

изделия для машиностроения, нефтепереработки 

22 ООО «Завод порошковых 

изделий «Купол» 

частная химическое производство производство порошков 

23 ООО «Фирма  Принтстайл» частная полиграфическая 

деятельность 

печатная продукция: календари, открытки, бейджи, 

проспекты. 

24 ООО «НПФ Геникс» частная химическое производство производство моющих средств 

25 ООО «Строительные 

материалы» 

частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

конструкции и детали сборные ж/б, смесь бетонная, 

раствор строительный 

26 ОАО «Энергия» частная производство и 

распределение 

электроэнергии 

распределение электроэнергии 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

27 ЗАО «Йошкар-Олинский 

комбинат хлебопродуктов» 

частная производство пищевых 

продуктов 

производство муки 

28 ОАО «Йошкар-Олинская 

обувная фабрика» 

частная производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

производство специализированной рабочей обуви, 

обуви для населения 

29 ООО «Фирма «Сувенир» частная производство пищевых 

продуктов 

хлебобулочная продукция: хлеб, мелкоштучная 

продукция, сухари, баранки Кондитерская 

продукция: пряники, торты, пирожные, конфеты, 

печенье хлеб и хлебобулочная продукция, 

кондитерские изделия 

30 ЗАО Завод 

металлокерамических 

материалов «Метма» 

частная производство 

электрооборудования 

производство металлокерамических изделий 

31 ООО «Корвет» частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

производство строительных изделий 

32 ООО «Гардиан Доз» частная производство продукции 

деревообработки 

мебель различного мебель различного назначения 
назначения 

33 ООО Фирма «Инструмент-Н» частная производство готовых 

металлических изделий 

производство готовых металлических изделий 

34 ООО «Импульс» частная производство машин и 

оборудования 

технологическая оснастка, инструментальное 

производство (ММЗ) 

35 ООО НПФ «Республиканский 

молочный Завод» 

частная производство пищевых 

продуктов 

производство молочной продукции 

36 ООО ПТП «Станкостроитель» частная производство машин и 

оборудования 

агрегаты и машины для приготовления теста, 

приборы контроля и регулирования 

технологических процессов, насосы центробежные, 

паровые и приводные 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

37 ООО «Технотех» частная производство аппаратуры 

для радио, телевидения и 

связи 

печатные платы для электротехнического 

оборудования 

38 ООО «Савинское УПП ВОС» частная производство продукции 

деревообработки 

плечики, вешалки, прищепки деревянные 

39 ООО ПО «Канн» частная производство продукции 

деревообработки 

производство мебельных и бытовых зеркал, стекол с 

тонированным покрытием, мебели из стекла, 

межкомнатных дверей 

40 ООО «Марийский мебельный 

комбинат» 

частная обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

производство мебели 

41 ООО «Электроконтакт» частная производство 

электрооборудования 

производство комплектующих для 

электротехнических приборов 

42 ЗАО «НПП «Марат» частная производство 

транспортных средств и 

оборудования 

более 40 видов фильтрующих элементов для 

автотракторной техники, порошковой металлургии, 

экологически чистые фильтры для воды бытового 

назначения 

43 ЗАО НПО «Таврида Электрик» частная производство 

электрооборудования 

производство электротехнических приборов 

44 ООО «Русь-Бейкери» частная производство пищевых 

продуктов 

производство хлебобулочных изделий 

45 ООО «Фурор» частная обработка древесины и  

производство изделий из 

дерева 

производство дверных и оконных блоков 

46 ООО «Ремстройдормаш» частная производство машин и 

оборудования 

строительное оборудование: штукатурные станции, 

строительные леса, подъемники мачтовые, 

установки вторичного перемешивания  

47 ООО «Йошкар-Олинское 

предприятие «Элмет» 

частная производство 

электрооборудования 

производство  трансформаторов, колпачков 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

48 ООО «Дельта Строй ЖБИ» частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

производство железобетонных изделий, бетона, 

раствора 

49 ООО «Аргус-Волга» частная производство готовых 

металлических изделий 

производство металлических, противопожарных и 

межкомнатных дверей, кованых изделий и витражей 

50 ООО «Йошкар-Олинский 

хладокомбинат» 

частная производство мороженого производство мороженого в ассортименте, тортов – 

мороженое, сэндвичей-мороженое 

51 Йошкар-Олинский филиал 

ООО «Премьер-Пласт» 

частная производство изделий из 

проволоки производство изделий из резины и пластмасс 

52 ООО «Марийская Картонажная 

Мануфактура» 

 

частная производство 

гофрированного картона, 

бумажной и картонной 

тары 

производство гофрокартона, упаковки из 

гофрокартона 

53 ООО «Алгоритм инвестиций» частный производство пищевых 

продуктов 

производство готовых кормов для животных, 

содержащихся на фермах 

 

 

___________________ 


