
 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 
ТЭЦ-1» 

 
 http://yolatec1.ru/  

 

муниципальная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара, воды 

производство тепловой энергии, 

теплоснабжение, горячее водоснабжение, и 

электроснабжение потребителей 

2 

 

 

ФЛ «Мариэнерго» ПАО 
«МРСК» Центра и 

Приволжья» 
 

https://mrsk-cp.ru/  

 

частная 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 

3 

 

ООО «Марикоммунэнерго» 
 

http://www.marike.ru 
 

государственная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара, воды 

производство, передача, распределение и 

реализация населению и другим группам 

потребителей тепловой энергии и горячей воды; 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

4 

 

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

https://www.tplusgroup.ru 

 

частная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара, воды 

производство и распределение электроэнергии 

5  

 

МУП «Водоканал» 

http://www.vod12.ru/ 

 

муниципальная производство и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара, воды 

сбор, обеспечение водой, прием и очистка 

стоков от населения и предприятий города и 

двух пригородных поселков 

6 

 

 

ООО «Газпром 
газораспределение г. 

Йошкар-Ола 

https://www.marigaz.ru/ 

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; аварийно-

диспетчерское обслуживание 

7  

 

АО «Энергия» 

http://www.marienergy.ru 

 

 

частная производство и 

распределение 

электроэнергии 

деятельность по эксплуатации электрических 

сетей на территории Республики Марий Эл 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

Производство машин и оборудования 

8 

 

АО «Контакт» 

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

 

частная производство 

оборудования 

резисторы, резисторные коробки, торговое 

оборудование, шкафные металлоконструкции, 

изделия для автомобильной промышленности, 

торгово-холодильное оборудование 

9 

 

ООО Фирма «Инструмент-
Н 

http://www.instrument-n.ru 

частная производство готовых 

металлических изделий 

производство металлических конструкций, 

решеток охранно-раздвижных, котлов 

водогрейных, теплиц, беседок, навесов 

10 

 

АО «Производственное 
предприятие «ВЭЛТ» 

 
https://вэлт.рф 

 

частная Производство 

вентиляторов 

производство вентиляционного, 

отопительного и пылеулавливающего 

оборудования промышленной индустрии 

11 

 

ООО ПТП 
«Станкостроитель» 

http://www.stankostroy12rus.
ru/  

частная производство машин и 

оборудования 

агрегаты и машины для приготовления теста, 

приборы контроля и регулирования 

технологических процессов, насосы 

центробежные, паровые и приводные 

12 

 

ОАО «Компания «Полюс» 

http://oaopolus.ru/ 

частная производство машин и 

оборудования 

производство холодильного оборудования для 

торговли 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

13 

 

ООО «ПТК 
«Тепловенткомплект» 

http://www.ventcom.ru/  

частная производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не 

включенных в другие 

группировки 

вентиляционное, отопительное и 

пылеулавливающее оборудование для 

промышленной индустрии 

14 

 

ООО Фирма «Лестехком» 
 

http://lestechcom.ru  

частная производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не 

включенных в другие 

группировки 

производство лесозаготовительной продукции 

на базе ЛП-19, запасных частей 

 Производство текстильных изделий, изделий из кожи  

15 

 

АО «Завод Искож» 

http://www.mariskozh.ru/  

частная текстильное 

производство 

линолеум поливинилхлоридный, пленки 

полимерные, искусственные мягкие кожи 

16 

 

ОАО «Йошкар-Олинская 
обувная фабрика» 

 

частная производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

производство специализированной рабочей 

обуви, обуви для населения 

17  ООО «Труженица и К» частная производство одежды  
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

18  ООО «Фабрика Маритал» 
kmf-marital.tiu.ru 

vk.com/public51631775 

частная производство меховых 

изделий 

изделия из натуральной овчины 

19 

 

ООО «Йошкар-Олинская 
чулочная фабрика 

«Маритекс» 

https://noski-maritex.ru 

 

частная производство вязаных 

и трикотажных 

изделий одежды 

производство вязаных и трикотажных чулочно-

носочных изделий 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 
 

20 

 

ОАО «Марбиофарм» 

https://marbiopharm.ru 

 

частная химическое 

производство 

лекарственные средства, витаминные препараты 

 

 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования 
 

21 

 

АО «Марийский 
машиностроительный 

завод» 

https://www.marimmz.ru 

 

частная производство машин и 

оборудования 

выпуск сложных радиотехнических комплексов, 

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 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

22 

 

ЗАО СКБ «Хроматэк» 

http://www.chromatec.ru 

 

частная производство 

медицинской техники, 

средств измерений 

лабораторные газовые хроматографы и хромато-

масс-спектрометры "Хроматэк-Кристалл", 

широкий спектр устройств ввода и 

дополнительного оборудования для газовой 

хроматографии, промышленные газовые 

хроматографы, оборудование для анализа нефти 

и нефтепродуктов, ЯМР-Анализаторы. 

23 АО «Завод 
полупроводниковых 

приборов» 

https://zpp12.ru 

 

частная производство 

электрооборудования 

металлокерамические корпуса для интегральных 

схем 

24 

 

АО НПО «Таврида 
Электрик» 

http://www.tavrida.com/ 
 

 

частная производство 

электрооборудования 

разработка и серийное производство вакуумного 

коммутационного оборудования и аппаратуры. 

25  ООО «Электроконтакт» 

https://elc-pm.ru/  

частная производство 

электрооборудования 

комплектующие из металлических порошков и 

электроугольные изделия для 

электротехнических приборов 

26 

 

ООО «Объединение 
Родина» 

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

 

частная производство машин и 

оборудования 

комплектующие изделия для газобалонного 

оборудования автомобилей, электронные 

системы для круиз-контроля большегрузных 

автомобилей, изделия для машиностроения, 

нефтепереработки 



 7 

№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

27 

 

ООО «Технотех» 

http://www.tehnoteh.ru 

 

 
частная 

производство 

аппаратуры для радио, 

телевидения и связи 

печатные платы для электротехнического 

оборудования 

28 

 

ООО «Ната-Инфо» 

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

частная производство 

электронного 

оборудования 

электронные табло - видеоэкраны наружного 

применения и для помещений 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 
 

29 

 

 

 

ООО «Дельта Строй» 

http://dts12.ru/ 

 

частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

производство железобетонных изделий, бетона, 

раствора 

30 

 

ООО «Стройпласт»   

http://стройпласт12.рф   

частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

производство шумозащитных экранов, 

металлоконструкций, стеновых сэндвич 

панелей,  кровельных и аккустических сэндвич 

панелей 

31 

 

 

Йошкар-Олинский филиал 
ООО «Премьер-Пласт» 

https://premierplast.ucoz.ru/ 

 

частная производство изделий 

из проволоки 

производство изделий из резины и пластмасс 

32 

 

ОАО «Стройкерамика» 

http://stroykeramika-yola.ru/ 

частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

производство керамического, силикатного 

кирпича 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

33 

 

ООО «Бетон Регион 12» 

http://betonregion12.ru  

частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

производство бетона и раствора 

34 ООО «Растворо-Бетонный 
Комбинат» 

https://rbk12.ru  

частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

производство бетона и раствора, 

железобетонных изделий, щебня 

35  ООО «Бетон-М»  

http://www.betonmari.ru/   

частная производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

производство бетона и раствора 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

36  ОАО «Издательство 
«Периодика Марий Эл» 

 

государственная деятельность 

полиграфическая и 

предоставление услуг в 

этой области 

 

37  ГУКП РМЭ «ИД 
«Марийское книжное 

издательство» 

http://maribook12.ru/  

 

государственная деятельность 

полиграфическая и 

предоставление услуг в 

этой области 

издание журналов и периодических изданий 

38 

 

Марийское рекламно-
издательское 

полиграфическое 
предпритяие 

 
http://mripp.net/ 

частная деятельность 

полиграфическая и 

предоставление услуг в 

этой области 

 полный комплекс полиграфических услуг 



 9 

№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

39 

 

ООО «Принтекс» 

https://www.printecs.com  

частная деятельность 

полиграфическая и 

предоставление услуг в 

этой области 

полный комплекс полиграфических услуг 

40 

 

ООО «Вертола» 

http://vertola.ru/ 

частная деятельность 

полиграфическая и 

предоставление услуг в 

этой области 

полный комплекс полиграфических услуг 

41 ООО издательско-
полиграфическая фирма 

«Стринг» 

http://www.string12.ru 

частная деятельность 

полиграфическая и 

предоставление услуг в 

этой области 

изготовление листовок, плакатов, брошюр, 

каталогов, журналов, буклетов, календарей, 

визиток и прочей продукции 

42 

 

ООО Полиграфическая 
компания Принтстайл» 

http://printstyle.com/ 

 

частная полиграфическая 

деятельность 

разработка дизайна и подготовка макетов любой 

сложности, промышленную профессиональную 

печать, фасонную этикетку и упаковку любой 

конфигурации 

Производство химических веществ и химических продуктов 

43 

 

ООО «НПФ Геникс» 

https://geniks.ru/ 

частная химическое 

производство 

производство моющих и дезинфицирующих 

средств, для медицины, общественного питания, 

пищевой, нефтеперерабатывающей, 

автомобилестроительной промышленности, 

коммунального хозяйства  
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

44 

 

ЗАО «Йошкар-Олинский 
завод нестандартного 

оборудования» 

www.w-pack.ru 

частная производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

мешки и вкладыши из полиэтиэтилена, пленка 

полиэтиленовая,  стретч (стрейч) пленка, товары 

для пищевой промышленности, хозяйственные 

товары 

45  ООО «Мариполимер» 

https://maripolimer.tiu.ru/ 

частная химическое 

производство 

производство промышленной химии, реактивов 

Производство пищевых продуктов, напитков 

46 

 

ЗАО «Йошкар-Олинский 
мясокомбинат»  

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

 

частная производство пищевых 

продуктов 

мясо КРС, субпродукты 1-й категории, 

изделия колбасные, жиры животные 

пищевые, консервы мясные, полуфабрикаты. 

47 

 

ООО «Фирма «Сувенир» 

https://bulko-suvenir.ru/ 

 

частная производство пищевых 

продуктов 

хлебобулочная продукция: хлеб, мелкоштучная 

продукция, сухари, баранки Кондитерская 

продукция: пряники, торты, пирожные, 

конфеты, печенье хлеб и хлебобулочная 

продукция, кондитерские изделия 

48 

 

ООО «Йошкар-Олинский 
хладокомбинат» 

 
http://www.mariice.ru/ 

 

частная производство 

мороженого 

производство мороженого в ассортименте, 

тортов – мороженое, сэндвичей-мороженое 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

49 

 

ООО «Хлебозавод № 1» 
 

http://yolahleb.ru/ 
 

частная производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного 

хранения 

производство тортов и пирожных, хлеба и 

хлебобулочных изделий 

50 ООО «Солюд» 
(Республиканский 
молочный завод) 

 

http://rmz12.ru/  

частная производство 

молочной продукции 

Молоко цельное, кисломолочная продукция, 

сыр, масло сливочное, творог, сухое молоко 

51 

 

ОАО «Йошкар-Олинская 
кондитерская фабрика» 

 
https://www.uniconf.ru 

 

частная Производство какао, 

шоколада, сахаристых 

кондитерских изделий 

производство вафель, зефира, ириса, карамели, 

конфет, мармелада, печенья 

52 ООО «Русь-Бейкери» 

http://www.rusbakery.ru/ 

 

частная производство пищевых 

продуктов 

производит полуфабрикаты замороженного 

хлеба, а также традиционные сорта хлеба, 

ржаные, ржано-пшеничные, слоеные изделия, 

сдобу 

53 ООО «Маризернопродукт 

http://premikorm.agroserver.
ru/ 

 

частная производство пищевых 

продуктов 

производство готовых кормов для животных, 

содержащихся на фермах 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

54 

 

ООО «Чай Руси» 

http://itearus.ru/  

частная производство пищевых 

продуктов 

производство  чая 

55 

 

 
ООО «Сдобново» 

 
http://sdobnovo.ru/kontakty/ 

 

частная производство пищевых 

продуктов 

производство тортов и пирожных 

 

56 

 

ООО «Компания «Здоровая 
Жизнь»  

 
voda-sestrica.ru 

 

частная производство 

безалкогольных 

напитков 

производство и поставка минеральной питьевой 

бутилированной воды 

Обработка древесины и производство изделий из дерева, производство бумажных изделий 

57 

 

ООО «Гардиан Доз» 

https://guardian-doz.ru 

 

 

частная производство 

продукции 

деревообработки 

мебель различного мебель различного 

назначения, декоративные панели для входных 

металлических дверей 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

58 

 

ООО «Компания Forest» 

https://dveriforest.ru/ 

 

частная производство 

продукции 

деревообработки 

производство деревянных межкомнатных дверей 

из массива 

59 ООО «Савинское УПП 
ВОС» 

 частная производство 

продукции 

деревообработки 

плечики, вешалки, прищепки деревянные 

60 

 

ООО ПО «Канн» 

https://www.pokann.ru/ 

 

частная производство 

продукции 

деревообработки 

производство мебельных и бытовых зеркал, 

стекол с тонированным покрытием, мебели из 

стекла, межкомнатных дверей 

61 

 

ЗАО "Строительно-
производственное 

предприятие "Салют 

https://salut-12.ru/ 
http://www.domaisbrusa.ru 
https://www.evro-okno.ru/  

частная Строительство жилых 

и нежилых зданий 

деревянные дома, столярные и погонажные 

изделия, деревянные евроокна из 3-х слойного 

деревянного клееного бруса 

 

62 

 

 

ООО «Марийская 
Картонажная 

Мануфактура» 
 

http://promopack.pro 
 
 

частная производство 

гофрированного 

картона, бумажной и 

картонной тары 

производство картона гофрированного, тары 

и упаковочных средств из него 

63 

 

ООО «Картонажно-
полиграфическая фирма 

Дека»  
https://kpf-deka.ru/  

частная производство 

бумажной и картонной 

тары 

изготовление картонной упаковки 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

64 

 

ООО «ЛХП Таволга» 
 

http://lhp-tavolga.ru 
 

частная лесозаготовки Производство срубов, круглые 

лесоматериалы,пиломатериалы  

65 

 

ООО «Марийский 
мебельный комбинат» 

http://mmk-doors.ru/ 

частная обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева 

производство мебели, межкомнатных дверей, 

металлических входных дверей 

66 

 

ООО «Алатойс» 

https://alatoys-market.ru 

 

частная производство игр и 

игрушек 

производство детских развивающих игрушек из 

древесины 

67 

 

Торгово-производственная 
компания «Евродосочка» 

https://eurodosochka.ru 

 

частная производство изделий 

из дерева 

производство погонажных изделий, мебели и 

аксессуаров из липы, вагонки, блокхауса, 

фальшбруса, доски пола,  топливных гранул 

(пеллет), прочих погонажных изделий и 

обрезного пиломатериала 

68 

 

Производственная фирма 
«Лестница РФ» 

http://лестница12.рф/ 

частная производство изделий 

из дерева 

изготовление лестниц самого разного типа 

и формата по индивидуальным заказам 

69 

 

ООО «Лестница 12» 

www.lestnica12.ru 

частная производство изделий 

из дерева 

изготовление лестниц самого разного типа 

и формата по индивидуальным заказам 

70 

 

Производственная 
компания «Мастер 

стружкин» 

частная производство изделий 

из дерева 

производство погонажных изделий, мебели, 

товаров для бань и саун и аксессуаров 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

https://www.masterstr12.ru 

 
71 

 

ООО «Мари Кагаз» 

http://www.marikagaz.ru/ 

частная производство 

бумажных изделий 

хозяйственно-бытового 

и санитарно-

гигиенического 

назначения 

производство туалетной бумаги 

72 

 

ООО «Таливенда» 

https://rus.talivenda.com/ 

 

частная производство изделий 

из дерева 

производство размешивателей для вендинговых 

автоматов, палочек для мороженного, 

деревянных шпателей, изготовление 

нестандартных изделий под заказ 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 
73 

 

ООО «НПП «Марат» 

http://www.nppmarat.ru/ 

 

частная производство 

транспортных средств 

и оборудования 

более 40 видов фильтрующих элементов для 

автотракторной техники, порошковой 

металлургии, экологически чистые фильтры для 

воды бытового назначения 

74 

 

ЗАО Завод 
металлокерамических 
материалов «Метма» 

http://www.metma12.ru 

 

частная производство 

электрооборудования 

детали для автомобильной промышленности, 

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-медь-

олово, а также электрические контакты из 

порошковой меди. 
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№  

п/п Наименование предприятия 
Форма 

собственности 
Вид деятельности Основные виды продукции 

75 

 

ООО «Импульс» 

http://impuls-ola.ru/ 

 

частная производство машин и 

оборудования 

высокоточная технологическая оснастка: пресс-

формы (одно-многоместные для серийного 

производства), штампы (одно-много 

позиционные); а также изготовление 

нестандартногооборудования, инструментальное 

производство (ММЗ) 

76 

 

ЗАО «Портал» 

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

 

частная производство готовых 

металлических изделий 

производство металлических дверей 

77 

 

ООО «Тиара» 

https://гардиан.рф/kontaktn
aya-informatsiya/ 

частная производство готовых 

металлических изделий 

производство замков для металлических, 

пластиковых и алюминиевых дверей, 

цилиндрованных механизмов, фурнитуры 

78 

 

ООО «Ремстройдормаш» 

http://www.remstroy.info/ 

 

частная производство машин и 

оборудования 

строительное оборудование: штукатурные 

станции, строительные леса, подъемники 

мачтовые, установки вторичного 

перемешивания  

79 

 

 ООО «Завод механически 
легированных материалов 

«Диском» 

http://discom12.ru/   

частная производство изделий 

методом порошковой 

металлургии 

производит сварочный инструмент: 

токоподводящие наконечники и сопла для 

сварочных полуавтоматов, электроды для 

контактной сварки любых типоразмеров, как 

стандартных, так и по чертежам Заказчика, 

электрододержатели, а также прутки и профили 

из новых дисперсно-упрочненных 

композиционных материалов (ДУКМ) на основе 

порошковой меди. 

80  ООО «Завод порошковых 
изделий «Купол» 

частная химическое 

производство 

производство изделий методом порошковой 

металлургии 
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собственности 
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81 

 

ООО «Йошкар-Олинское 
предприятие «Элмет» 

https://yoshkar-olinskoe-
elmet.pulscen.ru/ 

частная производство 

электрооборудования 

производство трансформаторов, колпачков 

82 

 

АО ОКТБ «Кристалл» 

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

частная производство машин и 

оборудования 

детали автомобилей, электротехники, приборов; 

ультразвуковые ванны и комплексы для очистки 

различных изделий и интенсификации других 

технологических процессов; химически стойкие 

герметичные насосы с магнитной муфтой 

83 

 

ООО «Аргус-Волга» 

http://dveriargus.ru 

 

частная производство готовых 

металлических изделий 

производство металлических, противопожарных 

и межкомнатных дверей, кованых изделий и 

витражей 

84  ООО «Акбар-М» частная производство готовых 

металлических изделий 

производство металлических дверей 

85 

 

ООО Производственно-
коммерческая фирма 

«Махагони» 

https://mahagony.ucoz.ru 

 

частная производство 

инструмента 

более 700 наименований пил дисковых с 

твердосплавными пластинами 

86 

 

ООО «Фурор» 

http://www.garda12.ru/ 

 

частная обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева 

производство дверных и оконных блоков, 

входных и противопожарных дверей 
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собственности 
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87 

 

ООО «Интекрон» 

http://intecron.ru/ 

 

частная производство 

металлических дверей  

стальные двери, кованые изделия, изделия из 

метала, дверная фурнитура, стальной профиль 

88 

 

ООО «РЭКС» 

https://metdveri.com  

частная производство 

металлических дверей 

стальные двери, изделия из металла 

89 

 

ООО «Волга-Бункер» 

https://dverivb.ru   

частная производство 

металлических дверей 

стальные двери, изделия из металла 

90 

 

ООО «СоюзТехРесурс» 

https://str12.ru   

частная производство 

металлических дверей 

стальные двери, изделия из металла 

91 ООО ЗМК «Гардеза» 

https://zmkgardeza.ru   

частная производство 

металлических дверей 

стальные двери, изделия из металла 

92 

 

ООО «Добродар» 

https://dobrodar.ru/  

 

частная производство 

медицинских 

инструментов и 

оборудования 

 

научная разработка, производство и реализация 

медицинской техники и изделий медицинского 

назначения в области офтальмологии и 

неврологии. 

 


