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Настоящий Аналитический вестник приурочен  

к Дням Республики Марий Эл в Совете Федерации, которые 
проходят 4-5 декабря 2018 года. Регулярное проведение 
Дней субъектов Российской Федерации стало одним из 
важнейших направлений работы Совета Федерации  
по укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического развития 
Республики Марий Эл. 

Вестник открывает статья Главы Республики  
Марий Эл А.А. Евстифеева «Настоящее и будущее 
Республики Марий Эл. Перспективы социально-
экономического развития Республики Марий Эл», в которой 
приведены основные достижения социально-экономического 
развития региона. В статье Председателя 
Государственного Собрания Республики Марий Эл 
Ю.А. Минакова «Законодательное обеспечение развития 
Республики Марий Эл» представлен процесс становления и 
развития парламентаризма в регионе. 

В других статьях аналитического вестника освещены 
достижения промышленного и агропромышленного 
комплексов республики, направления развития оборонно-
промышленного комплекса, рассмотрены вопросы 
молодёжной политики, спорта, туризма и культуры. 

Материалы вестника будут полезны в работе членам 
Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 
представителям федеральных органов исполнительной 
власти, законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, научного и экспертного 
сообщества. 
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

А.А. Евстифеев, Глава Республики 
Марий Эл, Председатель 
Правительства Республики  
Марий Эл 

Республика Марий Эл расположена 
в центре европейской части России  
и входит в состав Приволжского 
федерального округа. 

Декрет «Об образовании 
автономной области марийского народа» 
был подписан 4 ноября 1920 года. 
Автономия стала эффективным 
средством национального возрождения, 
политического, экономического, 
духовного развития. С преобразованием 
Марийской автономной области  
в автономную республику мы приобрели 
зачатки собственной государственности. С 8 июля 1992 года республика 
официально стала называться Республика Марий Эл. Это событие 
сыграло огромную роль в судьбе всех народов, проживающих  
на территории Марий Эл, послужило дальнейшему развитию 
национальной культуры и экономики региона. 

Сила человека — в дружбе. Сила народа — в согласии и единстве. 
Наша республика может служить примером региона, где 
поддерживаются гармоничные межнациональные отношения и созданы 
все условия для развития языка и культуры, самовыражения всех 
населяющих её народов. Формирование отношений доверия  
и доброжелательности между народами республики и нашими соседями 
всегда были и остаются первоочередной задачей Правительства 
Республики Марий Эл. 

В 2017 году в республике впервые прошло заседание Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 
которое провёл Президент Российской Федерации В.В. Путин. В центре 
внимания — актуальные вопросы реализации Стратегии государственной 
национальной политики России на период до 2025 года. 
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Сегодня республика поступательно развивается, обладает 
интеллектуальным потенциалом, успешно реализует важные 
социальные программы. 

Современный этап развития нашей республики отмечен 
качественными изменениями в её жизни, она привлекательна для 
бизнеса и комфортного проживания. 

Эффективная работа Правительства Республики Марий Эл, 
сформированного чуть более одного года назад, обеспечила  
в республике социальную стабильность и экономический рост. 

В первую очередь, для определения устойчивого развития  
и дальнейшего движения вперёд Правительством Республики Марий Эл 
разработана Стратегия социально-экономического развития Республики 
Марий Эл на период до 2030 года и план по её реализации. Выделены 
положительные моменты, характеризующие республику. Республика 
Марий Эл — это регион с выгодным экономико-географическим 
положением, имеющим богатое историко-культурное наследие, 
уникальные рекреационные ресурсы, благоприятную экологическую 
обстановку, высокий научно-технический и кадровый потенциал, 
многоотраслевой характер промышленного комплекса, обладающего 
рядом высоких технологий. 

При этом есть и ограничения, влияющие на наше развитие, — это 
накопленный в предыдущие годы государственный долг, ограниченная 
собственная сырьевая база. 

С учётом всех положительных и отрицательных факторов 
основными стратегическими направлениями развития республики 
определены: обеспечение темпов роста в отраслях реального сектора 
экономики, активизация инвестиционной деятельности, развитие 
человеческого капитала, придание нашей экономике инновационного 
характера, развитие сильного малого бизнеса. 

По итогам 2017 года и в текущем году экономика Республики 
Марий Эл демонстрирует устойчивую динамику ключевых показателей. 

Предприятиями республики в 2017 году обеспечен индекс 
промышленного производства на уровне 106,3% — это третий результат 
среди регионов Приволжского федерального округа. Более высокими 
темпами развивались высокотехнологичные отрасли. В частности,  
в производстве электронных и оптических изделий рост составил 118%, 
готовых металлических изделий — 136,9%, машин и оборудования — 
126,5%. Высокие темпы роста показали АО «Марийский 
машиностроительный завод», АО «Завод полупроводниковых приборов», 
АО «Завод «Копир», ЗАО «Ариада», ООО НПФ «Геникс» и другие 
организации. 
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В 2017 году создана Региональная организация Республики 
Марий Эл Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, 
подписано соглашение о совместной деятельности общества  
и Правительства Республики Марий Эл в сфере изобретательства  
и рационализаторства. 

За внедрение в производство новых технологий и изобретений, 
эффективно решающих экономические проблемы современного 
производства, присуждены государственные премии имени 
С.И. Вавилова творческим группам АО «Марийский машиностроительный 
завод» и ЗАО СКБ «Хроматэк». 

В настоящее время доля продукции высокотехнологичных и 
наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте республики 
составляет 24% при среднероссийском значении 20,7%. 

В 2017 году предприятиями республики реализовано 19 проектов, 
освоен выпуск более 90 новых видов промышленной продукции. 

Задача включения Республики Марий Эл в число 
конкурентоспособных субъектов Российской Федерации с устойчивым 
экономическим ростом не может быть решена без структурной 
диверсификации и модернизации приоритетных отраслей экономики. 

В перспективе основная доля промышленных производств будет 
приходиться на обрабатывающие производства — это производство 
продукции машиностроения (электронных и оптических изделий, готовых 
металлических изделий, машин и оборудования), пищевых продуктов, 
нефтепродуктов, бумаги и бумажных изделий, занимающих наибольший 
объём выпуска промышленной продукции. 

Основными драйверами промышленного роста в долгосрочном 
периоде выступят: 

технологический фактор — расширение инвестиций и 
технологическая модернизация производств за счёт ввода в действие 
высокопроизводительного оборудования, внедрения передовых 
технологий; 

дальнейшая реализация новых проектов, обеспечивающих выпуск 
продукции нового технологического уклада, создание условий для 
внедрения инноваций; 

повышение производительности труда как одного из основных 
приоритетных направлений стратегического развития Российской 
Федерации. 

Республика Марий Эл имеет большой потенциал для развития 
аграрного сектора. 
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За 9 месяцев текущего года рост сельскохозяйственного 
производства составил 110% и это 1-е место в Приволжском 
федеральном округе и 4-е место в России. 

В текущем году в республике собран хороший урожай основных 
сельскохозяйственных культур, в полном объёме заготовлены корма. 
Последовательность, преданность традициям, профессиональные 
знания работников отрасли создают экономический потенциал 
республики и главное — продовольственную безопасность страны. 

На 1 января 2018 года уровень самообеспеченности республики 
основными продуктами питания составлял: по мясу и мясопродуктам — 
310%, молоку и молокопродуктам — 100%, яйцу — 123%, овощам — 113%. 

По уровню производства на душу населения мяса (407 кг)  
и овощей (193 кг) Республика Марий Эл занимает 1-е место  
в Приволжском федеральном округе. 

В текущем году в республике зарегистрирован товарный знак 
«Сделано в Марий Эл», который будет способствовать продвижению 
качественной продукции сельхозтоваропроизводителей на внешние рынки. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного 
комплекса республики на долгосрочную перспективу являются развитие 
сельской кооперации и экспорта продукции, вовлечение  
в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. 

В отрасли продолжится реализация инвестиционных проектов по 
развитию свиноводства, птицеводства, молочного направления, включая 
проект по строительству комплекса для содержания коз. В ближайшие 
годы планируется реализация проекта по созданию современного 
комплекса по выращиванию и глубокой переработке льна-долгунца  
и получения котонизированного льноволокна и целлюлозы. В результате 
реализации проекта при выходе на проектную мощность производство 
котонина составит 2,5 тыс. т в год, альфа-целлюлозы — 1,3 тыс. т. 

Ещё одним приоритетным направлением принятой стратегии 
определена реализация потенциала малого и среднего бизнеса как 
наиболее динамичной части экономики. 

В малом бизнесе республики заняты четверть работающего 
населения, оборот организаций малого бизнеса занимает более 40% от 
общего оборота организаций республики. 

Укрепление и рост экономики республики во многом зависит  
от взаимодействия органов власти и бизнеса. Республике необходимы 
новые рабочие места, расширение налогооблагаемой базы. Поэтому 
определение взаимных интересов, их реализация в виде конкретных 
проектов является основой успешного экономического развития. 
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Начиная с 2017 года приоритетным направлением государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства является создание 
и развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

В текущем году Правительством Республики Марий Эл принято 
решение о создании новых объектов инфраструктуры: 

центра поддержки предпринимательства (обучение и консультации); 
центра инноваций социальной сферы (развитие социального 

предпринимательства); 
регионального центра инжиниринга (поддержка промышленных  

и инновационных предприятий). 
Названные центры являются структурными подразделениями 

Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл», которая, по сути, является единым органом 
управления организациями инфраструктуры, оказывая в настоящее 
время комплекс услуг для бизнеса. 

Кроме того, с целью дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства планируется реализация региональных проектов 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»  
и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Правительством Республики Марий Эл на постоянной основе 
проводится планомерная работа по созданию условий для привлечения 
инвестиций в экономику республики, а также формированию 
благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной  
и предпринимательской деятельности и сокращению административных 
барьеров. 

С целью привлечения инвестиций в экономику республики 
в 2017 году в г. Йошкар-Оле проведен I Межрегиональный 
экономический форум «Время возможностей». 

В рамках форума организованы 7 дискуссионных площадок  
по различным направлениям, проведена площадка «Блиц-инвест»,  
где было представлено 9 проектов, подписано 3 инвестиционных 
соглашения на общую сумму порядка 1,5 млрд. рублей, а также 
проведён ряд переговоров, презентаций и других мероприятий. 

В сентябре текущего года в г. Йошкар-Оле на базе Марийского 
государственного университета при поддержке Агентства стратегических 
инициатив, Правительства Республики Марий Эл и бизнес-сообщества 
открылось пространство коллективной работы под названием «Точка 
кипения», которое на практике является площадкой для обсуждения  



 Аналитический вестник № 23 (712) 
 

8 

и реализации идей и проектов, направленных на социально-
экономическое развитие республики. 

По своей сути площадка «Точка кипения» должна помогать 
креативным, целеустремленным людям осуществлять перспективные 
замыслы.  
Это мощный масштабный инструмент для обсуждения, решения  
и воплощения идей в жизнь. Теперь не надо ехать в Москву или другой 
крупный город, достаточно прийти на площадку «Точка кипения» и 
обменяться идеями, знаниями, ресурсами. Здесь можно собирать 
экспертов, взращивать бизнес-проекты и стартапы. 

Создание благоприятного инвестиционного климата позволяет 
реализовывать в республике инвестиционные проекты в различных 
отраслях экономики. 

Наиболее крупные инвестиции, направленные на модернизацию  
и техническое перевооружение производства, в текущем году 
вкладываются предприятиями ООО «Птицефабрика Акашевская»,  
ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», АО «Марийский 
машиностроительный завод», АО «Завод полупроводниковых 
приборов», ООО «Мясокомбинат Звениговский», СПК «Звениговский». 
В текущем году АО Племзавод «Шойбулакский» ввело  
в действие комбикормовый завод и элеватор с высокотехнологичным 
оборудованием и полностью автоматизированным управлением, 
продолжает строительство свинокомплексов с автоматизацией всех 
процессов, ООО «Звениговский завод строительного гипса» реализует 
проект по развитию производства сухих строительных смесей и 
грунтовок на основе гипса. 

Как результат проводимой работы — увеличение объёма 
инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года на 23,5%. 

На перспективу в республике намечено реализовать 38 новых 
крупных инвестиционных проектов, направленных на техническое 
перевооружение и модернизацию производства, на общую сумму 
порядка 36 млрд. рублей. В рамках проектов будет создано более  
2,3 тыс. новых рабочих мест. 

С целью развития социальной и инженерной инфраструктуры  
мы активно взаимодействуем с федеральным центром по привлечению 
средств в экономику республики. 

С участием средств федерального бюджета в 2017 году введены  
в эксплуатацию: школа в с. Эмеково Волжского района и вторая очередь 
Красноволжской средней общеобразовательной школы в с. Кулаково 
Горномарийского района, патолого-анатомический корпус в г. Йошкар-
Оле, здание гидрометеорологической станции в пгт Новый Торъял, 
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газифицированы жилые дома в 4 населенных пунктах республики,  
за счёт средств республиканского бюджета введены в эксплуатацию 
стадионы в 5 муниципальных образованиях, завершена реконструкция 
здания центра народной культуры имени Я. Эшпая в Горномарийском 
районе. 

В текущем году продолжается строительство защитных сооружений 
в г. Йошкар-Оле, школы на 120 мест в дер. Ильпанур Параньгинского 
района, реализуются мероприятия по строительству объектов 
газоснабжения и водоснабжения в районах республики. 

Решение вопроса обеспечения местами в детских садах  
в республике идёт по нескольким направлениям. Прежде всего, это 
строительство новых детских садов, затем перепрофилирование зданий 
госучреждений; там, где сохранилась такая возможность, происходит 
возвращение зданий бывших дошкольных организаций после 
нецелевого использования. 

За прошедший период текущего года в республике открыты  
4 новых детских сада на 523 места, до конца года будут открыты ещё  
360 дошкольных мест. 

Повышение уровня и качества жизни населения — это одна  
из стратегических задач органов власти республики. 

Для повышения реальных доходов населения республики  
в 2017 году разработан межведомственный комплекс мер («дорожная 
карта»). Реализация комплекса мер дает положительные результаты. 
Среднемесячная заработная плата работающих как один из основных 
источников доходов населения за 2017 год увеличилась на 9,2%, 
реальная заработная плата выросла на 5,2%. 

В текущем году на рост заработной платы повлияло достижение 
соотношений, установленных указами Президента Российской Федерации 
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, а также повышение минимального размера оплаты 
труда, что повлекло быстрый рост заработной платы в частном секторе. 

Повышение уровня доходов населения и заработной платы  
в долгосрочной перспективе будет обеспечено реализацией комплекса 
мер экономического и социального характера. То есть это дальнейшее 
развитие производств, малого и среднего бизнеса, реализация новых 
инвестиционных проектов, а также обеспечение повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы, реализация мер в сфере 
социально-трудовых отношений в рамках коллективных договоров  
и соглашений. 

Таким образом, в последующие годы Правительство Республики 
Марий Эл намерено значительно активизировать использование всех 
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имеющихся инструментов экономической и социальной политики  
в целях успешной реализации основных направлений Стратегии 
социально-экономического развития Республики Марий Эл на период  
до 2030 года, обеспечить рост основных социально-экономических 
показателей и повысить в конечном итоге благосостояние каждого 
жителя республики. 

Республика Марий Эл открыта для взаимовыгодного сотрудничества, 
реализации инвестиционных возможностей, расширения экономических 
и культурных связей. 

Поздравляю всех с наступающим Новым 2019 годом! Желаю всем 
здоровья, счастья, дальнейших успехов в труде, успешной 
плодотворной работы для позитивных перемен в экономике, 
процветания Республики Марий Эл и всей России. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Ю.А. Минаков, Председатель 
Государственного Собрания 
Республики Марий Эл 

Мы представляем Республику Марий Эл — 
дивный марийский край с уникальной природой  
и трудолюбивым народом мари. 

Республика как Марийская Автономная 
область образована Декретом советской власти  
4 ноября 1920 года. 

В 1936 году Марийская Автономная область 
переименована в Марийскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику. 

8 июля 1992 года Верховным Советом 
Марийской АССР XII созыва Марийская АССР 
преобразована в Республику Марий Эл. 

Уже более четверти века гордо, достойно, 
уверенно и мелодично звучит утверждённый Верховным Советом 
Марийской АССР Государственный гимн Республики, прославляющий 
марийский край. 

Ещё не до конца исследована роль культуры древнего народа 
мари в развитии мировой цивилизации. 

Работа законодательной власти строится в Республике Марий Эл  
на основе заинтересованного, бережного отношения и уважения  
к историческим реалиям с учётом национальных особенностей, обычаев 
и традиций сложившегося веками образа жизни народа мари. 

Государственное Собрание Республики Марий Эл как высший 
законодательный орган государственной власти Республики Марий Эл 
осуществляет надёжное законодательное обеспечение общественно-
политического, социально-экономического, культурного и духовного 
развития Республики Марий Эл в условиях современной российской 
действительности, в условиях нового глобального мира. 

Сегодня в Государственном Собрании Республики Марий Эл 
VI созыва 52 депутата (26 депутатов избраны по одномандатным 
избирательным округам и 26 — по партийным спискам) и 3 фракции 
(«Единая Россия» — 46 депутатов, КПРФ — 4 депутата и ЛДПР — 
2 депутата). 
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В калейдоскопе ярких знаковых событий, памятных и юбилейных дат 
в историческом развитии Республики Марий Эл особое место занимают 
вехи становления современной государственности Республики Марий Эл. 

Начало этого этапа совпало с проведением масштабных 
социально-политических преобразований и экономических реформ  
в стране. 

Знаковым событием, поистине поворотным рубежом в новейшей 
истории многонациональной Марийской АССР, образовавшим новую 
главу в развитии нашей республики, стало проведение 4 марта 
1990 года выборов народных депутатов Верховного Совета Марийской 
АССР (впервые в истории Марийской АССР на альтернативной основе). 
На 150 депутатских мест претендовало 542  кандидата. 

Результат первых альтернативных выборов: 128 народных 
депутатов из 150 (85,5%) избраны в Верховный Совет Марийской АССР 
XII созыва впервые. 

1992 год. Особым для республики событием стало трёхдневное 
пребывание в Марийской АССР по приглашению Верховного Совета 
республики Хасбулатова Руслана Имрановича — Председателя 
Верховного Совета Российской Федерации, оказавшего высокую 
степень уважения нашей Марийской АССР, Верховному Совету, 
жителям и депутатам республики в то архисложное время. 

1993 год. Политический кризис 93-го привёл к реорганизации 
системы Советов в России с упразднением низовых Советов. 

В результате с 26 октября 1993 года в Марийской АССР 
функционировал только Верховный Совет. 

Так распорядилась история: Верховный Совет Марийской АССР  
XII созыва стал последним, заключительным, в истории Советов. 

Для восстановления политической справедливости по отношению  
к депутатам представительных органов местного самоуправления, 
деятельность которых была прекращена в сентябре — октябре указами 
первого Президента Российской Федерации, Верховный Совет 
Марийской АССР принял решение о проведении 12 декабря 1993 года  
не только выборов первых депутатов Государственного Собрания,  
но и всех депутатов местного самоуправления. 

И с этого исторического времени в Республике Марий Эл уже  
в течение 25 лет выборы всех депутатов Марий Эл всех уровней 
проходят в один день каждые пять лет. 

Верховный Совет, приняв выборный закон, сократив  
количество депутатов с 150 до 30, предоставил 8 мест, или 25%,  
в Государственном Собрании I созыва партиям, общественным 
формированиям и организациям. 
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Верховный Совет Марийской АССР XII созыва прошёл сложный  
и ответственный путь в условиях системного политического  
и экономического кризиса, сформировал надежную правовую базу  
для спокойного (в той неспокойной обстановке) перехода  
от Верховного Совета к Государственному Собранию. Что фактически и 
состоялось 6 января 1994 года. 

В результате такого выверенного в той архисложной политической 
ситуации решения Верховного Совета законодательная власть 
Марий Эл непрерывно продолжала свою деятельность. 

Принятые Верховным Советом XII созыва решения стали 
политической точкой отсчёта в определении приоритетов развития 
Республики Марий Эл. 

Верховный Совет Марийской АССР работал 55 лет 5 месяцев  
и 10 дней. С 26 июля 1938 года по 6 января 1994 года. Состоялось  
12 созывов. Проведено 128 сессий. 

90-е годы прошлого столетия были напряженными. В этих 
политических условиях Верховный Совет Марийской АССР заявил о 
непоколебимой вере в нашу страну — в единство России. 

Как последний Председатель Верховного Совета Марийской АССР 
и как участник этого процесса отмечу: республика поддержала 
разработку и подписание Федеративного Договора; это знаковое событие 
состоялось 31 марта 1992 года в Москве, в Георгиевском зале Кремля. 

История законодательной власти Марий Эл неотделима от истории 
республики, неотделима от истории России. 

Государственное Собрание Республики Марий Эл бережно хранит 
историю и традиции первых народных депутатов Верховного Совета 
Марийской АССР. 

В 2016 году, в год 75-летия начала работы Верховного Совета 
Марийской АССР, в Государственном Собрании открыта Галерея 
истории законодательной власти Марий Эл. 

В Музее истории, в Комнате депутата, на стендовых материалах 
представлены многочисленные издания, книги, брошюры, доклады, 
выступления, документальные, телевизионные фильмы и радиоматериалы, 
составляющие историческую летопись законодательной власти Марий Эл. 

В 27 томах энциклопедии «Депутаты Марий Эл», подготовленной  
и изданной Государственным Собранием, — 23 712 имен всех депутатов 
республики всех Советов и Собраний всех уровней. 

В составе Галереи — 2 достояния республики, созданных 
Государственным Собранием: высокотехнологичная информационно-
справочная система «Электронная Марий Эл» и уникальное 
произведение искусства — карта республики 2 х 3 м «Марий Эл — 
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цветок России», выполненная ручной старинной традиционной 
марийской национальной вышивкой, удостоенные Государственных 
премий Республики Марий Эл. 

В 2017 году Государственному Собранию Республики Марий Эл 
было доверено проведение 50-го юбилейного заседания Ассоциации 
законодателей Приволжского федерального округа, которое прошло  
в г. Йошкар-Оле 2 июня 2017 года. И Государственное Собрание 
успешно справилось с этой задачей. 

Участникам заседания ассоциации продемонстрирован специально 
подготовленный уникальный фильм-доклад о древнем трудолюбивом 
народе мари, сохранившем в веках исконные традиции и обычаи мари,  
о дивном марийском крае с удивительной природой, добровольно 
вошедшем в состав России 467 лет тому назад (в 1552 году), о дружбе 
многонациональных народов, проживающих в прекрасной Республике 
Марий Эл. 

Это доверие в проведении юбилейного заседания Ассоциации 
законодателей Приволжского федерального округа основано на том, что 
первое организационное заседание о создании в нашем округе 
Ассоциации законодателей прошло в Государственном Собрании 
Республики Марий Эл в г. Йошкар-Оле 14 декабря 2001 года — по 
инициативе и при непосредственном участии полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Кириенко Сергея Владиленовича. 

Системная законодательная деятельность в Марийской АССР 
началась в 1938 году. 26 июля 1938 года открылась первая сессия 
Верховного Совета Марийской АССР. 93 народных депутата 
республики, избранные 26 июля 1938 года в соответствии с первой 
Конституцией Марийской АССР, принятой 21 июня 1937 года, 
приступили к законодательной работе. 

26 июля 2018 года исполнилось 80 лет со дня начала работы 
Верховного Совета Марийской АССР. В этот день состоялось 
торжественное заседание Государственного Собрания Республики 
Марий Эл. 

Марийская АССР — Республика Марий Эл всегда вносила и вносит 
свой вклад в развитие России. 

Страна высоко оценила труд жителей республики — патриотов 
нашей республики, вложивших свой труд, знания, опыт, профессионализм 
и умение в развитие республики, — 3 ордена на знамени республики: 

орден Ленина, 
орден Октябрьской Революции, 
орден Дружбы народов. 
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6 января 2019 года исполняется 25 лет Государственному 
Собранию Республики Марий Эл. 10 января состоится юбилейная 
сессия, на которой будет подведён итог деятельности Государственного 
Собрания Республики Марий Эл за четверть века. Этот этап наполнен 
бурными общественно-политическими событиями. 

Главной особенностью государственного строительства 
республики в последние четверть века стало единство действий всех 
уровней и ветвей власти в Республике Марий Эл. В самых сложных 
ситуациях в Республике Марий Эл находим выверенные, правильные, 
согласованные и сбалансированные решения. 

В переходный политический период в Республике Марий Эл были 
найдены пути преодоления естественных, да и искусственных тоже, 
сложностей смены одной политической системы на другую: построение 
нового правового государства. 

Очевидно, что судьбоносный выбор 25-летней давности стал 
надёжной основой наших сегодняшних достижений и успехов. 

За 6 созывов Государственного Собрания фактически написана 
новейшая политико-правовая история Республики Марий Эл. 

Государственное Собрание Республики Марий Эл, принимая на 
основе Конституции Республики Марий Эл республиканские законы, 
осуществляет законодательное обеспечение развития республики, 
непосредственно влияющее на состояние общества. 

Создана единая система информационно-политической и 
общественной составляющих функционирования Государственного 
Собрания Республики Марий Эл. 

Деятельность Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
начало которой положено 6 января 1994 года, является логическим 
продолжением деятельности Верховного Совета Марийской АССР. 

Парламент республики и в форме Верховного Совета, и в форме 
его преемника — Государственного Собрания — всегда выступал  
и выступает объединяющим началом в развитии Республики Марий Эл. 

Работа Государственного Собрания Республики Марий Эл 
постоянно совершенствуется. 

От выборочного, порой хаотичного, во многом стихийного принятия 
законов в I и II созыве, от парламентского пристава II созыва, физически 
влиявшего на разбушевавшихся депутатов, грубо нарушавших порядок  
и парламентскую дисциплину, с начала III созыва в 2000 году 
Государственное Собрание перешло к спокойной, профессиональной, 
плановой, системной работе, к системному законотворческому процессу, 
значительно интенсифицировав свою деятельность, осуществляя 
работу непрерывно, — без парламентских каникул. 
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Деятельность Государственного Собрания Республики Марий Эл 
с 2000 года переведена на плановую основу с применением 
программно-целевого метода. 

Ежегодно разрабатываются и утверждаются 15 адресных 
комплексных целевых программ по всем направлениям деятельности  
и на основе соглашений, в том числе о межпарламентском 
сотрудничестве. Для нас межпарламентское взаимодействие — важное 
условие совместного успешного решения стоящих перед 
законодателями субъектов России задач. В соответствии с этими 
программами Государственное Собрание Республики Марий Эл с 
2000 года проделало большую работу по приведению республиканского 
законодательства в соответствие с федеральным. 

Результат этой работы: с 2001 года законодательство Республики 
Марий Эл находится в едином российском правовом поле. Этому 
способствует и реализация одобренных Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным инициатив 
Государственного Собрания Республики Марий Эл по систематизации 
законодательства России, внесённых на заседании Совета 
законодателей Российской Федерации 18 февраля 2003 года. 

Как непосредственный участник Совета законодателей Российской 
Федерации и Ассоциации законодателей Приволжского федерального 
округа с первых дней начала их работы считаю особо полезной 
деятельность этих органов, объединяющих нас — законодателей. 

На протяжении четверти века Государственное Собрание 
Республики Марий Эл нарабатывало опыт законотворчества, 
рассматривало самые актуальные вопросы с учётом вызова времени, 
идя навстречу проблемам, искало и находило правильные решения 
проблем переформатизации народно-хозяйственного комплекса 
Республики Марий Эл на основе рыночных отношений, адаптации  
к новым условиям, сохранения уникального культурного и исторического 
наследия марийского края. 

Усилиями депутатов, исполнительной власти, муниципальной 
власти республики создана надёжная правовая среда для 
созидательного развития новой экономики, социально-культурной 
сферы и духовной жизни многонационального народа Республики 
Марий Эл. Разработан уникальный массив законов. Усилиями депутатов 
Государственного Собрания создан законодательный запас прочности. 

Шестой созыв Государственного Собрания, продолжая и развивая 
традиции и преемственность законодательной деятельности в условиях 
реальной российской действительности, является самым плодотворным 
и эффективным из всех 18 созывов Верховного Совета и Государственного 
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Собрания, о чем свидетельствуют позитивные итоги за отчетный период 
и показатели интенсивной работы за 1 532 дня. 

Двадцатипятилетний юбилей Государственного Собрания Республики 
Марий Эл станет точкой отсчёта нового (второго) двадцатипятилетнего 
периода и основой успеха в развитии высшего законодательного органа 
государственной власти Республики Марий Эл. 

Впереди у Государственного Собрания большая созидательная 
работа. Уверены, что эта работа будет успешной. 

Государственное Собрание Республики Марий Эл удостоено  
7 высоких государственных и общественных наград: 

Почётная грамота Совета Федерации, 
Почётная грамота Государственной Думы, 
Главная Всероссийская Премия «Российский Национальный Олимп», 
Общенациональная Премия «Россия — 2006», 
Орден «Слава Нации» I степени — «Золотая Звезда», 
Государственная премия Республики Марий Эл в области науки  

и техники, 
Государственная премия Республики Марий Эл в области искусства. 
29 депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл 

имеют награды Совета Федерации и Государственной Думы. 
В Государственном Собрании Республики Марий Эл сформированы 

новые традиции. Каждый новый календарный год начинается с Дня 
депутата, посвящённого теме года, объявленной Указом Президента  
Российской Федерации. 

Ежегодно, 26 июля, подводим итоги исторического года в одном  
из национальных учреждений Республики Марий Эл с целью сохранения 
памяти о лучших сынах марийского народа, истории древнего 
марийского края. 

В конце каждого календарного года Государственное Собрание 
Республики Марий Эл принимает Обращение к жителям республики —  
о внесении замечаний и предложений по законодательной  
и представительной деятельности, учёт которых позволяет 
совершенствовать деятельность Государственного Собрания. 

Ежегодно в феврале депутатам Государственного Собрания 
представляются доклады «О деятельности Государственного Собрания» 
и «О состоянии законодательства Республики Марий Эл» — поистине 
бесценный опыт становления парламентаризма в Республике Марий Эл. 

В общественно-политической жизни народа мари в последние годы 
много знаковых событий. 

2015 год. 4 ноября. 95 лет республике. 
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На парламентских слушаниях, организованных Государственным 
Собранием, представлен доклад «Законодательное обеспечение 
общественно-политического, социально-экономического, культурного 
и духовного развития Республики Марий Эл». 

В докладе изложен глубокий комплексный анализ становления  
и развития Марийской АССР — Республики Марий Эл за 95 лет:  
от автономной области — к автономной республике, от автономной 
республике — к Республике Марий Эл. 

Парламентские слушания — это генеральная репетиция  
по подготовке к 100-летию республики, к 4 ноября 2020 года. 

24 июня. 20 лет Конституции республики. 
На научно-практической конференции, организованной 

Государственным Собранием, мы говорили о том, что Конституция-95  
объединила всех нас, жителей Республики Марий Эл, представителей 
народа мари, проживающих в других субъектах Российской Федерации и 
за пределами России, в стремлении соответствовать высокому 
предназначению — служить интересам республики и 
многонациональному народу Республики Марий Эл. 

В соответствии с Конституцией Республики Марий Эл созданы  
и успешно функционируют институты демократического общества: 
Конституционный суд, Общественная палата, Государственная счётная 
палата, институт мировых судей, институт уполномоченных: по правам 
человека, по правам ребёнка, по защите прав предпринимателей, 
Молодёжный парламент республики и молодёжные парламенты городов 
и районов. 

В 2020 году — в год 100-летия Республики Марий Эл — третьей 
Конституции Республики Марий Эл исполнится 25 лет. 

Эффективное государство невозможно без эффективного 
законодательства: федерального и субъектового — как единого 
национального российского законодательства. 

Формирование гармонизированного демократического 
общероссийского правового пространства — важнейшая задача 
законодателей России. 

Решению этой задачи в немалой степени способствует Совет 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации.  За что мы весьма признательны Совету 
Федерации и Валентине Ивановне Матвиенко — Председателю Совета 
Федерации, Государственной Думе и Вячеславу Викторовичу Володину 
— Председателю Государственной Думы. 

Совместные действия законодателей субъектов России  
и федеральных законодателей обеспечивают системную координацию 
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законотворческой деятельности, способствуют усилению системы 
единого национального законодательства Российской Федерации и 
повышению роли законодателей в развитии российского общества, 
быстро и оперативно реагирующих на вызовы времени. 

Взаимоотношения Государственного Собрания Республики 
Марий Эл с Советом Федерации построены на основе Соглашения 
между Советом Федерации и Государственным Собранием Республики 
Марий Эл о взаимодействии в федеральном законодательном процессе 
от 28 декабря 2009 года. 

Решая текущие проблемы и задачи, Государственное Собрание 
работает на настоящее. 

Принимая перспективные решения, надёжные экономические  
и добрые социальные законы, работает на будущее Республики 
Марий Эл и России. 

Государственное Собрание Республики Марий Эл приступило  
к работе 6 января 1994 года. Сегодня — уже VI созыв. 

В 2019 году в единый день голосования в Республике Марий Эл 
пройдут выборы депутатов Марий Эл — всего депутатского корпуса. 
Предстоит избрать 1 410 депутатов — 52 депутата Государственного 
Собрания и 1 358 депутатов представительных органов местного 
самоуправления. 

Шестой созыв Государственного Собрания 8 октября 2019 года 
конституционно передаст законодательную власть VII созыву на первой 
сессии. 

Шестой созыв передаст VII созыву надёжную, эффективно 
функционирующую систему законодательной власти Марий Эл, 
пользующуюся доверием жителей Республики Марий Эл и занимающую 
достойное место в единой федерально-субъектовой законодательной 
власти и во всей государственной власти Российской Федерации. 

Государственное Собрание Республики Марий Эл продолжает 
активную деятельность, работая на настоящее и будущее уверенно 
идущей к своему 100-летнему юбилею — к 4 ноября 2020 года — 
трижды орденоносной Республики Марий Эл. Во имя сильной, 
надежной, единой и процветающей России. 
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ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ КАК ОСНОВА  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Д.Б. Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

Исторически сложилось, что регионы 
Российской Федерации изначально 
находились в различных «стартовых 
условиях» в зависимости от ресурсного 
потенциала, а также размещённых на их 
территориях предприятий. 

В настоящее время доля 
промышленности в совокупном объёме 
валового регионального продукта составляет 
37%, отрасль обеспечивает свыше 36% 
налоговых и неналоговых поступлений в 
консолидированный бюджет республики. На промышленных 
предприятиях трудится 24,5% от всего занятого в экономике населения 
республики. Особое развитие имеют машиностроение и металлообработка, 
а также целлюлозно-бумажное производство и пищевая отрасль. 
Поэтому промышленный комплекс республики составляет основу её 
экономики, которая имеет многоотраслевой характер, и аккумулирует не 
только научно-технические достижения, но и обеспечивает развитие 
других секторов экономики. 

Промышленный потенциал республики в 90-е годы на 80% был 
ориентирован на производство продукции военного назначения, доля 
которой в настоящее время составляет порядка 11-12% от общего 
объёма промышленного производства. 

По итогам 2017 года доля промышленного производства предприятий 
оборонно-промышленного комплекса в общем объёме отгруженной 
продукции по Республике Марий Эл составила 19,8%, перечислено 
налоговых поступлений во все уровни бюджетов и в государственные 
внебюджетные фонды свыше 9 млрд. рублей, объём инвестиций  
в основной капитал — более 1,2 млрд. рублей. Среднесписочная 
численность работающих составила более 9,5 тыс. человек, 
среднемесячная заработная плата — 51 тыс. рублей. 

Главными целями развития оборонно-промышленного комплекса 
республики являются участие в формировании нового облика оборонно-
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промышленного комплекса, диверсификация оборонного производства 
по выпуску продукции гражданского назначения, разработка  
и производство конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках 
высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. 

Одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса 
региона является АО «Марийский машиностроительный завод»  
(АО «ММЗ»), основанное в 1941 году, входящее в состав АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей». Предприятие с универсальным многопрофильным 
производством имеет современное оборудование, квалифицированных 
специалистов, значительный научно-технический потенциал и 
специализируется на выпуске сложных радиотехнических комплексов, 
систем управления, вычислительной техники. 

АО «ММЗ» — одно из головных заводов-изготовителей средств 
систем ПВО малой, средней и большой дальности АО «Концерн  
ВКО «Алмаз-Антей». Завод работает в кооперации с крупными 
поставщиками комплектующих изделий для изготовления продукции 
военного назначения. Области специализации различны — 
конструирование, схемотехника, разработка технологий, 
микроэлектроника, металлообработка, сборочно-монтажное 
производство, проведение испытаний, контроль качества и т.д. 

Одним из направлений деятельности АО «ММЗ», обеспечивающих 
перспективу его дальнейшего развития, является развитие научно-
технического потенциала общества и внедрение инноваций. Завод тесно 
сотрудничает в разработке и производстве продукции с ведущими 
научно-исследовательскими институтами страны. Удельный вес 
отгруженных инновационных товаров в общем объёме продукции 
предприятия составляет порядка 70%. 

Предприятие в рамках частичной конверсии производства освоило 
выпуск гражданской продукции с использованием двойных технологий  
по следующим направлениям: оборудование для агропромышленного 
комплекса, оборудование для топливно-энергетического комплекса, 
станкостроение, электротехническая продукция, интеллектуальные 
программируемые устройства управления, изделия для автомобильной 
промышленности, светодиодная продукция. 

Ещё одна гордость республики — АО «Завод полупроводниковых 
приборов» (АО «ЗПП»), основанное в 1941 году. В настоящее время 
предприятие входит в состав холдинга «Росэлектроника», крупнейшего  
в России производителя электроники и радиоэлектронных компонентов, 
и является одним из ведущих предприятий в радиоэлектронной отрасли. 
Это единственное предприятие в России, обладающее полным 
технологическим циклом производства металлокерамических корпусов 



 Аналитический вестник № 23 (712) 
 

22 

любой сложности, от производства керамических материалов  
и металлизационных паст до готовых изделий. Разработана технология 
и освоен выпуск всех имеющихся на то время типов корпусов: Dip, CFP, 
LLCC, PGA, BGA, ОЕР, а также металлокерамических держателей 
индикаторов. 

Продукция завода поставляется на ведущие предприятия 
микроэлектроники России и стран СНГ. За всё время деятельности  
на предприятии разработано более 800 видов корпусов. Основной 
акцент в развитии производства сделан на разработку и освоение новых 
типов высокотехнологичных металлокерамических корпусов, способных 
отвечать современным требованиям микроэлектроники и заменять 
импортные корпуса на отечественном рынке. 

АО «ЗПП» за последние 2 года создало в этом направлении 
значительный задел для будущего развития. Предприятием разработаны 
и изготовлены матричные корпуса с количеством выводов 484 (шаг 1 мм), 
672 и 1752 (шаг 1,27 мм). Эти металлокерамические корпуса относятся  
к типам BGA (шариковые выводы) и CCGA (столбиковые выводы),  
то есть в составе микросхемы устанавливаются на печатную плату  
по технологиям поверхностного монтажа, что существенно облегчает 
процесс установки. 

Следующим шагом в развитии направления матричных 
металлокерамических корпусов станут корпуса с посадкой кристаллов  
по технологии flip-chip. По данному направлению начата разработка 
первого в России отечественного корпуса почти на 800 выводов. 
Разработка изделия только ещё началась, но уже сейчас понятно,  
что это будет уникальный по сложности и функционалу корпус. 

Другим приоритетным направлением развития является освоение 
новых миниатюрных безвыводных корпусов. Этот тип корпусов 
характеризуется широчайшей номенклатурой и большим потенциалом 
для применения в различных областях. Отсюда и конструктивные 
особенности, которыми характеризуются корпуса различного назначения. 

Следующим представителем ОПК республики является  
АО «Волжский электромеханический завод» (АО «ВЭМЗ»), созданное 
в 1970 году в составе производственного объединения «Марийский 
машиностроитель». На заводе действует комплекс специализированных 
цехов (механообрабатывающего, механосборочного, штамповочного, 
гальванического, инструментального) и цеха пластмасс, что позволяет 
осуществлять и решать задачи создания производства по серийному 
выпуску различных видов продукции. 

АО «ВЭМЗ» входит в состав АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». 
Основными видами продукции являются: спецтехника (составные части 
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средств и систем ПВО); пускозащитная аппаратура и микропроцессорные 
блоки управления для холодильного оборудования; мединструмент; 
товары народного потребления. Предприятие производит станки рядовой 
намотки, счётчики электрической энергии, продукцию промышленно-
гражданского назначения, товары народного потребления из металла, 
пластмасс и резины. Заводом освоен выпуск аппаратуры внутренней 
связи и коммутации, предназначенной для обеспечения внутренней 
телефонной связи и выхода на внешнюю проводную и радиосвязь  
с абонентами объектов, имеющих многофункциональную и разветвлённую 
систему внутренней связи. 

В рамках конверсии военного производства заводом был освоен 
выпуск пускозащитной аппаратуры холодильного оборудования, 
микропроцессорных блоков управления холодильными агрегатами  
и кондиционерами для спецтехники и др. 

В рамках постановления Правительства Российской Федерации  
от 9 апреля 2010 года № 218 «О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских образовательных организаций высшего 
образования, государственных научных учреждений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства, в рамках подпрограммы «Институциональное  
развитие научно-исследовательского сектора» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 
2013–2020 годы» предприятие участвует в создании 
высокотехнологичного производства многофункционального 
роботизированного экзоскелета медицинского назначения («РЭМ»)». 

АО «Красногорский завод «Электродвигатель» основан  
в 1968 году и является крупнейшим в России производителем 
асинхронных электрических двигателей, осевых и центробежных 
вентиляторов, центробежных насосов для специальной техники, 
холодильного оборудования и различной бытовой техники. Товарная 
номенклатура завода насчитывает более 100 наименований гражданской 
и специальной продукции, которая поставляется в различные регионы 
России и страны СНГ. 

Сегодня предприятие выпускает однофазные электродвигатели 
серии ДАО, однофазные и трёхфазные электродвигатели серии ДАК, 
трёхфазные ДАТ75-25-1,5, трёхфазные электродвигатели серии ДАТ, 
вентиляторы осевые, насосы центробежные и другие виды. 

Благодаря высокому техническому и профессиональному 
потенциалу модельный ряд продукции завода постоянно обновляется  
и совершенствуется. В настоящее время предприятие оснащено 
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современным оборудованием, на котором выпускается продукция 
высокого уровня надежности. 

АО «Красногорский комбинат автофургонов» является одним  
из крупных предприятий, специализирующимся на выпуске кузовов-
фургонов и кузовов-контейнеров оборонного и гражданского назначения. 

Военные автофургоны базируются на автомобильных шасси 
различных комплектаций, имеющих полный привод, что делает их 
маневренными при плохой дороге, проходимыми по бездорожью при 
выполнении различных задач. Специальные военные автомобили 
отличаются своей многофункциональностью и надежностью. 
Модернизированная конструкция кузовов-фургонов также обеспечивает 
соответствие изделий особым требованиям к электробезопасности, 
защищенности от воздействий агрессивных сред, противодействию 
электронным помехам. 

Среди предприятий ОПК хочется отметить ООО «ТЕХНОТЕХ», 
которое является крупнейшим производителем многослойных печатных 
плат в России, а также единственным в стране производителем 
отечественного стеклотекстолита под маркой MLFR-4. Компания 
основана на отраслевом производственном предприятии с 40-летним 
опытом изготовления печатных плат разного уровня сложности. 
Компания осуществляет полный комплекс услуг по производству 
односторонних, двухсторонних, многослойных печатных плат различной 
сложности с различными комбинациями материалов и технологий, 
начиная от подготовки к производству до выпуска готового электронного 
изделия. Помимо производства печатных плат предприятие занимается 
изготовлением шильдиков, табличек и шкал. На предприятии открыта 
линия по производству фольгированного стеклотекстолита марки FR-4. 

За период своего существования предприятие надёжно укрепилось 
на рынке производства печатных плат в России. В связи с активным 
развитием производственной базы, непрерывной модернизацией  
и совершенствованием процесса производства печатных плат компания 
стремительно выходит в ряд лидирующих предприятий в области 
электронной промышленности. В 2019 году планирует запустить второе 
производство по изготовлению прототипов печатных плат и изделий 
любой сложности в кратчайшие сроки. 

Все предприятия ОПК Республики Марий Эл в рамках развития 
системы научно-производственной кооперации осуществляют 
постоянное сотрудничество, как между собой, так и с учебными 
заведениями среднего и высшего профессионального образования. 
Развитие кадрового потенциала стало одной из наиболее приоритетных 
задач развития предприятий ОПК региона. 
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Так, в рамках программы «Новые кадры ОПК» на АО «ММЗ» 
сформировано новое базовое структурное подразделение ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет» — Центр 
радиолокационных систем и комплексов (ЦРСиК). 

Для подготовки высококвалифицированного персонала на базе  
АО «ЗПП» в 2016 году состоялось открытие базовой кафедры 
конструирования и производства керамических изделий микроэлектроники 
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», а в начале 
2018 года открыт учебный центр с производственными классами по 
направлению подготовки «Материаловедение и технологии материалов». 

Результатами дальнейшего развития оборонно-промышленного 
комплекса Республики Марий Эл станут создание эффективной, 
оптимально диверсифицированной оборонно-промышленной отрасли, 
реализация научно-технического потенциала предприятий, увеличение 
объёмов научно-исследовательских работ. 

С учётом сложившихся условий Правительство Республики 
Марий Эл и в дальнейшем будет содействовать устойчивому развитию 
предприятий ОПК как высокотехнологичного сектора экономики региона. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ТОЧЕК РОСТА РЕГИОНА 

А.А. Гречихо, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Марий Эл 

Агропромышленный комплекс — одна из 
основных составляющих экономики Республики 
Марий Эл: в валовом региональном продукте его 
удельный вес составляет более 20%. В сельской 
местности проживает 34% населения республики. 
По приросту валовой продукции сельского 
хозяйства за 9 месяцев 2018 года Республика 
Марий Эл занимает 1-е место в Приволжском 
федеральном округе, четвёртое место в России. 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь-
сентябрь 2018 года составил 110%. 

На территории республики производственную 
деятельность осуществляют 100 сельскохозяйственных предприятий, 
241 предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности,  
из них 38 крупных, зарегистрировано 2 061 крестьянское (фермерское) 
хозяйство, более 135 тыс. личных подсобных хозяйств граждан,  
35 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Предприятия агропромышленного комплекса Республики Марий Эл 
производят полный ассортимент социально значимых продовольственных 
товаров. 

По итогам за 2017 год уровень самообеспеченности республики 
основными продуктами питания составляет: по мясу и мясопродуктам — 
309,9%, по молоку и молокопродуктам — 100,2%, по овощам — 112,7%, 
по яйцу — 122,7%. По уровню производства на душу населения мяса  
в живом весе (407 кг) и овощей (193 кг) республика занимает 1-е место  
в Приволжском федеральном округе. 

Сегодня в Марий Эл успешно реализуются инвестиционные проекты 
по строительству молочных комплексов и ферм, крупной козоводческой 
фермы, свиноводческого и птицеводческого комплексов, комбикормового 
завода, элеватора, мелиоративной системы, картофеле- и овощехранилищ. 

В Республике Марий Эл производится большое количество 
эксклюзивной продукции: это колбасные изделия и деликатесы 
«Халяль», консервы из дичи, мясо и яйцо гусиное, индюшиное  
и перепелиное, чипсы из мяса птицы, сыры премиум-класса  
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из коровьего, козьего, овечьего и кобыльего молока, кумыс, кобылье 
молоко, «Иван-чай», грибы, ягоды и многое другое. 

Разнообразный ассортимент и высокое качество продукции, 
произведенной на территории экологически чистой Республики 
Марий Эл, позволяют товаропроизводителям республики завоёвывать 
всё новые и новые рынки. 

Продукция товаропроизводителей Республики Марий Эл вывозится 
в более чем 70 регионов Приволжского, Центрального и Северо-
Западного федеральных округов Российской Федерации. 

В целях поддержки республиканских товаропроизводителей  
и продвижения продукции за пределами Республики Марий Эл, в том 
числе на экспорт, в 2018 году зарегистрирован товарный знак «Сделано 
в Марий Эл». 

По итогам отраслевых конкурсов в рамках 20-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» Республика Марий Эл 
завоевала 36 медалей, в том числе 29 золотых, 4 серебряных  
и 3 бронзовых медали. 

Малые формы хозяйствования (крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства) вносят весомый вклад (29%)  
в формирование объёмов валовой продукции сельского хозяйства. 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования является 
важнейшим условием поддержания и дальнейшего развития  
сельскохозяйственной деятельности в сельской местности. 

С 2012 года в Республике Марий Эл реализуются мероприятия  
по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм, в рамках которых предоставляются гранты  
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В рамках реализации программ с 2012 по 2018 годы по 
стимулированию начинающих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм государственной поддержкой воспользовались 
107 фермерских хозяйств, которые реализуют бизнес-проекты на сумму 
362,112 млн. рублей, в том числе объём бюджетных средств — 
268,5 млн. рублей, собственные средства фермеров — 93,6 млн. 
рублей. 

Приоритетным видом деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств начинающих фермеров и хозяйств, развивающих семейные 
животноводческие фермы, является молочное скотоводство. 

Грантовая поддержка — довольно весомый вклад  
в развитие каждого фермерского хозяйства. За эти годы поголовье 
крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
увеличилось на 3 тыс. голов, в том числе коров — на 2 тыс. голов. 



 Аналитический вестник № 23 (712) 
 

28 

Эффективность принимаемых в регионе мер грантовой поддержки 
подтверждает тот факт, что за период 2012–2017 годов всеми 
грантополучателями реализовано сельскохозяйственной продукции  
на сумму более 286 млн. рублей, создано более 180 рабочих мест  
в сельской местности. 

Ещё одним успешным и перспективным направлением 
деятельности малых форм хозяйствования является производство 
овощных культур. С 2016 года на базе ряда хозяйств в республике 
ведётся экологическое сортоиспытание сортов и гибридов овощных 
культур отечественной и зарубежной селекции, в том числе 
производимых Агрохолдингом «Поиск». 

С целью устойчивого производства овощей и картофеля в республике 
наряду с использованием новейших технологий развивается мелиорация.  
В текущем году в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации  
в Республике Марий Эл на 2014–2025 годы» завершилось строительство 
оросительной системы на площади 201 га. С учётом этого общая 
площадь мелиорируемых земель в республике составит около 2 тыс. га. 

В республике продолжает развиваться кооперативное движение.  
С помощью кооперации малые формы хозяйствования смогут повысить 
экономическую эффективность сельхозпроизводства. Со стороны 
государства с текущего года оказывается поддержка в виде 
предоставления грантов на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения, 
повышения престижности проживания в сельской местности в 
Республике Марий Эл с 2001 года реализуются мероприятия по 
развитию сельских территорий. 

Одно из приоритетных мероприятий, направленных на 
строительство инженерной инфраструктуры сельской местности, в которых 
республика ежегодно участвует и получает субсидии, — развитие 
газификации в сельской местности. За период его реализации  
в Республике Марий Эл газифицированы 272 сельских населённых 
пункта, построено 780,7 км разводящих газопроводов низкого давления, 
уровень газификации вырос с 19,5% в 2001 году до 75,9% в 2018 году. 

В ближайшие годы необходимо газифицировать порядка  
154 сельских населённых пунктов, планируемый ввод в эксплуатацию 
газовых сетей низкого давления составит более 430 км, что позволит 
активизировать привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс, 
привлечь квалифицированные кадры на сельскохозяйственные 
предприятия, уменьшить процессы миграции сельского населения. 
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА, СПОРТ И ТУРИЗМ  
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Л.А. Батюкова, министр 
молодёжной политики, спорта и 
туризма Республики Марий Эл 

Молодёжь Республики Марий Эл сегодня — 
это 140 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, 
это каждый 5-й житель нашей республики. 
Основные направлениями реализации 
государственной молодёжной политики в 
республике — патриотическое воспитание, 
добровольчество, приобщение к здоровому образу 
жизни, творчеству, науке, труду, которые основаны 
на традиционных ценностях российского общества. 

С целью реализации системы мероприятий, 
направленных на создание экономических и 
организационных условий для самореализации 
молодёжи, развития молодёжных объединений, 
движений, инициатив и формирования чувства патриотизма и 
гражданской ответственности, в регионе функционирует Дворец 
молодёжи Республики Марий Эл. Во Дворце действуют Центр развития 
молодёжных инициатив, Центр патриотического воспитания, Центр 
профессиональной ориентации и молодёжного предпринимательства, 
Центр культуры и творчества, организованы бесплатная юридическая  
и психологическая консультации для молодёжи. С 2018 года в 2 раза 
увеличен фонд оплаты труда специалистов сферы молодёжной политики. 

С 2009 года в Республике Марий Эл реализуется проект по развитию 
добровольчества, в рамках которого во всех муниципальных образованиях 
сформированы опорные площадки по развитию добровольчества, во 
Дворце молодёжи создан Центр развития волонтерской деятельности, 
который принят в состав Ассоциации волонтёрских центров России. 
Проводятся обучающие семинары и тренинги, организуются 
республиканские акции. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом в 3,5 раза увеличилось 
количество проектов, представленных от Республики Марий Эл на 
Всероссийский конкурс «Доброволец России» (с 40 до более чем  
150 проектов). 

Крупнейшее из реализуемых мероприятий — участие во 
Всероссийской акции «Весенняя неделя Добра» — в апреле 2018 года 
объединило усилия 44 433 добровольцев республики. 
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 29 октября 2015 года № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» создано региональное отделение 
Республики Марий Эл Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(далее — РДШ). Главная задача движения — совершенствование 
государственной политики в области воспитания подрастающего 
поколения и содействие формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей. Успешно действуют 
пилотные школы, на базе которых происходит апробирование 
деятельности РДШ, среди которых представлены как школы г. Йошкар-
Олы, так и образовательные организации малых городов и сельских 
районов республики. В 2018 году в программу РДШ вступили более 
90 школ Республики Марий Эл. 

Растёт число военно-патриотических и кадетских объединений 
различной направленности. По состоянию на 1 сентября 2018 года  
в республике действуют 155 военно-патриотических клубов и кадетских 
классов, в которых занимаются более 3 640 человек — максимальный 
показатель за последние годы. Новым этапом в развитии 
патриотического воспитания молодёжи стало вступление республики  
в военно-патриотическое движение «Юнармия», призванное объединить 
все патриотические силы региона. По состоянию на 3-й квартал 
2018 года в республике в ряды движения вступили 67 юнармейских 
отрядов, более 2,8 тыс. человек. Всего в республике за 2018 год 
мероприятиями патриотической направленности охвачено свыше  
120 тыс. молодых людей. 

Одним из крупнейших мероприятий патриотической направленности 
в республике является Всероссийская гражданско-патриотическая акция 
«Бессмертный полк». Пятый год подряд она проводится 9 мая в составе 
республиканского парада Победы. В 2018 году в г. Йошкар-Оле  в акции 
приняло участие более 16 тыс. человек, в республике — 36 тыс. 
человек. Почти половина участников акции — подростки и молодёжь. 

Успешным оказалось в 2018 году участие молодёжи в 
международных, всероссийских и республиканских форумах. В работе 
форумов «Таврида», «Территория смыслов», «iВолга», «Вперёд и вверх!», 
«Республиканский молодёжный форум» приняли участие более  
550 человек. В рамках всероссийской форумной компании 4 участника 
выиграли на реализацию своих идей гранты на общую сумму  
800 тыс. рублей. 
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В 2018 году талантливым молодым людям республики вручены  
10 Государственных молодёжных премий Республики Марий Эл в области 
литературы, искусства и архитектуры; науки, техники и производства; 
социально значимой и общественной деятельности. На соискание 
Государственных молодёжных премий поступили представления  
на 38 работ с участием 56 соискателей. 

В 2018 году для организации временной занятости организована 
работа 39 студенческих трудовых отрядов: строительных, 
педагогических, энергетиков, медицинских, сервисных, проводников 
железнодорожных вагонов, в которых в летний период работали  
783 молодых человека (в Республике Крым, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Тюменской и Московской областях, Краснодарском 
крае, в городах Санкт-Петербург и Новороссийск). 

Успешно в течение 7 последних лет реализуется программа «Ты — 
предприниматель», в результате которой свыше 2,5 тыс. молодых 
людей получили знания в области организации предпринимательской 
деятельности, создано 215 субъектов малого предпринимательства  
и более 350 новых рабочих мест, привлечено 24,1 млн. рублей из 
средств федерального бюджета и более 1 млн. рублей спонсорских 
средств. В 2017 году в рамках реализации программы вовлечения 
молодёжи в предпринимательскую деятельность «Ты — предприниматель» 
подготовлено 313 бизнес-планов, открыто 32 субъекта малого 
предпринимательства и создано 40 новых рабочих мест, а для 
реализации программы привлечено 2,25 млн. рублей из федерального 
бюджета. В 2018 году на развитие молодёжного предпринимательства  
в республике за счёт федеральных и республиканских средств 
направлено 3,342 млн. рублей. 

В 2018 году с целью выявления, развития и поддержки перспективных 
молодых людей, обладающих высоким уровнем развития лидерских 
качеств, управленческих и профессиональных компетенций, состоялся 
республиканский конкурс «Молодёжный кадровый резерв Республики 
Марий Эл». В рамках конкурса проведена оценка личных и деловых 
качеств участников, а также мероприятия по развитию у них компетенций  
в сфере управления, в том числе через прохождение обучения  
и получение обратной связи от экспертов. Участники стажировались  
в органах исполнительной власти Республики Марий Эл. В течение 
прохождения практики каждым участником был разработан  
и представлен на очной защите проект. 

По итогам республиканского конкурса «Молодёжный кадровый 
резерв Республики Марий Эл» 11 победителей получили 
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рекомендательные письма с места прохождения практики с целью 
перспективного трудоустройства. 

Спорт в Республике Марий Эл 

Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере физической культуры и спорта — Министерство 
молодёжной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл. 

Во всех 17 муниципальных образованиях Республики Марий Эл 
функционируют органы управления физической культурой и спортом. 

Государственная политика в области физической культуры  
и спорта направлена на реализацию федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  
на 2016–2020 годы», государственной программы Республики Марий Эл 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики в Республике Марий Эл на 2013–2020 годы»; на обеспечение 
успешного выступления спортивных сборных команд Республики 
Марий Эл в международных и всероссийских соревнованиях; 
обеспечение гражданам Республики Марий Эл возможности заниматься 
физической культурой и спортом; укрепление материально-технической 
базы для занятий физической культурой и спортом; формирование  
у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышение уровня 
образованности в этой области; реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В 2018 году в республике было проведено 200 крупных спортивных 
мероприятий, из них более 40 всероссийских и межрегиональных 
соревнований. В соревнованиях приняло участие более 60 тыс. человек. 

В 2018 году спортсмены Республики Марий Эл успешно выступали 
на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. 
Было завоевано 278 медалей — 96 золотых, 98 серебряных,  
84 бронзовых, в том числе на международных  
соревнованиях — 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. 

За последнее время серебряным призёром Чемпионата и 
Первенства Европы стала сборная команда Республики Марий Эл по 
фитнес-аэробике «Аквамарин»; победителями и призёрами Чемпионата 
Европы по панкратиону стали Дедаханов Ёсинхон (2 золотые медали), 
Богданова Анастасия (золотая медаль), Сабанцева Марина (бронзовая 
медаль); серебряным призёром Первенства Европы по гребле на 
байдарках и каноэ (Италия) и Первенства Мира (Болгария) стал Коровин 
Артем; двукратным Чемпионом мира по борьбе корэш и борьбе на 
поясах «Алыш» стал Галлямов Муса; бронзовым призёром Чемпионата 
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мира по дзюдо стала Голомидова Наталья; обладателем Кубка мира 
FIM по ралли-рейдам 2018 в зачёте квадрациклов стал Максимов 
Александр; бронзовым призёром Чемпионата и Первенства Мира по 
фитнес-аэробике стала сборная команда Республики Марий Эл по 
фитнес-аэробике «Экстрим»; победителями и призёрами Чемпионата 
мира по панкратиону стали Богданова Анастасия (золотая медаль), 
Васильева Кристина (серебряная медаль), Смышляев Иван (серебряная 
медаль), Дедаханов Есинхон (бронзовая медаль), Корейба Данил 
(бронзовая медаль); бронзовым призёром Первенства мира Фиде  
по шахматам стал Волков Максим. 

По результатам соревнований за прошедший период 2018 года 
был присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»  
210 спортсменам, Министерством спорта Российской Федерации присвоено 
спортивное звание «Мастер спорта России» 19 спортсменам. 

В состав сборных команд России в 2018 году вошли  
69 спортсменов по 14 видам спорта, в том числе по олимпийским  
видам — 11 спортсменов; по паралимпийским видам — 19 спортсменов; 
по неолимпийским видам спорта — 39 спортсменов. 

Для занятий спортом в Республике Марий Эл осуществляют 
деятельность 32 учреждения спортивной направленности, из них  
4 спортивные школы, 8 спортивных школ олимпийского резерва,  
12 центров развития физической культуры и спорта, 4 центра 
дополнительного образования, 1 спортивно-адаптивная школа 
паралимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки, 1 училище 
олимпийского резерва и 1 дворец спорта для детей и юношества. 
Численность занимающихся в данных учреждениях составляет более  
11 тыс. человек. 

В рамках проводимой работы по созданию условий для занятий 
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике 
Марий Эл образовано Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского 
резерва». На базе данного учреждения тренируются спортсмены  
по видам спорта футбол, мини-футбол, дзюдо, плавание. Численность 
спортсменов в данном учреждении составляет 75 человек. В настоящее 
время воспитанники учреждения показывают высокие результаты, 
входят в основной и резервный состав сборной команды России,  
в молодёжный состав и в юниорский состав сборной команды России. 

В Училище олимпийского резерва ведётся спортивная подготовка  
спортсменов по 10 отделениям: плавание, бокс, самбо, спортивная 
гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, лёгкая атлетика, 
лыжные гонки, спортивная борьба, футбол. В училище 15 человек имеют 
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массовые разряды, 16 — I разряд, 31 — спортивный разряд «Кандидат  
в мастера спорта», 7 — спортивное звание «Мастер спорта России». 

С 2008 года осуществляет свою деятельность Государственное 
бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Центр спортивной 
подготовки», который занимается подготовкой сборных команд Республики 
Марий Эл и готовит спортивный резерв для спортивных сборных команд 
Российской Федерации. В Центр спортивной подготовки проходит 
зачисление спортсменов высокого класса. Формирование списков 
спортсменов осуществляется на конкурсной основе с учётом количества 
вакантных мест и установленной приоритетности базовых видов спорта. 

Большую работу по контролю за функциональным состоянием  
и медицинскому обеспечению подготовки спортсменов осуществляет 
ГБУ Республики Марий Эл «Врачебно-физкультурный диспансер».  
За истекший период 2018 года спортивными врачами диспансера 
проведено более 5 тыс. углубленных медицинских осмотров. 

С 2018 года в качестве базовых для республики определены  
6 видов спорта: лёгкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, 
регби, лыжные гонки, спорт слепых. 

Развитием видов спорта в республике занимаются  
73 республиканских федерации по видам спорта (аккредитовано  
43 федерации по 45 видам спорта). 

В целях поддержки спортивных федераций Республики Марий Эл  
по видам спорта и других некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и массового спорта  
в Республике Марий Эл, министерством реализуется постановление 
Правительства Республики Марий Эл от 9 июля 2018 года № 297 «Об 
учреждении грантов Правительства Республики Марий Эл на развитие 
физической культуры и массового спорта в Республике Марий Эл». 

В конце августа 2018 года экспертным советом определены 
победители конкурсного отбора на соискание грантов Правительства 
Республики Марий Эл в области физической культуры и спорта  
по двум направлениям: «Массовый спорт» и «Спорт высших 
достижений». 

По состоянию на начало 2018 года на территории Республики 
Марий Эл функционирует 1 703 спортивных сооружения, в том числе  
10 стадионов (из них 6 стадионов с трибунами на 1 500 мест и более), 
999 плоскостных сооружений, 388 спортивных залов, 36 плавательных 
бассейнов и др. Обеспеченность населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
составила 58,6%. 
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Доступность спортивной инфраструктуры как для спортсменов, так  
и для населения Республики Марий Эл является важным условием 
развития физической культуры и спорта. Государственная политика  
в области физической культуры и спорта в рамках исполнения  
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» направлена на увеличение 
численности занимающихся физической культурой и спортом.  
К 2024 году прогноз общей численности и доли населения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, должен составить 55% 
(по итогам 2017 года доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения  
в республике составила 40%). 

В целях создания для различных слоев населения необходимых 
условий для занятий физической культурой и спортом, необходимо 
проведение мероприятий по завершению строительства  
и ввода в эксплуатацию спортивных объектов. 

Строительство спортивных объектов позволит проводить 
соревнования республиканского и муниципального уровней, 
мероприятия по сдаче норм ГТО, а любителям спорта круглогодично 
посещать спортивные объекты. 

Туризм в Республике Марий Эл 

В настоящее время рынок туризма Республики Марий Эл 
позиционируется как одна из молодых отраслей экономики региона. 
Республика Марий Эл обладает достаточным потенциалом для 
развития внутреннего и въездного туризма. 

В целях создания условий для развития туризма действует 
государственная программа Республики Марий Эл «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики в 
Республике Марий Эл» на 2013-2025 годы, утверждённая постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 449. 

Министерством молодёжной политики, спорта и туризма в 
Республике Марий Эл с 2015 года ежегодно во исполнение Указа Главы 
Республики Марий Эл от 10 декабря 2014 года № 310 проводится 
конкурсный отбор на соискание грантов Главы Республики Марий Эл  
в области туризма в Республике Марий Эл. Победителям конкурсного 
отбора выделяются гранты на благоустройство объектов турпоказа на 
территории Республики Марий Эл, реализацию рекламно-информационных 
проектов в сфере туризма и развитие деятельности субъектов 
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туриндустрии региона (туристско-информационный центр, экскурсионное 
бюро, туроператор, музей). 

В 2018 году Правительством Республики Марий Эл утверждена 
Стратегия развития туризма в Республике Марий Эл до 2025 года 
(распоряжение правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2018 года 
№ 330-р), которой определены целевые ориентиры и механизмы 
решения стратегических задач. К наиболее привлекательным сегментам 
рынка туристских услуг для Республики Марий Эл отнесены 
этнографический, экологический, водно-круизный, сельский, лечебно-
оздоровительный, детский, образовательный и социальный виды туризма. 

На территории Республики Марий Эл действуют 39 турагентских  
и 8 туроператорских фирм. Туроператоры республики сотрудничают  
с такими городами и регионами Российской Федерации, как г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, г. Сочи, Кировская, Челябинская, Брянская области, 
Республика Татарстан, Республика Крым и другие. Сотрудничество 
осуществляется по разным видам туристской деятельности — 
автобусные туры, речные круизы, туры по Российской Федерации  
и отдых за рубежом. 

В настоящее время в Республике Марий Эл действуют 2 туристских 
информационных центра — Туристско-информационный центр г. Йошкар-
Олы и Туристско-информационный центр г. Козьмодемьянска.  
С 2018 года в регионе функционирует экскурсионно-паломническая 
служба, реализующая проекты по развитию религиозного туризма  
в Республике Марий Эл. 

В муниципальных районах в Республике Марий Эл функции 
туристских информационных центров выполняют 8 музеев. 

Количество гостиниц и аналогичных средств размещения — 75, 
общий номерной фонд составляет 2 277 ед. (число койко-мест — 6 877). 

Среднегодовая загрузка гостиничного фонда достигает 80%, при 
этом 97% посетителей — граждане Российской Федерации. Три 
гостиницы обладают категорией «три звезды». 

С 2015 года в Республике Марий Эл осуществляется аккредитация 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников 
в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 9 июня 2015 года № 319 «Об аккредитации экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Марий Эл». На сегодняшний 
день количество аккредитованных экскурсоводов (гидов) достигло  
76 человек, в том числе 7 гидов-переводчиков со знанием английского, 
финского и итальянского языков. 
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В настоящее время по различным оценкам количество занятых  
в сфере туризма и смежных отраслях, связанных с предоставлением 
туристских услуг, колеблется от 4,5 тыс. до 5 тыс. человек. Численность 
лиц, занятых в туристских организациях республики, достигает более 
1,5 тыс. человек. 

Определяющим фактором развития туризма в Республике 
Марий Эл является наличие высокого историко-культурного и природно-
рекреационного потенциала, формирующего туристскую отрасль региона. 

Представляется перспективным развитие водно-круизного туризма 
в Республике Марий Эл в рамках реализации перспективного 
туристского укрупнённого инвестиционного проекта «Волжский путь», 
выделенного в качестве приоритетного в концепции федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019–2025 годы)», утверждённой распоряжением 
Правительства России от 5 мая 2018 года № 872-р. 

В структуре туризма Республики Марий Эл круизный туризм 
составляет 15%. По республике проходит 279 км судоходных путей, 
навигационный период — апрель – ноябрь. Пассажиропоток — около 
200 тыс. человек ежегодно. 

На территории региона находятся 5 крупных точек 
соприкосновения с Волгой: г. Козьмодемьянск, г. Звенигово, с. Кокшайск 
Звениговского муниципального района, г. Волжск, п. Юрино. Наиболее 
привлекательны для туристов г. Козьмодемьянск, п. Юрино (замок 
Шереметева), с. Кокшайск. 

Анализ состояния и тенденций развития туризма в Республике 
Марий Эл позволил выявить наиболее значимые показатели отрасли 
(данные с 2011 по 2017 годы): 

рост туристского потока (на 287,6%); 
рост количества гостиниц и аналогичных средств размещения  

(от 20 до 75 ед.); 
рост налоговых поступлений от сферы туризма в бюджеты всех 

уровней (с 4 847 тыс. рублей до 11 136 тыс. рублей); 
увеличение предпринимательской активности (рост количества 

турфирм с 39 до 47 ед.); 
активное развитие внутрирегионального детского туризма; 
рост количества официальных туристских маршрутов и экскурсионных 

программ (с 85 ед. в 2014 года до 212 ед. в 2018 году); 
повышение степени узнаваемости Республики Марий Эл в 

туристской среде; 
расширение информационного пространства сферы туризма 

республики; 
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расширение сферы народных художественных промыслов  
и производства сувенирной продукции (увеличение количества точек 
изготовления и продажи сувенирной продукции и изделий народных 
художественных промыслов на 40%); 

рост числа событийных мероприятий, интересных для 
потенциальных туристов. 

Значимыми событиями в продвижении турпотенциала Республики 
Марий Эл в 2018 году стали: 

Республика Марий Эл вошла в топ-30 «Серебряной лиги» 
(«Территории высокого потенциала») Национального рейтинга развития 
событийного туризма; 

В Общенациональном финале Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards 2018 Фестиваль сатиры  
и юмора «Бендериада» занял 3-е место; 

по результатам регионального конкурса Национальной премии 
Russian Event Awards 2018 Приволжского и Уральского федеральных 
округов Фестиваль воздухоплавания «Лёгкие люди — 2018» занял  
1-е место в номинации «Лучший проект по популяризации событийного 
туризма», а на первой всероссийской профессиональной премии 
«События России» занял 1-е место в номинации «События в области 
культуры. Шоу и парады»; 

в финале IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический 
сувенир» йошкар-олинские сувениры заняли 3 первых места в 
номинациях «Гастрономический сувенир (напитки)», «Сувенир города», 
«Гастрономический сувенир (еда)»; 

опыт развития экологического туризма в Республике Марий Эл, 
представленный практикой государственного природного заповедника 
«Большая Кокшага» и государственного природного национального 
парка «Марий Чодра», вошёл в информационный сборник «Лучшие 
практики экологического туризма в Российской Федерации», 
подготовленный Министерством культуры Российской Федерации. 

В перспективе рост основных показателей развития сферы туризма в 
Республике Марий Эл отразится в совершенствовании и повышении 
качества туристских и других сопутствующих услуг в целом посредством 
решения актуальных проблем отрасли и консолидации усилий всех 
участников сферы: органов исполнительной власти Республики 
Марий Эл, органов местного самоуправления Республики Марий Эл, 
бизнеса, общественности, смежных отраслей экономики региона. 

При успешной реализации государственной политики Республики 
Марий Эл в сфере туризма положительные тенденции развития 
отразятся на ряде ключевых отраслей, способствующих достижению 
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стратегических целей и задач развития республики в целом, а именно на 
росте благосостояния и повышении качества жизни населения, 
обеспечении занятости граждан, удовлетворении их духовных и 
материальных потребностей, сохранении и рациональном 
использовании культурного и природного наследия региона. 
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СПРАВКА О СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

К.А. Иванов, министр культуры 
печати и по делам 
национальностей Республики 
Марий Эл 

Среднемесячная заработная 
плата работников учреждений культуры 
за 2017 год составила 20 174 рубля или 
91,3% к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Республике 
Марий Эл. 

Средняя заработная плата 
работников учреждений культуры за 
январь – сентябрь 2018 года составила 
23 526,1 рубля. 

Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений культуры 
к прогнозному значению 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике 
Марий Эл 23 524 рубля составило 100%. 

Другие показатели в регионе также соответствуют установленным 
планам «дорожной карты». За 9 месяцев 2018 года были перевыполнены 
следующие целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры: 

- количество посещений театрально-концертных мероприятий 
составило 228,8 тыс. зрителей при плане на год 310,4 тыс. зрителей; 

- количество библиографических записей в сводном электронном 
каталоге библиотек составило 643,6 тыс. записей при плане на год 
644,2 тыс. записей); 

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 
составила 20 517 ед. при плане на год 44395 ед.; 

- увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на  
1 жителя в год) составило 410,8 тыс. зрителей при плане на год 615 тыс. 
зрителей. 

Среднесписочная численность за 2017 год по сравнению с 
2016 годом сократилась на 206 человек и составила 3 112 человек. 

По состоянию за 9 месяцев 2018 года среднесписочная 
численность составляет 3 199 человек. 

В 2018 году Министерству культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл предоставлены субсидии 
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из федерального бюджета в объёме 130 044,3 тыс. рублей  
на поддержку учреждений культуры (софинансирование  
из бюджета Республики Марий Эл — 11 312,98 тыс. рублей, из 
местного бюджета — 363,07 тыс. рублей). 

Общий объём средств за счёт всех источников финансирования 
составляет 141 720,35 тыс. рублей. 

В целях реализации федеральных программ между 
Правительством Республики Марий Эл и Министерством культуры 
Российской Федерации заключено 5 соглашений, в соответствии с 
которыми предоставлены субсидии. 

Субсидия на подготовку и проведение празднования  
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации 

Общий объём средств составляет 109 570 тыс. рублей  
(из федерального бюджета — 100 800 тыс. рублей, из бюджета 
Республики Марий Эл — 8 770 тыс. рублей). 

Реализуются следующие мероприятия: 
- культурно-массовые мероприятия, просветительская и 

издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей —  
22 320 тыс. рублей; 

- реставрация объектов культурного наследия, связанных с 
проведением праздничных мероприятий, — 87 250 тыс. рублей. 

Субсидия на поддержку отрасли культуры 
Общий объём средств составляет 2 760,99 тыс. рублей  

(из федерального бюджета — 2 511,5 тыс. рублей, из бюджета 
Республики Марий Эл — 218,39 тыс. рублей, из местного бюджета — 
31,1 тыс. рублей).  

Реализуются следующие мероприятия: 
- проведено комплектование книжных фондов 17 библиотечных 

систем; 
- оказана государственная поддержка лучших работников 5 сельских 

учреждений и лучших 8 сельских учреждений; 
- создаётся виртуальный концертный зал. 
Субсидия на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населённых 
пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек 

Общий объём средств 16 930,45 тыс. рублей (из федерального 
бюджета — 15 270,6 тыс. рублей, из бюджета Республики Марий Эл — 
1 327,88 тыс. рублей, из местного бюджета — 331,97 тыс. рублей). 

Субсидии направлены на укрепление материально-технической 
базы 15 Домов культуры (закупка одежды сцены, световой и 



 Аналитический вестник № 23 (712) 
 

42 

звукоусилительной аппаратуры, национальных инструментов и 
сценических костюмов, а также оргтехники) и на ремонтные работы 
(текущий ремонт) 18 Домов культуры. 

Субсидия на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населённых пунктах с численностью населения  
до 300 тыс. человек 

Общий объём средств — 5 711,85 тыс. рублей (из федерального 
бюджета — 5 254,9 тыс. рублей, из бюджета Республики Марий Эл — 
456,95 тыс. рублей). 

Субсидии направлены на поддержку государственного 
автономного учреждения Республики Марий Эл «Горномарийский 
драматический театр». В рамках реализации данного проекта 
осуществляется постановка 2 новых спектаклей, а также приобретается 
техническое и технологическое оборудование. 

Субсидия на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 

Общий объём средств — 6 747,07 тыс. рублей, в том числе: 
- 3 747,07 тыс. рублей (из федерального бюджета — 3 447,3 тыс. 

рублей, из бюджета Республики Марий Эл — 299,77 тыс. рублей); 
- 3 млн. рублей (из федерального бюджета — 2 760 тыс. рублей, из 

бюджета Республики Марий Эл— 240 тыс. рублей). 
Средства субсидий направлены на поддержку ГАУК Республики 

Марий Эл «Республиканский театр кукол», ГАУК Республики Марий Эл 
«Марийский ТЮЗ». В рамках реализации данного проекта 
осуществляется постановка 4  новых спектаклей, а также приобретается 
техническое и технологическое оборудование. 

Сеть учреждений культуры Республики Марий Эл на 1 октября 
2018 года составляет 687 учреждений, из них  
112 учреждений культуры со статусом юридического лица,  
41 учреждение культуры в сфере образования: 

библиотеки — 280 (17 — юр. лиц); 
учреждения культурно-досугового типа — 316 (22 — юр. лица); 
музеи — 30 (14 — юр. лиц); 
театры — 6 (6 — юр. лиц); 
концертные организации — 1 (1 — юр. лицо); 
парки — 3 (2 — юр. лица); 
зоопарк — 1 (1 — юр. лицо); 
учреждения дополнительного образования детей — 40 (39 — 

юр. лиц); 
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учреждения среднего профессионального образования — 2 
(2 юр. лица); 

прочие учреждения культуры — 7 (7 — юр. лиц); 
Государственное бюджетное научное учреждение при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории имени 
В.М. Васильева» — 1 (1 юр. лицо). 

Независимая оценка качества работы учреждений культуры 
региона 

За 2017 год охват учреждений культуры составил 100%. 
В 2018 году процедура проведения независимой оценки 

осуществляется в отношении 13 республиканских учреждений культуры. 
Основные мероприятия, достижения 
В Республике Марий Эл активно развивается театральное искусство. 
С 20 по 26 марта в г. Йошкар-Оле состоялся фестиваль «Йошкар-

Ола-театральная». В 2018 году в афишу фестиваля кроме лучших 
постановок республиканских театров включены самостоятельные 
работы артистов республиканских и муниципального театров. Гран-при 
фестиваля «Йошкар-Ола-театральная — 2018» удостоен спектакль 
Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика 
Сапаева «Иисус Христос — суперзвезда». 

1 июля состоялось открытие 8 фестиваля под открытым небом 
«Летние сезоны». Балет Петра Чайковского «Спящая красавица» в 
исполнении балетной труппы Марийского государственного театра 
оперы и балета имени Эрика Сапаева в архитектурном ансамбле Замка 
Шереметева смогли увидеть более 2 тыс. зрителей. 

С 14 по 18 ноября в г. Йошкар-Оле прошёл XII Международный 
фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул». В фестивале 
приняли участие 10 театральных коллективов финно-угорских регионов 
России: республик Марий Эл, Коми, Мордовия, Карелия, Удмуртской 
Республики и Ханты-Мансийского АО. «Гран-При» присуждён спектаклю 
«Кӧ кечым пӧртылта» («Снегурочка») (Марийский национальный театр 
драмы имени М. Шкетана). 

С 20 по 30 ноября на сцене Академического русского театра драмы 
имени Г. Константинова прошёл фестиваль русских театров и театров 
ближнего зарубежья «Мост дружбы». С каждым фестивалем 
расширяется география театрального форума. Всего фестиваль соберёт 
16 театров из 7 регионов России (Татарстана и Чувашии, Адыгеи и 
Москвы, Перми и Мордовии) и 5 зарубежных стран. В программе —  
18 спектаклей, которые будут представлены в течение 11 дней. 
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Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика 
Сапаева ведёт обширную гастрольную деятельность, как в России, так и 
за рубежом. В январе 2018 года в Германии балетная труппа театра 
показала свои лучшие классические спектакли — «Лебединое озеро»  
и «Щелкунчик». Всего было показано 20 спектаклей. С 10 по 13 февраля 
в рамках Венецианского карнавала и Фестиваля русского искусства  
в Италии артисты балета давали спектакли в Венеции и Падуе, с 6 по 11 
марта театр принял участие в I фестивале «Русский балет в «Русском 
доме» в г. Берлине. 

С 20 по 24 июля на площадке Зимнего театра в г. Сочи состоялись 
гастроли Марийского государственного театра оперы и балета имени 
Эрика Сапаева, которые дали старт новому уникальному проекту 
«Летние балетные сезоны в городе Сочи». 

В сентябре в рамках сезонов современного искусства в г. Чэнду 
Китайской Народной Республики балетная труппа театра показывала 
спектакли «Кармен» Жоржа Бизе и «Болеро» Мориса Равеля. 

12 ноября в Марийском государственном театре оперы и балета 
стартовал новый проект «Виртуальный концертный зал». Состоялась 
прямая онлайн трансляция уникального концерта из зала имени 
П.И. Чайковского Московской филармонии. 

13 декабря 2018 года в Марийском государственном театре оперы 
и балета имени Эрика Сапаева состоится торжественное открытие года 
театра в Республике Марий Эл. 

В настоящее время в республике сохранена и успешно 
функционирует сеть образовательных организаций дополнительного 
образования из 40 детских школ искусств и 2 средних профессиональных 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусств. По уровню 
материальной базы и качеству обучения 2 республиканские школы 
вошли в число 50 лучших школ искусств России: Школа искусств «Лира» 
и Национальная президентская школа искусств, где обучаются 
одарённые дети из отдалённых уголков республики. 

Ежегодное увеличение количества детей, обучающихся в детских 
школах искусств, свидетельствует о востребованности данного 
образования. Учащиеся и студенты образовательных организаций 
отрасли культуры удостаиваются множеством дипломов (600–700) 
всероссийских и международных конкурсов. 

Среди наиболее крупных проектов необходимо отметить 
фестиваль классической музыки «Йывырте — Радуйся!», фестиваль-
лабораторию театральных отделений учебных заведений культуры  
и искусств «Театральное студенчество», конкурс молодых музыкантов 
имени Андрея Эшпая. 
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Самым масштабным событием по организации и участию стало 
создание Всемарийского детского хора, объединившего учащихся всех 
детских школ искусств республики. Первое выступление состоялось  
26 марта 2018 года в г. Йошкар-Оле. 

В рамках празднования Дня народного единства и Дня Республики 
Марий Эл 4 ноября 2018 года реализован ещё один уникальный  
проект — совместное выступление Всемарийского детского хора,  
в сопровождении Всемарийского детского духового оркестра, созданного  
в сентябре 2018 года в составе 500 детей — участников хора  
и 100 детей — участников оркестра. В уникальный коллектив вошли 
лучшие учащиеся детских школ республики. 

19 октября торжественно открыт после реставрации Концертный 
зал имени А.Я. Эшпая Колледжа культуры и искусств имени 
И.С. Палантая. 

В целях развития народного творчества и сохранения самобытной 
культуры марийского народа в районах республики проводятся 
фестивали: «Творцы и хранители», «Суан пайем» («Свадебные 
обряды»), «Пеледыш айо» («Праздник цветов»), «Земля предков», а 
также календарно-обрядовые праздники коренных народов, 
проживающих на территории Республики Марий Эл, — «Пасха», 
«Рождество Христово», «Агавайрем», «Сўрем» (мар.), «Рамазан», 
«Курбан байрам», «Навруз» (тат.), «Гырон быдтон» (удм.), «Акатуй» 
(чув.) и традиционные республиканские летние праздники национальных 
культур — «Русская березка», «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»), 
«Сабантуй» (тат.). 

Праздник «Пеледыш пайрем» в 2018 году вошёл в топ-100 главных 
событий России. 

Музейное и библиотечное дело в республике динамично 
развиваются. В июне 2018 года в г. Йошкар-Оле открыта новая музейная 
площадка — Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня». 

18 октября в г. Йошкар-Оле состоялось открытие выставки из 
фондов Государственного Русского музея, объединяющей 3 века 
отечественной живописи и включающей 59 работ выдающихся 
художников России (Ивана Крамского, Бориса Кустодиева, Ивана 
Шишкина, Алексея Венецианова, Валентина Серова и других). Данная 
выставка — важный шаг к созданию в Марий Эл Культурно-
выставочного центра Русского музея. 

4 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие новой 
экспозиции Национального музея Республики Марий Эл имени 
Т. Евсеева «Детский музейный центр. Музей истории и археологии». 
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Республика Марий Эл по результатам участия во Всероссийском 
конкурсе «Самый читающий регион» включена в список 20 лучших 
регионов России (2016 год). В 2017 году в Национальной библиотеке 
имени С.Г. Чавайна состоялось торжественное открытие Центра чтения 
и литературного кабинета С.Г. Чавайна, основоположника марийской 
литературы. В октябре 2018 года начата реализация нового медиа-
проекта «Читаем роман «Элнет» С.Г. Чавайна. 

Продолжена работа по внедрению на территории Республики 
Марий Эл стандарта общедоступных библиотек. На 1 октября 2018 года 
86,6% библиотек подключены к сети Интернет, что выше 
установленного целевого показателя «дорожной карты» (85%). 

2 ноября в Национальной библиотеке имени С.Г. Чавайна 
торжественно открыт Зал национальных литератур. Фонд Зала 
национальных литератур расширен за счёт литературы на языках 
народов России, а также документов, посвящённых их истории,  
быту и культуре. Всего здесь представлено более 9 тыс. книг на  
60 национальных языках народов России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования 
Республики Марий Эл ведутся реставрационные работы здания 
библиотеки, объекта культурного наследия. 

В Республике Марий Эл на государственном учёте находится  
1 064 объекта культурного наследия, в том числе 5 памятников 
федерального значения. В их число входят памятники истории  
и архитектуры, монументального искусства, археологии, культурно-
ландшафтные памятники. Жемчужиной Поволжья по праву считается 
Замок Шереметева — уникальный памятник истории. В настоящее 
время проводится работа с Минкультуры России по приданию ему 
статуса памятника федерального значения. 

Особенностью Марий Эл является поликонфессиональность 
населения республики. Наиболее многочисленной конфессией  
в республике является православие. Марийская Традиционная Религия 
сохраняется у марийцев как часть национального достояния и духовного 
богатства. Моления проходят в священных рощах. Насчитывается более 
600 священных рощ, 327 из которых находятся под охраной государства. 

В настоящее время разработана региональная составляющая 
национального проекта «Культура», который включает в себя  
3 региональных составляющих федеральных проектов: «Культурная 
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», определяющих 
перспективы развития отрасли до 2025 года. 
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