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столица:
г. Владимир

Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центральный.

Код
субъекта РФ

33

ВЛАДИМИР

Ковров

Гусь-Хрустальный

rus

Муром

77+23+T

Административные
центры:

Население:

1 413 300
чел. (2014)
33-е место в РФ.

Плотность населения —
48,33 чел./км2.

77,7 %
сельское население — 22,3 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Владимирской области
Орлова Светлана Юрьевна
web: http://gubernator33.ru
e-mail: post@avo.ru
тел.: 8 (4922) 33-15-52
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Площадь:
29 084 км²
(66-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Владимир –
352,7 тыс. чел.
город Ковров –
141 тыс. чел.
город
Гусь-Хрустальный –
60,7 тыс. чел.
город Муром –
120,6 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сфере промышленной политики
Первый заместитель Губернатора Владимирской области по промышленности и
экономической политике
Марченко Алексей Валерьевич
тел.: 8 (4922) 32-50-61
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
Кабельно-проводниковая продукция всех номенклатурных групп, металлическая сетка
ОАО «Завод им В.А. Дегтярева»
Спецпродукция; мотоблоки и мотокультиваторы; мотоциклы, мопеды; светодиодные светильники; водяные
калориферы
ОАО «Ковровский электромеханический завод»
Гидравлическое оборудование, оборудование для швейной промышленности, медтехника, электросталь
ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»
Арматура стальная и чугунная регулирующая предохранительная, запорная (задвижки, клапаны, заслонки и др.)
ЗАО «Генериум»
Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов или антибиотиков
ООО ПК «ВЭМЗ»
Электродвигатели энергоэффективной серии, тяговые асинхронные двигатели специального конструкторского
исполнения, гибридный привод городского транспорта, безредукторные частотно-регулируемые приводы лифтов
ЗАО «РМ-Нанотех»
Наноструктурированные мембраны и разделительные модули на их основе
ОАО «Владимирский химический завод»
Пластикаты ПВХ, полимерные пленки, листы из термопластов, стеклопластики
ОАО «Муромский стрелочный завод»
Электросталь; переводы стрелочные широкой колеи; крестовины стрелочных переводов; литье (отливки) стальное; штамповки горячие
ОАО «Сударь»
Швейные изделия: пальто и полупальто мужские из шелковых тканей; мужские костюмы, пиджаки и блейзеры,
брюки; женские брюки
ООО «ЮТЕКС РУ»
Напольное покрытие - линолеум (традиционный бытовой, полукоммерческий и коммерческий, на текстильной
подоснове)
ООО «БЕКО»
Холодильники бытовые (кроме встраиваемых); машины стиральные полностью автоматические
ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»
Арматура промышленная трубопроводная

4

департамент региональной промышленной политики

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Государственная программа Владимирской области «Развитие промышленности Владимирской
области, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения на 2015-2020 годы». В
стадии разработки.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
	Постановление Губернатора области от 01.02.2011 № 54 «О проведении конкурсов на субсидирование
проектов, направленных на модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области»
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.
Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов реализации инвестиционных проектов на
территории Владимирской области. Утверждающий документ: Постановление Губернатора Владимирской области от 30.01.2003 № 43 (ред. от 29.07.2014) «О положении «О порядке взаимодействия органов и структурных
подразделений администрации области с организациями, участвующими в инвестиционной деятельности по
реализации инвестиционных проектов».
2.	Постоянная комиссия по развитию проектного финансирования на территории Владимирской области.
Утверждающий документ: Постановление Губернатора области от 28.10.2002 № 532.

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты

Наименование инвестиционного проекта

Инициатор
проекта

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Деревообрабатывающее производство с лесозаготовительным комплексом во Владимирской
области

ООО
«Владимирский
ЛПК»

2009 – 2014 гг.

действующий

ООО
«КовровЛесПром»

2012 – 2015 гг.

в процессе
реализации

ЗАО «Генериум»

2014-2021 гг.

в процессе
реализации

Организация промышленного производства
теплоизоляционной продукции на основе пеностекла марки «Неопорм» в городе Владимире

ЗАО «Компания
«СТЭС-Владимир»

2011-2020гг.

действующий

Строительство завода газомоторной техники и
логистического парка

ООО
«ГК «ВОЛГАБАС»

реализуемый

Строительство завода по выпуску модульных
котельных систем

Mks модульные
котельные системы

планируемый
к реализации

ООО «ЕАЕ»

реализуемый

Строительство технологического комплекса по
производству стекловолокна и композиционных материалов

ООО «Бау Текс»

реализуемый

Строительство завода по производству оцинкованного листа

ООО «Центральный
металлокомбинат»

реализуемый

Создание кластера инженерно-климатических
систем

ТПК «Русклимат»

планируемый

Строительство завода по производству готовых лекарственных средств

ООО «ЛЭНСФарм»

реализуемый

Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины
Организация производства лекарственных
препаратов нового поколения на основе
моноклональных антител, лиофилизованных
лекарственных препаратов и лекарственных
препаратов на основе аллергенов

Организация производства по выпуску светильников и другого электрического оборудования и
др. на территории промышленной зоны «Александрова Слобода»
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
«Промышленный парк Струнино»

Управляющая
компания

Основной
инвестор

УК «Промышленный парк
Струнино»

ЗАО
«Дегриз Холдинг»

действующий

ООО «СЕФА»

действующий

ОАО НБ «Траст»

развивающийся

АО «Корпорация развития Владимирской
области»

развивающийся

Socagest A.G.

развивающийся

«BVK Industrial
Development»

развивающийся

Индустриальный и логистический
парк «Александрова слобода»
DEGA Индустриальный и логистический парк Владимира
Промышленный парк «Парацельс»

Технопарк «Петушки»
Индустриальный парк «ОКА»

ЗАО «Финист»

Текущее состояние

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
26.09.2014 г. в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области проведено Совещание Минпромторга
России по актуальным вопросам импортозамещения в нефтегазохимическом комплексе. Совещание прошло
под руководством Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова с участием крупнейших российских компаний нефтегазохимического комплекса. В ходе мероприятия было подписано соглашение между
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и администрацией Владимирской области
о взаимодействии в сфере промышленной политике и политике в области торговой деятельности и состоялось
торжественное открытие производственно-механического комплекса ООО «Гусар».
2.
09.12.2014г. в г. Ковров на базе ОАО «Ковровский электромеханический завод»проведено рабочее
совещание под руководством заместителя Министра промышленности и торговли РФ А.В. Потапова с участием
представителей крупных холдингов ГК «Ростех», МГТУ «Станкин», Банка «ВТБ», ведущих предприятий и вузов
области Совещание Минпромторга России по вопросам развития станкостроения.
3.
18.06.2014 г. в Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты РФ состоялась Презентация Владимирской области в Правительстве Москвы. В ходе мероприятия состоялась презентация инвестиционных проектов,
подписание договоров, соглашений.
4.
18.07.2014 г. в рамках «Дней Владимирской области в Санкт-Петербурге» состоялась презентация,
посвященная перспективам развития двустороннего сотрудничества между Санкт-Петербургом и Владимирской
областью. В ходе мероприятия организована выставка продукции ведущих промышленных предприятий и организаций малого бизнеса региона, проведена биржа деловых контактов в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.
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