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1. Информация о проекте 

Данный бизнес-план разработан с целью успешной реализации проекта развития Регионального центра 

инжиниринга Государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-Инкубатор» 

на 2015-2020 годы. 

Роль РЦИ в повышении технологичности субъектов МСП, роста загруженности производственных 

мощностей предприятий и освоении перспективных технологий в качестве интерфейса между 

предприятиями и инжиниринговыми компаниями заключается в осуществлении деятельности в качестве 

посредника между подрядными инжиниринговыми компаниями и заказчиком в лице предприятий МСП. 

 

Описание концепции проекта  

Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства, создается как 

структурное подразделение государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес 

- инкубатор» (ГАУ БИ). Проект осуществляется в рамках государственной программы Владимирской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 

годы». 

Инициатором проекта «Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства» стал Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 

администрации Владимирской области (ДРПТСУ). ДРПТСУ - орган исполнительной власти 

Владимирской области, осуществляющий взаимодействие с Министерством экономического развития 

Российской Федерации по вопросам распределения и предоставления субсидий из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Деятельность ГАУ БИ осуществляется в тесном взаимодействии со всеми организациями 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Специализация РЦИ – межотраслевой. 

Наличие оператора на рынке инжиниринга в лице РЦИ, способствующего качественному внедрению 

новых технологий в производственные процессы, приведет к сокращению сроков и значительному 

уменьшению стоимости процесса внедрения технологических инноваций и обновления основных 

средств.  

На этапе развития инжиниринга Владимирской области основной задачей РЦИ является повышение 

уровня технологичности МСП, формирование необходимых компетенций, помощь в освоении 

технологий и организации производства, за счет организации через РЦИ системы централизованного 

профессионального инжинирингового консалтинга. Затраты субъектов МСП на услуги инжиниринговых 

компаний в данных направлениях будут составлять лишь часть от реальной стоимости предоставления 

им данных услуг. Большая часть стоимости оплачивается из средств непосредственно РЦИ. 

Таким образом, основными целями создания РЦИ являются: 

 Повышение технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет организации через РЦИ системы  инжинирингового 

консалтинга; 

 Формирование устойчивых систем технологической и производственной 

внутриотраслевой субконтрактации; 

 Обеспечение эффективного взаимодействия между МСП и инжиниринговыми 

компаниями; 

 Обеспечение эффективного взаимодействия между МСП и финансовыми институтами 

(банками и лизинговыми компаниями), помощь в технологической модернизации МСП на 

льготных условиях; 



 Обеспечение координации технологической модернизации в приоритетных для региона 

отраслях, в том числе с учетом деятельности РЦИ и приоритетных кластеров 

Владимирской области; 

Стратегическими задачами развития РЦИ являются: 

 Оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства при разработке и реализации проектов модернизации или создания 

новых производств; 

 Предоставление инженерно-консультационных и проектно-конструкторских услуг, услуг 

расчетно-аналитического характера; 

 Проведение аналитических исследований в области определения потребностей и 

потенциальных возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом 

диверсификации производства, применения передовых технологий, повышения 

энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии; 

 Мониторинг инжиниринговых компаний субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработка инструментов их продвижения; 

 Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров 

для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по 

модернизации и создания новых производств; 

 Подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства единых стандартов и, 

унифицированных методических решений по применению технологий управления 

проектами в различных областях деятельности; 

 Преобразование в центре инжиниринга полного цикла работ (от разработки продукта и 

технологии до запуска их в производство и сдачи заказчику); 

 Привлечение в область инжиниринговых компаний, а также помощь в создании новых 

профильных компаний; 

 Проведение обучения и работ в бизнес-среде для стимулирования спроса на 

инжиниринговые услуги и формирования ключевых компетенций. 

 

Реализация проекта 

Региональный центр инжиниринга создан в качестве структурной единицы в 4 квартале 2014 г. Объем 

инвестиций в создание и обеспечение деятельности, в т.ч. на оказание инжиниринговых услуг 

предприятиям МСП Владимирской области составили: 

- в 2014 году 10 000 тыс. руб.,  

- в 2015 году – 13 200 тыс. руб.,  

- в 2016 году – 9 473,68422 тыс. руб.,  

- в 2017 году – 10 588,2353 тыс. руб. 

Региональным центром инжиниринга за время своей работы (с сентября 2014г.)  была оказана 

поддержка субъектам МСП: 

- в 2014 году – 171 субъекту МСП,  

- в 2015 году – 184 субъекту МСП,  

- в 2016 году –  197 субъекту МСП,  

- в 2017 году - 101 субъекту МСП. 

При этом наблюдается положительная динамика предоставления более технологичных, инженерно-

консультационных и расчетно-аналитических услуг. 



С каждым годом расширяется список предоставления различных технических услуг, таких как – 

энергетических, пожарных, экологических аудитов, которые способствуют осуществлению более 

технологичному и безопасному производству продукции (его обоснованию), а также рассмотрения 

возможности Получателю услуги к расширению и модернизации производства на имеющихся 

площадях. 

В разбивке по основным услугам:  

 Проведена экспресс оценка индекса технологической готовности 47 предприятий региона; 

 Разработана программа модернизации 21 производственных предприятий МСП; 

 Проведено 32 специализированных обучающих семинаров, в которых приняли участие 

представители 154 предприятия области; 

 Проведено изучение потребностей и анкетирование МСП региона; 

 Проведены интервью с региональными инжиниринговыми компаниями и потенциальными 

партнерами среди предприятий инфраструктуры поддержки инноваций и МСП, созданы и 

актуализированы соответствующие базы данных; 

 Проведена стратегическая сессия (в 2014 году) с участием экспертов и консультантов, 

представителями региональной власти, МСП и инжиниринговых компаний региона; 

 Ежегодно проводятся отчетные сессии о деятельности РЦИ с приглашением федеральных 

 Разработан сайт РЦИ, ведется его наполнение и актуализация; 

 Оказаны прочие услуги. 

Проекты, поддержанные РЦИ и реализованные во Владимирской области в 2014-2017 годах: 

 ООО «Предприятие нетканых материалов». СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ИННОВАЦИОННОГО   КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ И  ТЕКСТИЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Стоимость 

проекта – 430 млн.руб. 

 ООО «АРТЕФАКТ». ПРОИЗВОДСТВО СУВЕНИРНОЙ  ПРОДУКЦИИ ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ 

ТЕМАТИКЕ. Стоимость проекта – 2 млн.руб. 

 ООО «АЖУР». ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Стоимость проекта – 1,5 млн.руб. 

 МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ООО 

"АГРОФИРМА КАМЕШКОВСКИЙ" ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Стоимость проекта – 376 млн. руб. 

 ПРОГРАММА модернизации, реконструкции и технического перевооружения СПК 

«ДМИТРИЕВЫ ГОРЫ», Проект «Реконструкция производственного комплекса» - Стоимость 

проекта 70 100 тыс. руб. 

 ПРОГРАММА модернизации, реконструкции и технического перевооружения ООО НПО 

«Рекона» «Реконструкция производства конвейерных систем» Стоимость проекта 46 800 тыс. 

руб. 

 - ООО «Бриз-Кама» - проект «Реконструкция производства средств индивидуальной защиты», 

сумма инвестиций – 23,6 млн. руб., 

 - ООО «Изметалла» - проект «Расширение производства вентиляционных решеток», сумма 

инвестиций в проект 22,7 млн. руб., 

 - ООО «Племзавод «Нива» - проект «Реконструкция и расширение действующего производства», 

сумма инвестиций в проект 12,3 млн. руб., 

 - ООО «КИТ» «Проект по модернизации действующего производства по выпуску 

индивидуальных средств защиты», сумма инвестиций 27,54 млн. руб., 



 - ООО НПФ «Адгезив» «Разработка клея-герметика для вклейки стекол в транспортном 

машиностроении» -   10,4 млн. руб. 

 

Перечни МСП – получателей услуг ГАУ ВИ «Бизнес-инкубатор» в 2014-2016 гг. и отзывы о 

сотрудничестве приведены в Приложениях.   

 

Предстоящие работы: 

 Экспресс-оценка индекса технологической готовности  предприятий региона; 

 Разработка программ модернизации производственных предприятий МСП; 

 Оказание прочих инжиниринговых услуг производственным МСП региона; 

 Обучение сотрудников РЦИ и МСП;  

 Актуализация потребностей МСП региона в инжиниринговых услугах и коллективному 

доступу к высокотехнологичному оборудованию; 

 Актуализация информации об услугах и потенциальных возможностях региональных 

инжиниринговых компаний; 

 Актуализация базы данных субъектов МСП, готовых к технологической модернизации; 

 Проведение активных маркетинговых мероприятий по информационному освещению 

текущей деятельности и перспективах развития РЦИ Владимирской области; 

 Подготовка специалистов по приоритетным инжиниринговым услугам; 

 Взаимодействие с компаниями инфраструктуры поддержки инноваций и МСП региона; 

 Содействие импортозамещению в производственных процессах предприятий.  



2. Состояние и прогноз развития сектора МСП в России 

Согласно сплошному федеральному статистическому исследованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2011 году
1
, основанному на отчетах от 1,66 млн. юридических лиц и 2,91 млн. 

индивидуальных предпринимателей, совокупность малых предприятий – юридических лиц на 85,9% 

составляют микропредприятия,  каждое третье замещенное рабочее место и каждый третий рубль 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) приходится на данную категорию действующих малых 

предприятий.  

Индивидуальное предпринимательство также преимущественно представлено микропредприятиями. 

Они составляют 98,6% общего количества индивидуальных предпринимателей – малых предприятий, на 

них занято 78,4% работников и их выручка от реализации товаров (работ, услуг) составляет  62%. 

В расчете на 1000 чел. населения в среднем по России приходится  12 малых и средних предприятий – 

юридических лиц и 20 индивидуальных предпринимателей.  

Ключевые показатели сектора МСП, по данным Федеральной службы государственной статистики, 

представлены в таблице.  

Ключевые показатели сектора МСП РФ 

 

 

Средние  

предприятия 
Малые предприятия 

всего в том числе микропредприятия 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Число предприятий  
(на конец года), тыс. 25,2 15,9 13,8 13,7 1644,3 1836,4 2003,0 2063,1 1415,2 1593,8 1760,0 1828,6 

Среднесписочная 
численность работников  
(без внешних 
совместителей), тыс. 
человек 2426,7 1964,4 1719,5 1630,7 9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 3320,0 3864,4 4248,9 4322,9 

Средняя численность 
внешних совместителей, 
тыс. человек … 33,4 29,9 28,5 … 745,5 639,6 627,7 … 400,0 363,8 357,0 

Средняя численность 
работников, 
выполнявших работы по 
договорам  
гражданско-правового  
характера, тыс. человек … 53,7 46,3 46,3 … 313,0 288,6 292,9 … 90,1 

86,9 

89,6 

 

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата               
работников1), руб. 17246 19824 21537 23961 12367 15743 16711 17948 10612 12855 13898 15039 

Оборот предприятий2), 
млрд. руб. 7416,2 5150,4 4710,6 4717,5 18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 

5609,2 

7028,3 8347,4 9101,3 

 

Инвестиции в основной  
капитал, млрд. руб.  209,3 262,2 209,1 274,3 520,3 431,6 521,5 574,9 199,0 149,6 157,1 185,5 

Внеоборотные активы3),  
млрд. руб. 1232,5 1394,2 1657,2 1689,7 16527,2 17190,2 19628,5 63724,1 14523,0 

15068,2 

17163,1 60247,7 

 

Оборотные активы3), 
млрд. руб. 2185,6 2579,5 3443,9 3679,1 13010,2 14927,6 18121,1 61358,8 8862,7 10295,0 12392,8 53174,8 

Капитал и резервы3), 
млрд. руб. 850,4 986,1 1267,4 1283,7 14631,1 15211,5 17501,4 18591,1 13234,6 13751,9 15697,0 15639,6 

 

1) Данные за 2010 г. приведены по показателю «Оплата труда в расчете на одно замещенное рабочее место (в среднем за месяц)».  

2) Данные за 2010 г. приведены по показателю «Выручка от реализации товаров, работ, услуг (без суммы НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)». 

3) По данным бухгалтерской отчетности. 

 

За счет реализации приоритетных мер господдержки МСП предусматривается достижение к 2030 году 

следующих показателей, отвечающих инновационному варианту развития российской экономики: 

                                                           
1 В соответствии с Федеральным законом №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 



 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро-, 

малых и средних предприятиях и у ИП в общей численности занятого населения, – 32,2 %; 

 количество МСП в расчете на 1 тыс. человек населения РФ (без учета индивидуальных 

предпринимателей) – 15,7 единиц; 

 количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в расчете на 1 тыс. человек 

населения РФ – 38,2 единиц. 

Прогноз предполагает рост количества субъектов МСП к 2030 году до 7,7 млн. субъектов, в том числе 

5,4 млн. ИП
2
. Такой прирост должен быть обеспечен системной поддержкой МСП со стороны 

государства, развитием инфраструктуры, включая особые внедренческие и инновационные зоны. 

Ниже приведены наиболее важные актуальные показатели, характеризующие состояние сектора МСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева: Число предприятий по видам экономической деятельности на конец 2014 года (в % 

к итогу) 

Справа: Процентное соотношение количества ИП, микро-, малых, средних предприятий в секторе 

МСП, в целом (% доля от общего числа МСП), 2010-2013гг. 

 

В секторе МСП явно доминируют ИП и микропредприятия, их суммарная доля составляет более 90%, 

причем доля микропредприятий неуклонно растет – с 26% в 2010 году до 37% в 2013 году. Эти данные 

представляются весьма важными для структур поддержки, поскольку дают ориентиры по 

целевым группам для оказания адресной поддержки. 

Картина занятости в секторе МСП в целом за последние годы стабильна. Почти 40% занятости в секторе 

МСП, в целом, обеспечивают малые предприятия, почти треть всех рабочих мест обеспечивают ИП, а 

примерно пятую часть – микропредприятия. Доля средних предприятий в общей занятости в секторе – 

более 10%. С учетом количества занятых на средних предприятиях – до 250 человек на одном 

предприятии – доля средних предприятий в общей занятости в секторе МСП хоть и заметно меньше 

                                                           
2 Данные взяты из «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», подготовленного Минэкономразвития с использованием данных Росстата и Федеральной 

налоговой службы. Согласно данным прогноза по состоянию на 1 января 2012 года в Российской Федерации 

осуществляли деятельность 6 млн. субъектов МСП, в том числе 4,1 млн. ИП; в секторе МСП без учета внешних 

совместителей занято 17,8 млн. человек, что составляет почти 24% от экономически активного населения 

Российской Федерации. Имеющиеся расхождения в численности ИП с данными Росстата связаны с переходом на 

учет количества действующих ИП. 
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Магаданская область

Еврейская автономная область

остальных видов предприятий, но все же достаточно существенна. К тому же, средние предприятия, как 

правило, являются наиболее стабильно работающими предприятиями. 

 

 

Концентрация МСП в различных регионах 

показана на диаграмме. Большинство МСП 

сосредоточено в Москве (12%), Санкт-

Петербурге (7%), Московской области (4%), 

Новосибирской и Свердловской областях 

(4%), Краснодарском крае (3%). В 

подавляющем числе регионов России % доля 

МСП пока еще весьма мала и составляет 

менее 3% от всех МСП. 

Основное количество малых и средних 

предприятий – юридических лиц 

осуществляют деятельность в сфере оптовой 

и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования (38%), операций с недвижимым 

имуществом, аренды и  предоставления услуг 

(21%), строительства, а также добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающих 

производств, производства и распределения 

газа и воды (по 11%). 

Наибольшее распространение 

индивидуальное предпринимательство 

получило в сфере услуг и сельском хозяйстве. 

Более половины индивидуальных 

предпринимателей занимаются оптовой и 

розничной торговлей, ремонтом 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования, по 11% - транспортной 

деятельностью и операциями  с недвижимым 

имуществом, арендой и  предоставлением 

услуг. Почти 7% индивидуальных 

предпринимателей работают в сельском 

хозяйстве. 

Малый и средний бизнес в Российской 

Федерации осуществляет деятельность 

преимущественно в форме обществ с 

ограниченной ответственностью (92,7% 

предприятий имеют данную организационно 

– правовую форму), 4,6% предприятий 

являются  акционерными обществами, в т.ч. 

3,8%  - закрытыми акционерными 

обществами. 

 

Распределение МСП – юридических лиц по субъектам РФ (% к итогу), по итогам сплошного 

наблюдения в 2013г. 

Источник: Ресурсный центр  малого предпринимательства, Росстат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: цвет отражает состояние групп факторов: зеленый цвет – хорошее, желтый цвет – 

удовлетворительное; красный цвет – неудовлетворительное.  

Рейтинг регионов по Индексу условий для развития МСБ 

Источник: «Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в 2013-2014 гг.». 

 

 

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводилось в соответствии с законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а также Федеральным планом 

статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2008 № 671-р (с дополнениями и изменениями).  

Итоги сплошного федерального статистического наблюдения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2015 год состоят из двух частей:  



Часть 1. «Юридические лица» содержит основные показатели деятельности юридических лиц - 

субъектов малого и среднего предпринимательства: число предприятий, в том числе осуществлявших 

деятельность в 2015 году, число замещенных рабочих мест, заработная плата работников, выручка от 

реализации товаров (работ, услуг) (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), 

наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец года, информация о произведенных 

инвестициях в основной капитал в разбивке по категориям предприятий (средние, малые, микро).  

Непосредственно от субъектов малого и среднего предпринимательства получена информация, которая 

характеризует охват этой категории юридических лиц мерами государственной поддержки. Информация 

по юридическим лицам представлена в следующих разрезах: по видам экономической деятельности, по 

субъектам Российской Федерации, по формам собственности, по организационно-правовым формам, по 

Арктической зоне Российской Федерации.  

Часть 2.« Индивидуальные предприниматели» содержит основные показатели, характеризующие 

деятельность индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства: численность индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществлявших 

деятельность в 2015 году, число замещенных рабочих мест, выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) (с учетом НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), наличие основных 

фондов по полной учетной стоимости на конец года, информация о произведенных инвестициях в 

основной капитал.  

Непосредственно от индивидуальных предпринимателей получена информация о государственной 

поддержке субъектов малого предпринимательства: о формах полученной господдержки и 

информированности о ней индивидуальных предпринимателей. Информация по индивидуальным 

предпринимателям представлена в следующих разрезах: по видам экономической деятельности, по 

субъектам Российской Федерации, по Арктической зоне РФ.  

Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

сформированы на основании информации, представленной респондентами - юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями и не содержат сведения об их неформальной деятельности. 

Типизация хозяйствующих субъектов (среднее, малое, микро- предприятие) осуществлялась на 

основании представленных респондентом данных в формах федерального статистического наблюдения 

в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с учетом дополнений и 

изменений, вступивших в силу до 01.01.2016 года; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».  

Данные сформированы по территориям фактического осуществления деятельности хозяйствующих 

субъектов, по основному виду экономической деятельности предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1).  

Информация по показателю «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)» в целях сплошного 

наблюдения малого и среднего предпринимательства представлена респондентами в порядке, 

определенном Налоговым Кодексом Российской Федерации. В публикационных таблицах 

предусмотрены следующие условные обозначения: … - значение скрыто в целях соблюдения 

конфиденциальности данных; - явление отсутствует; 0,0- значение показателя меньше единицы 

измерения. 

Приложения к статистическому наблюдению за 2015 год (Данные по категориям предприятий, 

регионам, видам деятельности, объемным показателям и прочее). 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2015 г. 

  Всего 

в том числе по категориям 

средние 

предприятия 

малые предприятия 

всего 
из них 

микропредприятия 

Число предприятий, осуществляющих и 

приостановивших деятельность 2 241 650 19 278 2 222 372 1 990 003 

Число предприятий, осуществляющих деятельность 1 468 490 18 821 1 449 669 1 230 718 



Средняя численность работников, тыс. человек 13 508,8 2 178,1 11 330,7 4 605,7 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей), тыс. человек 12 414,2 2 036,6 10 377,6 4 197,9 

Выручка от реализации товаров (работ и услуг) (без 

сумм налогов и аналогичных обязательных 

платежей), млрд. руб. 54 486,9 10 362,7 44 124,3 18 587,0 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 1 348,6 412,2 936,3 432,7 

Наличие собственных основных средств по полной 

учетной стоимости на конец года, млрд. руб. 8 627,5 2 001,4 6 626,1 3 161,5 

 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ (ВКЛЮЧАЯ МИКРО) И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2015 г. 

         

  

Число предприятий 

Средняя 
численнос

ть 

работнико
в, тыс. 

человек 

Среднеспи

сочная 

численнос
ть 

работнико

в (без 
внешних 

совместите

лей), тыс. 
человек 

Оплата 

труда (в 
среднем за 

месяц) в 

расчете на 
1 

работника, 

рублей 

Выручка от 
реализации 

товаров (работ 

и услуг) (без 
сумм налогов и 

аналогичных 

обязательных 
платежей), 

млрд. руб. 

Инвести

ции в 

основно
й 

капитал, 

млрд. 
руб. 

Наличие 

собственн
ых 

основных 

средств по 
полной 

учетной 

стоимости 
на конец 

года, млрд. 

руб. 

Всего 

в том 

числе 

осуществл
яющих 

деятельнос
ть 

Всего 2 241 650 1 468 490 13 508,8 12 414,2 19 263,3 54 486,9 1 348,6 8 627,5 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 58 294 34 258 722,3 693,0 15 751,9 1 068,4 181,3 1 227,9 

Рыболовство, рыбоводство 4 310 2 132 36,6 33,8 38 384,4 153,3 9,2 57,3 

Добыча полезных 

ископаемых 8 884 3 920 100,6 93,3 33 817,2 320,9 53,7 177,9 

Обрабатывающие 

производства 214 911 145 699 2 334,1 2 197,3 19 577,5 5 979,6 158,4 1 200,9 

Производство пищевых 

продуктов, включая 
напитки, и табака 26 601 16 422 434,0 416,6 16 610,9 1 206,6 45,2 315,6 

Текстильное и швейное 

производство 13 113 8 874 147,5 142,3 13 780,7 194,9 2,2 33,3 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 1 230 843 20,9 20,3 12 985,6 29,0 1,2 5,5 

Обработка древесины и 
производство изделий из 

дерева 16 342 9 161 106,9 101,9 13 253,7 180,1 6,1 50,6 

Целлюлозно-бумажное  
производство;  

издательская  и  

полиграфическая 
деятельность 22 224 15 803 145,3 131,5 18 655,7 356,3 6,2 70,0 

Производство кокса, 

нефтепродуктов 629 222 5,3 5,1 25 782,9 41,7 1,9 11,6 

Химическое производство 6 725 4 416 82,6 77,6 26 328,8 319,9 7,7 59,7 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 12 379 8 769 138,9 132,3 17 676,4 411,8 10,3 82,3 

Производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов 16 571 10 022 189,7 180,2 18 776,4 464,9 23,0 166,2 

Металлургическое 
производство и 

производство готовых 

металлических изделий 27 535 19 735 299,1 281,7 19 311,5 810,8 20,3 136,2 

Производство машин и 
оборудования 24 662 18 509 285,9 264,6 23 335,0 619,0 10,1 90,1 

Производство 

электрооборудования, 
электронного и 

оптического оборудования 21 336 16 223 240,8 219,3 29 043,9 664,8 11,4 96,3 

Производство 

транспортных средств и 
оборудования 4 731 3 238 73,6 68,5 22 903,5 179,7 6,8 28,7 



Прочие производства 20 703 13 383 160,2 152,4 15 375,0 487,2 5,6 52,2 

Производство и 

распределение 
электроэнергии, газа и 

воды 14 139 9 519 213,5 195,2 21 256,9 335,1 16,1 127,0 

Строительство 265 064 161 826 1 635,4 1 499,2 19 326,0 6 614,2 309,4 645,9 

Оптовая и  розничная  

торговля;  ремонт  

автотранспортных  средств, 
мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного  пользования 807 492 528 557 3 342,7 3 127,9 17 044,2 29 648,0 104,0 903,4 

Торговля 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 
их техническое 

обслуживание и ремонт 76 338 49 814 388,4 364,1 18 377,0 2 525,8 19,9 170,3 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами 511 339 333 168 1 719,8 1 597,3 18 845,8 23 518,2 68,7 488,3 

Розничная торговля, кроме 

торговли 

автотранспортными 
средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 
пользования 219 815 145 575 1 234,5 1 166,5 14 115,1 3 604,0 15,4 244,8 

Гостиницы и рестораны 67 625 44 525 512,0 480,6 13 764,3 695,3 19,4 182,0 

Транспорт и связь 154 408 101 352 850,3 782,3 19 452,9 2 695,5 63,3 575,2 

Связь 12 919 8 986 90,2 79,3 24 487,3 190,3 6,3 64,0 

Финансовая деятельность 33 705 18 222 129,0 115,7 32 609,4 611,6 27,1 202,1 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 

предоставление услуг 505 930 347 558 2 918,0 2 591,1 22 175,3 5 541,6 378,6 3 057,4 

Научные исследования и 

разработки 16 232 8 876 88,6 70,0 40 985,4 206,7 6,4 46,9 

Образование 8 078 4 483 23,1 18,9 14 123,2 18,4 0,4 3,6 

Здравоохранение и 

предоставление 
социальных услуг 37 730 28 363 342,0 279,0 18 280,2 321,1 11,8 117,4 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 
и персональных услуг 61 080 38 076 349,1 307,0 17 598,3 483,8 16,0 149,5 

 

 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2015 г. 
(миллионов рублей) 

  

Выручка от реализации 
товаров  (работ, услуг) (без 

сумм налогов и 

аналогичных обязательных 
платежей), всего 

в том числе по категориям 

средние 

предприятия 

малые предприятия 

всего 

из них 

микропредпр

иятия 

Всего 54 486 934,6 10 362 682,2 44 124 252,4 18 587 006,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 068 409,3 424 369,6 644 039,7 189 304,9 

Рыболовство, рыбоводство 153 302,3 79 524,3 73 778,0 16 199,3 

Добыча полезных ископаемых 320 865,4 139 963,2 180 902,3 43 024,3 

Обрабатывающие производства 5 979 623,2 1 931 644,1 4 047 979,1 1 296 460,7 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 1 206 584,5 557 888,3 648 696,3 148 690,5 

Текстильное и швейное производство 194 862,1 51 723,8 143 138,3 48 096,0 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 28 961,2 10 205,9 18 755,3 6 519,2 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 180 089,6 29 313,7 150 775,9 65 677,7 

Целлюлозно-бумажное  производство;  издательская  и  

полиграфическая деятельность 356 317,6 74 745,8 281 571,8 114 549,4 

Производство кокса, нефтепродуктов 41 723,2 24 223,8 17 499,4 2 294,3 

Химическое производство 319 862,0 114 405,3 205 456,8 52 263,1 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 411 785,2 116 662,7 295 122,5 88 553,3 



Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 464 918,9 146 160,5 318 758,4 102 680,1 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 810 792,4 232 876,0 577 916,4 199 701,5 

Производство машин и оборудования 618 975,1 151 753,2 467 221,9 155 822,9 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 664 826,2 228 713,7 436 112,5 137 781,7 

Производство транспортных средств и оборудования 179 662,5 62 490,9 117 171,6 34 370,5 

Прочие производства 487 179,6 125 113,5 362 066,1 139 026,2 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 335 088,9 114 061,9 221 027,0 61 180,5 

Строительство 6 614 199,7 1 178 755,1 5 435 444,5 2 265 394,4 

Оптовая и  розничная  торговля;  ремонт  автотранспортных  

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного  

пользования 
29 648 033,3 5 191 313,1 24 456 720,2 10 353 470,6 

Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт 2 525 814,0 659 333,9 1 866 480,1 692 821,4 

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 23 518 216,3 4 150 114,5 19 368 101,9 8 264 481,0 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользования 3 604 003,0 381 864,7 3 222 138,3 1 396 168,2 

Гостиницы и рестораны 695 342,3 ... ... 281 253,1 

Транспорт и связь 2 695 450,8 372 881,8 2 322 569,0 1 179 893,4 

Связь 190 347,2 25 132,9 165 214,3 67 175,9 

Финансовая деятельность 611 642,0 107 672,8 503 969,2 203 093,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 5 541 634,3 703 709,8 4 837 924,5 2 383 508,5 

Научные исследования и разработки 206 651,4 56 524,5 150 126,9 60 078,6 

Образование 18 388,4 ... ... 12 457,4 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 321 112,3 41 287,8 279 824,5 102 177,7 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 483 842,5 42 136,0 441 706,5 199 587,2 

 

 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2015 г. 

(миллионов рублей) 

  

Выручка от реализации товаров  
(работ, услуг) (без сумм 

налогов и аналогичных 

обязательных платежей), всего 

в том числе по категориям 

средние 

предприятия 

малые предприятия 

всего 
из них 

микропредприятия 

Российская Федерация 54 486 934,6 10 362 682,2 44 124 252,4 18 587 006,1 

Центральный федеральный округ 20 128 939,6 3 716 257,4 16 412 682,2 6 592 828,9 

Белгородская область 578 707,9 112 846,2 465 861,7 202 252,1 

Брянская область 250 665,3 55 176,1 195 489,2 82 439,4 

Владимирская область 324 373,3 59 120,0 265 253,3 113 134,5 

Воронежская область 1 099 842,2 246 093,3 853 749,0 314 787,1 

Ивановская область 382 314,8 55 960,9 326 353,8 136 805,4 

Калужская область 295 129,4 62 949,9 232 179,6 83 467,3 

Костромская область 172 697,6 37 382,4 135 315,3 57 644,1 

Курская область 241 142,8 61 820,6 179 322,2 71 319,4 

Липецкая область 298 411,8 47 885,6 250 526,2 117 038,5 

Московская область 2 731 833,3 790 130,7 1 941 702,6 763 570,5 

Орловская область 160 931,3 32 583,8 128 347,5 54 715,9 

Рязанская область 377 419,2 64 252,5 313 166,7 139 977,9 

Смоленская область 334 987,1 70 400,4 264 586,7 111 502,2 

Тамбовская область 263 720,0 72 416,2 191 303,8 74 209,9 

Тверская область 324 246,9 51 000,2 273 246,7 114 543,5 

Тульская область 434 405,1 83 722,4 350 682,8 145 583,7 

Ярославская область 490 680,9 81 858,7 408 822,2 180 638,6 



г. Москва 11 367 430,5 1 730 657,7 9 636 772,8 3 829 198,9 

Северо-Западный федеральный округ 8 331 496,1 1 398 261,7 6 933 234,4 3 131 720,5 

Республика Карелия 141 728,5 16 203,8 125 524,8 59 538,9 

Республика Коми 179 979,2 32 680,8 147 298,4 60 897,5 

Архангельская область 251 338,6 53 851,0 197 487,5 73 827,1 

Ненецкий АО 9 920,7 3 612,7 6 308,0 2 399,1 

Архангельская область (кроме Ненецкого АО) 241 417,9 50 238,3 191 179,6 71 428,0 

Вологодская область 375 040,6 66 570,2 308 470,4 134 303,2 

Калининградская область 420 336,6 57 382,1 362 954,5 192 809,2 

Ленинградская область 458 255,8 127 837,5 330 418,3 116 646,5 

Мурманская область 248 056,7 45 121,9 202 934,8 92 166,7 

Новгородская область 120 345,9 22 836,3 97 509,6 38 187,8 

Псковская область 144 961,3 20 933,8 124 027,5 57 962,7 

г. Санкт-Петербург 5 991 452,9 954 844,3 5 036 608,6 2 305 380,9 

Южный федеральный округ 3 626 879,5 810 358,9 2 816 520,6 1 103 280,2 

Республика Адыгея (Адыгея) 73 880,5 19 137,1 54 743,4 19 627,6 

Республика Калмыкия 21 950,6 2 678,5 19 272,1 6 947,5 

Краснодарский край 1 680 529,9 383 404,5 1 297 125,3 509 988,9 

Астраханская область 129 242,1 16 572,7 112 669,3 44 991,9 

Волгоградская область 550 380,9 112 171,7 438 209,2 190 871,9 

Ростовская область 1 170 895,6 276 394,3 894 501,2 330 852,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 967 403,9 266 992,3 700 411,7 245 183,0 

Республика Дагестан 51 379,7 16 097,4 35 282,4 13 349,1 

Республика Ингушетия 14 550,5 ... ... 3 325,3 

Кабардино-Балкарская Республика 72 749,7 21 999,8 50 749,9 19 350,7 

Карачаево-Черкесская Республика 46 409,3 20 518,2 25 891,0 12 067,5 

Республика Северная Осетия - Алания 57 063,9 ... ... 19 261,9 

Чеченская Республика 105 298,4 16 342,7 88 955,7 31 214,3 

Ставропольский край 619 952,4 178 762,5 441 189,9 146 614,2 

Приволжский федеральный округ 8 727 430,3 1 753 964,9 6 973 465,4 2 955 607,5 

Республика Башкортостан 879 867,5 195 265,5 684 601,9 265 394,3 

Республика Марий Эл 180 058,1 32 257,4 147 800,7 61 843,4 

Республика Мордовия 132 605,0 38 857,1 93 748,0 37 149,3 

Республика Татарстан (Татарстан) 1 450 603,2 317 726,8 1 132 876,4 474 806,0 

Удмуртская Республика 486 772,2 80 809,9 405 962,3 184 930,6 

Чувашская Республика - Чувашия 230 240,1 52 157,3 178 082,7 75 270,6 

Пермский край 996 763,7 151 740,0 845 023,7 378 515,9 

Кировская область 336 195,1 52 901,7 283 293,3 131 937,7 

Нижегородская область 1 237 474,0 259 609,3 977 864,7 402 867,9 

Оренбургская область 379 383,3 93 932,4 285 450,9 106 897,9 

Пензенская область 293 669,7 61 527,6 232 142,1 101 550,8 

Самарская область 1 281 997,9 267 089,5 1 014 908,4 458 103,2 

Саратовская область 533 753,0 109 478,6 424 274,4 156 688,4 

Ульяновская область 308 047,5 40 611,7 267 435,8 119 651,5 

Уральский федеральный округ 4 588 478,5 918 057,6 3 670 420,9 1 631 161,7 

Курганская область 103 518,4 16 999,6 86 518,8 34 752,6 

Свердловская область 2 166 813,3 415 851,5 1 750 961,7 772 740,0 

Тюменская область 1 084 541,2 257 854,9 826 686,3 351 814,3 

Ханты-Мансийский АО-Югра 459 871,5 107 897,4 351 974,1 141 531,2 

Ямало-Ненецкий АО 110 192,5 35 581,1 74 611,4 31 300,3 

Тюменская область (кроме Ханты-

Мансийского АО-Югры и Ямало-Ненецкого 

АО) 514 477,1 114 376,4 400 100,8 178 982,9 

Челябинская область 1 233 605,7 227 351,6 1 006 254,1 471 854,8 

Сибирский федеральный округ 5 478 373,3 956 494,9 4 521 878,5 2 007 029,1 



Республика Алтай 47 525,4 7 947,9 39 577,5 16 207,5 

Республика Бурятия 122 249,6 31 299,9 90 949,7 42 756,8 

Республика Тыва 9 403,1 830,2 8 572,9 4 755,5 

Республика Хакасия 74 844,8 16 575,1 58 269,7 24 347,7 

Алтайский край 591 475,4 75 623,6 515 851,9 226 005,1 

Забайкальский край 116 249,1 20 508,8 95 740,3 38 733,3 

Красноярский край 896 597,5 182 229,1 714 368,5 312 092,0 

Иркутская область 690 450,6 118 725,5 571 725,1 240 270,5 

Кемеровская область 522 245,7 114 573,1 407 672,5 165 375,4 

Новосибирская область 1 579 841,8 257 920,7 1 321 921,0 608 786,3 

Омская область 489 844,4 78 605,7 411 238,7 186 672,6 

Томская область 337 646,0 51 655,3 285 990,7 141 026,5 

Дальневосточный федеральный округ 2 336 468,7 484 910,3 1 851 558,5 801 055,7 

Республика Саха (Якутия) 193 672,1 38 205,4 155 466,7 70 469,8 

Камчатский край 129 576,3 40 581,3 88 995,0 38 168,3 

Приморский край 980 404,8 187 677,5 792 727,3 345 886,9 

Хабаровский край 546 273,2 116 132,1 430 141,0 188 336,3 

Амурская область 165 015,3 19 722,6 145 292,7 59 007,1 

Магаданская область 68 795,1 19 607,9 49 187,2 17 094,6 

Сахалинская область 219 855,2 54 493,6 165 361,7 72 506,8 

Еврейская АО 20 134,6 3 816,8 16 317,8 6 687,3 

Чукотский АО 12 742,1 4 673,0 8 069,1 2 898,7 

Крымский федеральный округ 300 680,9 57 384,3 243 296,6 118 659,8 

Республика Крым 227 525,9 47 025,0 180 500,9 86 555,6 

г. Севастополь 73 155,0 10 359,3 62 795,7 32 104,2 

 

 



 

 



  



 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



  Оборот  средних организаций по субъектам Российской Федерации 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

        в действующих ценах, млрд.рублей 

   2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

  Российская Федерация 3522,1 3925,6 4136,1 4295,9 4515,8 4715,0 6761,4 

   Центральный Федеральный 

округ 1047,2 1110,7 1113,0 1282,1 1390,1 1408,4 2068,6 

Белгородская область 44,9 43,4 37,5 86,3 90,6 69,3 86,1 

Брянская область 20,3 25,6 30,2 28,6 32,4 35,9 42,6 

Владимирская область 43,7 44,5 56,1 54,6 50,4 53,9 58,0 

Воронежская область 81,0 78,0 85,9 80,6 87,1 125,6 159,4 

Ивановская область 17,0 20,9 24,7 27,7 28,1 24,9 30,9 

Калужская область 23,9 22,1 25,0 32,8 36,6 34,0 50,1 

Костромская область 14,7 15,2 25,3 18,3 18,8 22,8 26,2 

Курская область 28,6 35,3 28,4 29,8 35,9 32,7 51,5 

Липецкая область 32,1 26,4 29,6 27,6 32,8 29,4 47,1 

Московская область 222,8 242,2 233,6 253,0 316,0 342,1 512,8 

Орловская область 22,9 23,2 20,6 21,0 18,6 28,5 29,3 

Рязанская область 37,1 36,8 49,7 41,7 50,6 49,0 57,6 

Смоленская область 21,7 33,3 39,2 36,5 36,1 40,9 57,1 

Тамбовская область 15,3 26,9 34,6 37,4 33,9 34,6 58,2 

Тверская область 23,4 25,8 27,7 28,6 32,7 37,1 38,0 

Тульская область 35,1 52,1 44,5 43,2 52,5 53,6 61,0 

Ярославская область 41,9 48,1 52,7 46,7 49,2 49,0 64,2 

г.Москва 320,8 311,0 267,8 387,6 387,9 345,0 638,3 

   Северо-Западный Федеральный 

округ 424,6 416,1 461,3 446,6 491,0 525,8 833,1 

Республика Карелия 14,1 16,5 23,8 21,4 23,3 19,2 15,1 

Республика Коми 19,9 22,1 21,0 29,7 29,5 28,9 23,5 

Архангельская область 23,7 26,3 32,5 33,0 25,6 27,5 44,4 

     в том числе 

   Hенецкий авт.округ 2,1 1,7 2,2 2,3 3,4 3,6 5,3 

Вологодская область 30,2 31,0 38,8 30,4 33,4 30,8 42,8 

Калининградская область 15,1 17,6 16,0 16,1 25,8 31,9 46,8 

Ленинградская область 51,2 58,2 64,8 49,0 62,0 54,9 107,0 

Мурманская область 24,9 35,5 32,6 35,2 41,1 23,8 74,5 

Новгородская область 18,4 21,5 17,1 16,7 17,3 17,9 18,0 

Псковская область 11,4 13,1 14,4 16,5 14,2 15,1 18,7 

г.Санкт-Петербург 215,8 174,7 200,3 198,7 218,9 275,8 442,4 

   Южный Федеральный округ 
321,8 417,9 422,1 409,4 432,9 423,8 638,2 

Республика Адыгея 12,4 6,0 11,3 16,3 14,2 15,6 19,6 

Республика Калмыкия 2,6 2,5 2,8 2,2 1,9 2,8 2,0 

Краснодарский край 133,6 190,1 184,5 170,1 186,0 165,9 279,8 

Астраханская область 12,2 11,8 11,3 12,1 13,7 15,2 15,3 

Волгоградская область 43,9 58,7 51,6 57,4 71,1 71,2 77,0 

Ростовская область 117,1 148,9 160,6 151,4 145,9 153,1 244,5 

   Северо-Кавказский 

федеральный округ 85,7 110,5 110,5 122,6 113,7 127,5 201,6 

Республика Дагестан 7,9 8,5 8,3 10,0 5,4 4,6 11,7 

Республика Ингушетия 0,6 1,3 0,0 0,0 0,0  - - 



Кабардино-Балкарская Республика 
8,3 13,8 16,1 12,8 12,9 18,1 16,7 

Карачаево-Черкесская Республика 
4,6 6,8 11,5 14,0 10,7 7,8 18,9 

Республика Северная Осетия- 

Алания 5,8 4,7 2,5 5,3 7,3 6,4 10,0 

Чеченская Республика 1,3 2,6 6,5 5,6 3,1 3,1 6,1 

Ставропольский край 57,2 72,7 65,6 75,0 74,4 87,4 138,2 

   Приволжский Федеральный 

округ 682,0 829,7 856,7 866,4 908,7 925,7 1250,7 

Республика Башкортостан 54,3 73,7 79,0 66,8 71,0 84,9 114,3 

Республика Марий Эл 10,7 11,3 15,8 24,8 27,3 26,0 19,4 

Республика Мордовия 19,4 24,9 22,8 16,8 17,6 20,2 32,9 

Республика Татарстан 136,9 142,6 174,4 182,5 172,4 182,7 256,3 

Удмуртская Республика 35,2 69,7 29,0 37,5 54,6 41,2 60,4 

Чувашская Республика 27,8 31,1 26,0 38,0 37,1 34,5 42,2 

Пермский край 62,2 80,5 73,5 76,6 80,0 84,6 117,2 

Кировская область 23,5 31,6 36,8 35,7 39,8 40,7 47,8 

Hижегородская область 78,9 105,7 120,5 104,5 85,9 99,7 186,3 

Оренбургская область 39,0 42,2 55,3 61,5 62,7 50,5 67,2 

Пензенская область 23,3 35,0 24,6 17,1 21,2 26,4 46,2 

Самарская область 101,6 97,9 106,3 110,0 115,5 116,3 131,9 

Саратовская область 46,0 53,2 59,3 65,2 94,4 82,5 81,3 

Ульяновская область 23,2 30,3 33,6 29,3 29,2 35,4 47,3 

   Уральский Федеральный округ 
314,0 313,1 356,5 366,5 355,1 364,5 566,6 

Курганская область 12,1 13,5 10,9 10,6 15,1 17,3 12,1 

Свердловская область 87,5 94,9 92,5 97,5 102,9 110,9 218,9 

Тюменская область 128,2 130,5 150,3 160,3 135,9 125,0 197,3 

        в том числе:  

   Ханты-Мансийский авт.округ 50,9 62,2 73,7 80,6 72,9 60,1 92,0 

   Ямало-Hенецкий авт.округ 25,1 23,2 21,8 20,6 13,8 15,7 28,2 

Челябинская область 86,2 74,3 102,9 98,2 101,2 111,3 138,4 

   Сибирский Федеральный округ 
473,5 530,9 575,5 562,6 581,4 600,0 781,5 

Республика Алтай 0,6 0,9 1,7 1,2 2,9 1,2 1,8 

 Республика Бурятия 10,1 14,0 14,5 12,5 14,4 15,3 22,3 

Республика Тыва 2,4 2,6 1,7 1,8 2,1 2,1 3,0 

Республика Хакасия 11,7 7,5 12,1 13,8 13,2 12,1 15,9 

Алтайский край 49,5 60,3 64,3 51,4 58,2 64,2 80,2 

Забайкальский край 12,1 14,2 15,2 15,1 17,3 19,8 17,5 

Красноярский край 87,9 94,0 92,6 101,7 92,8 107,4 170,7 

Иркутская область 58,8 49,3 69,3 74,7 81,4 72,8 90,6 

Кемеровская область 65,7 83,2 86,9 89,1 78,0 70,4 98,3 

Новосибирская область 109,6 119,8 121,2 128,6 130,7 144,1 178,9 

Омская область 37,3 45,4 55,0 40,3 57,7 59,2 59,3 

Томская область 27,6 39,8 41,0 32,4 33,0 31,3 43,0 

   Дальневосточный федеральный 

округ 173,2 196,6 240,4 239,7 243,0 297,1 378,6 

Республика Саха (Якутия) 19,2 27,7 24,8 26,8 27,0 29,6 24,7 

Камчатский край 12,2 12,4 17,9 15,8 16,5 15,9 42,5 

Приморский край 49,0 51,2 101,1 86,7 83,4 99,4 128,5 

Хабаровский край 50,3 48,5 47,0 62,2 48,5 62,5 80,7 

Амурская область 11,8 16,0 14,5 10,9 15,2 16,6 16,1 

Магаданская область 6,3 13,0 10,5 13,3 12,2 12,0 22,2 



Сахалинская область 22,6 26,3 20,5 17,9 29,4 31,5 52,3 

Еврейская автономная область 1,9 1,5 2,5 4,8 5,6 3,9 4,7 

Чукотский автономный округ  -  - 1,6 1,4 5,2 25,7 6,9 

   Крымский федеральный округ 
 -  -  -  -  - 42,2 42,5 

Республика Крым  -  -  -  -  - 38,0 34,3 

г.Севастополь  -  -  -  -  - 4,2 8,2 

 
       

        
1) За 2010 - 2011 гг. данные приведены по предприятиям, средняя численность работников которых 

за предыдущий год превышает 15 человек 

  
 

Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) по видам 

экономической деятельности в I полугодии 2017 года 

 

Число  

предприятий2) 
Оборот3) 

Инвестиции3) 

в основной капитал 

единиц в % к  

итогу 

млрд.  

рублей 

в % к  

итогу 

млрд.  

рублей 

в % к  

итогу 

Всего 256722 100 12800,0 100 201,2 100 

   из них: 

  сельское, лесное хозяйство, охота,  

   рыболовство и  рыбоводство 8843 3,4 237,2 1,9 39,8 19,8 

      в том числе: 

     растениеводство и животноводство,  

      охота и предоставление 

соответствующих  

      услуг в этих областях 7564 2,9 192,1 1,5 36,4 18,1 

     лесоводство и лесозаготовки 832 0,3 25,8 0,2 2,1 1,1 

     рыболовство и рыбоводство 447 0,2 19,3 0,2 1,2 0,6 

  добыча полезных ископаемых 1317 0,5 58,6 0,5 4,4 2,2 

      из нее: 

     добыча угля 49 0,0 3,7 0,0 0,2 0,1 

     добыча сырой нефти и природного газа 54 0,0 5,9 0,0 2,0 1,0 

     добыча металлических руд 205 0,1 9,3 0,1 0,6 0,3 

     добыча прочих полезных ископаемых 703 0,3 22,0 0,2 1,1 0,6 

  обрабатывающие производства 33224 12,9 1265,2 9,9 23,9 11,9 

      из них: 

     производство пищевых продуктов 5350 2,1 230,9 1,8 7,4 3,7 

     производство напитков 602 0,2 27,7 0,2 0,7 0,3 

     производство табачных изделий 7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

     производство текстильных изделий 669 0,3 19,5 0,2 0,2 0,1 

     производство одежды 1825 0,7 25,3 0,2 0,4 0,2 

     производство кожи и изделий из кожи 348 0,1 6,4 0,1 0,1 0,0 

     обработка древесины и производство  

      изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели,  

      производство изделий из соломки  

      и материалов для плетения 1883 0,7 39,4 0,3 0,8 0,4 

     производство бумаги и  

      бумажных изделий 554 0,2 34,7 0,3 0,4 0,2 

     деятельность полиграфическая  

      и копирование носителей информации 987 0,4 32,9 0,3 0,6 0,3 

     производство кокса и нефтепродуктов  102 0,0 26,8 0,2 0,1 0,1 

     производство химических веществ  

      и химических продуктов 1034 0,4 82,3 0,6 1,1 0,6 

     производство лекарственных средств  

      и материалов, применяемых  

      в медицинских целях 234 0,1 16,8 0,1 0,5 0,2 



 

Число  

предприятий2) 
Оборот3) 

Инвестиции3) 

в основной капитал 

единиц в % к  

итогу 

млрд.  

рублей 

в % к  

итогу 

млрд.  

рублей 

в % к  

итогу 

     производство резиновых  

      и пластмассовых изделий 2201 0,9 96,5 0,8 1,6 0,8 

     производство прочей неметаллической  

      минеральной продукции 2484 1,0 101,4 0,8 1,0 0,5 

     производство металлургическое 423 0,2 25,4 0,2 0,6 0,3 

     производство готовых металлических  

      изделий, кроме машин и оборудования 4121 1,6 153,6 1,2 2,8 1,4 

     производство компьютеров,  

      электронных и оптических изделий 1061 0,4 42,8 0,3 0,4 0,2 

     производство электрического  

      оборудования 988 0,4 53,8 0,4 0,9 0,4 

     производство машин и оборудования,  

      не включенных в другие группировки 1853 0,7 72,8 0,6 0,9 0,4 

     производство автотранспортных  

      средств, прицепов и полуприцепов 468 0,2 26,2 0,2 1,9 1,0 

     производство прочих транспортных  

      средств и оборудования 315 0,1 19,5 0,2 0,2 0,1 

     производство мебели 1521 0,6 31,1 0,2 0,3 0,2 

     производство прочих готовых изделий 672 0,3 21,6 0,2 0,3 0,1 

  обеспечение электрической  

   энергией, газом и паром;  

   кондиционирование воздуха 2872 1,1 85,7 0,7 12,8 6,4 

  водоснабжение; водоотведение,  

   организация сбора и утилизации  

   отходов, деятельность по  

   ликвидации загрязнений 3256 1,3 90,6 0,7 1,0 0,5 

  строительство 31812 12,4 1276,0 10,0 41,9 20,8 

  торговля оптовая и розничная;  

   ремонт автотранспортных  

   средств и мотоциклов 85776 33,4 7752,2 60,6 19,8 9,9 

      в том числе: 

     торговля оптовая и розничная  

      автотранспортными средствами  

      и мотоциклами и их ремонт   7248 2,8 704,8 5,5 3,5 1,8 

     торговля оптовая, кроме оптовой 

      торговли автотранспортными  

      средствами и мотоциклами 59531 23,2 6004,7 46,9 13,2 6,6 

     торговля розничная, кроме торговли  

      автотранспортными средствами  

      и мотоциклами 18997 7,4 1042,8 8,1 3,1 1,5 

  транспортировка и хранение 13673 5,3 405,4 3,2 8,4 4,2 

      в том числе: 

     деятельность сухопутного  

      и трубопроводного транспорта 6265 2,4 177,1 1,4 4,4 2,2 

          в том числе:  

        деятельность железнодорожного  

         транспорта: междугородные  

         и международные  

         пассажирские перевозки 68 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

        деятельность железнодорожного  

         транспорта: грузовые перевозки 99 0,0 3,6 0,0 0,1 0,1 

        деятельность прочего сухопутного 

         пассажирского транспорта 2233 0,9 34,6 0,3 1,2 0,6 

        деятельность автомобильного 

грузового 

         транспорта и услуги по перевозкам 3851 1,5 135,0 1,1 3,1 1,5 

        деятельность трубопроводного  14 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 



 

Число  

предприятий2) 
Оборот3) 

Инвестиции3) 

в основной капитал 

единиц в % к  

итогу 

млрд.  

рублей 

в % к  

итогу 

млрд.  

рублей 

в % к  

итогу 

         транспорта 

     деятельность водного транспорта 392 0,2 17,0 0,1 0,2 0,1 

     деятельность воздушного  

      и космического транспорта 69 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 

     складское хозяйство и вспомогательная 

      транспортная деятельность 6686 2,6 198,5 1,6 3,8 1,9 

     деятельность почтовой связи  

      и курьерская деятельность 261 0,1 8,5 0,1 0,0 0,0 

  деятельность гостиниц и предприятий  

   общественного питания 9782 3,8 198,3 1,5 0,7 0,4 

     в том числе: 

     деятельность по предоставлению мест  

      для временного проживания 1620 0,6 24,7 0,2 0,4 0,2 

     деятельность по предоставлению  

      продуктов питания и напитков 8162 3,2 173,6 1,4 0,3 0,2 

  деятельность в области  

   информации и связи 7166 2,8 194,8 1,5 2,2 1,1 

      из нее: 

     деятельность издательская 770 0,3 14,4 0,1 0,0 0,0 

     деятельность в сфере телекоммуникаций 1443 0,6 39,2 0,3 1,6 0,8 

     деятельность в области  

      информационных технологий 989 0,4 25,6 0,2 0,1 0,0 

  деятельность по операциям  

   с недвижимым имуществом 18093 7,0 544,4 4,3 23,0 11,4 

  деятельность профессиональная,  

   научная и техническая 13077 5,1 328,1 2,6 13,3 6,6 

      из нее научные исследования и 

разработки 1343 0,5 38,1 0,3 1,4 0,7 

  деятельность административная  

   и сопутствующие дополнительные услуги 15407 6,0 202,1 1,6 3,7 1,8 

      из нее деятельность туристических  

       агентств и прочих организаций,  

       предоставляющих услуги в сфере 

туризма 660 0,3 16,6 0,1 0,1 0,0 

  образование 240 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 

  деятельность в области здравоохранения  

   и социальных услуг 5380 2,1 91,5 0,7 3,1 1,6 

      из нее деятельность в области  

       здравоохранения 5282 2,1 90,7 0,7 3,1 1,6 

  деятельность в области культуры, спорта, 

   организации досуга и развлечений 1066 0,4 27,6 0,2 0,4 0,2 

____________________ 

2) На 1 января 2017 года. 

3) В действующих ценах. 

 



 

В I полугодии 2017г. оборот малых предприятий (без микропредприятий) составил 12800,0 млрд.рублей, 

число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, внеш-ними совместителями и 

работавшими по договорам гражданско-правового характера составило 6647,2 тысячи. 

Таблица 2 число замещенных рабочих мест на малых предприятиях (без микропредприятий) по видам 

экономической деятельности в I полугодии 2017 года 

 

Всего 

замещенн

ых 

рабочих 

мест 

(работник

ов), тысяч 

В том числе Распредел

ение 

числа 

замещенн

ых 

рабочих 

мест  

(работник

ов)  

по видам 

экономич

еской 

деятельно

сти, в % к 

итогу 

работника

-ми 

списоч-

ного 

соста-ва 

(без внеш-

них 

совмес- 

тителей) 

внешними  

совмес- 

тителями 

работника

-ми, 

выпол-

нявшими 

работы по 

договорам 

гражданск

о-

правового 

характера 

Всего 6647,2 6171,1 280,5 195,6 100 

   из них: 

  сельское, лесное хозяйство, охота,  

   рыболовство и  рыбоводство 352,4 338,1 5,7 8,6 5,3 

      в том числе: 

     растениеводство и животноводство,  

      охота и предоставление соответствующих  

      услуг в этих областях 307,7 296,5 4,7 6,5 4,6 

     лесоводство и лесозаготовки 28,5 27,2 0,5 0,8 0,4 

     рыболовство и рыбоводство 16,2 14,4 0,4 1,3 0,2 

  добыча полезных ископаемых 46,6 43,5 1,5 1,6 0,7 

1,9 1,9
9,9

10,0

60,6

3,2

4,3
2,6

5,6

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство

Добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, дятельность по ликвидации загрязнений
Обрабатывающие производства

Строительство

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

Транспортировка и хранение

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Прочие виды деятельности

Оборот малых предприятий (без микропредприятий)
по видам экономической деятельности 

в I полугодии 2017 года
в % к итогу



 

Всего 

замещенн

ых 

рабочих 

мест 

(работник

ов), тысяч 

В том числе Распредел

ение 

числа 

замещенн

ых 

рабочих 

мест  

(работник

ов)  

по видам 

экономич

еской 

деятельно

сти, в % к 

итогу 

работника

-ми 

списоч-

ного 

соста-ва 

(без внеш-

них 

совмес- 

тителей) 

внешними  

совмес- 

тителями 

работника

-ми, 

выпол-

нявшими 

работы по 

договорам 

гражданск

о-

правового 

характера 

      из нее: 

     добыча угля 1,8 1,7 0,1 0,0 0,0 

     добыча сырой нефти и природного газа 1,1 1,0 0,1 0,1 0,0 

     добыча металлических руд 6,2 5,9 0,1 0,2 0,1 

     добыча прочих полезных ископаемых 24,8 23,2 0,8 0,7 0,4 

  обрабатывающие производства 1095,5 1046,7 30,8 18,1 16,5 

      из них: 

     производство пищевых продуктов 204,2 196,7 3,8 3,7 3,1 

     производство напитков 24,0 23,1 0,7 0,2 0,4 

     производство табачных изделий 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

     производство текстильных изделий 22,1 21,5 0,4 0,2 0,3 

     производство одежды 65,3 64,0 1,0 0,3 1,0 

     производство кожи и изделий из кожи 12,7 12,4 0,2 0,1 0,2 

     обработка древесины и производство изделий  

      из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство  

      изделий из соломки и материалов для 

плетения 54,8 52,7 1,1 1,0 0,8 

     производство бумаги и бумажных изделий 21,7 20,9 0,5 0,3 0,3 

     деятельность полиграфическая  

      и копирование носителей информации 27,4 26,4 0,6 0,3 0,4 

     производство кокса и нефтепродуктов  3,6 3,4 0,1 0,1 0,1 

     производство химических веществ  

      и химических продуктов 36,1 34,2 1,3 0,7 0,5 

     производство лекарственных средств и  

      материалов, применяемых в медицинских 

целях 10,2 9,5 0,4 0,2 0,2 

     производство резиновых  

      и пластмассовых изделий 68,0 65,5 1,7 0,8 1,0 

     производство прочей неметаллической  

      минеральной продукции 76,6 72,8 2,3 1,5 1,2 

     производство металлургическое 12,5 11,9 0,4 0,2 0,2 

     производство готовых металлических изделий,  

      кроме машин и оборудования 119,4 113,9 3,6 1,9 1,8 

     производство компьютеров,  

      электронных и оптических изделий 35,9 33,2 2,0 0,7 0,5 

     производство электрического оборудования 34,9 32,8 1,6 0,5 0,5 

     производство машин и оборудования,  

      не включенных в другие группировки 65,9 63,0 1,9 1,0 1,0 

     производство автотранспортных средств,  

      прицепов и полуприцепов 17,5 16,9 0,4 0,2 0,3 

     производство прочих транспортных средств  

      и оборудования 9,9 9,0 0,4 0,5 0,1 

     производство мебели 46,0 45,2 0,6 0,3 0,7 

     производство прочих готовых изделий 24,1 23,1 0,7 0,3 0,4 

  обеспечение электрической энергией,  95,0 87,2 4,0 3,8 1,4 



 

Всего 

замещенн

ых 

рабочих 

мест 

(работник

ов), тысяч 

В том числе Распредел

ение 

числа 

замещенн

ых 

рабочих 

мест  

(работник

ов)  

по видам 

экономич

еской 

деятельно

сти, в % к 

итогу 

работника

-ми 

списоч-

ного 

соста-ва 

(без внеш-

них 

совмес- 

тителей) 

внешними  

совмес- 

тителями 

работника

-ми, 

выпол-

нявшими 

работы по 

договорам 

гражданск

о-

правового 

характера 

   газом и паром; кондиционирование воздуха 

  водоснабжение; водоотведение,  

   организация сбора и утилизации отходов,  

   деятельность по ликвидации загрязнений 100,8 91,2 4,1 5,4 1,5 

  строительство 805,6 745,8 33,1 26,6 12,1 

  торговля оптовая и розничная; ремонт  

   автотранспортных средств и мотоциклов 1677,5 1590,9 63,8 22,7 25,2 

      в том числе: 

     торговля оптовая и розничная 

автотранспортными  

      средствами и мотоциклами и их ремонт   193,4 182,5 8,6 2,2 2,9 

     торговля оптовая, кроме оптовой торговли  

      автотранспортными средствами и 

мотоциклами 888,6 836,9 36,7 14,9 13,4 

     торговля розничная, кроме торговли  

      автотранспортными средствами и 

мотоциклами 595,5 571,5 18,5 5,6 9,0 

  транспортировка и хранение 390,8 367,4 12,7 10,7 5,9 

      в том числе: 

     деятельность сухопутного  

      и трубопроводного транспорта 196,9 185,0 5,7 6,1 3,0 

        в том числе:  

        деятельность железнодорожного транспорта: 

         междугородные и международные  

         пассажирские перевозки 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

        деятельность железнодорожного транспорта:  

         грузовые перевозки 3,1 3,0 0,1 0,1 0,0 

        деятельность прочего сухопутного 

         пассажирского транспорта 79,1 75,7 2,4 0,9 1,2 

        деятельность автомобильного грузового 

         транспорта и услуги по перевозкам 112,7 104,4 3,2 5,1 1,7 

        деятельность трубопроводного транспорта 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 

     деятельность водного транспорта 12,3 11,6 0,5 0,2 0,2 

     деятельность воздушного  

      и космического транспорта 2,4 2,1 0,2 0,1 0,0 

     складское хозяйство и вспомогательная 

      транспортная деятельность 171,1 161,4 6,1 3,6 2,6 

     деятельность почтовой связи  

      и курьерская деятельность 8,1 7,2 0,1 0,7 0,1 

  деятельность гостиниц и предприятий  

   общественного питания 280,0 266,3 9,6 4,1 4,2 

     в том числе: 

     деятельность по предоставлению мест  

      для временного проживания 51,4 47,4 2,1 1,8 0,8 

     деятельность по предоставлению продуктов 

      питания и напитков 228,7 218,8 7,5 2,3 3,4 

  деятельность в области информации и связи 196,6 177,2 9,1 10,3 3,0 



 

Всего 

замещенн

ых 

рабочих 

мест 

(работник

ов), тысяч 

В том числе Распредел

ение 

числа 

замещенн

ых 

рабочих 

мест  

(работник

ов)  

по видам 

экономич

еской 

деятельно

сти, в % к 

итогу 

работника

-ми 

списоч-

ного 

соста-ва 

(без внеш-

них 

совмес- 

тителей) 

внешними  

совмес- 

тителями 

работника

-ми, 

выпол-

нявшими 

работы по 

договорам 

гражданск

о-

правового 

характера 

      из нее: 

     деятельность издательская 19,6 17,0 0,4 2,1 0,3 

     деятельность в сфере телекоммуникаций 35,3 31,0 1,9 2,3 0,5 

     деятельность в области информационных  

      технологий 32,1 29,2 1,0 1,8 0,5 

  деятельность финансовая и страховая 54,7 44,5 6,7 3,5 0,8 

  деятельность по операциям  

   с недвижимым имуществом 496,8 436,6 28,0 32,2 7,5 

  деятельность профессиональная,  

   научная и техническая 330,4 298,3 20,4 11,7 5,0 

      из нее научные исследования и разработки 44,8 37,9 4,8 2,2 0,7 

  деятельность административная  

   и сопутствующие дополнительные услуги 449,7 408,9 16,6 24,2 6,8 

     из нее деятельность туристических агентств  

      и прочих организаций, предоставляющих  

      услуги  в сфере туризма 19,5 19,1 0,3 0,2 0,3 

  образование 6,9 5,0 0,5 1,4 0,1 

  деятельность в области здравоохранения  

   и социальных услуг 168,8 133,1 28,5 7,2 2,5 

     из нее деятельность в области 

здравоохранения 166,8 131,4 28,3 7,1 2,5 

  деятельность в области культуры, спорта, 

   организации досуга и развлечений 31,0 26,7 1,7 2,6 0,5 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(без микропредприятий)1) в I полугодии 2017 года 

 Число  

предприятий
2)

,  

единиц 

Численность 

работников  

списочного 

состава (без внешних 

совместителей), 

тыс.человек 

Оборот
3)

, 

млн.рублей 

Инвестиции 

в основной  

капитал
3)

, 

млн.рублей  

  Российская Федерация 256722 6171,1 12799960,4 201200,4 

Центральный федеральный округ 92238 1993,1 6233966,9 59665,1 

Белгородская область 2357 65,8 113823,5 2728,4 

Брянская область 1540 46,3 60920,3 1887,8 

Владимирская область 2242 68,4 74135,1 2107,7 

Воронежская область 4481 158,1 195224,2 10725,2 

Ивановская область 2059 59,0 73212,9 421,1 

Калужская область 1756 54,5 79701,8 2020,4 

Костромская область 1173 31,2 36959,7 898,1 

Курская область 1291 37,6 63614,6 1974,6 

Липецкая область 1570 53,9 64723,4 4167,8 

Московская область 11260 282,8 666706,8 7142,4 

Орловская область 1047 30,9 35336,2 389,7 

Рязанская область 2136 54,4 60710,9 742,7 



 Число  

предприятий
2)

,  

единиц 

Численность 

работников  

списочного 

состава (без внешних 

совместителей), 

тыс.человек 

Оборот
3)

, 

млн.рублей 

Инвестиции 

в основной  

капитал
3)

, 

млн.рублей  

Смоленская область 1704 48,8 77716,8 3222,7 

Тамбовская область 1224 34,0 44730,5 3016,8 

Тверская область 2126 57,8 84842,0 769,4 

Тульская область 2208 65,3 92169,9 1947,1 

Ярославская область 2553 60,0 89453,7 1875,2 

г.Москва 49511 784,1 4319984,6 13627,8 

Северо-Западный федеральный округ  34054 677,8 1394587,3 12128,2 

Республика Карелия 1059 28,0 29566,6 549,6 

Республика Коми 1210 27,3 34880,5 431,5 

Архангельская область 1560 46,1 56977,0 151,4 

в том числе: 

Ненецкий авт.округ 56 1,1 1254,4 11,0 

Архангельская область без авт.округа 1504 45,0 55722,6 140,4 

Вологодская область 2101 57,1 73440,0 789,7 

Калининградская область 2209 59,8 88053,1 2200,4 

Ленинградская область 2059 55,6 80751,6 1531,1 

Мурманская область 1125 26,9 50051,5 621,7 

Новгородская область 904 21,8 23477,1 382,7 

Псковская область 1084 29,5 31344,3 1617,5 

г.Санкт-Петербург 20743 325,7 926045,5 3852,6 

Южный федеральный округ 19438 524,6 867617,6 20412,8 

Республика Адыгея 423 11,7 16182,5 543,5 

Республика Калмыкия 167 3,9 2760,3 29,2 

Республика Крым 1382 40,9 46664,6 1968,6 

Краснодарский край 7613 212,9 435648,5 5956,0 

Астраханская область 1049 24,8 24045,9 653,5 

Волгоградская область 2856 73,9 93564,6 2232,9 

Ростовская область 5493 143,5 233709,3 8765,2 

г.Севастополь 455 13,0 15041,9 263,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 5030 133,0 189184,9 13804,3 

Республика Дагестан 669 18,5 22742,7 3860,7 

Республика Ингушетия 53 1,0 1904,9 296,4 

Кабардино-Балкарская Республика 397 10,0 11339,1 235,9 

Карачаево-Черкесская Республика 221 4,8 5455,2 32,2 

Республика Северная Осетия - Алания 457 10,2 10922,4 90,2 

Чеченская Республика 339 3,5 6818,5 2996,6 

Ставропольский край 2894 84,9 130002,0 6292,2 

Приволжский федеральный округ 47666 1275,6 1699227,7 39906,4 

Республика Башкортостан 4733 127,3 186350,2 4139,9 

Республика Марий Эл 1067 27,4 51441,0 1160,7 

Республика Мордовия 1005 26,9 28554,2 742,8 

Республика Татарстан 7256 212,5 201864,9 3334,2 

Удмуртская Республика 2763 75,7 83159,6 1937,9 

Чувашская Республика 1696 50,5 43240,3 3074,2 

Пермский край 5088 116,9 186676,4 3167,1 

Кировская область 2195 66,0 65614,5 2319,1 

Нижегородская область 6464 134,5 266092,2 6698,1 

Оренбургская область 2329 69,5 63353,8 3360,0 

Пензенская область 1732 65,4 62764,1 2845,1 

Самарская область 6314 165,0 256267,0 2571,1 

Саратовская область 3216 86,0 127203,4 1955,5 

Ульяновская область 1808 52,0 76646,1 2600,6 

Уральский федеральный округ 20994 534,5 875058,9 13225,3 

Курганская область 877 26,6 22164,1 639,5 



 Число  

предприятий
2)

,  

единиц 

Численность 

работников  

списочного 

состава (без внешних 

совместителей), 

тыс.человек 

Оборот
3)

, 

млн.рублей 

Инвестиции 

в основной  

капитал
3)

, 

млн.рублей  

Свердловская область 8789 224,1 377114,9 5158,2 

Тюменская область 5607 153,0 263092,8 2924,3 

в том числе: 

Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 2327 65,6 126263,3 858,9 

Ямало-Ненецкий авт.округ 584 15,9 25779,0 855,1 

Тюменская область без авт.округов 2696 71,5 111050,6 1210,4 

Челябинская область 5721 130,8 212687,0 4503,2 

Сибирский федеральный округ 27594 751,5 1093327,3 22217,3 

Республика Алтай 245 4,8 8345,6 106,9 

Республика Бурятия 760 17,4 17846,3 291,4 

Республика Тыва 101 2,0 1501,5 5,2 

Республика Хакасия 536 13,4 13239,0 108,3 

Алтайский край 3319 84,1 115420,2 2632,3 

Забайкальский край 920 23,1 22482,2 75,7 

Красноярский край 4169 113,3 209723,6 4171,3 

Иркутская область 3465 97,3 163653,0 1477,2 

Кемеровская область 3283 102,1 100460,1 5243,8 

Новосибирская область 6476 171,8 295679,3 6409,0 

Омская область 2630 84,7 89277,6 1219,9 

Томская область 1690 37,5 55698,8 476,3 

Дальневосточный федеральный округ 9708 280,9 446989,8 19841,0 

Республика Саха (Якутия) 888 23,7 36212,1 892,5 

Камчатский край 445 11,7 23227,4 611,8 

Приморский край 3712 82,4 185799,9 4693,1 

Хабаровский край 2185 103,2 109931,0 673,5 

Амурская область 992 26,5 39532,5 11817,6 

Магаданская область 314 6,3 14200,9 290,2 

Сахалинская область 958 21,9 31874,7 412,6 

Еврейская авт.область 181 4,3 4608,1 375,3 

Чукотский авт.округ 33 0,9 1603,2 74,5 

1) Юридические лица.  

2) На 1 января 2017 года. 

3) В действующих ценах. 

 

. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2015 г. 

Владимирская область 

  Всего 

в том числе по категориям 

средние 

предприяти

я 

малые предприятия 

всего 

из них 

микропре

дприятия 

Число предприятий, осуществляющих и 

приостановивших деятельность 20 192 170 20 022 17 601 

Число предприятий, осуществляющих 

деятельность 12 959 166 12 793 10 512 

Средняя численность работников, человек 148 560 24 805 123 754 45 536 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей), человек 136 071 23 504 112 567 41 171 

Выручка от реализации товаров (работ и 

услуг) (без сумм налогов и аналогичных 

обязательных платежей), млн. руб. 324 373,3 59 120,0 265 253,3 113 134,5 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 13 787,5 4 887,7 8 899,8 4 939,2 



Наличие собственных основных средств 

по полной учетной стоимости на конец 

года, млн. руб. 94 223,0 33 069,2 61 153,8 24 097,3 

 

 

 

 

 

     

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ1) И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2015 г. 

Владимирская область 

         

  

Число 

предприят
ий, 

осуществл

яющих и 
приостано

вивших 

деятельнос
ть 

Число 

предпри

ятий, 
осущест

вляющи

х 
деятель

ность 

Средняя 

численно
сть 

работник

ов, 
человек 

Среднесписо
чная 

численность 

работников 
(без внешних 

совместителе

й), человек 

Оплата труда 

(в среднем за 
месяц) в 

расчете на 1 

работника, 
рублей 

Выручка от 

реализации 
товаров (работ 

и услуг) (без 

сумм налогов и 
аналогичных 

обязательных 

платежей), млн. 
руб. 

Инвестици

и в 

основной 
капитал, 

млн. руб. 

Наличие 
собственны

х основных 

средств по 
полной 

учетной 

стоимости 
на конец 

года, млн. 

руб. 

Всего 20 192 12 959 148 560 136 071 15 833,4 324 373,3 13 787,5 94 223,0 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 674 238 7 844 7 604 18 769,5 12 073,6 2 331,1 20 696,1 

Рыболовство, рыбоводство 15 5 56 56 10 368,3 20,5 0,6 47,5 

Добыча полезных 

ископаемых 100 53 1 426 1 300 18 126,8 2 450,7 172,2 1 569,1 

Обрабатывающие 
производства 3 069 2 012 43 939 41 740 17 666,3 77 389,5 4 698,0 30 484,2 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, 
и табака 338 196 6 861 6 575 17 895,5 11 882,7 851,6 4 340,5 

Текстильное и швейное 

производство 294 189 5 459 5 297 12 186,5 3 256,3 77,6 541,7 

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство 

обуви 35 21 808 799 10 295,3 328,2 1,1 37,2 

Обработка древесины и 

производство изделий из 
дерева 403 246 3 885 3 753 12 268,4 6 515,5 93,1 1 382,2 

Целлюлозно-бумажное  

производство;  издательская  
и  полиграфическая 

деятельность 168 120 1 703 1 618 15 281,8 3 056,1 129,1 591,9 

Производство кокса, 

нефтепродуктов 6 - - - - - - - 

Химическое производство 95 68 2 185 2 031 32 283,9 9 373,7 1 000,0 2 015,4 

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 255 177 3 329 3 193 19 949,7 8 364,5 273,1 1 727,1 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 214 134 3 511 3 334 19 247,0 5 903,1 302,5 14 565,3 

Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических 
изделий 446 295 5 559 5 237 18 550,0 11 740,5 1 100,8 2 419,5 

Производство машин и 

оборудования 275 190 3 379 3 179 19 258,8 4 925,5 95,0 934,4 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 229 164 4 104 3 665 21 718,0 6 615,7 71,4 1 200,1 



Производство транспортных 
средств и оборудования 20 14 121 116 33 925,3 164,6 619,5 8,4 

Прочие производства 291 198 3 036 2 943 12 841,3 5 263,1 83,2 720,4 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды 206 141 3 074 2 746 18 503,5 3 525,2 120,1 1 554,4 

Строительство 2 402 1 398 12 423 11 178 16 208,0 29 892,2 1 939,9 3 841,7 

Оптовая и  розничная  

торговля;  ремонт  
автотранспортных  средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного  
пользования 6 567 4 280 30 893 28 929 13 330,5 148 812,5 1 261,1 6 091,7 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 

их техническое 
обслуживание и ремонт 647 399 3 616 3 419 15 577,2 17 818,7 80,7 1 573,0 

Оптовая торговля, включая 

торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами 3 463 2 201 11 701 10 817 14 259,8 94 621,3 1 075,6 2 169,4 

Розничная торговля, кроме 
торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 2 457 1 680 15 576 14 694 12 111,0 36 372,5 104,8 2 349,3 

Гостиницы и рестораны 762 485 6 275 5 953 11 196,6 6 624,9 33,0 739,6 

Транспорт и связь 1 072 701 6 562 6 070 15 976,0 10 222,1 880,1 5 167,6 

Связь 150 105 1 186 1 074 19 609,3 1 377,8 68,7 504,2 

Финансовая деятельность 214 112 1 265 1 093 23 528,7 1 417,8 75,5 746,1 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 4 253 2 944 27 855 23 789 15 299,3 26 854,7 1 875,5 21 093,9 

Научные исследования и 

разработки 126 47 569 477 20 607,8 752,4 17,1 224,5 

Образование 54 34 168 136 9 394,6 77,7 0,1 7,1 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 331 252 3 074 2 278 16 022,8 2 033,8 284,1 1 151,8 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 

персональных услуг 473 304 3 704 3 198 13 600,9 2 978,2 116,3 1 032,3 

         

         

         1) Включая микропредприятия. 
      

1.0.1.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2015 г. 

Владимирская область 

         

  

Число 
предприят

ий, 

осуществл
яющих и 

приостано
вивших 

деятельнос

ть 

Число 

предпр
иятий, 

осущес

твляю
щих 

деятел
ьность 

Средняя 

численность 

работников, 
человек 

Среднеспис

очная 

численност
ь 

работников 

(без 
внешних 

совместите
лей), 

человек 

Оплата труда 
(в среднем за 

месяц) в 

расчете на 1 
работника, 

рублей 

Выручка 

от 
реализаци

и товаров 

(работ и 
услуг) (без 

сумм 

налогов и 
аналогичн

ых 
обязательн

ых 

платежей), 
млн. руб. 

Инвестици

и в 
основной 

капитал, 
млн. руб. 

Наличие 

собственны

х основных 
средств по 

полной 

учетной 
стоимости 

на конец 
года, млн. 

руб. 



Всего 170 166 24 805 23 504 23 232,8 59 120,0 4 887,7 33 069,2 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 22 22 3 202 3 125 21 433,9 6 365,8 1 583,6 8 689,4 

Рыболовство, рыбоводство - - - - - - - - 

Добыча полезных 

ископаемых 5 4 564 546 20 374,5 810,5 16,9 544,2 

Обрабатывающие 

производства 82 82 12 901 12 347 23 043,7 25 848,0 1 410,8 19 387,0 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, 
и табака 16 16 2 887 2 812 23 434,5 4 884,1 598,9 2 087,7 

Текстильное и швейное 

производство 6 6 1 004 981 16 027,2 781,0 32,2 232,9 

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство 

обуви 3 3 299 293 12 220,9 165,0 0,6 33,5 

Обработка древесины и 
производство изделий из 

дерева 3 3 599 592 15 094,3 915,6 11,9 167,2 

Целлюлозно-бумажное  

производство;  издательская  
и  полиграфическая 

деятельность 1 1 ... ... ... ... ... ... 

Производство кокса, 
нефтепродуктов - - - - - - - - 

Химическое производство 5 5 892 845 35 923,1 2 953,6 34,3 541,6 

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 5 5 644 634 15 970,5 2 312,6 184,9 409,4 

Производство прочих 

неметаллических 
минеральных продуктов 12 12 1 685 1 637 25 037,4 2 668,3 204,9 13 826,4 

Металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических 
изделий 12 12 1 692 1 642 26 024,6 5 619,8 183,0 980,8 

Производство машин и 

оборудования 6 6 908 900 21 002,6 1 136,5 29,9 354,0 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 11 11 1 784 1 509 22 309,8 3 207,4 42,3 416,7 

Производство транспортных 

средств и оборудования - - - - - - - - 

Прочие производства 2 2 ... ... ... ... ... ... 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 3 3 447 428 24 389,6 803,4 7,3 300,8 

Строительство 6 6 904 750 32 497,3 1 492,0 1 517,0 668,7 

Оптовая и  розничная  
торговля;  ремонт  

автотранспортных  средств, 

мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного  

пользования 28 26 2 945 2 880 19 576,5 21 200,5 102,4 1 448,6 

Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, 
их техническое 

обслуживание и ремонт 6 4 235 224 27 120,0 3 073,1 0,9 294,4 

Оптовая торговля, включая 
торговлю через агентов, 

кроме торговли 

автотранспортными 
средствами и мотоциклами 16 16 1 595 1 567 19 932,4 16 094,6 69,3 325,7 

Розничная торговля, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 6 6 1 115 1 088 17 477,1 2 032,8 32,2 828,5 

Гостиницы и рестораны 3 3 441 399 18 689,3 407,2 7,1 51,5 

Транспорт и связь 5 5 861 788 23 371,4 1 107,7 45,0 726,4 

Связь - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 3 3 744 602 31 069,8 - 14,6 405,0 



Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 

предоставление услуг 10 9 ... ... ... ... ... ... 

Научные исследования и 
разработки 2 2 ... ... ... ... ... ... 

Образование - - - - - - - - 

Здравоохранение и 
предоставление социальных 

услуг 1 1 ... ... ... ... ... ... 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 
персональных услуг 2 2 ... ... ... ... ... ... 

1.0.1.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2015 г. 

Владимирская область 

         

  

Число 

предприятий, 
осуществляющ

их и 

приостановив
ших 

деятельность 

Число 

предприят
ий, 

осуществл

яющих 
деятельнос

ть 

Средняя 
численнос

ть 

работнико
в, человек 

Среднеспи

сочная 
численнос

ть 

работнико
в (без 

внешних 
совместите

лей), 

человек 

Оплата труда 

(в среднем за 

месяц) в 
расчете на 1 

работника, 
рублей 

Выручка 

от 

реализац
ии 

товаров 

(работ и 
услуг) 

(без 

сумм 
налогов 

и 
аналогич

ных 

обязател
ьных 

платежей

), млн. 
руб. 

Инвестици
и в 

основной 

капитал, 
млн. руб. 

Наличие 

собственны
х основных 

средств по 

полной 
учетной 

стоимости 
на конец 

года, млн. 

руб. 

Всего 170 166 24 805 23 504 23 232,8 59 120,0 4 887,7 33 069,2 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство 22 22 3 202 3 125 21 433,9 6 365,8 1 583,6 8 689,4 

Рыболовство, 

рыбоводство - - - - - - - - 

Добыча полезных 

ископаемых 5 4 564 546 20 374,5 810,5 16,9 544,2 

Обрабатывающие 

производства 82 82 12 901 12 347 23 043,7 25 848,0 1 410,8 19 387,0 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 16 16 2 887 2 812 23 434,5 4 884,1 598,9 2 087,7 

Текстильное и швейное 
производство 6 6 1 004 981 16 027,2 781,0 32,2 232,9 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 3 3 299 293 12 220,9 165,0 0,6 33,5 

Обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева 3 3 599 592 15 094,3 915,6 11,9 167,2 

Целлюлозно-бумажное  

производство;  

издательская  и  
полиграфическая 

деятельность 1 1 ... ... ... ... ... ... 

Производство кокса, 

нефтепродуктов - - - - - - - - 

Химическое 

производство 5 5 892 845 35 923,1 2 953,6 34,3 541,6 

Производство 
резиновых и 

пластмассовых изделий 5 5 644 634 15 970,5 2 312,6 184,9 409,4 

Производство прочих 

неметаллических 
минеральных 

продуктов 12 12 1 685 1 637 25 037,4 2 668,3 204,9 13 826,4 

Металлургическое 
производство и 

производство готовых 12 12 1 692 1 642 26 024,6 5 619,8 183,0 980,8 



металлических изделий 

Производство машин и 

оборудования 6 6 908 900 21 002,6 1 136,5 29,9 354,0 

Производство 
электрооборудования, 

электронного и 

оптического 
оборудования 11 11 1 784 1 509 22 309,8 3 207,4 42,3 416,7 

Производство 

транспортных средств 

и оборудования - - - - - - - - 

Прочие производства 2 2 ... ... ... ... ... ... 

Производство и 

распределение 
электроэнергии, газа и 

воды 3 3 447 428 24 389,6 803,4 7,3 300,8 

Строительство 6 6 904 750 32 497,3 1 492,0 1 517,0 668,7 

Оптовая и  розничная  

торговля;  ремонт  
автотранспортных  

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 
предметов личного  

пользования 28 26 2 945 2 880 19 576,5 21 200,5 102,4 1 448,6 

Торговля 

автотранспортными 
средствами и 

мотоциклами, их 

техническое 
обслуживание и ремонт 6 4 235 224 27 120,0 3 073,1 0,9 294,4 

Оптовая торговля, 

включая торговлю 
через агентов, кроме 

торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 16 16 1 595 1 567 19 932,4 16 094,6 69,3 325,7 

Розничная торговля, 
кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и 
мотоциклами; ремонт 

бытовых изделий и 

предметов личного 
пользования 6 6 1 115 1 088 17 477,1 2 032,8 32,2 828,5 

Гостиницы и 

рестораны 3 3 441 399 18 689,3 407,2 7,1 51,5 

Транспорт и связь 5 5 861 788 23 371,4 1 107,7 45,0 726,4 

Связь - - - - - - - - 

Финансовая 
деятельность 3 3 744 602 31 069,8 - 14,6 405,0 

Операции с 

недвижимым 
имуществом, аренда и 

предоставление услуг 10 9 ... ... ... ... ... ... 

Научные исследования 

и разработки 2 2 ... ... ... ... ... ... 

Образование - - - - - - - - 

Здравоохранение и 
предоставление 

социальных услуг 1 1 ... ... ... ... ... ... 

Предоставление прочих 

коммунальных, 
социальных и 

персональных услуг 2 2 ... ... ... ... ... ... 

 

Согласно информации, представленной территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области
3
 в территориальном разделе 

                                                           
3
 Источник: http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/organizations/  

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/organizations/


Статистического регистра Росстата по Владимирской области число учтенных организаций, их 

филиалов и других обособленных подразделений по состоянию на 1 января 2017 г. составило 

34662 объекта. 

Таблица 1. Распределение организаций, учтенных в Статистическом регистре, по видам 

экономической деятельности на 1 января 2017г. 

 Количество 

организаций 

в % к 

количеству 

организаци

й 

на 1 января 

2016г. 
единиц 

в % к 

итогу 

Всего 34662 100 97,0 

из них:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1513 4,4 97,3 

Рыболовство, рыбоводство 30 0,1 107,1 

Добыча полезных ископаемых 127 0,4 96,2 

в том числе:    

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 13 0,0 86,7 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 114 0,3 97,4 

Обрабатывающие производства 4096 11,8 97,5 

из них:    

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 481 1,4 100 

текстильное и швейное производство 377 1,1 96,2 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 46 0,1 102,2 

обработка древесины и производство изделий из дерева 507 1,5 94,6 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 
251 0,7 92,6 

производство кокса и нефтепродуктов и ядерных материалов 15 0,0 100 

химическое производство 160 0,5 102,6 

производство резиновых и пластмассовых изделий 295 0,9 96,7 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 315 0,9 98,7 



металлургическое производство и производство 553 1,6 99,3 

готовых металлических изделий    

производство машин и оборудования 348 1,0 95,3 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 
307 0,9 98,4 

производство транспортных средств и оборудования 45 0,1 97,8 

прочие производства 396 1,1 98,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 413 1,2 96,0 

Строительство 3162 9,1 96,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
8489 24,5 95,5 

в том числе:    

торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт 
808 2,3 96,2 

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме 

торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 
4790 13,8 96,1 

розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт 

бытовых изделий и предметов личного пользования 

2891 8,3 94,4 

Гостиницы и рестораны 938 2,7 98,3 

Транспорт и связь 1698 4,9 96,1 

из него связь 193 2,7 86,2 

Финансовая деятельность 649 1,9 93,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
8105 23,4 97,1 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 
862 2,5 104,5 

Образование 1311 3,8 97,0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 799 2,3 101,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
2468 7,1 99,6 



Как видно из представленной таблицы, из всех видов экономической деятельности наибольшую долю 

составляют организации, осуществляющие:  

 Оптовую и розничную торговлю (24,5 %);  

 Операции с недвижимым имуществом, аренду и услуги (23,4%); 

 Обрабатывающие производства (11,8 %). 

В отчетном году незначительный рост числа организаций, по сравнению с предыдущим годом отмечен в 

следующих сферах деятельности:  

 Рыболовство, рыбоводство (107,1); 

 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 

(104.5%); 

 Здравоохранение и предоставление социальных услуг (101,5). 

Распределение организаций в сегменте «Обрабатывающие производства» приведено на нижеследующей 

диаграмме. 

 

Рисунок 1. Распределение организаций в сегменте «Обрабатывающие производства» 

Распределение индивидуальных предпринимателей Владимирской области, учтенных в Статрегистре, 

по видам экономической деятельности (ОКВЭД2) на 1 июля 2017г приведено в нижеследующей 

таблице. 

Таблица 2. Распределение индивидуальных предпринимателей Владимирской области, учтенных в 

Статрегистре, по видам экономической деятельности (ОКВЭД2) 

 Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

в % к количеству 

предпринимателей 

на 1 января 2017г. 



единиц в % к итогу  

Всего 40743 100 101,9 

из них: 

Сельское лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
876 2,2 105,5 

Добыча полезных ископаемых 2 0,0 100,0 

Обрабатывающие производства 2775 6,8 104,2 

Обеспечение электрической энергией, 20 0,0 87,0 

газом и паром; кондиционирование воздуха    

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнении 

79 0,2 111,3 

Строительство 2146 5,3 108,3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов 
18193 44,7 99,9 

Транспортировка и хранение 5870 14,4 100,9 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
718 1,8 105,7 

Деятельность в области информации и связи 771 1,9 108,7 

Деятельность финансовая и страховая 504 1,2 100,0 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
1614 4,0 103,3 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
2047 5,0 105,3 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
893 2,2 103,5 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

5 0,0 125,0 

Образование 339 0,8 94,7 

Деятельность в области здравоохранение и 

социальных услуг 
279 0,7 99,3 



Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
418 1,0 107,2 

Предоставление прочих видов услуг 3184 7,8 103,2 

 

МСП во Владимирской области 

В январе-сентябре 2016 года в области функционировало 2341 малое предприятие (без 

микропредприятий), что на 11,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Среднесписочная 

численность работников составила 64,6 тыс. человек, ее доля в среднесписочной численности 

работающих в экономике области - 15,2%. 

Согласно информации МСП Банка. Владимирская область характеризуется высоким индексом качества 

условий для МСП (Уровень «В»). 

 

Рисунок 2. Характеристика сегмента МСП Владимирской области 

Оборот малых предприятий (без микропредприятий) в январе-сентябре т. г. составил 118834 млн. 

рублей, в том числе по виду деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий» - 48265 млн. рублей, «обрабатывающие производства» - 28963,9 млн., 

«строительство» -15442,6 млн., «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 

- 9592,6 млн., сельское хозяйство - 4429,1 млн., «транспорт и связь» - 3287,5 млн., «гостиницы и 

рестораны» - 3260,8 млн. рублей.  

Формирование базы данных 

В соответствие с техническим заданием был проведен анализ количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства Владимирской области, в соответствие с ОКВЭД. 

Таблица 3. Количество субъектов МСП в соответствие с действующим ОКВЭД 

Названия строк 
Количество  

предприятий 



Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 100 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 
79 

Производство пищевых продуктов 59 

Производство одежды 56 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 50 

Производство мебели 42 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях 
41 

Производство текстильных изделий 24 

Производство напитков 22 

Лесоводство и лесозаготовки 21 

Производство бумаги и бумажных изделий 19 

Производство электрического оборудования 17 

Производство кожи и изделий из кожи 13 

Производство химических веществ и химических продуктов 11 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 
11 

Производство прочих готовых изделий 11 

Производство металлургическое 8 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 8 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 6 

Научные исследования и разработки 6 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 5 

Рыболовство и рыбоводство 3 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 3 

Производство табачных изделий 1 

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 1 

Прочие коды 285 

 



Результаты мониторинга производственных и инжиниринговых компаний в 2017 году.  

В исследование было вовлечено 1066 компаний, из которых 902 субъекта малого и среднего 

предпринимательства и 164 инжиниринговых компаний. Количественное отношение представлено на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Количество компаний, привлеченных к исследованию 

Результаты телефонного обзвона и опроса субъектов малого и среднего предпринимательства 

Владимирской области представлены на рисунках 3-9. 

Обзвон показал, что более половины респондентов либо не отвечают на звонки, либо не идут на контакт, 

отказываясь отвечать на поставленные в исследовании вопросы.  

Результаты ответа на вопрос: «Наличие у компании планов по реализации инвестиционных проектов» 

представлены в таблице 4 и на рисунке 4. 

Таблица 4. Результаты ответа на вопрос «Наличие у компании планов по реализации инвестиционных 

проектов» 

Полученные ответы Количество ответов % к итогу 

Возможно да 66 7,32 

Есть 19 2,11 

Информация не предоставлена 513 56,87 

Нет 304 33,70 



 

Рисунок 4. Количественная характеристика ответов респондентов на вопрос: «Наличие у компании 

планов по реализации инвестиционных проектов» 

Результаты обработки ответов на этот вопрос показало, что 9,5% от опрошенных компаний имеют 

планы по реализации инвестиционных проектов. Более 33% респондентов говорили о трудностях в 

развитии бизнеса и вследствие этого отсутствии планов по реализации инвестиционных проектов.  

На вопрос, связанный с наличием проблем при финансировании инвестиционных проектов более 32% 

респондентов утверждали, что для них не актуальны проблемы с финансированием. Отсутствуют 

проблемы с финансированием у 5% респондентов, а 8,2 % респондентов утверждают, что проблемы 

есть, и они связаны со сложностью с привлечением кредита (около 7,9% респондентов говорили о такой 

проблеме).  

Результаты ответа на вопрос: «Существуют ли проблемы с финансированием инвестиционных 

проектов?» представлены на в таблице 5 и на рисунке 5. 

Таблица 5. Результаты ответа на вопрос «Наличие проблем при финансировании проектов» 

Полученные ответы Количество ответов % к итогу 

НЕТ проблем 50 5,54 

Да, проблемы существуют 74 8,20 

Не актуально 291 32,26 

Информация не предоставлена 487 53,99 



 

Рисунок 5. Наличие проблем при финансировании проектов 

О своей возможной заинтересованности в сотрудничестве с РЦИ указали 58% респондентов. Об 

отсутствии интереса заявили 5,9% от всех опрошенных респондентов. Результаты ответов представлены 

в таблице 6 и на рисунке 6. 

Таблица 6. Результаты ответа на вопрос «Заинтересованность в сотрудничестве с РЦИ» 

Полученные ответы Количество ответов % к итогу 

Возможно 522 57,87 

Да 7 0,78 

Нет 54 5,99 

Информация не предоставлена 319 35,37 

 

Рисунок 6. Заинтересованность в сотрудничестве с РЦИ 



При этом хотелось бы отметить низкую заинтересованность компаний. На вопрос «Оцените степень 

заинтересованности в услугах РИЦ (по шкале 1-3)», 56% респондентов отметили заинтересованность на 

уровне 1. Полную незаинтересованность выразили 5,7% от всех респондентов.   

Таблица 7. Результаты ответа на вопрос «Степень заинтересованности в услугах РЦИ» 

Степень
4
 заинтересованности в услугах РЦИ Количество ответов % к итогу 

0 52 5,76 

1 507 56,21 

2 21 2,33 

3 3 0,33 

информация не предоставлена 319 35,37 

 

Рисунок 7. Степень заинтересованности в услугах РЦИ 

На рисунках 8-11 представлены результаты структурного анализа общего массива исследуемых 

предприятий по кодам ОКВЭД. 

 

                                                           
4
 Степень заинтересованности по шкале от 0 до 3: 

0-1: низкая заинтересованность. 

3: высокая заинтересованность. 



 

Рисунок 8. Количество предприятий, попавших в выборку по кодам ОКВЭД 

Профиль респондентов, приведенный на рисунке 8, показывает, что в исследуемой выборке наибольший 

удельных вес занимают предприятия, работающие в сферах производства готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования, обработки древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, производства 

пищевых продуктов, производства одежды, производства машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки, производства мебели. 

 

 

Рисунок 9. Заинтересованность в реализации инвестиционных проектов (по кодам ОКВЭД) 



Наибольшая заинтересованность в реализации инвестиционных проектов у компаний, занимающихся 

обработкой древесины и производства изделий из нее, и у производителей готовых металлических 

изделий.  

 

Рисунок 10. Наличие проблем с финансированием инвестиционных проектов (по кодам ОКВЭД) 

Наибольшую сложность с получением кредита испытывают компании, занимающимися производством 

пищевых продуктов, обработкой древесины и производства изделий из нее, и у производителей готовых 

металлических изделий 

 

Рисунок 11. Заинтересованность в сотрудничестве с РЦИ (по кодам ОКВЭД) 



Эти же группы наиболее заинтересованы в сотрудничестве с РЦИ. 

Мониторинг инжиниринговых компаний показал, что большинство компаний специализируется на  

 Разработке программного обеспечения и консультирования в данной области (в основном это 

интеграторы 1С): 36 компаний; 

 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук: 29 компаний; 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления: 19 компаний; 

 Бухгалтерские и аудиторские услуги: 28 компаний; 

 Юридические услуги (деятельность в области права): 8 компаний 

 

Выводы по результатам мониторинга 

Результаты проведенного мониторинга производственных и инжиниринговых организаций и компаний, 

относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства показывают невысокую 

инвестиционную активность в секторе МСП, что связано не только с негативными 

макроэкономическими факторами, но и сложностями с привлечением внешнего заемного 

финансирования (банковского кредитования).  

Мониторинг также показал высокую заинтересованность субъектов МСП в сотрудничестве с 

Региональным центром инжинирнга (более 50% опрошенных) что свидетельствует об эффективности и 

востребованности услуг, оказываемых РЦИ субъектам МСП Владимирской области. 



Приложения 

Приложение 1. База данных производственных предприятий  

Приложение 1 к настоящему мониторингу «База производственных предприятий» представлен на листе 

«Производственные компании» в файле БД_Мониторинг_2017.xlsx, являющимся неотъемлемой частью 

отчета. 

Приложение 2. База данных инжиниринговых компаний  

Приложение 1 к настоящему мониторингу «База инжиниринговых компаний» представлен на листе 

«Инжиниринговые компании» в файле БД_Мониторинг_2017.xlsx, являющимся неотъемлемой частью 

отчета. 

 

 

  



3. Основные виды и программы поддержки субъектов МСП в РФ  

Обзор систем государственной поддержки МСП 

В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства» в 

Российской Федерации №209-ФЗ от 27 июля 2007 г. в субъектах Российской Федерации мероприятия по 

государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) реализуются в 

рамках программ государственной поддержки МСП
5
. 

Основные формы поддержки включают: 

 финансовую, 

 имущественную, 

 информационную поддержку МСП, 

 поддержку внешнеэкономической деятельности и межрегионального сотрудничества МСП, 

 меры по защите прав и законных интересов МСП при осуществлении государственного контроля 

(надзора) за их деятельностью, 

 создание механизма участия МСП в поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для 

государственных и муниципальных нужд, 

 создание и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

МСП, начинающих предпринимателей и государственных служащих, отвечающих за поддержку, 

развитие и регулирование деятельности МСП. 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки МСП на федеральном и региональных уровнях, 

Система финансовой поддержки МСП включает комплекс программ по линии министерств и ведомств: 

 федеральная финансовая программа поддержки МСП, реализуемая Минэкономразвития России 

(субсидии регионам на государственную поддержку МСП; создание и развитие инфраструктуры 

поддержки МСП); 

 программа финансовой поддержки МСП, реализуемая ОАО «МСП Банк» (дочернее общество ГК 

Внешэкономбанк); 

 государственная гарантийная поддержка экспортно-ориентированных МСП, реализуемая ОАО 

«ЭКСАР» (дочернее общество ГК Внешэкономбанк); 

 программа поддержки МСП в агропромышленном комплексе, реализуемая Минсельхозом 

России; 

 программа содействия самозанятости безработных граждан, реализуемая Минтрудом России; 

 комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в научно-

технической сфере, реализуемый Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. 

Координацию господдержки МСП осуществляет Минэкономразвития России
6
, совместно с 

Минздравсоцразвития России, Минсельхозом России, Минрегионом России, Минобрнауки России. 

Координация и мониторинг реализации программ господдержки осуществляется Рабочей группой под 

председательством Министра экономического развития
7
. В рабочую группу входят представители 

федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз России, Минтруд России, Минрегион 

России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Минфин России, Минздрав России), общественных 

организаций предпринимателей («ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия»), ТПП РФ, ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России «АККОР». 

Кроме того, для оценки эффективности господдержки организована единая система мониторинга, 

позволяющая оперативно получать информацию о реализуемых мерах господдержки в любом регионе 

страны. Сюда входят меры поддержки МСП Минсельхозом России, Минтрудом России, Минобрнауки 

                                                           
5
 По материалам Минэкономразвития России, ТПП РФ и партнерских организаций ТПП РФ, ОПОРА России, 

Минсельхоза России, ОАО МСП Банк, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, ОАО «ЭКСАР», а также официальных порталов и сайтов. 
6
 Поручение Президента Российской Федерации от 14 марта 2011 г. № Пр-634 

7
 Приказ Минэкономразвития России от 26 июля 2011 г. № 372 



России, Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)». 

Реализуемые меры финансовой поддержки направлены на удовлетворение потребностей в финансовых, 

имущественных, информационных и иных ресурсах субъектов предпринимательской деятельности, 

относящихся к различным категориям (микропредприятия, малые предприятия, средние предприятия) и 

находящихся на разных стадиях деятельности (начинающие предприниматели, развивающиеся, 

выходящие на экспорт предприниматели и др.). 

 

Программа поддержки МСП  по линии Минэкономразвития России 

Программы финансовой поддержки МСП базируются на предоставлении на конкурсной основе 

субъектам РФ субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных программ развития 

МСП. Правила и порядок предоставления субсидий определены Постановлением Правительства РФ от 

27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». Субсидии предоставляются на 

условиях долевого финансирования расходов по мероприятиям федеральной финансовой программы 

поддержки МСП, в частности, по предоставлении информации о наличии в бюджете субъекта 

Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 

соответствующие мероприятия. 

Основным координатором программы является Министерство экономического развития РФ 

(Минэкономразвития России). Ежегодно Минэкономразвития России утверждает порядок и условия 

конкурсного отбора субъектов РФ, принимает решения о выделении субсидий региональным бюджетам. 

Рассмотрение, оценка заявок участников конкурсного отбора и определение победителей конкурсного 

отбора проводятся конкурсной комиссией, с участием Департамента развития малого и среднего 

предпринимательства Минэкономразвития России. 

Механизм софинансирования регионов в рамках федеральной финансовой программы выглядит 

следующим образом. Субсидии за счет средств федерального бюджета целевым образом на конкурсной 

основе распределяются между субъектами Российской Федерации на мероприятия региональных 

программ поддержки МСП на условиях софинансирования
8
. Эти субсидии не следует путать с 

субсидиями непосредственно предприятиям. 

По данным Минэкономразвития, средний уровень софинансирования из федерального бюджета – 70%. 

Фактический уровень софинансирования зависит от индекса бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, который ежегодно рассчитывается Минфином России. Подавляющее число 

субъектов Российской Федерации – 65 регионов – получают софинансирование из расчета 4 рубля 

средств федерального бюджета на 1 рубль средств регионального бюджета. 

Эти средства направляется на реализацию: 

 «прямых» мер финансовой поддержки в форме субсидий МСП; 

 «непрямых» мер поддержки МСП в форме создания и развития инфраструктуры 

поддержки МСП, в том числе имущественной и финансовой. 

В среднем по программе около 60% средств относятся к «прямым» субсидиям предпринимателям, а 40% 

- к инфраструктуре поддержки. С 2009 года в программе принимают участие все субъекты Российской 

Федерации. Конкретные меры поддержки для каждого региона ежегодно выбирает его глава. 

                                                           
8
 Правила предоставления N 209-ФЗ от 24 июля 2007 года, вступили в силу 01 января 2008 года, утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства» 



Объем финансирования Программы в 2016 году составляет 12,3 млрд. рублей на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, в том числе: 10,2 млрд. рублей на предоставление прямых субсидий 

предпринимателям; 1,66 млрд. рублей на софинансирование объектов капитального строительства. 

 

 

Основные механизмы поддержки в 2017 г. 

 

 



 

 

В целях увеличения объемов гарантийной поддержки и формирования Национальной гарантийной 

системы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 году учреждено акционерное 

общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий» (АО 

«НДКО «АКГ»). При этом в апреле 2015 г. принято решение о преобразовании АО «НДКО «АКГ» в 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(АО «Корпорация МСП»).  

Министерством экономического развития Российской Федерации ведется разработка Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года. Согласно проекту, разработанная Стратегия представляет собой межотраслевой документ 

стратегического планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства и является 

основой для разработки и актуализации государственных программ (подпрограмм) Российской 

Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ, муниципальных программ 

(подпрограмм), а также плановых и программно-целевых документов, содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. 

В рамках Стратегии будут решаться следующие задачи: 

- интеграция функций поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, в том числе на основе 

расширения доступа таких предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями 

государственного сектора экономики; 

- создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях; 

- обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий; 

- совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей; 

- повышение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

- стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях; 

- укрепление кадрового и предпринимательского потенциала. 

 



Реализация Стратегии запланирована в 3 этапа. 

1. На первом этапе (2016 - 2018 годы) будет решаться задача по снятию имеющихся ограничений в 

развитии сферы малого и среднего предпринимательства, по совершенствованию условий 
ведения бизнеса, полноценному запуску всех инструментов и мер государственной поддержки. 

2. Второй этап (2019 - 2025 годы) будет связан с обеспечением устойчивой динамики сектора как 

результата реализованных на предыдущем этапе мероприятий. Первостепенное внимание будет 

уделено стимулированию развития новых рыночных ниш для сферы малого и среднего 

предпринимательства с целью учета долгосрочных вызовов и трендов развития мировой 

экономики и мировой системы исследований и разработок (индивидуализация услуг, развитие 

человеческого капитала, реализация концепций устойчивого развития, зеленого роста и 

повышения качества жизни). 

3. На третьем этапе (2026 - 2030 годы) будет обеспечено лидерство в отдельных сферах 

деятельности малых и средних предприятий на мировом уровне (прежде всего в сферах, 
соответствующих долгосрочным научно-технологическим приоритетам Российской Федерации). 

Общее управление реализацией Стратегии будет осуществлять Правительственная комиссия по 

вопросам конкуренции и развитию малого и среднего предпринимательства. 

Финансовое обеспечение Стратегии предполагается формировать исходя из расходов федерального 

бюджета, необходимых для достижения целевых индикаторов Стратегии. В частности, 
предусматривается финансирование по следующим направлениям: 

 мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, 

реализуемые Минэкономразвития России, - в размере не менее 23 млрд рублей ежегодно; 

 мероприятия по государственной поддержке малых форм хозяйствования на селе, реализуемые 

Минсельхозом России, - в размере не менее 8 млрд рублей ежегодно; 

 программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - 

в размере не менее 7 млрд рублей ежегодно; 

 мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства, реализуемые Росмолодежью, - в 

размере не менее 300 млн рублей ежегодно. 



 

 

 

  



Программа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» в рамках «Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» утверждена постановлением № 717 Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г
9
. Ответственный исполнитель Государственной программы – 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Бюджет подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» – 83 667 009,9 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2013 – 8,6 млрд. руб.  2017 – 10,8 млрд. руб. 

2014 – 8,6 млрд. руб.  2018 – 11,3 млрд. руб. 

2015 – 9,9 млрд. руб.  2019 – 11,8 млрд. руб. 

2016 – 10,4 млрд. руб.  2020 – 12,3 млрд. руб. 

 

Задачи подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования»: 

 создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в 

сельской местности; 

 повышение эффективности использования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 повышение уровня доходов сельского населения. 
 

При участии Минсельхоза России в субъектах Российской Федерации создана и функционирует система 

консультирования сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения по вопросам 

оформления кредитов, подготовки бизнес-планов, приобретения техники и пр.  

Существует «Справочник организаций, оказывающих консультационные услуги сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскому населению», доступный на сайте http://mcx-consult.ru/ 
 

Программы Минобрнауки России и Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

Фонд реализует 3 основные программы поддержки малого инновационного предпринимательства по 

направлениям: предпосевное, посевное финансирование начальных этапов инновационного процесса и 

финансирование малых инновационных предприятий, имеющих годовой оборот не менее нескольких 

миллионов рублей, и реализующих проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой 

продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной 

собственности
10

. 

Программа «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного конкурса») относится к 

предпосевному финансированию начальных этапов инновационного процесса и направлена на 

выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и 

стимулирующей участие молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем 

поддержки инновационных проектов. Участники программы – молодые ученые в возрасте до 28 лет. 

Победители конкурса по программе получают финансирование на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в объёме  

200 тыс. рублей в год для работы над своими инновационными идеями. Финансирование ведется в 

течение 2 лет. Отбор победителей осуществляется по пяти направлениям: 

 Информационные технологии 
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 Медицина будущего 

 Современные материалы и технологии их создания 

 Новые приборы и аппаратные комплексы 

 Биотехнологии. 

Программа позволяет молодым инноваторам готовить свои инновационные проекты и команды для 

формирования на их основе стартующих малых инновационных предприятий. Участники программы, 

успешно завершив ее, могут участвовать в конкурсе программы «Старт». 

Программа «СТАРТ» относится к посевному финансированию начальных этапов инновационного 

процесса и получила признание у научно-технической общественности по всей России, как 

эффективный инструмент государственной поддержки инициатив, связанных с тем, чтобы организовать 

высокотехнологический бизнес. Целью программы является поддержка малых инновационных 

предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или 

услуги с использованием результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на 

начальной стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации. 

Полный бюджет проекта по линии Фонда – до 9,0 млн. рублей, в том числе до 2,0 млн. рублей на первый 

год, до 3,0 млн. рублей на второй год и до 4,0 млн. рублей на третий год выполнения проекта. 

Финансирование в первый год предоставляется для проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), которое позволит предприятию снять значительную часть рисков 

потенциальных инвесторов. Переход на второй этап финансирования НИОКР также осуществляется на 

конкурсной основе. Одним из основных критериев отбора проектов на второй этап является 

привлечение средств на реализацию проекта из внебюджетных источников, то есть возможны два 

варианта: Фонд софинансирует проект вместе с внебюджетным инвестором (вариант привлечения 

внебюджетных инвесторов) или совместно с предприятием (вариант саморазвития). Второй случай 

относится к ситуации, когда предприятие или не нашло инвестора, или считает нецелесообразным 

развиваться за счёт привлечения средств инвестора, но сумело в течение года приступить к реализации 

своей продукции. 

Основные направления программы: 

 информационные технологии, программные продукты и телекоммуникационные системы; 

 медицина, фармакология, биотехнология для медицины; 

 химия, химические технологии, новые материалы, строительство; 

 электроника, приборостроение, машиностроение; 

 биотехнология, сельское хозяйство, пищевая промышленность. 

Программа «Развитие» поддерживает успешные малые инновационные предприятия, реализующие 

проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе 

принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности. Эти предприятия 

поддерживаются Фондом, если объем реализации их продукции достигает не менее нескольких 

миллионов рублей. Поддержка осуществляется через финансирование научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. На реализацию проекта предприятие должно привлечь собственные 

финансовые средства на паритетной основе с Фондом. Максимальный объем финансирования проекта 

по этой программе не превышает 15 млн. рублей. 

В рамках этой программы Фонд проводит тематические конкурсы в области энергоэффективности и 

энергосбережения, медицины и фармакологии, информационных технологий, а также конкурс, 

направленный на выполнение инновационных разработок, имеющих высокий экспортный потенциал. 

Программа «Кооперация». Цель программы – поддержка инновационной деятельности предприятий в 

рамках взаимодействия крупных компаний с малым бизнесом, расширение практики вовлечения 

организаций малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек 

производственных компаний со сформированной сетью сбыта, создания новых и обновления 

существующих высокотехнологичных производств. 

Программа предусматривает конкурс среди малых инновационных предприятий с последующей 

коммерциализацией полученных результатов выполнения работ, выполняемых в интересах крупного 

бизнеса. В отборе проектов НИОКР могут участвовать крупные российские компании, имеющие сеть 



для коммерциализации результатов НИОКР. Ориентировочный срок выполнения проектов – 24 месяца. 

Финансирование НИОКР будет предоставлено МИП, отобранным в результате конкурса. 

 

Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 

ОАО МСП Банк (ГК Внешэкономбанк) 

ОАО «МСП Банк» реализует государственную программу финансовой поддержки МСП с 2004 года. 

Программа выполняется в целях обеспечения равных возможностей доступа МСП к среднесрочным и 

долгосрочным финансовым ресурсам на всей территории Российской Федерации, в первую очередь, в 

ресурсодефицитных регионах; финансовой поддержки предприятий производственной сферы и 

инновационного бизнеса; развития инфраструктуры поддержки МСП. 

Финансовая поддержка МСП по программе «Рефинансирование» осуществляется по двум 

направлениям: 

 через банки-партнеры; 

 через лизинговые компании, факторинговые компании и микрофинансовые компании. 

ОАО «МСП Банк» не предоставляет финансирование или услуги непосредственно субъектам МСП. 

ОАО «МСП Банк» отбирает банки и другие категории партнеров – участников Программы, 

распределяет между ними средства, контролирует их целевое использование. 

Приоритеты программы финансовой поддержки МСП ОАО «МСП Банк»: 

 неторговый сектор 

 инновации 

 модернизация 

 энергоэффективность 

 социально-значимые проекты 

 кластерное развитие регионов 

 

Основные итоги и результаты программы, по состоянию на 01.12.2015 

 

По данным ОАО «МСП Банк» по состоянию на 1 

декабря 2015 года достигнуты основные результаты: 

 Объем средств, доведенных до 

субъектов МСП, составил – 104,0 млрд. рублей (за 

весь период существования программы – 580 млрд. 

рублей).  

 Средневзвешенная ставка для МСП – 

13,27%. 

 Выдано 32 гарантии на сумму 2,78 

млрд. руб. 

 Количество договоров, заключенных 

партнерами с субъектами МСП, на 01 декабря 2015 

года – почти 17043,  а количество договоров, 

заключенных с субъектами МСП за весь период 

реализации Программы – 54298. 

 

  



Основные итоги и результаты деятельности МСП Банка по состоянию на 01.12.2015 

 

Источник: http://www.mspbank.ru  

 

Поддержку в рамках Программы получают субъекты МСП в 82 регионах Российской Федерации, в том 

числе поддержка оказывается в 178 (из 333) моногородах. 

В целом же, поддержка субъектов МСП по приоритетным направлениям составила 87,6% от общей 

задолженности субъектов МСП (на 01 января 2013 года данный показатель составлял 69%): 

 модернизация и энергоэффективность – 57,4%, 

 инновации – 5,2%, 

 социальный сектор – 13,2%, 

 прочие проекты производственного сектора – 11,8 %. 

Увеличение объемов поддержки происходит за счет активного сотрудничества с партнерами. ОАО 

«МСП Банк» ведет постоянную работу по поиску и отбору надежных партнеров как среди банков, так и 

среди организаций инфраструктуры.  

 

Государственная гарантийная поддержка экспортно-ориентированных малых 

и средних предприятий, реализуемая ОАО ЭКСАР 

С июля 2012 года Минэкономразвития России, в рамках соглашения о взаимодействии с Российским 

агентством по страхованию экспортных кредитов от предпринимательских и политических рисков 

http://www.mspbank.ru/


(ОАО «ЭКСАР»), осуществляет консультативную и организационную поддержку деятельности ОАО 

«ЭКСАР»
11

. 

Стратегические направления деятельности ОАО «ЭКСАР»
12

: 

 страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского производства; 

 развитие современной системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым 

покрытием Агентства; 

 страховая поддержка российских инвестиций за рубежом; 

 поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП. 

Страховое покрытие Агентства применяется для защиты: 

 экспортных кредитов от предпринимательских и политических рисков; 

 российских инвестиций за рубежом от политических рисков (c 2013 г.). 

Агентство осуществляет свою деятельность в рамках специальной нормативной базы, регулирующей 

порядок предоставления страховой поддержки по экспортным кредитам и инвестициям. 

Страховая емкость ЭКСАР – 300 млрд. руб. По каждой застрахованной сделке Агентство может 

покрывать до 95% убытков в случае реализации политического риска и до 90% - в случае коммерческого 

риска. 

ЭКСАР принимает на страхование длительные риски в разных регионах мира, куда поставляются 

российские товары, и где непредвиденные макроэкономические изменения могут привести к 

масштабным потерям для экспортеров. Международной практикой для таких случаев предусмотрена 

государственная поддержка экспортных кредитных агентств через документарные операции, то есть, 

гарантии. Предоставлением в конце 2012 года двадцатилетней государственной гарантии (до 2032 г.) по 

страховым операциям ЭКСАР государство взяло на себя обязательства по долгосрочной поддержке 

отечественных экспортноориентированных предприятий. 

При реализации сложных и масштабных инфраструктурных экспортных проектов российская компания-

экспортер, как правило, участвует в тендерах. Существующая потребность экспортеров в поддержке со 

стороны ЭКСАР в ближайшие 2-3 года превышает страховую емкость ЭКСАР, которая установлена в 

размере 300 млрд. рублей. 

Целевые стратегические ориентиры ЭКСАР на 2017 и 2020 годы 

 

Примечания к таблице: 

 В случае выделения в 2017-2020 годах 

региональных (страновых) и/или отраслевых 

приоритетов работы Агентства могут быть 

определены дополнительные количественные 

ЦСО.  

 Срок определения условий 

страхования определяется как срок от подачи 

заявки до выхода ее от андеррайтера 
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С момента создания Агентства государством сформировано и реализуется ряд системных инициатив по 

обеспечению стимулов развития экспортной деятельности как на уровне национальной экономики, так и 

в отношении отдельных направлений и секторов (инновации, авиастроение, с/х продукция, экспорт 

предприятий МСП и пр.). В том числе, с 2012 года на постоянной основе реализуется дорожная карта по 

решению отдельных проблем в области регулирования и расшивке «узких мест» экспортной 

деятельности (План мероприятий («дорожная карта») «поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2012 г. №1128-р). В 2014 году реализовано поручение Президента Российской Федерации о 

целесообразности консолидации на базе АО «ЭКСАР» кредитно-страхового инструментария через 

передачу Агентству в собственность АО РОСЭКСИМБАНК, специализирующийся на кредитовании 

экспортных сделок, для целей усиления эффективности адресной финансовой поддержки экспорта. В 

2015 году на уровне Правительства Российской Федерации принято решение о целесообразности 

создания в структуре Внешэкономбанка «одного окна» по финансовой и нефинансовой поддержке 

экспорта, во исполнение которого в апреле 2015 года была зарегистрирована компания АО «Российский 

экспортный центр», внесены соответствующие изменения в Федеральный Закон «О банке развития» 

(Федеральный закон № 185-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банке 

развития» и статью 970 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Агентство является активным участников процессов развития государственной системы поддержки 

экспорта и на регулярной основе взаимодействует по данным вопросам с ключевыми министерствами и 

ведомствами (в том числе, Правительство Российской Федерации, Минэкономразития России, Минфин 

России, Минпромторг России и др.), аккумулируя экспертизу и международный опыт как в 

специализированной зоне финансового инструментария, так и являясь провайдером интересов 

экспортеров за счет накопленного опыта работы с экспортными сделками и понимания специфики 

развития экспортных операций в России. 

Страховая поддержка российских экспортеров и инвесторов позволяет расширить карту присутствия в 

мире высокотехнологичной продукции отечественного производства, осуществлять экспортные 

поставки на новые рынки, в том числе с высоким уровнем риска.  

 

Поддержка МСП-экспортеров 

Совершенствование мер государственной поддержки экспорта промышленной продукции направлено на 

поддержку и защиту интересов отечественных экспортеров на внешнем рынке, повышение доли 

высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме российского экспорта. Для этого 

разработана система мер, предусматривающая использование торгово-экономических, 

организационных, финансовых и информационно-консультационных инструментов. 

Так, в настоящее время национальными институтами, оказывающими поддержку экспортерам, в 

Российской Федерации являются: 

1. Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) 

2. ОАО Банк ВТБ 

3. Сбербанк России 

4. Российский экспортно-импортный банк (ЗАО «Росэксимбанк») 

5. Европейский Информационный Корреспондентский Центр в России 

6. Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

7. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

(ЭКСАР) 

В иностранных государствах поддержку российским компаниям содействие в продвижении их 

продукции и услуг на внешние рынки оказывают Торговые представительства России в зарубежных 

странах. 

Примером международных усилий по развитию экспортной деятельности в Российской Федерации 

являются Тарифные преференции российским экспортерам в рамках Общей системы преференций 



ООН
13

 - инструмент снижения общеэкономических издержек российских экспортеров товаров в страны 

дальнего зарубежья. Еще один пример – Программа по развитию экономического сотрудничества 

Европейского союза и России
14

. 

Базовую информацию о системе мер поддержки, а также об организации экспорта можно получить на 

Портале внешнеэкономической информации Минэкономразвития России. 

 

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей 

Право граждан на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 

и иной не запрещенной законом экономической деятельности закреплено в Конституции Российской 

Федерации. Создание института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей должно стать дополнительной гарантией, обеспечивающей защиту и свободную 

реализацию указанного права. 

Этот институт, призванный защищать законные права и интересы предпринимателей, особенно 

необходим таким категориям как индивидуальные предприниматели и небольшие компании. 

Самостоятельно им зачастую трудно противостоять многочисленным административным барьерам, 

проявлениям бюрократии и коррупции, особенно в регионах. 

Правовой основой создания института Уполномоченного по защите прав предпринимателей послужил 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», согласно которому в целях улучшения условий предпринимательской 

деятельности на федеральном и региональном уровнях должен быть создан институт Уполномоченного. 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 г. № 879 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей» учреждена должность 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

22 июня 2012 года Указом Президента Уполномоченным по защите прав предпринимателей назначен 

Б.Ю.Титов. 

На Государственном совете 27 декабря 2012 года Президент Российской Федерации указал на 

необходимость обеспечения быстрого, беспрепятственного и, главное, открытого рассмотрение жалоб 

предпринимателей на необоснованные действия органов власти. 

18 декабря 2012г. проект Федерального закона № 185348-6 «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В.Путина был внесен Правительством РФ в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 26 апреля 2013г. Государственная Дума приняла проект закона во 

втором и третьем чтении. 

Закон определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей (далее Уполномоченный), а также закрепляет 

основные принципы деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

Российской Федерации. 

Перед вторым чтением в ГД в Законопроект были внесены значительные изменения. Например, 

редакция второго чтения уже предусматривала обязательность немедленного исполнения предписаний 

федерального бизнес-омбудсмена о приостановлении ненормативных актов органов местного 

самоуправления. Документ также допускает возможность обжалования судебных актов арбитражных 

судов и предусматривает создание по инициативе федерального Уполномоченного ситуационных 

центров при органах государственной власти для рассмотрения жалоб. Кроме того, федеральный бизнес-

омбудсмен сможет защищать права и законные интересы российских предпринимателей не только в 

России, но и на территории иностранных государств. 
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Важно понимать, что деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, но при этом не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции государственных органов. Институт Уполномоченного является одним из 

создаваемых государством на федеральном и региональном уровнях механизмов и инструментов 

поддержки и защиты малого и среднего бизнеса, особенно актуальных в условиях замедления роста 

экономического развития страны. 

Кроме того, законопроектом предусмотрено создание органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации должности уполномоченного по правам предпринимателей в субъекте 

Российской Федерации. 

В ходе своей работы Уполномоченный вправе создавать экспертные и консультативные советы, рабочие 

группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах. Для участия в их 

деятельности могут привлекаться представители предпринимательского сообщества, общественных 

организаций, а также представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. При рассмотрении жалоб Уполномоченный вправе привлекать экспертов, способных 

оказать содействие в их полном, всестороннем и объективном рассмотрении. 

 

 Результаты реализации государственной программы поддержки МСП, план на  2016 г. 

Расходы федерального бюджета на программу Минэкономразвития и участие регионов в 2005- 

2015 гг., план 2016 г. 

 

В 2014 году были подведены итоги комплексного анализа реализации государственной Программы 

поддержки МСП по итогам 2010 - 2013 гг., проведенного Минэкономразвития России совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В выборочном опросе приняли 

участие 3,5 тыс. предпринимателей практически из всех регионов России, получившие поддержку в 

2011 году. 

Полученные в рамках анкетирования предпринимателей данные позволили провести достаточно 

качественный анализ влияния мер поддержки на различные категории предпринимателей и составить 

портрет среднестатистического получателя субсидий. Так, чуть более 45% от общего числа принявших 

участие в опросе – индивидуальные предприниматели, остальные – юридические лица 

(микропредприятия – 34%, малые предприятия – 18%, средние – 3%). Большинство предпринимателей 

ведут деятельность по общей (30,4%) и упрощенной системам налогообложения (42,9%). Реже – с 



применением ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) 

– 20,1% и 5,7% соответственно. Около 1% респондентов используют патент. Средний размер поддержки 

для индивидуальных предпринимателей составляет более полумиллиона рублей. Для малых и средних 

компаний эта сумма превышает 2 млн. руб. 

Годовая выручка от реализации то- варов (работ, услуг) среди опрошенных предпринимателей, 

получивших поддержку в 2011 году, в среднем увеличилась за 3 года по всем категориям субъектов 

МСП (в 1,7 раз у индивидуальных предпринимателей; в 1,4 раза у микро- предприятий; в 1,8 раз у 

малых компаний; в 1,1 раза у средних организаций). При этом стоимость отгруженных товаров 

собственного производства (выполненных работ, услуг) в среднем за год возросла у малых и средних 

предприятий (в 2 и 1,5 раза соответственно). У последних также увеличился объем инвестиций в 

основной капитал – почти в 1,5 раза. Также наблюдается прирост объема заемных (кредитных) средств у 

микропредприятий и средних компаний (в 2 и 1,6 раза соответственно). Можно отметить 

положительную динамику по росту среднесписочной численности сотрудников малых и средних 

компаний (опрошенных получателей поддержки) и заметное увеличение налоговых отчислений, 

страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации со стороны 

представителей среднего бизнеса. 

В 2015 году в программу господдержки малого и среднего бизнеса вне- сены существенные изменения. 

Постановлением от 30 декабря 2014 г. № 1605 Правительство РФ утвердило новые «Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской 

федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства». Начиная с 2015 года, распределение субсидий регионам будет 

осуществляться исходя из: – уровня расчетной бюджетной обеспеченности; – численности постоянно 

проживающего населения в регионе на 1 января отчетного финансового года; – коэффициента 

потенциала развития сектора МСП в регионе; – коэффициента эффективности мероприятий 

государственной поддержки МСП регионов в предыдущем году. При этом оценка эффективности будет 

проводиться по каждому мероприятию. 

Распоряжением Правительства РФ от 28 марта 2015 г. № 538-р утверждено распределение субсидий 

региональным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства. Всего в 2015 г. 

выделено 16,9 млрд. руб. Субсидии предоставляются регионам в рамках подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика».  

Москва получила 1,31 млрд. руб, Московская область – 817,62 млн. руб., Краснодарский край – 623,25 

млн. руб., Санкт-Петербург – 600,24 млн. руб., Республика Крым – 237,80 млн. руб. «Принятое решение 

будет способствовать увеличению капитализации государственных программ субъектов Федерации и 

(или) муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства, что позволит рас- 

ширить круг субъектов малого и средне- го бизнеса, которым будет оказана финансовая поддержка», — 

говорится в пояснении к документу. 

Распоряжением Правительства РФ от 28 марта 2015 года №549-р. выделены субсидии в размере 5 

млрд.руб. Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на 

расширение поддержки малых инновационных предприятий. Распоряжение подготовлено 

Минэкономразвития России в соответствии с «антикризисным планом» Правительства РФ и в рамках 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». 2 млрд. руб. из 

общей суммы будет направлено на предоставление грантов малым инновационным предприятиям на 

финансирование инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации, 

и 3 млрд. руб. – на расширение масштабов реализации программ поддержки малых инновационных 

предприятий, выполняемых Фондом. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  



4. Обзор рынка инжиниринга и инновационной инфраструктуры в РФ 

В РФ действует План мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и промышленного 

дизайна, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 года № 

1300-р. Предполагается, что реализация мероприятий «дорожной карты» приведет к росту объёма 

внутреннего рынка инжиниринга с 1,5 трлн рублей в 2013 году до 2 трлн рублей в 2015 году, до 2,8 трлн 

рублей в 2018 году. При этом доля малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего рынка 

инжиниринга увеличится с менее чем 1% в 2013 году до 2–4% в 2015 году, до 5–8% в 2018 году. 

 

Оценка объема рынка инжиниринга РФ, млрд руб
15

 

 

 

Основные направления мероприятий определены следующим образом: 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения; 

 Совершенствование государственного регулирования; 

 Создание и развитие механизмов координации; 

 Меры поддержки инжиниринговых центров на базе вузов; 

 Развитие компьютерного инжиниринга; 

 Меры поддержки для инжиниринговых центров на базе частных компаний; 

 Меры поддержки малых инжиниринговых компаний. 

Современный рынок инжиниринга в России прошел стадию зарождения и находится на этапе развития. 

На развитие российского рынка инжиниринга значительное и преимущественное влияние оказывает 
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 «Форсайт-исследование в области перспективных профессиональных компетенций специалистов в области 

инжиниринга и промышленного дизайна», 30 января 2015 года. Strategy Partners. 



деятельность государственных органов, а именно деятельность трех (3х) министерств: Минпромторг, 

Министерство образования, Минэкономразвития. Они дают тот самый толчок, который нужен частному 

сектору, чтобы увеличить количество компаний, предоставляющих инжиниринговые услуги отраслям 

промышленности. 

Комплекс мер государственного регулирования и поддержки инжиниринга и промышленного дизайна: 

1) Минпромторг России:  

 Субсидия на специализированное программное обеспечение (300 млн. руб.); 

 Субсидия на создание частных инжиниринговых центров (284 млн. руб.) 

2) Министерство образования и науки РФ - Субсидия на создание инжиниринговых центров при 

ведущих вузах (1 000 млн. руб.); 

3) Минэкономразвития - Субсидия на создание региональных центров инжиниринга (600 млн. 

руб.). 

Финансирование мероприятий по поддержке инжиниринга и промышленного дизайна за счет средств 

федерального бюджета в 2015 году выглядело следующим образом: 

 

Ключевыми сформировавшимися субъектами рынка инжиниринга в России сегодня являются (в порядке 

приоритетности с точки зрения вклада в рынок инжиниринговых услуг): 

 Инжиниринговые центры на базе образовательных организаций высшего образования; 

 Региональные центры инжиниринга; 

 Малые и средние промышленные компании; 

 Малые и средние инжиниринговые компании; 

 Инжиниринговые центры на базе частных компаний. 

Сектор инжиниринговых услуг в мировой экономике - один из наиболее доходных «драйверов» 

экономики. Но Россия почти не участвует в этих процессах: крупных компаний Engineering Services 

практически нет.  

Объем мирового рынка инжиниринга по оценкам экспертов, озвученных на озвученные на форуме 

«Иннопром-2014», составляет 750 млрд долларов. По прогнозам, к 2020 году он удвоится. Российский 

рынок пока достигает лишь 43 млрд долларов
16

.  

Инжиниринговые центры на базе образовательных организаций высшего образования являются одними 

из наиболее крупных и значимых участников рынка инжиниринговых услуг в РФ. Именно они являются 
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 http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/knti/news/47636/ 



источником научных решений и коммерческих продуктов, формируя инфраструктуру поддержки 

инновационных производств.  

Динамика создания инжиниринговых центров на базе ведущих технических вузов: 

 2013 год – 11 проектов, 

 2014 год – 9 проектов, 

 2015 год – 10 проектов. 

 

Направления деятельности созданных инжиниринговых центров 

 

При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Минобрнауки России 30 созданными 

на базе ведущих технических вузов инжиниринговыми центрами сформирован портфель заказов, 

который сегодня насчитывает больше 400 контрактов на сумму более 1,75 млрд рублей. Об этом 

сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на III Московском международном 

инженерном форуме «Опережающее развитие инжиниринга как условие разработки и быстрого запуска 

производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции», который открылся 20 ноября 

2015 года в Москве.  

«К 2020 году прогнозируется практически двукратное увеличение глобального рынка инжиниринга, и от 

того, какое место мы на нем займем, зависит конкурентоспособность нашей промышленности, – заявил 

Денис Мантуров. – Для нас эта тема – в числе приоритетов, так как сокращение срока жизни технологий 

требует ускоренного перетока результатов науки в реальное производство».
17

 

Две ключевые задачи,  которые стоят перед современным российским рынком инжиниринговых услуг: 

- развитие индустриальной инфраструктуры российской экономики – влияние с точки зрения 

стимулирования высокотехнологичного предпринимательства; 

- развитие инновационной инфраструктуры российской экономики – влияние с точки зрения 

стимулирования создания прорывных технологических проектов. 

                                                           
17

 http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!8749 
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РЦИ обеспечивает реализацию следующих функций: 

а) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных 

услуг по разработке и реализации проектов модернизации, технического перевооружения и 

(или) создания новых производств; 

б) предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-

аналитических услуг, разработка технических заданий и конструкторской документации на 

продукт; 

в) оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности труда на 

малых и средних предприятиях, в том числе с применением технологий моделирования и 

мониторинга, применения современных методов, средств и технологий управления проектами; 

г) оказание содействия в подготовке технико-экономического обоснования реализации 

проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств; 

д) проведение аналитических исследований в области определения потребностей и 

потенциальных возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом 

диверсификации производства, применения передовых технологий, повышения 

энергоэффективности, использования альтернативных источников энергии; 

е) выявление производственных предприятий из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации и имеющих потенциал к освоению новых видов продукции и внедрению инноваций, 

и ведение банка данных таких предприятий; 

ж) выявление инжиниринговых компаний и иных организаций и индивидуальных 

предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги, необходимые для 

достижения целей деятельности РЦИ, и ведение банка данных таких компаний, организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 

з) мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

предоставлены услуги РЦИ; 

и) мониторинг и ведение банка данных инжиниринговых компаний, осуществляющих 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в том числе являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и предоставление необходимой 

информации для формирования (обновления) реестра малых инжиниринговых компаний; 

к) привлечение малых инжиниринговых компаний - субъектов малого и среднего 

предпринимательства к реализации проектов модернизации, технического перевооружения и 

(или) создания новых производств; 

л) разработка инструментов и оказание содействия в продвижении малых 

инжиниринговых компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства на российские 

и международные рынки; 

м) оказание содействия в привлечении российских малых инжиниринговых компаний - 

субъектов малого и среднего предпринимательства в проекты, выполняемые с участием 

зарубежных инжиниринговых компаний; 

н) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров 

для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по модернизации, 

технического перевооружения и (или) создания новых производств; 

о) подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства стандартов и 

методических рекомендаций по применению технологий управления проектами в различных 

областях деятельности; 

п) проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

р) содействие правовой охране и защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности малых инжиниринговых компаний и субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

РЦИ обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

следующих услуг: 

а) определение индекса технологической готовности - показателя, отражающего уровень 
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готовности производственных предприятий к внедрению новых технологий, модернизации, 

реконструкции и техническому перевооружению производства; 

б) проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и 

других видов аудита производства); 

в) проведение финансового или управленческого аудита; 

г) консультирование по вопросам технического управления производством, эксплуатации 

оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного 

управления и консалтинга в области организации и развития производства; 

д) содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном 

рынках; 

е) консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, содействие оформлению прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

ж) содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и 

(или) развития производства; 

з) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и 

проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

и) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам проведенных 

технических аудитов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных 

проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных 

мероприятий; 

к) содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки. 

 

Услуги, предоставляются при соблюдении следующих условий: 

- при первичном обращении услуга предоставляется субъекту малого или среднего 

предпринимательства на безвозмездной основе; 

- при повторном обращении субъекта малого и среднего предпринимательства услуга 

предоставляется на условиях софинансирования в размере не менее 5% и не более 95% от 

себестоимости предоставления услуги. 

 

Услуги РЦИ, которые предприятия готовы частично оплачивать (на условиях 

софинансирования 10-90% от стоимости услуг) в 2017 году: 

 Разработка программ модернизации; 

 Мероприятия по продвижению продукта; 
 Экспертиза (аудиты) производства; 

 Разработка ТЭО проекта; 

 Сертификация продукции; 

 Прочие расчетно-аналитические работы. 

В настоящее время действуют два ключевых портала, освещающих состояние развития рынка 

инжиниринговых услуг: 

 http://engpromdesign.ru/
18

 - информационный портал «ПорталИНЖ» (Портал разработан 

компанией IBS по заказу Министерства промышленности и торговли РоссийскойФедерации. 

Информационное наполнение портала осуществляет Союз машиностроителей России. Действует 

при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации.) 

 http://enginrussia.ru/ - сайт для всех участников рынка инжиниринговых услуг: 

инжиниринговых компаний, центров инжиниринга, производственных предприятий и 

независимых специалистов отрасли. С осени 2015 г. на сайте формируется база 
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производственных предприятий. Более пяти лет сайт www.EnginRussia.Ru занимает лидирующие 

позиции в выдаче поисковых систем по запросам инжиниринг и инжиниринговые компании 

России. 

Данные по рынку инжиниринга ежегодно приводятся в рейтинге «Лидеры модернизации и инжиниринга 

в России».  
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5. Анализ малого и среднего бизнеса Владимирской области 

5.1. Характеристика региона  

 

Основная характеристика региона 

29,1 тыс. км
2 

– площадь территории (66 место)
 

 

Автомобильный код региона: 33 

Федеральный округ: Центральный 

Экономический район: Центральный 

Дата образования: 14 августа 1944 г. 

Территория: 29 тыс. кв. км;0,17 % от РФ; 70 место 

в РФ 

Население 

Общая численность - 1 542,9 тыс. чел.;1,05 % от РФ; 29 место в РФ. 

Городских жителей- 79,7 % 

Средняя плотность населения - 52,6 чел. на 1кв. км 

Областной центр: город Владимир; число жителей - 336,1 тыс. чел 

Административно-территориальное деление: 16 районов, 22 города, из них- 10 городов 

областного подчинения. 

Географическое положение 

Область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит с 

Московской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской областями. 

Расстояние от Владимира до Москвы: 198 км. 

Крупнейшие города и промышленные центры: Владимир, Ковров, Муром, Александров, 

Кольчугино, Вязники, Гусь-Хрустальный. 

Сырьевые ресурсы: торф, карбонатные породы, кварцевый песок, глины, металлургический 

доломит. 

Основные отрасли промышленности: машиностроение, металлообработка, легкая, 

химическая, текстильная, стекольная промышленность, художественные промыслы. 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственные угодья занимают 38% территории области. Основные культуры - 

зерновые, технические, кормовые, картофель, овощи. Особое место занимают посевы льна. 

Развито садоводство. Специализация животноводства - разведение крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз. Выведена владимирская порода лошадей-тяжеловозов. 

Транспорт 

Железнодорожный. Густая сеть дорог, главные из них: Москва - Владимир - Нижний Новгород, 

Москва - Муром - Казань, Москва - Александров - Иваново. 
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Автомобильный. Развитая сеть автодорог, связывающих Центральную Россию с другими 

регионами страны. 

Водный. Речное судоходство по рекам Ока и Клязьма. Воздушный. Грузовые и пассажирские 

авиаперевозки. 

 

Прогноз баланса трудовых ресурсов до 2018 года 

(тыс. человек) 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность трудовых ресурсов  897,7 882,0 878,5 874,5 872,2 

        в том числе:      

Численность занятых в экономике  

(без военнослужащих)  695,8 693,2 691,2 689,5 687,9 

Численность населения, не занятого в экономике  201,9 188,8 187,3 185,0 184,3 

           в том числе:      

численность учащихся в трудоспособном 

возрасте, обучающихся с отрывом от работы 43,7 41,5 40,7 40,3 40,4 

численность безработных, зарегистрированных в 

органах службы занятости 8,7 10,5 10,5 10,0 10,0 

численность прочих категорий населения в 

трудоспособном возрасте, не занятого в 

экономике  149,5 136,8 136,1 134,7 133,9 

Распределение  занятых в экономике  

по разделам ОКВЭД:      

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 49,0 48,7 47,7 46,8 45,9 

рыболовство, рыбоводство 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

добыча полезных ископаемых 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 

обрабатывающие производства 189,2 190,0 189,8 189,6 190,1 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 20,6 20,1 19,9 19,6 19,3 

строительство 58,6 57,4 58,6 59,7 60,9 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 100,4 100,0 99,5 99,0 98,5 

гостиницы и рестораны 17,9 17,6 17,4 17,1 17,0 

транспорт и связь 43,5 43,0 42,0 41,0 39,6 

финансовая деятельность 11,0 10,9 10,7 10,9 11,0 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 53,7 54,0 54,2 54,3 54,4 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности;  социальное страхование 39,8 39,6 39,5 39,4 39,3 

образование 48,8 48,5 48,3 48,3 47,8 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 37,7 38,0 38,2 38,3 38,4 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 21,7 21,6 21,6 21,7 21,7 

прочие виды экономической деятельности      

 

Во Владимирской области прогнозируется реализация негативного сценария с балансом трудовых 

ресурсов. Ожидается, что в период до 2018 года численность трудовых ресурсов будет снижаться 

с темпом порядка 1-2% год. 
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Ситуация будет развиваться на фоне  роста численности работающих граждан, находящихся за 

пределами трудоспособного возраста. 

Владимирская область — один из наиболее урбанизированных, экономически развитых и 

инфраструктурно обустроенных регионов России. Несмотря на отсутствие ресурсно-сырьевой 

базы, Владимирская область выделяется высококвалифицированными трудовыми ресурсами.  

Экономика Владимирской области имеет индустриальный характер с ярко выраженной 

ориентированностью на высокотехнологичное производство. 

 

5.2. Реализация государственной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2016 году 

 

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» постановлением Губернатора 

Владимирской области от 05.11.2013 № 1254 утверждена государственная программа 

Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской 

области на 2014 – 2020 годы» (далее по тексту – Программа). 

В 2016 году в государственную программу вносились следующие изменения: 

- постановлением администрации области от 09.02.2016 № 76 внесены изменения в части 

уточнения показателей деятельности ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» в рамках выполнения 

государственных заданий по этапам реализации государственной программы; 

- постановлением администрации области от 01.04.2016 № 260, в связи с созданием 

Гарантийного фонда Владимирской области и микрофинансовой организации «Фонд содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства Владимирской области» на базе «Фонда 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» внесены 

изменения в разделах, определяющих участников государственной программы и финансирование 

программных мероприятий; 

- постановлением администрации области от 24.06.2016 № 538 внесены изменения в части 

добавления в программу мероприятия по оказанию поддержки субъектам МСП монопрофильных 

муниципальных образований. В перечень организаций инфраструктуры поддержки внесен центр 

поддержки предпринимательства; 

- постановлением администрации области от 18.11.2016 № 1014 в число участников 

программы внесены ДИВЭД и Центр поддержки экспорта Владимирской области. Соответственно 

внесены изменения в цели, задачи, целевые индикаторы и финансирование мероприятий 

государственной программы. 

 

1. Основные цели и результаты реализации государственной программы 

 

Основными целями Программы являются создание благоприятного предпринимательского 

климата и условий для ведения бизнеса, повышение инвестиционной, инновационной активности 

и конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса, вовлечение молодежи в 

consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB3616EC8BA08B40027367F86712C3F87FC062BF79E28866B5D9EBC14E0DB981A4498q2eCL
consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB3616EC8BA08B40027367F8672253980FC062BF79E28866B5D9EBC14E0DB981A4498q2eCL
consultantplus://offline/ref=C365EA1DB7B7A5570BB3616EC8BA08B40027367F867D2C3880FC062BF79E28866B5D9EBC14E0DB981A4498q2eCL
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предпринимательскую деятельность, оказание содействия активизации внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. 

С целью сохранения положительной динамики развития малого и среднего бизнеса, 

сложившейся за последние 10 лет, необходимо решить ряд задач по:  

- дальнейшему формированию благоприятной инвестиционной среды для субъектов 

предпринимательства; 

 - по модернизации технологических процессов и росту фондовооруженности субъектов 

предпринимательства; 

- развитию субъектов малого 

предпринимательства инновационной 

сферы; 

- поддержке начинающих 

предпринимателей; 

- содействию вовлечения молодежи 

в предпринимательскую деятельность; 

- развитию инфраструктуры 

поддержки предпринимательства; 

- содействию развитию 

региональной системы подготовки кадров для предпринимательства; 

- повышению предпринимательской активности; 

- поддержке малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне; 

- содействию сохранения рабочих мест на предприятиях; 

- внедрению передовых форм предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Программой в 2016 году осуществлялись мероприятия по реализации 

Подпрограммы №2 «Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства» 

Государственной программы. Реализация подпрограммы №1 «Развитие региональной 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» в 2016 году не 

осуществлялась 

Всего в результате реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки в 2016 

году поддержку получили 1138 субъектов малого и среднего предпринимательства, создано 674 

рабочих места, из них: 

- получили прямую финансовую поддержку 56 субъектов МСП, создав дополнительно 268 

рабочих мест;  

- получили поддержку через органы местного самоуправления 94 субъектов 

предпринимательства, создав 144 рабочих мест; 

- через организации инфраструктуры оказана поддержка 988 субъектам малого и среднего 

бизнеса, при этом создано дополнительно 262 рабочих места. 
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2. Перечень мероприятий Программы, запланированных к выполнению  

в 2016 году. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Информация об 

исполнении 

1 
Подпрограмма 2. «Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 
 

1.1 

Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору 

лизинга оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

исполнено 

1.2 

Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

исполнено 

1.3 

Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты 

начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной 

сферы 

исполнено 

1.4 
Безвозмездная субсидия МФО ФСРМСП ВО (на предоставление займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства) 
исполнено 

1.5 
Безвозмездная субсидия Гарантийному фонду Владимирской области (на увеличение 

гарантийного фонда (фонда поручительств) 
исполнено 

1.6 

Субсидия ГАУ ВО "Бизнес-инкубатор" на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг в соответствии с 

перечнем, утвержденным постановлением Губернатора области 

исполнено 

1.7 
Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
исполнено 

1.8 
Обеспечение деятельности регионального центра поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
исполнено 

1.9 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 

монопрофильных муниципальных образований 

исполнено 

1.10 
Оказание ФРИМСП ВО лизинговых услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
исполнено 

3. Финансирование основных мероприятий программы в 2016 году. 

Порядок финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий Программы 

утвержден постановлением Губернатора области от 14.07.2011 № 715 (далее по тексту - Порядок).  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

Оценка степени 

соответствия 

эффективности 

использования 

средств*, % 

1  Подпрограмма 2. "Финансовая 

поддержка малого и среднего 

Всего 577319,95 955298,5 
165,47 

Федеральный бюджет 95413,73 95413,73 
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предпринимательства"  Областной бюджет 12975,73 12975,73 

Местный бюджет 894,74 894,74 

Внебюджетный источник 468035,7 846014,3 

1.1. 

Безвозмездное 

субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) по договору 

лизинга оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Всего 56625,97 72504,97 

121,6 

Федеральный бюджет 18475 18475 

Областной бюджет 0,97 0,97 

Местный бюджет 0 0 

Внебюджетный источник 41150 54029 

1.2. 

Безвозмездное 

субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе участникам кластеров, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

Всего 107214,03 126271,5 

117,78 

Федеральный бюджет 33000,03 33000,03 

Областной бюджет 1740 1740 

Местный бюджет 0 0 

Внебюджетный источник 72474 91531,5 

1.3. 

Поддержка начинающих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 

гранты начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. 

инновационной сферы 

Всего 10526,32 10526,32 

100 

Федеральный бюджет 9500 9500 

Областной бюджет 500 500 

Местный бюджет 526,32 526,32 

Внебюджетный источник 0 0 

1.4. 

Безвозмездная субсидия МФО 

ФСРМСП ВО (на 

предоставление займов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства) 

Всего 40939,95 48594,45 

118,7 

Федеральный бюджет 13988,7 13988,7 

Областной бюджет 736,25 736,25 

Местный бюджет 0 0 

Внебюджетный источник 26215 33869,5 

1.5. 

Безвозмездная субсидия 

Гарантийному фонду 

Владимирской области (на 

увеличение гарантийного 

фонда (фонда поручительств) 

Всего 267200 578970,4 

216,68 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 0 0 

Внебюджетный источник 267200 578970,4 

1.6. 

Субсидия ГАУ ВО "Бизнес-

инкубатор" на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг в соответствии с 

перечнем, утвержденным 

Всего 9918,99 9918,99 

100 
Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 8922,2 8922,2 

Местный бюджет 0 0 
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постановлением Губернатора 

области 
Внебюджетный источник 996,746 996,746 

1.7. 

Обеспечение деятельности 

регионального центра 

инжиниринга для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Всего 9473,68 9473,68 

100 

Федеральный бюджет 9000 9000 

Областной бюджет 473,684 473,684 

Местный бюджет 0 0 

Внебюджетный источник 0 0 

1.8. 

Обеспечение деятельности 

регионального центра 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Всего 5052,63158 5052,63158 

100 

Федеральный бюджет 4800 4800 

Областной бюджет 252,63 252,63 

Местный бюджет 0 0 

Внебюджетный источник 0 0 

1.9. 

Поддержка субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации программ 

(подпрограмм) развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

монопрофильных 

муниципальных образований 

Всего 7368,42 7368,42 

100 

Федеральный бюджет 6650 6650 

Областной бюджет 350 350 

Местный бюджет 368,42 368,42 

Внебюджетный источник 0 0 

1.10. 

Оказание ФРИМСП ВО 

лизинговых услуг субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Всего 60000 86617,2 

144,36 

Федеральный бюджет 0 0 

Областной бюджет 0 0 

Местный бюджет 0 0 

Внебюджетный источник 60000 86617,2 

 

*- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств федерального, областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения 

подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 

подпрограммы, определяется по формуле: 

Уф = Фф / Фп x 100%, 

где: 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы; 

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий 

подпрограммы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы на соответствующий 

отчетный период; 
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4. Ход реализации и результаты основных мероприятий программы  

в 2016 году. 

 

Направление 1. Содействие модернизации технологических процессов и росту 

фондовооруженности субъектов предпринимательства, включая инновационную сферу 

деятельности. 

 

1.1. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг). 

 

В 2016 году была продолжена реализация механизма финансовой поддержки на 

субсидирование затрат, связанного с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации своего производства. Мероприятие реализовывалось на 

конкурсной основе. 

Для участия в конкурсе принимались заявки от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые приобретали основные средства для расширения и модернизации 

производственных процессов в 2015 и в 2016 году.  

В целях подтверждения своих затрат 

субъектами предпринимательства были 

представлены договоры на приобретение 

оборудования в собственность, 

документы об оплате и акты ввода в 

эксплуатацию и постановки на 

бухгалтерский учет приобретенного 

оборудования . 

В рамках заявительной кампании 

было подано 53 заявки. По решению 

конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурсов на оказание 

государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства 31 проект был признан победителем и профинансирован на сумму 

34736,8 тыс. руб.  

По итогам реализации мероприятия все средства освоены в полном объеме. 

Поддержка предпринимательских проектов, направленных на приобретение оборудования 

в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, помогла достичь 

следующих экономических результатов:  

- создано 190 новых рабочих места, стоимость одного рабочего места за счет бюджетных 

средств составила 182,8 тыс. руб.; 
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- перечислены налоговые платежи в объеме около 420 млн. руб., что превышает общий 

объем государственной поддержки в 12 раз; 

- вложены собственные средства в реализацию проектов -  91,5 млн. руб. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

1.2. Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг). 

В соответствии с порядком 

финансирования субсидирование 

производится: 

по первому взносу (авансу) в размере 

50% от суммы оплаченного в текущем 

году первого взноса по заключенному 

договору лизинга, но не более 1,5 млн. 

рублей на одного получателя средств - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Субсидирование лизинговых 

платежей делает данную процедуру 

востребованной для лизингополучателя и 

не убыточной для лизингодателя. 

На реализацию данного механизма из средств областного бюджета направлено 972,369 

тыс. руб. Кроме этого, в соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией 

Владимирской области и Минэкономразвития РФ (№038-МБ-16 от 13.07.2016 г.), 

софинансирование мероприятия за счет федеральной субсидии составляет 18475 тыс. руб. 

Таким образом, общий размер бюджетных средств, направленных на субсидирование по 

договорам лизинга,  -  19 447 тыс. рублей. 

 В рамках заявительной кампании субъектами малого и среднего предпринимательства было 

подано 65 заявок. По итогам года профинансированы 25 предпринимательских проектов. Средний 

размер финансовой помощи субъектам предпринимательства составил 777,8 тыс. рублей.  

 При этом субъектами малого и среднего бизнеса: 

- приобретено в лизинг оборудование на сумму 54 млн. рублей; 

- создано 78 новых рабочих места, стоимость одного рабочего места за счет бюджетных 

средств составила 249 тыс. руб.; 

- перечислены налоговые платежи в объеме 182 млн. руб., что превышает общий объем 

государственной поддержки в 9,5 раза. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 
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Направление 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие 

занятости населения. 

 

2.1. Безвозмездная субсидия ФСРМСП ВО (на предоставление займов субъектам 

предпринимательства). 

 В рамках государственной программы Владимирской области "Развитие малого и среднего 

предпринимательства во Владимирской области на 2014 - 2020 годы" Подпрограмма № 2 

"Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства" (постановление Губернатора 

области от 05.11.2013 № 1254) реализуется мероприятие, предусматривающее предоставление 

безвозмездной субсидии МКК ФСРМСП на цели предоставления займов субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий и организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 

посредством предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства в области 

действует «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской 

области» (МКК ФСРМСП), имеющий статус микрокредитной компании. 

Формирование (пополнение) фонда МКК ФСРМСП, предназначенного для выдачи займов 

субъектам МСП, осуществлялось за счет субсидий областного и федерального бюджета. 

Займы субъектам МСП предоставляются на финансирование основной деятельности в 

размере не более 3 млн. рублей, а сроком не более 36 месяцев. 

Предоставление займов субъектам МСП по ставке ниже предлагаемых кредитными 

организациями существенно снижает издержки субъектов предпринимательства по привлекаемым 

ими ресурсам и делает услугу по микрофинасированию востребованной. 

Финансирование данного проекта осуществлялось за счет средств регионального бюджета 

(736,24737 тыс. руб.) и федеральной субсидии (13988,7 тыс. руб.). 

 Всего МКК «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства» в 2016 г. 

выданы 67 микрозаймов субъектам МСП на сумму 101,7 млн. рублей. Привлечены внебюджетные 

средства в объеме 33869,5 тыс. руб. За счет бюджетных средств выдано 9 микрозаймов, за счет 

внебюджетных источников – 58. Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 2.3. Поддержка начинающих 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – гранты 

начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в т.ч. 

инновационной сферы. 

 Предоставление грантов 

начинающим предпринимателям 

осуществляется в рамках Программы с 

2009 года. В соответствии с Порядком 

финансирования субсидия 

предоставляется начинающим 
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предпринимателям (с момента регистрации на дату подачи заявки на участие в конкурсе прошло 

не более 1 года), при этом стоимость гранта на одного получателя поддержки не превышает 300 

тыс. руб. В 2016 году данное направление реализовывалось посредством проведения конкурсного 

отбора среди органов местного самоуправления в целях софинансирования муниципальных 

программ поддержки предпринимательства. На его реализацию из средств областного бюджета 

выделено 500 тыс. руб., а также привлечено дополнительное финансирование за счет федеральной 

субсидии в размере 9500 тыс. руб. 

В соответствии с решением конкурсной комиссии победителями конкурса признан 21 орган 

местного самоуправления.   

Совокупный объем средств, предусмотренный на реализацию данного мероприятия 

распределен в полном объеме (10000 тыс. руб.).  

 Средства регионального бюджета в объеме 500,00 тыс. руб. перечислены бюджету 

Александровского района (420 тыс.руб.) и городу Петушки (80 тыс. руб.) -  в соответствии с 

постановлением Губернатора области № 777 от 05.09.2016.  

Средства федерального бюджета в объеме 9500 тыс. руб. распределены среди 20 

муниципальных образований: 

 

- город Владимир – 4029,73 тыс. руб.; 

- город Гусь-Хрустальный – 452,69 тыс. руб.; 

- округ Муром – 930,68 тыс. руб.; 

- город Ковров– 1109,10 тыс. руб.; 

- город Суздаль – 127,96 тыс. руб.; 

- ЗАТО г. Радужный – 132,27тыс. руб.; 

- город Петушки – 68,80 тыс. руб.; 

- Вязниковский район – 138,15 тыс. руб.; 

- Гороховецкий район – 117,47 тыс. руб.; 

- Гусь-Хрустальный район – 136,48 тыс. руб.; 

- Камешковский район – 124,65 тыс. руб.; 

- Киржачский район – 334,71 тыс. руб.; 

- Ковровский район – 211,71 тыс. руб.; 

- Кольчугинский район – 115,68 тыс. руб.; 

- Меленковский район – 203,15 тыс.руб.;  

- Петушинский район – 331,72 тыс. руб.; 

- Селивановский район – 90,27 тыс. руб.; 

- Собинский район – 373,15 тыс. руб.; 

- Судогодский район – 241,15 тыс. руб.; 

- Суздальский район – 230,48 тыс. руб. 

Доля участия муниципального образования в финансировании мероприятия 

муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет не менее 5%.   

Органами местного самоуправления организована и проведена процедура конкурсного 

отбора предпринимательских проектов (в соответствии с действующими нормативными актами 

ОМС) и предоставлена поддержка 60 субъектам МСП, создано 94 рабочих места. Финансирование 

мероприятия за счет средств  муниципальных бюджетов в 2016 году составило 526,3 тыс. руб. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 
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2.4  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований. 

С 2016   года во Владимирской области введён  новый   механизм поддержки   малого   и  

среднего  предпринимательства -  поддержка   начинающих  предпринимателей  монопрофильных  

территорий.  

Поддержка монопрофильных муниципальных образований является приоритетной: 

Поручения Президента Российской Федерации от 15 октября 2013 № Пр-2418, Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 2014 № 5307-п-П16, протокол заседания Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции от 20 ноября 2015 № 18. 

Малый средний бизнес играет существенную роль в экономике моногородов области. В 

небольших городах наиболее популярный вид   поддержки малого бизнеса - гранты начинающим 

предпринимателям. Поэтому средства субсидии направлены на грантовую поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и действующим не более 1 года.  

  Финансирование мероприятия осуществлялось за счет средств регионального бюджета 

(350,0 тыс. руб.) и федеральной субсидии (6650,0 тыс. руб.). 

Согласно порядку финансирования мероприятий государственной программы 

Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской 

области на 2014 - 2020 годы» (постановление Губернатора области от 14.07.2011 № 715) 

мероприятие реализовано департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 

администрации Владимирской области посредством проведения конкурсного отбора среди 

органов местного самоуправления в целях софинансирования муниципальных программ 

поддержки предпринимательства.  

Совокупный объем средств, предусмотренный на реализацию данного мероприятия 

распределен в полном объеме моногородам: 

- город Кольчугино – 2174,73685 тыс. руб.; 

- город Камешково – 1900,00 тыс. руб.; 

- город Курлово –  1425,26316 тыс. руб.; 

- город Вязники – 1500,00 тыс. руб. 

В результате реализации мероприятия гранты получили 34 предпринимателя, создано 50 рабочих 

мест. Финансирование мероприятия за счет средств муниципальных бюджетов в 2016 году 

составило 368,4 тыс. руб. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 

2.6. Субсидия ГАУ Владимирской области "Бизнес-инкубатор" на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг в соответствии с 

перечнем, утверждаемым постановлением Губернатора области. 
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Государственному автономному учреждению Владимирской области «Бизнес-инкубатор», 

на выполнение государственного задания финансирование составило 8922,244 тыс. руб., в т.ч. 

578,51809 тыс.руб. - остаток на счете ГАУ ВО "Бизнес-инкубатор" по состоянию на 01.01.2016.  

На 01.01.2017 остаток  средств, сложившийся  ввиду экономии,  составил  1582,25 тыс. руб.  

В областном бизнес-инкубаторе аккредитовано 60 резидентов (19 – очных и 41 

дистанционных). За 2016 год проведено 42 обучающих семинара о создании и развитии 

собственного дела, по налогообложению, по трудовому законодательству, по  эффективности 

ведения бизнеса; тренинги для руководителей и менеджеров в которых приняли участие 1627 

субъектов МСП, организовано участие 12 начинающих предпринимателей в межрегиональных 

выставках «Новогодняя карусель», «Краски осени», «Инновация и энергоэффективность в 

промышленности» и «Стройпрогресс 2016». 10 резидентов Бизнес-инкубатора приняли участие в 

выставке на IV экономическом форуме «Малое и среднее предпринимательство – время быть 

лидерами»; резидентам бизнес-инкубатора оказано 93 юридических услуги, организовано 27 

деловых встреч с потенциальными деловыми партнерами.  

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

2.8. Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Региональный центр инжиниринга (далее – РЦИ) был создан на базе ГАУ БИ и стал его 

структурным подразделением. 

Финансирование мероприятия 

осуществлялось за счет средств 

регионального бюджета (473,68 тыс. руб.) и 

федеральной субсидии (9000 тыс. руб.). 

В целях реализации проекта в 2016 

году были проведены следующие работы и 

мероприятия: 

1. Создана и расширена база 

данных промышленных предприятий региона 

(300 предприятия), проведено 

информирование предприятий об услугах 

поддержки, оказываемых региональным 

центром инжиниринга. 

2. Создана актуальная база инжиниринговых компаний региона (60 компании). 

3. Осуществляется сопровождение сайта РЦИ. 

4. Разработан бизнес-план развития РЦИ на 2015-2017 г. 

5. Проведена отчетная сессия РЦИ. 

6. Проведено 4 обучающих семинаров, в которых приняло участие 60 субъектов МСП. 

В т.ч. был проведен семинар по обмену опытом в сфере инжиниринга с участием предприятий 

МСП и иностранного эксперта в сфере инжиниринга. 
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В результате деятельности РЦИ в 2016 году общее количество субъектов МСП, 

получивших государственную поддержку составило 98 ед. По заявкам субъектов МСП оказано 

197 адресных государственных услуг, в том числе: 

- 11 субъектам МСП оказана услуга по проведению оценки Индекса технологической 

готовности; 

- 5 субъектам МСП оказаны услуги по проведению финансового аудита; 

- 5 субъектам МСП были разработаны программы модернизации и (или) развития 

производства; 

- 4 субъектам МСП был проведен анализ потенциала малых и средних предприятий, 

выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность; 

- 6 субъектам МСП были проведены технические и технологические аудиты производства; 

- 8 субъектам МСП были составлены бизнес-планы и ТЭО проектов; 

- 12 субъектам МСП оказаны маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и 

продвижению новых товаров (услуг, работ); 

- 3 субъектам МСП оказаны Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги);  

- 143 субъектам МСП оказаны прочие профильные услуги (услуги по сертификации новой 

продукции, консультирование по вопросам технического управления производством, 

эксплуатации оборудования, оптимизации технологических процессов, консалтинг в области 

организации и развития производства, финансовый консалтинг и консультации по 

инжиниринговым услугам). 

Организациями, получившими государственную поддержку РЦИ, было создано 40 рабочих 

места. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 

2.9. Обеспечение деятельности  регионального центра поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 Финансирование проекта осуществлялось за счет средств регионального бюджета (252,63 

тыс. руб.) и федеральной субсидии (4800 

тыс. руб.). 

 Средства регионального бюджета и 

федеральной субсидии перечислены 

исполнителю направления – центру 

поддержки предпринимательства 

государственного автономного 

учреждения Владимирской области 

«Бизнес-инкубатор» (далее -  ЦПП ГАУ 

БИ).  

В рамках реализации проекта в 

2016 году были проведены следующие 
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мероприятия и работы: 

1. На постоянной основе действует организованный центр оперативной поддержки 

предпринимательства («горячей линии») с использованием средств телефонной связи и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2. Оказано 420 консультационных услуг по вопросам финансового планирования 

(бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение 

инвестиций и займов); 

3. Оказано 450 консультационных услуг по вопросам маркетингового сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

4. Оказано 170 консультационных услуг по вопросам по вопросам патентно-лицензионного 

сопровождения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

5. Оказано 750 консультационных услуг по вопросам правового обеспечения деятельности 

субъекта малого и среднего предпринимательства; 

6. Оказано 390 консультационных услуг по вопросам информационного сопровождения 

деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства; 

7. Оказано 100 консультационных услуг по подбору персонала, по вопросам применения 

трудового законодательства Российской Федерации; 

8. Для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены 30 обучающих 

мероприятий (семинары, конференции, форумы, круглые столы), в которых приняли участие 

315 субъектов МСП; 

9.  Проведено 5 специальных программ обучения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства с целью повышения их квалификации, в которых приняли 

участие 24 субъекта МСП; 

10.  Оказано 320 консультаций по деятельности института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей; 

11.  В 4 выставочно-ярмарочных мероприятиях приняли участие 12 субъектов МСП. 

В результате создания ЦПП общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших в 2016 году государственную поддержку составило 701 ед. 

Организациями, получившими государственную поддержку ЦПП, было создано 14 рабочих 

мест. 

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

 

2.10. Безвозмездная субсидия Гарантийному фонду Владимирской области (на увеличение 

гарантийного фонда (фонда поручительств). 

Гарантийный фонд Владимирской области (далее – ГФ ВО) создан в соответствии с 

распоряжением Администрации Владимирской области от 23.06.2015 г. № 341-р «О создании 

Гарантийного фонда Владимирской области».  

ГФ ВО был создан путем реорганизации некоммерческой организации «Фонд содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области, права и обязанности 

которого по заключенным ранее договорам (договоры поручительства, депозитные договоры, и 

т.п.) были переданы Гарантийному фонду Владимирской области. 

Основными видами деятельности организации являются: 
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- предоставление поручительств по обязательствам субъектов МСП перед кредиторами, 

основанным на кредитных договорах, договорах займа, договорах банковской гарантии при 

недостаточности у субъекта МСП собственного обеспечения для получения финансирования; 

- предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии с Положением об организации деятельности ГФ ВО и порядке 

предоставления  поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, перед финансовыми организациями, утвержденным 

Наблюдательным советом ГФ ВО. 

Реализация мероприятия в отчетном году осуществлялась за счет внебюджетных 

источников. 

В 2016 году ГФ ВО было предоставлено 48 поручительств на общую сумму 244 918,751 

тыс. руб., привлечены кредитные ресурсы в объеме 823 889,163 тыс. руб., создано 157 рабочих 

мест.  

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

   

2.11. Оказание ФРИМСП лизинговых услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Недостаток собственного капитала и снижающаяся доступность традиционных источников 

финансирования проектов малого и среднего бизнеса привели к необходимости развития 

государственной лизинговой поддержки предпринимательства. 

Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 

Владимирской области оказывает на льготных условиях лизинговые услуги юридическим лицам  

субъектам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям в целях 

пополнения основных фондов и модернизации технологических процессов. 

Фонд финансирует проекты в реальном секторе экономики в целях содействия обновлению, 

модернизации и расширению основных фондов предприятий Владимирской области.  

Основное преимущество лизинговых услуг, оказываемых Фондом, это низкая ставка 

лизингового удорожания по сравнению с коммерческими лизинговыми компаниями. 

Конкретный размер данной ставки устанавливается Инвестиционным комитетом Фонда и 

зависит от суммы первоначального платежа предпринимателя за счет его собственных средств (от 

30% до 49%) и срока договора лизинга (от 1 года до 5 лет). 

В среднем на настоящий момент ставка среднегодового лизингового удорожания 

составляет около 5%. 

В связи с тем, что Фонд находится на упрощенной системе налогообложения, лизинговая 

сделка не облагается НДС, что выгодно компаниям, находящимся на УСН, ЕНВД, Едином 

сельскохозяйственном налоге, либо патентной системе, т.к. нет дополнительного удорожания 

сделки за счет НДС. 
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При рассмотрении заявок предпринимателей на заключение договоров лизинга 

производится оценка рисков на основе проведения анализа платежеспособности 

Лизингополучателя и его финансовой устойчивости. 

Решение о заключении договоров лизинга, а также его существенные условия 

устанавливаются Инвестиционным Комитетом Фонда. 

Постоянно ведется реклама нового направления деятельности Фонда на сайте ДРПТСУ и 

рассылается информация получателям господдержки предпринимательства, осуществляются 

переговоры с потенциальными лизингополучателями (132 обращения за 2016 год), консультации 

по поводу условий оказания лизинговых услуг, расчет графиков лизинговых платежей. 

На настоящий момент портфель договоров Фонда составляет 33 договора лизинга 

оборудования на сумму 184,85 млн. руб., в том числе за 2016 год заключено 14 договоров на 

сумму 86,62 млн. руб. Реализация мероприятия в 2016 году осуществлялась за счет внебюджетных 

источников.  

Мероприятие выполнено в полном объеме. 
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5. Эффективность реализации программных мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных средств (Подпрограмма №2 «Финансовая 

поддержка малого и среднего предпринимательства») 

№ 

п/п 

Показатель, установленный соглашением 

Значение показателя 

результативности 

использования субсидии по 

средствам бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

Значение показателя 

результативности 

использования субсидии 

по средствам 

федерального бюджета 

Суммарное значение 

показателя 

результативности 

использования субсидии 

Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограммы № 

2*, % 

план  факт  план  факт  план  факт  

«Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

1 Размер собственных средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку, 

направленных на приобретение оборудования, тыс.руб. 

1945 8043 36950 45986 38895 54029 138,9 

2 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального 

бюджета на реализацию мероприятия, % 

100 100 100 100 100 100 100,0 

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед. 
1 1 4 24 5 25 500,0 

4 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, ед. 

1 17 4 61 5 78 1560,0 

«Безвозмездное субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам кластеров, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

1 Размер собственных средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку, 

направленных на приобретение оборудования, тыс.руб. 

3474 6125.8 66000 85405.7 69474 91531.5 131,7 

2 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального 

бюджета на реализацию мероприятия, % 

100 100 100 100 100 100 100,0 

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 1 3 7 29 8 31 387,5 
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№ 

п/п 

Показатель, установленный соглашением 

Значение показателя 

результативности 

использования субсидии по 

средствам бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

Значение показателя 

результативности 

использования субсидии 

по средствам 

федерального бюджета 

Суммарное значение 

показателя 

результативности 

использования субсидии 

Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограммы № 

2*, % 

план  факт  план  факт  план  факт  

получивших государственную поддержку, ед. 

4 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, ед. 

1 37 7 153 8 190 2375,0 

«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, вт.ч. 

инновационной сферы» 

1 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального 

бюджета на реализацию мероприятия, % 

100 100 100 100 100 100 100,0 

2 Количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, ед. 
1 4 19 57 20 60 300,0 

3 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства получившими 

государственную поддержку, ед. 

1 4 38 90 39 94 241,0 

«Безвозмездная субсидия МФО ФСРМСП ВО (на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства)» 

1 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального 

бюджета на реализацию мероприятия, %о 

100 100 100 100 100 100 100,0 

2 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед. 
1 1 5 8 6 9 150,0 
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№ 

п/п 

Показатель, установленный соглашением 

Значение показателя 

результативности 

использования субсидии по 

средствам бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

Значение показателя 

результативности 

использования субсидии 

по средствам 

федерального бюджета 

Суммарное значение 

показателя 

результативности 

использования субсидии 

Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограммы № 

2*, % 

план  факт  план  факт  план  факт  

3 Отношение объема выданных микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства к совокупному размеру средств 

микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от 

операционной и финансовой деятельности, % 

70 80.55 70 80.55 70 80.55 115,1 

4 Объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, тыс.руб. 
736,25 736,25 13988,7 13988,7 14724,95 14724,95 100,0 

5 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, ед. 

1 1 6 9 7 10 142,9 

«Обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального 

бюджета на реализацию мероприятия, % 

100 100 100 100 100 100 100,0 

2 Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства инжиниринговым центром, ед. 
10 11 115 186 185 197 106,5 

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед. 
5 5 92 93 97 98 101,0 

4 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, ед. 

2 2 37 38 39 40 102,6 

«Обеспечение деятельности регионального центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1 Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ед. 
100 100 2120 2549 2220 2649 119,3 
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№ 

п/п 

Показатель, установленный соглашением 

Значение показателя 

результативности 

использования субсидии по 

средствам бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

Значение показателя 

результативности 

использования субсидии 

по средствам 

федерального бюджета 

Суммарное значение 

показателя 

результативности 

использования субсидии 

Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограммы № 

2*, % 

план  факт  план  факт  план  факт  

2 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального 

бюджета на реализацию мероприятия, % 

100 100 100 100 100 100 100,0 

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед. 
40 40 500 661 540 701 129,8 

4 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, ед. 

1 1 10 13 11 14 127,3 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого «и среднего 

предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований» 

1 Доля муниципальных образований и (или) монопрофильных 

муниципальных образований, получивших государственную 

поддержку, в общем количестве муниципальных образований и (или) 

монопрофильных муниципальных образований на территории 

субъекта Российской Федерации, % 

57 57 57 57 57 57 100,0 

2 Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, 

предоставленной в текущем финансовом году из федерального 

бюджета на реализацию мероприятия, % 

100 100 100 100 100 100 100,0 

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, ед. 
4 8 14 33 18 34 188,9 

4 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, ед. 

4 8 14 42 18 50 277,8 
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* Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов подпрограммы и их плановых значений, приведенных по формуле: 

 

Сд = Зф / Зп x 100%, 

где: 

Сд - степень достижения целей (решения задач); 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей) 
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В регионе действует портал, посвященный поддержке субъектам малого и 

среднего предпринимательства - http://pmp.avo.ru/. 

Органы власти и уполномоченные организации, отвечающие за регулирование и поддержку деятельности 

научных, технологических предприятий в регионе: 

 Совет по развитию нанотехнологий в регионе при губернаторе Владимирской области; 

 Отдел научно-технической политики комитета по промышленной политике и науке 

администрации области; 

 Комитет по промышленной политике и науке администрации области; 

 Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области; 

 Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка 

и услуг; 

 Владимирский инновационно-технологический центр; 

 МБУ "Центр поддержки предпринимательства"; 

 Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области; 

 Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 

Владимирской области; 

 Государственное автономное учреждение "Фонд гарантий и развития малого и среднего 

предпринимательства 

 Региональный центр инжиниринга Государственного автономного учреждения "Бизнес-

Инкубатор"; 

 Региональная лизинговая компания. 

Главным инструментом развития предпринимательства является региональная Госпрограмма 

Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области ", в 

рамках которой за 2013-2020 реальную адресную поддержку получили 1075 субъектов малого и среднего 

бизнеса. Общий объём бюджетного финансирования программы за два года превысил полмиллиарда 

рублей (612 млн. руб.), в том числе из областного бюджета выделено 124 млн. рублей и из федерального 

бюджета на конкурсной основе привлечено в экономику региона на поддержку МСП 488 млн. рублей. 

Перечень действующих программ государственной поддержки предприятий МСП во Владимирской 

области 

Финансовые формы поддержки Нефинансовые формы поддержки 

 Предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного 

бизнеса; 

 Возмещение части затрат, связанных с 

уплатой процентов по банковским кредитам, 

привлечённым для приобретения основных 

средств; 

 Возмещение части затрат, связанных с 

уплатой первого взноса по договорам 

лизинга, направленным на приобретение 

основных средств; 

 Возмещение части затрат за участие в 

выездных выставках. 

 

Федеральные субсидии: 

 Субсидии на поддержку развития 

производства композиционных материалов 

(композитов) и изделий из них (федеральная 

 Возмещение затрат за обучение, связанное с 

подготовкой, переподготовкой и повышением 

квалификации кадров; 

 Размещение заказов муниципальными 

заказчиками на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд у субъектов малого 

предпринимательства; 

 Организация регулярного проведения 

семинаров по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности (операторы 

поддержки – в т.ч. МБУ «ЦПП»); 

 Организация оказания квалифицированной 

правовой поддержки субъектам малого 

предпринимательства (операторы поддержки – 

ВРО «Молодёжный союз юристов РФ», МБУ 

«ЦПП»); 

 Организация обучения молодых людей бизнес-
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форма поддержки от Минпромторга); 

 Субсидии организациям легкой и 

текстильной промышленности на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам на осуществление технического 

перевооружения (федеральная форма 

поддержки от Минпромторга); 

 Субсидии организациям лесопромышленного 

комплекса на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам на цели 

реализации инвестиционных проектов 

создания новых высокотехнологичных 

обрабатывающих производств (федеральная 

форма поддержки от Минпромторга); 

 Субсидии организациям легкой и 

текстильной промышленности на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

кредитам на осуществление сезонных 

закупок сырья и материалов для производства 

товаров народного потребления и продукции 

производственно-технического назначения 

(федеральная форма поддержки от 

Минпромторга); 

 Субсидии производителям 

сельскохозяйственной техники на 

возмещение затрат на производство и 

реализацию сельскохозяйственной техники 

(федеральная форма поддержки от 

Минпромторга). 

планированию, навыкам ведения и развития 

собственного дела (операторы поддержки - 

ВРО «Ассоциация молодых 

предпринимателей»); 

 Участие в привлечении субъектов 

предпринимательства в программах «Старт» и 

«Умник» ФГБУ «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (оператор поддержки - 

ООО «ВИТЦ»); 

 Ведение реестра свободных инвестиционных 

площадок, необходимых для создания или 

развития предпринимательства; 

 

Имущественная поддержка: 

 Помощь в обеспечении субъектов 

предпринимательства офисными и 

производственными помещениями на базе 

излишних или неиспользуемых объектов 

муниципальной недвижимости; 

 Формирование и ведение перечня 

муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и 

(или) в использование субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

 Предоставление права преимущественного 

выкупа арендаторам муниципальных объектов 

недвижимости; 

 Предоставление льгот по аренде 

муниципальных объектов недвижимости для 

субъектов малого предпринимательства, 

осуществляющих социально значимые виды 

деятельности по бытовому обслуживанию 

населения; 

 Организация проведения ежегодного 

конкурсам «Лучший субъект малого 

предпринимательства». 

 

Значительную роль в части финансовой поддержки деятельности МСП играет деятельность ФГБУ «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 
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7. База производственных МСП региона, анализ приоритетов 

производственных МСП относительно развития и сотрудничества с РЦИ 

Региональным центром инжиниринга за время своей работы (с сентября 2014г.)  была оказана в 2014 году – 

171 субъекту, в 2015 году – 184 субъекту, в 2016 году –  197 субъекту МСП, в 2017 году – 101 субъекту 

МСП, в том числе:  

 Проведена экспресс оценка индекса технологической готовности 47 предприятий региона; 

 Разработана программа модернизации 23 производственных предприятий МСП; 

 Проведены маркетинговые исследования и услуги по продвижению продукции, 

брендированию для 49 предприятий;  

 Проведены финансовые и управленческие аудиты, финансовый консалтинг для 30компаний 

МСП региона; 

 Оказаны услуги по проведению исследований возможностей реализации отраслевого 

импортозамещения для 5 компаний; 

 Проведены иженерно-консультационные услуги по созданию промышленных объектов для 5 

проектов; 

 Проведено 32 обучающих семинаров, в которых приняли участие представители 261 

предприятий области; 

 Проведено изучение потребностей и анкетирование МСП региона; 

 Проведены интервью с региональными инжиниринговыми компаниями и потенциальными 

партнерами среди предприятий инфраструктуры поддержки инноваций и МСП, созданы и 

актуализированы соответствующие базы данных; 

 Проведена стратегическая и ежегодно проводятся отчетные сессии с участием экспертов и 

консультантов, представителями региональной власти, МСП и инжиниринговых компаний 

региона; 

 Разработан сайт РЦИ, ведется его наполнение и актуализация. 

 

 

Перечни МСП – получателей услуг ГАУ ВИ «Бизнес-инкубатор» в 2014-2020 гг. и отзывы о 

сотрудничестве приведены в Приложениях.   

 

Региональный центр инжиниринга был создан в 2014 году на базе государственного 

автономного учреждения Владимирской области «Бизнес-инкубатор» (ГАУ БИ) и является его 

структурным подразделением. 

Региональный центр инжиниринга Государственного автономного учреждения 

Владимирской области «Бизнес-инкубатор» (РЦИ ГАУ БИ)  создан для повышения 

технологической готовности субъектов МСП за счет разработки (проектирования) 

технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, 

технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов МСП. 

В целях реализации своих функций РЦИ ГАУ БИ привлекает специализированные 

организации и квалифицированных специалистов, которые прошли аккредитацию и одобрение 

Наблюдательным советом ГАУ БИ. 

В 2017 году РЦИ ГАУ БИ обеспечивало реализацию следующих функций: 
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- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных 

услуг по разработке и реализации проектов модернизации, технического перевооружения и 

создания новых производств; 

- предоставление инженерно-консультационных и расчетно-аналитических услуг; 

- оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности труда на 

малых и средних предприятиях, в том числе  

с применением применения современных методов, средств и технологий управления проектами; 

- оказание содействия в подготовке бизнес-планов реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и создания новых производств;  

- выявление производственных предприятий из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Владимирской области и 

имеющих потенциал к освоению новых видов продукции и внедрению инноваций, и ведение 

банка данных таких предприятий; 

- выявление инжиниринговых компаний, выполняющих работы или оказывающих услуги, 

необходимые для достижения целей деятельности РЦИ ГАУ БИ, и ведение банка данных таких 

компаний, организаций и индивидуальных предпринимателей;  

- мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

предоставлены услуги РЦИ; 

- мониторинг и ведение банка данных инжиниринговых компаний, осуществляющих 

деятельность на территории Владимирской области; 

- привлечение малых инжиниринговых компаний – субъектов МСП к реализации проектов 

модернизации, технического перевооружения и создания новых производств;  

- проведение обучающих мероприятий для субъектов МСП; 

- и другое. 

Кроме того, РЦИ ГАУ БИ на постоянной основе проводит информационные компании в 

средствах массовой информации и сети «Интернет» о деятельности РЦИ. Взаимодействует с 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти региона, 

органами местного самоуправления, а также иными организациями в интересах субъектов МСП. 

Создан и сопровождается сайт (http://rci33.ru/) на котором размещается информация деятельности 

центра,  реализуемых мероприятиях, оказанной поддержке и прочей нормативной и отчетной 

информации. 

Реализация данного мероприятия способствует социально-экономическому развитию 

Владимирской области, повышению заинтересованности малых и средних предприятий в 

создании и внедрении в производство новых продуктов, товаров и услуг, развитию 

импортозамещения и инноваций. 

Финансирование проекта в 2017 году осуществлялось за счет средств регионального 

бюджета (1588,2353 тыс. руб.) и федеральной субсидии (9 000 тыс. руб.). 

http://rci33.ru/
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В результате деятельности РЦИ в 2017 году общее количество субъектов МСП, 

получивших государственную поддержку составило 101 ед., в том числе по средствам 

федерального бюджета – 88 ед., по средствам регионального бюджета – 13 ед.  

В рамках реализации проекта в 2017 году были проведены следующие мероприятия и 

работы: 

По заявкам субъектов МСП оказано 117 адресных государственных услуг, в том числе: 

- 14 субъектам МСП оказана услуга по проведению оценки Индекса технологической 

готовности; 

- 5 субъектам МСП оказаны услуги по проведению финансового и управленческого аудита; 

- 6 субъектам МСП были разработаны программы модернизации и (или) развития 

производства; 

- 4 субъектам МСП был проведен анализ потенциала малых и средних предприятий, 

выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность; 

- 6 субъектам МСП были проведены технические и технологические аудиты производства; 

- 8 субъектам МСП были составлены бизнес-планы и ТЭО проектов; 

- 13 субъектам МСП оказаны маркетинговые услуги, услуги по позиционированию и 

продвижению новых товаров (услуг, работ); 

- 5 субъектам МСП оказаны Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги);  

- 56 субъектам МСП оказаны прочие профильные услуги (услуги по сертификации новой 

продукции, консультирование по вопросам технического управления производством, 

эксплуатации оборудования, оптимизации технологических процессов, консалтинг в области 

организации и развития производства и консультации по инжиниринговым услугам). 

РЦИ ГАУ БИ было организовано и проведено 5 специализированных семинаров для 

субъектов МСП, в которых приняло участие 61 предприниматель. Семинары были по темам: 

«Инжиниринг технологических процессов и оборудования на производственных объектах», 

«Индустрия 4.0 – Путь к созданию конкурентоспособной промышленности», «Современные 

технологии повышения эффективности деятельности и антикризисное управление 

сельскохозяйственным предприятием», «Внедрение автоматизированных систем учета на 

предприятии», «Современные инновации и технологии для бизнеса. От простой компании к 

инновационной». 

РЦИ ГАУ БИ были разработаны и находятся в стадии реализации программы 

модернизации и развития производства проекты: «Программа модернизации, развития и 

технического перевооружения текстильного производства ООО «Бурсатекс Н»», «Программа 

модернизации и развития производства металлических изделий ООО «Изметалла»», «Программы 

модернизации и развития производства КФХ ИП Гиоргадзе И.С. «Создание полного цикла 

производства соков и напитков, от выращивания фруктов и овощей и их длительного хранения 

(включая строительство склада длительного хранения яблок общей вместимостью до 1 000 тонн и 
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цеха по сортировке и переработке фруктов и ягод)»», «Программы модернизации, развития и 

технического перевооружения производства изделий из пластмассы ООО «ТД «ЗИП»», 

«Программа модернизации и развития производства электрических ламп и осветительного 

оборудования ООО «Хрустальное небо»».  

В 2017 году сумма инвестиций в ранее разработанные инвестиционные проекты составила 

более 110 млн. рублей, реализованы следующие проекты:  

- ООО «Бриз-Кама» - проект «Реконструкция производства средств индивидуальной 

защиты», сумма инвестиций – 23,6 млн. руб., 

- ООО «Изметалла» - проект «Расширение производства вентиляционных решеток», сумма 

инвестиций в проект 22,7 млн. руб., 

- ООО «Племзавод «Нива» - проект «Реконструкция и расширение действующего 

производства», сумма инвестиций в проект 12,3 млн. руб., 

- ООО «КИТ» «Проект по модернизации действующего производства по выпуску 

индивидуальных средств защиты», сумма инвестиций 27,54 млн. руб., 

- ООО НПФ «Адгезив» «Разработка клея-герметика для вклейки стекол в транспортном 

машиностроении» -   10,4 млн. руб. 

В 2017 году было проведено маркетинговое исследование и мониторинг рынка 

инжиниринговых компаний и услуг. Сформирована актуальная база данных производственных 

компаний, которая состоит из 400 компаний. Проведен опрос о заинтересованности 

производственных компаний в инжиниринговых услугах и планах по реализации инвестиционных 

проектов. В опросе приняло участие 1066 компаний, из которых 902 субъекта МСП и 164 

инжиниринговые компании. 

В 2017 году при содействии инжинирингового центра в интересах субъектов МСП было 

создано два вида новых вида продуктов, это  сыры «Халлуми» и «Анари-рикотта» для ООО 

«ЛЕБЕДИЯ» (разработаны технические условия производства, осуществлены лабораторные 

испытания и зарегистрирована декларация о соответствии) и каска защитная «Бриз-5001» для 

ООО «Бриз-Кама» (предназначена для защиты головы работающих от механических 

повреждений, воздействия воды, поражения электрическим током, брызг расплавленного металла 

и горячих частиц при производстве всех видов работ, связанных с возможностью травмирования 

головы). 

Услуги РЦИ предоставлялись на условиях софинансирования, доля средств субъектов МСП 

участвующих в софинансировании услуг центра (1 141 тыс. руб.), в общем объеме 

израсходованных средств на оплату услуг сторонних организаций (11 321,5 тыс. руб.) составила - 

10,1%.  

Организациями, получившими государственную поддержку РЦИ, было создано 41 рабочее 

место. 
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9. Анализ инфраструктуры инжиниринговых услуг в регионе  

9.1. Спрос на инжиниринговые услуги Владимирской области 

Рынок инжиниринга является быстрорастущим, показывающим ежегодные темпы роста свыше 10% в год. 

Указанный потенциал трансформируется почти в двукратном росте объемов к 2020 году. 

Потенциальными потребителями услуг Центра Инжиниринга ВО являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые нуждаются в инжиниринговых и сопутствующих услугах. 

Необходимо отметить наличие заинтересованности в услугах центра у большинства производственных 

субъектов МСП Владимирской области.  

По результатам опроса предприятий МСП Владимирской области, проведенного среди потенциальных 

потребителей инжиниринговых услуг (заинтересованных в сотрудничестве с РЦИ) были выявлены 

основные направления: 

 Инженерно-исследовательские, консультационные услуги, аудит 

 Оказание услуг по коммерциализации выполненных НИОКР (продвижение и внедрение новых 

технологий на производственных предприятиях) 

 Услуги по решению вопросов интеллектуальной собственности 

 Услуги по планированию работ, связанных с сокращением затрат и повышением 

производительности труда в рамках реализации проектов 

 Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения производства 

 Оказание услуг по разработке продуктов и технологий, включая проведение НИР и НИОКР 

 Услуги по сертификации, аккредитации, лицензированию 

 Аудит технологический, энергетический, экологический и пр. 

 Разработка систем управления качеством продукции 

 Инвестиционный, проектный, управленческий и стратегический консалтинг в области организации 

и развития производства, строительства и реконструкции 

 Разработка стандартов и методик, организация и проведение программ обучения, управлении 

проектами и др 

 Независимая экспертиза контрактов, технических решений, проектов, контрактных рисков и пр 

 Подготовка обоснования инвестиций (ТЭО), бизнес-плана 

 Сопровождение по финансированию и страхованию инвестиционных проектов под развитие и/или 

модернизацию производства 

 Проектно-конструкторские услуги 

 Консалтинг и аудит в области промышленной безопасности 

 Поиск инвестора/соинвестора 

 Экспертиза площадок для строительства 

 Оказание «комплексных» инжиниринговых услуг 

 Индивидуальные и групповые инженерно-консультационные услуги, в т.ч. услуги российских и 

международных экспертов 

 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности к модернизации, внедрению 

инноваций 

 Оценка рынка, маркетинг 

 Оказание услуг по прототипированию 

 Оказание услуг по коллективному пользованию оборудованием 

 Аудит затрат на производство, аудит готовой продукции, аудит производственных запасов и пр 

 Инвестиционный, проектный, управленческий и стратегический консалтинг в области организации 

и развития производства, строительства и реконструкции 

 Организация и проведение конкурсных процедур 

 Предоставление инжиниринговых цифровых технологий (3D моделирование технологических 

линий и полная связка  всего оборудования в автоматизированную цепь) 

 Анализ стоимости продукции 

 Реинжиниринг системы отопления завода, с целью снижения затрат на эксплуатацию и ремонт, а 

также сопутствующих расходов 

Центр инжиниринга оказывает услуги потребителям в качестве посредника, привлекая к выполнению услуг 

инжиниринговые и консалтинговые компании. 
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Стоит отметить, что принцип частичной оплаты инжиниринговых услуг предприятиям МСП исключает 

наличие прямых конкурентов. Концепцию Проекта определяют следующие характеристики: 

 Деятельность РЦИ включает широкий перечень инжиниринговых услуг; 

 Наличие доступа к инновационной инфраструктуре, инфраструктуре поддержки МСП; 

 Наличие доступа к интеллектуальным и технологическим ресурсам ВУЗов; 

 Наличие доступа к единой базе инжиниринговых проектов; 

 Административная поддержка. 

Ниже приведены результаты опроса, проведенного среди предприятий малого и среднего бизнеса 

Владимирской области о наиболее приоритетных формах государственной поддержки бизнеса. 

Немаловажной является задача по стимулированию инновационной активности субъектов МСП в регионе. 

Основными проблемами являются высокая стоимость и длительные сроки окупаемости нововведений, 

недостаток собственных денежных средств и недостаточная финансовая поддержка со стороны 

государства, а также низкий инновационный потенциал организаций и невосприимчивость большинства 

предприятий к инновациям. Большинство собственников не заинтересовано в развитии и использовании 

инноваций в деятельности предприятий, поддержании инновационных процессов в регионе. В большинстве 

случаев новая продукция выпускается за счет приобретения предприятиями иностранного оборудования, а 

не за счет использования собственных разработок. 

Недостаток привлекаемых инвестиций продолжает оставаться главным фактором, сдерживающим 

разработку и освоение новых технологий, оборудования, материалов и продуктов. Кроме того, 

эффективность практического использования научно-технического и образовательного потенциала области 

явно недостаточна, а формирование инновационной инфраструктуры находится только еще на начальной 

стадии. Сегодня только небольшое количество предприятий использует разработки региональных вузов и 

НИИ. Данные инновационной активности показывают недостаточный уровень реализации инновационного 

потенциала предприятий области.  

Основными проблемами, с которыми приходится сталкиваться предприятиям при расширении 

действующего производства, открытии нового производства, выведения на рынок новой продукции, 

освоения новых рынков, в том числе зарубежных, являются: 

 маркетинговые исследования рынка сбыта продукции, в том числе зарубежного; 

 поиск и установление контактов с иностранными партнерами, проверка их деловой 

репутации; 

 аренда / приобретение в собственность производственных площадей для размещения 

производства; 

 административные барьеры; 

 разработка технологических процессов; 

 набор, подготовка, повышение квалификации кадров; 

 привлечение внешнего финансирования; 

 получение льгот, гранта и прочее. 

 

Среди наиболее популярных и актуальных у предприятий МСП мер государственной поддержки можно 

выделить такие так: 

 возмещение части затрат на модернизацию оборудования, образовательные услуги по 

повышению квалификации кадров, на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам; 

 услуги бизнес-инкубаторов; 

 консультации по оформлению заявок на объекты интеллектуальной собственности, 

содействие в патентовании, сертификации инновационной продукции. 

 предоставление информации и помощь в участии в деловых миссиях, биржах, контактах, 

форумах, выставках; 

 услуги по бизнес-планированию, подготовке технико-экономических обоснований; 

 субсидии инновационным компаниям МСП, 

 консультационные, учебно-практические семинары, конференции по различным вопросам; 

 услуги экспортной поддержки. 

 

При этом ряд предприятий МСП заинтересованы услугами, предоставляемыми Центром Регионального 

Инжиниринга, такими как поиск рынков сбыта, клиентов, поставщиков, но практически не знают о 
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существующих мерах государственной поддержки. Несмотря на четкое позиционирование организаций, 

образующих инфраструктуру развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

Владимирской области, особенно созданным с привлечением бюджетных средств, на системный подход по 

их формированию и взаимодействию, у предпринимателей отсутствует ясность – куда именно следует 

обратиться за помощью.  

Данное обстоятельство обусловлено слабым уровнем доверия предпринимательской общественности к 

инфраструктурным организациям, имеющим непосредственное отношение к государству. 

Предприниматели опасаются, что полученная такими организациями информация о деятельности МСП 

будет передана в контрольные и надзорные органы. 

Исходя из вышесказанного, помимо активизации кампании по информированию предпринимательской 

общественности о возможностях региональной инфраструктуры поддержки и развития МСП, о 

действующих в регионах механизмах государственной поддержки МСП, необходимо на постоянной основе 

вести работу по созданию благоприятного имиджа организаций инфраструктуры. 
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9.2. Инжиниринговые компании  Владимирской области 

Инжиниринговые предприятия являются важным звеном процесса создания конкурентоспособности 

продукции в отдельных секторах. Инжиниринговые компании обладают статусом формально независимых 

компаний и могут оказывать услуги одновременно в нескольких областях. Как правило, фирмы, 

специализацией которых является инжиниринг, привлекают к выполнению работ различных специалистов 

и поставщиков оборудования, то есть работают в формате подряда. 

Для регионального рынка инжиниринга характерна слабо развитая инфраструктура инжиниринга. 

Инфраструктура инжиниринга большей частью представлена компаниями, для которых предоставление 

инжиниринговых услуг является дополнительным видом их деятельности, высшими учебными 

заведениями («Владимирский инжиниринговый центр использования лазерных технологий для 

машиностроения» при ВлГУ), научно-исследовательскими институтами, организациями, которые 

оказывают информационно – консалтинговые услуги. 

Количество компаний, предоставляющих полный спектр инжиниринговых услуг, незначительно. В 

основном они оказывают свои услуги средним и крупным предприятиям. К числу таких инжиниринговых 

компаний можно отнести ООО «НЕСЕН Инжиниринг», ООО «ТАГ-ИНЖИНИРИНГ». 

Для инфраструктуры инжиниринга характерно:  несформированность инфраструктуры промышленной 

поддержки реализации инновационных проектов,  отсутствие центров коллективного пользования 

оборудованием для предприятий малого и среднего предпринимательства,  малое число компаний, 

деятельность которых связана с промышленным дизайном. 

В настоящее время инфраструктура инжиниринга Владимирской области не может оказывать 

производственным предприятиям всестороннюю инженерно-техническую поддержку, что значительно 

осложняет развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основные инжиниринговые услуги Владимирской области формируются в следующих отраслях региона: 

- строительство и архитектура; 

- электроэнергетика; 

- химическая промышленность; 

- металлургическая промышленность; 

- текстильная промышленность; 

- деревообрабатывающая промышленность; 

- пищевая промышленность; 

- стекольная промышленность; 

- фармацевтика, медицина; 

- биотехнологии; 

- промышленная водоподготовка и очистка вод; 

- транспортная промышленность; 

- научно-исследовательская деятельность и инновации. 

Основными направлениями научных исследований в регионе являются: органическая химия, тракторное 

двигателестроение, лазерные технологии, выращивание кристаллов. В области осуществляет свою 

деятельность Владимирский инновационно-технологический центр. 

По данным администрации Владимирской области, в регионе около 2,5 тыс. человек по роду основной 

деятельности выполняют научные исследования, в том числе 47 докторов и 285 кандидатов наук, а всего 

численность работников научно-технической сферы, составляет более 7,6 тыс. человек. 

Всего научно-технические работы во Владимирской области выполняются более 30 крупными и средними 

организациями, среди которых 40% являются научно-исследовательскими, 28% - конструкторскими 

организациями, 15% - промышленными предприятиями. 

Ряд предприятий, оказывающих инжиниринговые услуги в отраслях электроэнергетики, фармацевтики, 

оборонной и транспортной промышленности, являются узконаправленными (ООО 

«ЭнергоСтройИнжиниринг», ЗАО Инженерно-техническая фирма «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», ЗАО 
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«Ковров Энерго Холдинг», ОАО «Муромское специальное конструкторское бюро», ОАО «Муромский 

завод радиоизмерительных приборов», ООО «НПО Вояж»). 

Большинство инжиниринговых компаний в регионе оказывает услуги комплексного инжиниринга – 

автоматизация производства, водоподготовка промышленных объектов, IT-программирование, 

консалтинговые услуги, промышленная безопасность, научно-исследовательские работы, экспертиза, 

модернизация предприятий, обучение персонала, производство и внедрение специализированного 

электрооборудования и т.п. 

Основные инжиниринговые услуги, оказываемые предприятиями Владимирской области: 

1. Проектирование инженерного оборудования, наружных и внутренних инженерных сетей 

промышленных предприятий (отопление, вентиляция, газоснабжение, электроснабжение). 

Выполнение комплекса работ по внедрению, реализации и наладке инженерных сетей. 

2. Строительство и реконструкция котельных, систем теплоснабжения, газификации и автоматизации 

промышленных предприятий и объектов теплоэнергетики. 

3. Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Устройство 

внутренних силовых и осветительных сетей промышленных предприятий, жилых и общественных 

зданий. Строительство кабельных и воздушных линий и пр. 

4. Разработка конструкторской и проектной документации, проектов, технических заданий. 

Архитектурное проектирование. 

5. Инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания. Оценка воздействия на 

окружающую среду. 

6. Разработка и внедрение систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов, в 

том числе разработка проектной документации, алгоритмического и программного обеспечения, 

выполнение работ по комплектации. 

7. Системы пожарной безопасности. Аудит пожарной безопасности. Экспертиза систем пожарной 

безопасности, слаботочных систем. Расчет пожарных рисков. 

8. Разработка оптимальных технологических схем и фильтрационного оборудования в соответствии с 

индивидуальным процессом, проведение фильтрационных работ на предприятии. 

9. Промышленная водоподготовка и очистка сточных вод, создание систем водоочистки для 

различных отраслей промышленности с использованием мембранных нанотехнологий. 

Технологические и экологические обследования промышленных и других объектов. 

10. Работы по защите от коррозии оборудования, металлических и строительных конструкций на 

предприятиях химических, нефтехимических, металлургических производств, легкой, 

мясомолочной промышленности, очистных сооружениях, гальваники и на многих других объектах 

различных отраслей промышленности и объектах гражданского строительства.  

11. Исследования, разработка и внедрение наукоемких технологий в области обогащения полезных 

ископаемых, систем энергосберегающих технологий, а также выполнение проектных работ, работы 

по обследованию технического состояния оборудования с последующей выдачей соответствующего 

заключения, работы по модернизации и ремонту оборудования. 

12. Разработка и внедрение различных типов электродвигателей: для судов морского флота, для 

привода компрессоров, для электровозов, сепараторные, регулируемые, устойчивые в агрессивных 

средах, для комплектации грузовых и пассажирских лифтов и др. 

13. Электроснабжение жилых и промышленных зданий, и сооружений, устройство систем пожарной и 

охранной сигнализации, систем контроля доступа, телевизионных систем наблюдения любой 

сложности. 

14. Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического 

оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; 

производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-

излучений. 

15. Оказание различных научно-технических услуг (консультационные, информационные услуги, 

разработка опытных продуктов, аналитические задачи различного характера и т.п.) 

16. Разработка и внедрение программного обеспечения. Интеграция оборудования в MES и ERP-

систем. Учёт энергоресурсов. 

17. Технический аудит энергообъектов. 

18. Обучение рабочих и специалистов, аттестация персонала. Сопровождение производства. 

19. Анализ импортных и экспортных поставок на основе таможенной статистики. Маркетинговые 

исследования.  
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По результатам работы,  Региональный центр инжиниринга сформировал базу аккредитованных 

исполнителей среди консалтинговых и инжиниринговых компаний (34 компании).  

В ходе актуализации базы инжиниринговых компаний, также был сформирован перечень из 84 

компаний – потенциальных партнеров,  проведены предварительные переговоры с 30 инжиниринговыми  

компаниями (потенциальными партнерами РЦИ – исполнителями инжиниринговых услуг) Владимирской 

области, получены заявки на сотрудничество от трех организаций.  

Перечень аккредитованных инжиниринговых и консалтинговых компаний и актуализированная база 

данных инжиниринговых компаний представлены в приложениях. 
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10. Описание проекта и услуг РЦИ 

10.1. Основные направления деятельности РЦИ 

Основной целью деятельности Центра инжиниринга Владимирской области является формирование в 

регионе сетевой инфраструктуры инжиниринга, способствующей развитию, модернизации и внедрению 

новых технологий на производственных предприятиях малого и среднего предпринимательства 

Владимирской области путем повышения их технологической готовности за счет создания 

(проектирования) технологических и технических процессов и объектов, которые реализуют указанные 

процессы. 

Стратегическими задачами РЦИ являются: 

• Оказание консультационной и экспертной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере технологического и проектного инжиниринга; 

• Проведение аналитических исследований в области определения потребностей и потенциальных 

возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом диверсификации производства, 

применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования альтернативных 

источников энергии; 

• Мониторинг инжиниринговых компаний субъектов малого и среднего предпринимательства, 

разработка инструментов их продвижения; 

• Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по модернизации и создания новых 

производств; 

• Подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства единых стандартов и, 

унифицированных методических решений по применению технологий управления проектами в различных 

областях деятельности; 

• Преобразование в центре инжиниринга полного цикла работ (от разработки продукта и технологии 

до запуска их в производство и сдачи заказчику); 

• Привлечение в область инжиниринговых компаний, а также помощь в создании новых профильных 

компаний; 

• Проведение обучения и работ в бизнес-среде для стимулирования спроса на инжиниринговые 

услуги и формирования ключевых компетенций. 

РЦИ осуществляет координацию потребностей производственных МСП и оказывает всестороннюю 

инжиниринговую поддержку потенциально способным к развитию предприятиям. 

РЦИ аккумулирует лучший отечественный и зарубежный опыт в области научно-технических достижений 

и обеспечивает субъектам МСП доступ к услугам инжиниринга полного цикла: от изучения конъюнктуры 

соответствующего рынка до комплексной реализации инжиниринговых услуг «под ключ». 

РЦИ накапливает результаты реализованных региональных инновационных проектов, делая  их 

общедоступными для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, способствует развитию 

межотраслевых связей и взаимодействию между различными областями науки и техники,  активизирует 

инновационную  деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Владимирской области. 

РЦИ взаимодействует в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства с органами 

государственной (муниципальной) власти, банками и другими кредитными учреждениями, 

промышленными предприятиями региона. РЦИ представляет интересы МСП в финансовых институтах: 

проводит формирование кредитных заявок при поддержке инфраструктуры развития МСП и разрабатывает 

финансовые продукты для потребителей услуг инжиниринга. 

Схема взаимодействия РЦИ с участниками процесса оказания инжиниринговых услуг представлена на 

рисунке. 
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Схема взаимодействия РЦИ с субъектами рынка инжиниринга 

 

РЦИ ориентирован на привлечение инжиниринговых компаний для предоставления услуг МСП. 

Субсидирование затрат МСП на услуги инжиниринговых компаний позволит добиться низкой конечной 

стоимости для потребителя и способствовать повышению технологичности и развитию среднего и малого 

предпринимательства на территории Владимирской области. 
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10.2. Базовые функции РЦИ 

РЦИ оказывает следующие услуги: 

1. Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности  (далее - ИТГ) 

промпредприятий МСП к модернизации и внедрению новых технологий, с целью  формирования 

перечня производственных предприятий МСП, претендующих на субсидирование части затрат 

для проведения технологического аудита/разработки проектов модернизации и развития 

производства*; 

2. Разработка программы модернизации/развития/технического перевооружения производства для 

предприятий МСП*; 

3. Проведение технологического аудита на предприятиях МСП (включая энергетический, 

энерготехнологический, экологический)*; 

4. Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП; 

5. Оказание прочих профильных услуг предприятиям МСП: 

5.1.Оказание консультационных услуг; 

5.2. Оказание маркетинговых услуг, в том числе услуг по брендированию, позиционированию и 

продвижению новых продуктов (услуг) предприятий МСП; 

5.3. Оказание услуг по планированию работ, связанных с сокращением затрат и повышением 

производительности труда в рамках реализации проектов, в том числе с применением технологий 

моделирования и мониторинга, применения современных методов, средств и технологий 

управления проектами; 

5.4. Оказание инженерно-консультационных услуг по созданию промышленных и других 

объектов; 

5.5. Оказание инженерно-исследовательских услуг по разработке технологических процессов, 

технологий оборудования производства; 

5.6. Предоставление консультационных услуг по техническому управлению производством, 

эксплуатации оборудования, обучению персонала, оптимизации технологических процессов; 

5.7. Предоставление консультационных услуг по коммерциализации научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ малых инновационных компаний Владимирской области; 

5.8. Оказание прочих услуги в сфере технологического и проектного инжиниринга. 

Услуги, отмеченные знаком «*» являются базовыми услугами РЦИ, оказание которых 

производится в соответствии с требованиями Министерства экономического развития Российской 

Федерации.  

Полный перечень услуг, оказываемых Региональным центром инжиниринга ГАУ ВИ «Бизнес-

инкубатор» приведен в Приложении.  

Технология оказания услуг РЦИ включает в себя ряд этапов. При этом начальные этапы 

технологии работ по базовым и прочим услугам различаются. Схема технологии оказания услуг 

представлена на рисунке. 

Услуги РЦИ могут оказываться повторно заинтересованным субъектам МСП, в этом случае 

предполагается софинансирование услуг РЦИ из средств субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Минимальный уровень софинансирования субъектом МСП услуг 

определяется конкурсной документацией по проектам субсидирования МСП субъектами 

Российской Федерации. Минимальная ставка софинансирования составляет 10%.  

Для базовых услуг РЦИ проводятся открытые конкурсы для заказчиков. Предприятия, подавшие 

заявки на оценку индекса ИТГ отбираются экспертной комиссией до необходимого согласно 

ключевым показателям числа. После проведения оценки ИТГ на предприятиях возможно 

проведение следующих этапов – аудита и разработки программ модернизации. После 
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формирования портфеля заявок на услуги РЦИ, разрабатывается смета финансирования, которая, 

в последующем, используется при подаче заявки от Владимирской области для привлечения 

софинансирования из федерального бюджета в рамках мероприятий Министерства 

экономического развития РФ. 

Далее представлено детальное описание ключевых услуг РЦИ. 
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Оценка технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Подразумевает собой определение Индекса технологической готовности  производственных 

предприятий МСП для определения уровня технологической готовности к внедрению инноваций, 

модернизации, техническому перевооружению и развитию (далее – ИТГ), включая рекомендации 

по проведению мероприятий по повышению уровня технологической готовности. 

Показатель ИТГ отражает: 

 оценку предприятия МСП с позиции  его потенциального участия в государственных, 

региональных или муниципальных программах поддержки субъектов МСП. 

 уровень организации процессов производства  и управления ими на предприятии 

МСП; 

 уровень готовности предприятия МСП к внедрению инноваций и модернизации 

производства 

Является консультационной услугой, направленной на получение объективных измеримых, 

выраженных в количественной характеристикой показателей для определения эффективных форм 

государственной поддержки предприятий МСП (проектов развития, модернизации, технического 

перевооружения и внедрения инноваций), выявления потенциальных участников (предприятий) в 

создаваемых кластерах,  консорциумах, а также партнеров по кооперации и аутсорсингу в 

производственных цепочках для крупного бизнеса. 

 

Разработка программ модернизации 

Является консультационной услугой, направленной на обеспечение оказания методологической 

поддержки на производственных предприятиях Владимирской области по планированию и 

организации реализации программ модернизации производства. 

Целью мероприятий является разработка программ модернизации путем внедрения программно-

целевого подхода к разработке и реализации программ модернизации и автоматизации 

производственных предприятий МСП Владимирской области, в соответствии с утвержденной 

методикой. 

Разработка программы позволяет: 

 провести анализ проблем; 

 разработать план реализации программы модернизации и автоматизации с учетом 

рекомендаций проведенной оценки индекса технологической готовности и 

проведенного технологического аудита; 

 определить перечень проектов; 

 сформулировать основные предположения и факторы риска; 

 определить величину инвестиций на реализацию программ модернизации и 

автоматизации; 

 получить организационную модель управления программой.  

 

 

Услуги в области инженерных и конструкторских решений, разработки 

продуктов и технологий 

Совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение 

при создании нового изделия или технологии. Может включать в себя следующие этапы: 
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 проведение исследований, разработка технического предложения; 

 разработка технического задания  на опытно-конструкторские (технологические) 

работы; 

 разработка эскизного проекта; 

 разработка технического проекта; 

 разработка рабочей конструкторской документации на изготовление опытного 

образца; 

 изготовление опытного образца; 

 проведение испытаний опытного образца; 

 отработка документации; 

 утверждение рабочей конструкторской документации для организации 

промышленного (серийного) производства изделий; 

 корректировка конструкторской документации по выявленным скрытым недостаткам; 

 разработка эксплуатационной документации. 

На основании результатов НИОКР принимаются ключевые решения в высокотехнологичном 

бизнесе. Данный вид услуг РЦИ является одним из самых продолжительных по срокам 

выполнения инжиниринговых заказов. Спрос на данный вид услуг возникает в основном в 

высокотехнологичных производственных отраслях, таких как авиастроение, фармацевтика, 

биотехнологии, энергосбережение, машиностроение, электроника. 

 

Услуги консалтинга, бизнес-планирования и поиска источников 

финансирования 

Консалтинговые услуги являются наиболее востребованными в ежедневной практике. Включают в 

себя маркетинговые исследования, проведение ТЭО, разработку и оценку бизнес-планов с целью 

определения оправданности создания продукта или услуги. Актуальными услугами для 

предприятий Владимирской области являются: 

 технико-экономические обоснования: 

 модернизации, переоснастки, расширения производства; 

 реализации новых, конкурентоспособных продуктов производства. 

 исследования рынка для подготовки технико-экономического обоснования 

реализации проектов модернизации или создание новых производств; 

 проведение аналитических исследований в области определения потребностей и 

потенциальных возможностей субъектов МСП; 

 содействие в участие в выставочных мероприятиях для предприятий МСП; 

 услуги для малых инновационных компаний и разработчиков по стратегии 

коммерциализации НИОКР, в том числе осуществление функций технологического 

брокера 

 услуги по поиску потенциальных инвесторов:  

 поиск информации по технологическим/бизнес/ инвестиционным возможностям; 

 подбор и предварительный анализ потенциальных партнеров; 

 вспомогательные услуги (анализ рынков, анализ жизнеспособности проектов, 

оценка стоимости технологий, обсуждение условий контракта); 

 товарный маркетинг (анализ и оптимизация потребительских качеств услуг и 

товаров); 

 организация участия в профильных выставках, проведение бизнес встреч, 

рабочих групп. 

Услуги по обучению и повышению квалификации персонала 
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Заключается в обучении и переподготовке персонала в связи с модернизацией предприятий, 

оснащению высокотехнологичным оборудованием, внедрением новых технологий. Будут 

оказываться услуги по проведению для предприятий МСП индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам улучшения производственных и технологических процессов, обучения 

и повышения квалификации кадров при переходе на новые технологии. 

Кроме того, предполагается провести обучение персонала ВУЗов и инжиниринговых компаний 

Владимирской области методикам проведения оценки индекса технологической готовности. 

На базе РЦИ предполагается оказание содействия в обучении и подготовке специалистов 

предпринимательству в сфере высоких технологий, экономики, менеджмента, маркетинга, 

повышении уровня их профессиональных, правовых, экономических и управленческих знаний.  

Коммерциализация проектов субъектов МСП и мониторинг технологий 

Этап коммерциализации НИОКР имеет значимую функцию. Обеспечивает продвижение 

результатов НИОКР в реальный сектор, то есть создает инновации, обеспечивает прирост 

промышленного производства страны, выполняет функцию механизма возврата средств обратно в 

научно-конструкторскую деятельность. 

Является комплексным мероприятием, способным включать в себя этапы: финансирования, 

патентования разработки или технологии, выпуска прототипа, организации выпуска опытных 

партий, маркетинг, поиск потребителей, заключение договоров на приобретение технологий или 

продуктов технологий. Можно выделить следующие направления коммерциализации: 

 продажа научно-технической и конструкторской документации;  

 разработка технологии совместно с заинтересованным предприятием; 

 выпуск мелкосерийный партий; 

 патентование; 

 лицензирование; 

 передача прав на различные виды интеллектуальной собственности (патенты, 

товарные знаки и прочее), передача know-hоw; 

 маркетинг технологий; 

 стратегии коммерциализации НИОКР: 

 изучение и оценка спроса (маркетинг потребительских рынков, маркетинг 

технологий); 

 определение стратегии использования интеллектуальной собственности; 

 определение источников финансирования (привлечение венчурных инвесторов); 

 разработка бизнес модели. 

 привлечение венчурного финансирования. 

 

Сертификация, аккредитация, лицензирование 

Сертификация -  подтверждение соответствия качественных характеристик товара стандартам 

качества. Так для отрасли машиностроения актуальна сертификация соответствия стандартам 

качества ISO. Также будут оказываться услуги в виде получения сертификата соответствия 

производства. 

Аккредитация – процедура официального подтверждения соответствия объекта установленным 

критериям и показателям. Наиболее распространена в сфере оказания профессиональных услуг, 

для оценки качества которых потребитель, как правило, не обладает 

достаточными компетенциями. К аккредитуемым услугам относят: услуги по образованию, услуги 

по проведению испытаний (испытательные лаборатории), услуги по клинической диагностике 

(медицинские лаборатории), услуги по калибровке (калибровочные лаборатории), услуги по 
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сертификации (органы по сертификации). 

Лицензирование – процесс получения разрешительной документации на право выполнения 

некоторых действий, которое должно удостоверятся.  

Процесс и требования к лицензированию представлены Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Оказание услуг по сертификации производственных процессов значительно снизит издержки 

МСП и позволит выйти на новые рынки сбыта продукции. 

В целом же стоит отметить, что наиболее эффективная модель оказания инжиниринговых услуг – 

инжиниринг «под ключ», который может включать в цепочку услуг практически все виды 

деятельности РЦИ, при этом позволяя более рационально использовать как материальные, так и 

интеллектуальные ресурсы.  
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10.3. Технология оказания услуг 

Технология оказания услуг РЦИ включает в себя ряд этапов. При этом начальные этапы 

технологии работ по базовым и прочим услугам различаются. Схема технологии оказания услуг 

представлена на рисунке. 

Так для базовых услуг РЦИ, таких как: проведение оценки ИТГ, аудита и разработки программ 

модернизации проводятся открытые конкурсы для заказчиков. Предприятия, подавшие заявки на 

оценку индекса ИТГ отбираются экспертной комиссией до необходимого согласно ключевым 

показателям числа. После проведения оценки ИТГ на предприятиях возможно проведение 

следующих этапов – аудита и разработки программ модернизации. После формирования портфеля 

заявок на услуги РЦИ, создается смета финансирования. Процесс согласования смет с 

федеральными органами исполнительной власти в рамках бизнес-плана не рассматривается. 

 

 

Технология оказания услуг РЦИ 

 

Для определения поставщиков инжиниринговых услуг (инжиниринговых компаний) проводится 

открытый конкурс. После проведения конкурсных процедур и отбора участников между РЦИ и 

инжиниринговой компанией заключается договор на оказание услуг на территории и по заявке 

заказчика. РЦИ проводит контроль качества оказываемых услуг. Финансовые расчеты с 

инжиниринговой компанией проводит Центр инжиниринга с частичным участием заказчика, а в 

отдельных случаях без его участия. 

Одним из основных направлений деятельности РЦИ является выявление возможностей 

производственных предприятий МСП к модернизации и внедрению инноваций, потребностей 

субъектов МСП как в инжиниринговых услугах, так и в мерах государственной и финансовой 

поддержки. Кроме того, на постоянной основе будет проводиться актуализация базы предприятий, 

готовых к технологической модернизации, развитию и внедрению востребованных рынком 

инноваций.  

Таким образом, РЦИ играет важную роль в повышении технологичности субъектов МСП и 

освоении перспективных технологий и выступает в качестве интерфейса между предприятиями и 

инжиниринговыми компаниями. 

  

Привлечение средств на 
будущий год

Проведение конкурса 
среди инжиниринговых 

компаний

Заключение договора 
между РЦИ и 

исполнителем
Выполнение работ

Контроль качества 
выполнения работ

Проведение открытого 
конкурса для заказчиков 
инжиниринговых услуг 

среди МСП

Включение предприятий 
МСП согласно 

необходимому кол-ву по 

KPI

Формирование сметы 
финансирования РЦИ 

Базовые услуги РЦИ

Сбор и анализ 
информации о 

потребностях МСП

Формирование портфеля 
инжиниринговых 

проектов

Прочие услуги РЦИ

Оценка стоимости 
портфеля услуг

Оценка стоимости 
портфеля услуг
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10.4. Бизнес-процессы оказания услуг РЦИ  

Работа с Заказчиком 

1. Субъект МСП направляет подписанную руководителем субъекта МСП заявку о 

предоставлении  инжиниринговых услуг по форме.  Заявка направляется в адрес РЦИ по 

электронной почте, факсимильной связи, почтовой связью и иным другим способом. 

2. Заявки регистрируются в журнале «Журнал регистрации заявок о предоставлении 

инжиниринговых услуг производственным предприятиям МСП». 

3. Заявки рассматриваются по мере их поступления.  

4. В течение трёх дней после получения Заявки в адрес субъекта МСП направляется 

сообщение о порядке, форме и сроках оказания инжиниринговых услуг, (при 

необходимости порядок проведения  консультации согласовывает с субъектом МСП). 

Консультации могут быть в устной или письменной форме, коллективная консультация 

(при поступлении нескольких заявок с вопросами, касающихся одной и той же темы), иная 

форма. 

5. Информация о том, что субъекту МСП оказана консультация, регистрируется в журнале 

«Журнал регистрации заявок о предоставлении консультационных услуг 

производственным предприятиям МСП». 

6. Для отбора заявок на предоставление услуг РЦИ субъектам МСП, формируется 

независимая комиссия – Оценочный комитет.  

7. Оценочный комитет  в течение пяти дней, с момента окончания приёма Заявок,  проводит 

отбор субъектов МСП на оказание услуг. 

8. Результаты отбора направляются субъектам МСП.  

9. С субъектами МСП, прошедшими отбор, заключается договор об оказании партнерских 

услуг РЦИ.  

 

Работа с Исполнителем 

1. С инжиниринговой компанией заключается договор на оказание услуг согласно 

Техническому заданию. 

2. Проекты регистрируются в журнале «Журнал оказания услуг предприятиям МСП». 

3. Инжиниринговая услуга Исполнителем проводится в соответствии с Методикой оказания 

тех или иных услуг. 

4. Исполнитель по итогам проведенной работы составляет отчет и передает в Оценочный 

комитет. 

5. В случае обнаруженных недочетов Оценочный комитет составляет реестр замечаний и 

передает Исполнителю с целью устранения обнаруженных недочетов. 

6. Номер реестра недочетов вносится в «Журнал оказания услуг предприятиям МСП», реестр 

хранится до момента подписания акта приема работ. 

7. Прием работ в соответствии с установленными критериями качества работ. 

8. Подписание акта приема работ. 

*Данные бизнес процессы являются условными. Рекомендуется полноценная регламентация 

бизнес процессов оказания услуг в соответствии со стандартами ISO. 

 



 

121 

Проведение отбора инвестиционных проектов в целях оказания 

финансовой поддержки субъектам МСП для их реализации 

По результатам проведенных мероприятий по оценке индекса технологической готовности и 

разработке программ модернизации, экспертным советом РЦИ будут отбираться инвестиционные 

проекты по модернизации предприятий МСП для получения мер поддержки на федеральном 

уровне в рамках действующих государственных программ и программ институтов развития.  

Кроме того, в рамках деятельности РЦИ при условиях расходования средств на оказание 

инжиниринговых услуг, предприятиям МСП – заказчикам услуг по технологическому и 

техническому перевооружению могут быть оказаны следующие способы поддержки: 

 Займы начинающим субъектам МСП на приобретение оборудования; 

 Гранты начинающим малым инновационным компаниям; 

 Субсидии на возмещение части затрат на сертификацию продукции; 

 Субсидии на возмещение части затрат на модернизацию производственного 

оборудования; 

 Займы начинающим субъектам МСП на приобретение оборудования; 

 Субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей; 

 Субсидии на реализацию программ энергосбережения; 

 Субсидии инновационным компаниям на возмещение затрат или недополучение 

доходов; 

 Гранты начинающим субъектам МСП; 

 Предоставление микрозаймов субъектам МСП; 

 Субсидии на участие в торгово-ярмарочных мероприятиях; 

 Предоставление гарантий (поручительств) субъектам малого и среднего 

предпринимательства по частично обеспеченным кредитам и займам, привлекаемым 

для развития бизнеса;  

 Создание условий для развития малых инновационных предприятий на льготных 

условиях бизнес-инкубатора с предоставлением имущественной и информационно-

консультационной поддержки. 

 

Порядок оказания государственных услуг Региональным центром инжиниринга ГАУ ВИ «Бизнес-

инкубатор» приведен в Приложении.  
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10.5. Ценообразование 

Цена на инжиниринговые услуги формируется под воздействием большого числа как экономических, так и 

внеэкономических факторов. Порядок ценообразования на продукцию и услуги инновационной сферы 

регулируется Гражданским кодексом РФ (ст. 424, 485 – 491, 709 – 714, 738, 763 – 769, 772 – 778). 

Определение цены на инжиниринговые, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

имеет ряд специфических особенностей: 

 как правило, имеют уникальный характер; 

 не существует расценок или других нормативных документов по определению стоимости 

инжиниринговых услуг; 

 результаты инжиниринговых услуг и преимущественно НИОКР могут проявляться сразу во 

многих организациях и на предприятиях; 

 результаты инжиниринговых услуг не всегда могут оцениваться в стоимостной форме; 

 наряду с экономическим эффектом результаты инжиниринга могут приносить социальный, 

экологический, бюджетный эффекты; 

 существует вероятность превышения предполагаемых затрат на выполнение 

инжиниринговых услуг НИОКР вследствие их уникальности, а также вероятность 

достижения ожидаемых результатов не в полном объеме или вообще получения 

отрицательного результата; 

 необходимо экспертным путем определять риски инновационной деятельности и на основе 

полученных экспертных оценок осуществлять корректировку стоимости НИОКР; 

 необходимо на основе анализа предполагаемых затрат и результатов устанавливать 

целесообразность выполнения НИОКР. 

 

Стоимость услуг по заключаемым договорам в рамках деятельности РЦИ ГАУ БИ 

№ Мероприятия 
Рекомендуемая стоимость и 

ограничения 

1. Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности  
не более  200 тыс. рублей на 1 

услугу  

2. 
Проведение  технических аудитов (технологического / 

энергетического/ экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП  

не более  250 тыс. рублей на 1 

услугу  

3. 
Проведение финансового или управленческого аудита на 

предприятиях МСП  

не более  150 тыс. рублей на 1 

услугу  

4. 
Разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ 

модернизации / технического перевооружения / реконструкции 

производства)  

не более 400 тыс. рублей на 1 

услугу  

5. 
Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных 

меморандумов для инвестиционных проектов предприятий МСП  

не более 200 тыс. рублей на 1 

услугу  

6. 
Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / 

позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП  

не более 100 тыс. рублей на 1 

услугу 

7. 
Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги)  

не более 100 тыс. рублей на 1 

услугу  

8. 

Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП 

(проведение исследований возможностей импортозамещения, 

услуги по сертификации новой продукции,  консультирование по 

вопросам      технического управления производством, 

эксплуатации оборудования, оптимизации технологических 

не более 400 тыс. рублей на 1 

услугу 

 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/n7b.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/h4a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/h4a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/h4a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/h4a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-zakony/h4a.htm
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процессов, проектного управления и консалтинга в области 

организации и развития производства,  подготовка 

инвестиционных проектов субъектов МСП для финансирования и 

субсидирования  Фондами, финансовыми организациями, 

финансовый консалтинг)  

9. 
Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с 

привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью 

обучения  сотрудников предприятий МСП.  

не более 300 тыс. рублей на 1 

мероприятие 

10. Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП  
не более 100 тыс. рублей на 1 

мероприятие 

 

Структура субсидирования затрат на инжиниринговые услуги РЦИ Владимирской области в 2015-

2017 гг. 

Источник 
Структура субсидирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный 95% 95% 85% 89% 

 

89% 

 

89% 

 

Региональный 5% 5% 15% 11% 11% 11% 

 

Объемы субсидирования затрат на инжиниринговые услуги РЦИ Владимирской области в 2015-2020 гг. 

Источник 
Объемы субсидирования тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный 11970 9000 9000 8616,8 4335,8 6507,7 

Региональный 630 473,68 1588,23 1064,99 535,88 804,32 

 

Прогноз по субсидированию затрат на инжиниринговые услуги РЦИ Владимирской области в 2014-

2020 гг. субъектами МСП 

Источник 
Структура субсидирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в 

софинансировании услуг РЦИ в общем 

объеме израсходованных средств на оплату 

услуг сторонних организаций в рамках 

деятельности РЦИ 

10% 10% 10% 11% 12% 13% 
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10.6. Сбыт и продвижение инжиниринговых услуг 

 

В период с 2015 по 2020 гг. РЦИ будет проведен ряд мероприятий, способствующих развитию рынка 

инжиниринга, субконтрактации и аутсорсинга и формированию положительной репутации РЦИ в 

предпринимательской среде. 

Среди мероприятий стратегии развития можно выделить несколько групп: 

- организационные мероприятия; 

- мероприятия, направленные на развитие инжиниринга, в том числе маркетинговые и рекламные 

мероприятия; 

- мероприятия по развитию субконтрактации и аутсорсинга в предпринимательской среде региона; 

- мероприятия по разработке совместных финансовых программ с инфраструктурой поддержки МСП. 

 

Одним из показателей эффективности деятельности РЦИ является уровень проникновения инжиниринга в 

производственную и научно-технологическую деятельность предприятий Владимирской области. 

Перспективные мероприятия, направленные на развитие инжиниринга в регионе представлены в таблице 

ниже. 

Мероприятия, направленные на развития инжиниринговой деятельности в Владимирской 

области 

1. Увеличение числа инжиниринговых компаний 

1.1. Привлечение к оказанию инжиниринговых услуг в качестве субподрядчиков технологические ВУЗы и 

формирование на их базе инжиниринговых компаний, укомплектованных наиболее способными студентами и 

аспирантами под руководством инженерного состава ВУЗов 

1.2. Способствование формированию инженерно-проектировочных отделов на предприятиях и переквалификация 

их в инжиниринговые компании, способствование их выходу на инжиниринговый рынок 

2. Развитие субконтрактации 

2.1. Развитие портала субконтрактации в Интернете 

2.2. Размещение сформированной базы недогруженного производственного и научно-технологического 

оборудования и свободных производственных площадей 

2.3. Формирование реестров импортозамещаемых производственных компонентов и предприятий с возможностью 

освоения технологий 

2.4. Создание реестров технологических процессов предприятий 

2.4. Проведение круглых столов по вопросам развития субконтрактации и технологического аутсорсинга  

3. Повышение инновационной активности предприятий 

3.1. Планомерная работа по поиску и реализации возможностей повышения инновационной активности 

предприятий, регулярная проверка способности к технологической модернизации предприятий, формирование 

реестра предприятий способных к модернизации, реестра технологий, перспективных к внедрению на 

существующих производствах 

3.2. Разработка совместно с банками кредитного продукта для предприятий МСП на цели модернизации 

3.3. Формирование открытой базы данных по лабораторно-технологическому оборудованию, которым обладают 

НИИ, ВУЗы, центры коллективного пользования и инжиниринговые компании, что позволит компаниям-

заказчикам четко понимать, где и какие проектно-изыскательские работы можно осуществить 

3.4. Проведение масштабных тренингов и семинаров, учебных программ с привлечением иностранных экспертов 

для региональных производственных компаний и инжиниринговых компаний, инженерного сообщества 

3.5. Включение инжиниринговых компаний и субъектов МСП в производственные цепочки крупных предприятий 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы региона 

4.1. Разработка комплекса правовых мер и экономических программ, направленных на развитие инжиниринговых 

услуг, включение пунктов по инжинирингу, задач и целей развития инжиниринга в социально-экономические 

программы Владимирской области 

5. Общие направления повышения инновационной активности в Владимирской области 

5.1. Прогнозирование перспективных направлений путем форсайт-исследований, позволяющих рассчитывать 

будущие потребности рынка и действовать в конкретных направлениях 

5.2. Проведение профильных конференций, на которые приглашены перспективные разработчики и инноваторы, 

имеющие в своем портфеле ряд разработок для внедрения их изобретений на предприятиях 

5.3. Накопление опыта успешных технологических решений аналогичных производств в других регионах и 

разработка проектов внедрения  

5.4. Создание базы перспективных проектов и его публикация в открытых источниках 

5.5. Проведение рекламных мероприятий 
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5.6. Участие РЦИ в технологических выставках, выставках достижений и инноваций 

5.7. Введение официальных номинаций на имя лучших инжиниринговых компаний и наиболее инновационно-

активных предприятий на территории Владимирской области, освещение мероприятий в СМИ 

5.8. Издание информационных материалов, инструкций, методических указаний для предприятий МСП по 

вопросам получения поддержки и использования инжиниринговых услуг 

В бюджет РЦИ заложена статья расходов на продвижение инжиниринговых услуг. Бюджет складывается 

на основе базовых мероприятий по развитию рынка инжиниринга. Смета расходов приведена в разделе 

«Финансовый план». 
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11. Организационный план 

Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства (РЦИ) 

функционирует как консалтинговый центр, центр компетенций и интегратор в области инжиниринга. 

Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства, создан как 

структурное подразделение государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес - 

инкубатор» (ГАУ БИ). Проект осуществляется в рамках государственной программы Владимирской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014-2020 годы». 

ГАУ БИ является организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

Владимирской области. ГАУ БИ принимает участие в реализации государственной программы 

Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 

2014-2020 годы». Деятельность ГАУ БИ осуществляется в тесном взаимодействии со всеми организациями 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Инициатором проекта «Региональный центр инжиниринга для субъектов малого и среденго 

предпринимательства» стал Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 

администрации Владимирской области (ДРПТСУ). ДРПТСУ - орган исполнительной власти Владимирской 

области, осуществляющий взаимодействие с Министерством экономического развития Российской 

Федерации по вопросам распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства.  

 

Специализация РЦИ – межотраслевой. 

 

 

Приоритетные направления деятельности РЦИ 

Основной целью деятельности РЦИ является повышение технологической готовности субъектов малого 

и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических и технических 

процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-

внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказание малым 

инжиниринговым компаниям и производственным предприятиям комплекса услуг (консультационных и 

экспертных, инженерно-консультационных и проектно-конструкторских, создание (проектирование) 

технологических и технических процессов и объектов с привлечением к реализации проектов малых 

инжиниринговых компаний, проведение аналитических исследований), а также осуществления разработки 

инструментов продвижения малых инжиниринговых компаний на российский и иностранные рынки. 

Основными направлениями деятельности РЦИ являются: проведение маркетинговых исследований, оценка 

индекса технологической готовности производственных предприятий, проведение технологического 

аудита, разработка проектов модернизации, подготовка технико-экономических обоснований, проведение 

информационных компаний, мониторинг инжиниринговых компаний. 

К задачам РЦИ относятся: 

- оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства при 

разработке и реализации проектов модернизации и (или) создания новых производств; 

- предоставление инженерно-консультационных и проектно-конструкторских услуг, услуг расчетно-

аналитического характера; 

- подготовка технико-экономического обоснования реализации проектов модернизации и (или) создания 

новых производств;  

- проведение аналитических исследований в области определения потребностей и потенциальных 

возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом диверсификации производства, 

применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования альтернативных 

источников энергии; 

- мониторинг инжиниринговых компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства, 

привлечение их к реализации проектов, разработка инструментов их продвижения на российские и 

международные рынки;  
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- оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по модернизации и (или) создания новых 

производств; 

- подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства единых стандартов и 

унифицированных методических решений по применению технологий управления проектами в различных 

областях деятельности. 

По проведённым исследованиям, в услугах по разработке и реализации проектов технологической 

модернизации действующих производств нуждаются более 200 производственных МСП Владимирской 

области, порядка 40 компаний в ближайшие годы планируют проекты создания новых производств. 

Перечень компаний МСП, имеющих актуальные инвестиционные проекты приведен в Разделе «База 

производственных МСП региона, анализ приоритетов производственных МСП относительно развития и 

сотрудничества с РЦИ» настоящего Бизнес-плана. 

В основу концепции работы РЦИ заложена функция координации инновационной деятельности, 

формирования партнерского окружения (среды) инновационных и инжиниринговых компаний, МСП, 

промышленных предприятий, учебных и научно-исследовательских организаций.  Основными партнерами 

РЦИ являются: 

1) Государственное автономное учреждение Владимирской области «Бизнес – инкубатор»; 

2) Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области; 

3) Центр прототипирования Владимирской области; 

4)  ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых»; 

5) ФГБОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева»; 

6) ГНУ «Владимирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 

Россельхозакадемии; 

7) ОАО «Научно-исследовательский конструкторско-технологический институт двигателей»; 

8) ОАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт 

электромашиностроения»; 

9) ООО «Центр интеллектуальной собственности и инноваций».  

Деятельность РЦИ ориентирована на создание и развитие системы подготовки кадров для инжиниринга и 

инновационной деятельности, содействие наращиванию потенциала НИОКР, развитие системы мотивации 

предпринимателей в реализации инновационных проектов, освоение новейших производственных 

технологий по наукоемким направлениям, привлечение к работе РЦИ в 2015-2016 годах российских и 

зарубежных представителей науки, образования и бизнеса. 

В основу выполнения РЦИ функции координации инновационной деятельности заложено формирование 

партнерского окружения РЦИ с субъектами инновационной инфраструктуры, малого и среднего 

предпринимательства, органами власти, промышленными предприятиями. 

РЦИ на постоянной основе проводит информационные кампании в средствах массовой информации по 

освещению реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства проектов модернизации и 

(или) создания новых производств и видов продукции. 

С учетом важности поставленной цели ближайшие 4-5 лет РЦИ планирует осуществлять деятельность по 

следующим направлениям: 

 подготовка кадров в области инжиниринга и инжиниринга инноваций; 

 развитие инновационного потенциала региона; 

 рост объёмов реализации инновационной продукции и количества реализованных инновационных 

проектов; 

 координация инновационной деятельности. 

В целях повышения уровня подготовки кадров в области инжиниринга и инжиниринга инноваций РЦИ 

запланированы следующие мероприятия: 

1) создание системы подготовки кадров для инжиниринга и инжиниринга инноваций; 
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2) подготовка для субъектов МСП единых стандартов и унифицированных методических решений по 

применению технологий управления инновационными проектами; 

3) содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для субъектов МСП в 

сфере управления инновационными проектами; 

4) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для субъектов 

МСП в рамках реализации проектов по модернизации и (или) создания новых производств. 

 

В целях развития инновационного потенциала региона РЦИ запланированы следующие мероприятия: 

1) организация взаимодействия в интересах субъектов МСП с инвесторами, органами государственной 

власти, банками и другими кредитными учреждениями, промышленными предприятиями региона, 

высшими учебными заведениям; 

2) оказание консультационных и экспертных услуг субъектам МСП при разработке и реализации 

проектов модернизации и (или) создания новых производств; 

3) оказание инженерно-консультационных и проектно-конструкторских услуг, услуг расчетно-

аналитического характера; 

4) оказание услуг по подготовке технико-экономического обоснования реализации проектов 

модернизации и (или) созданию новых производств; 

5) оказание содействия в проведении аналитических исследований в области определения 

потребностей и потенциальных возможностей субъектов МСП с учетом диверсификации производства, 

применения передовых технологий, повышения энергоэффективности, использования альтернативных 

источников энергии; 

6) проведение мониторинга инжиниринговых компаний субъектов МСП; 

7) содействие развитию перспективных отраслей инжиниринга. 

 

В целях увеличения объёмов реализации инновационной продукции и количества реализованных 

инновационных проектов РЦИ запланированы следующие мероприятия: 

1) разработка системы стимулирования для предприятий, внедряющих инновации; 

2) содействие в поиске партнёров и инвесторов; 

3) содействие созданию инвестиционной привлекательности инновационных проектов; 

4) содействие коммерциализации инновационного продукта. 

 

Для достижения целей деятельности РЦИ, необходимо решение следующих задач:   

1. Содействие развитию и повышению конкурентоспособности производственных предприятий МСП, 

за счет реализации проектов технического и управленческого обновления действующих производств и 

создания новых. 

2. Создание объективной базы данных региональных производственных предприятий малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства единых стандартов и 

унифицированных методических решений по применению технологий управления проектами в различных 

областях. 

4. Адресное взаимодействие РЦИ с субъектами МСП, с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, банками и финансовыми институтами, крупными промышленными 

предприятиями региона для инициирования проектов технического и управленческого обновления 

действующих производств и создания новых. 

5. Взаимодействие с субъектами МСП для разработки и реализации проектов технического и 

управленческого обновления действующих производств и создания новых. 

6. Оказание консультационных и экспертных услуг субъектам МСП при разработке и реализации 
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проектов модернизации и (или) создания новых производств. 

7. Оказание инженерно-консультационных и проектно-конструкторских услуг, услуг расчетно-

аналитического характера. 

8. Оказание содействия в проведении аналитических исследований в области определения 

потребностей и потенциальных возможностей субъектов МСП. 

9. Содействие развитию инфраструктуры инжиниринга и подготовки кадров в области инжиниринга.  

10. Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и формирование сети партнерских 

организаций в сфере инжиниринговых услуг для субъектов МСП. 

11. Содействие созданию и развитию специализированных инжиниринговых компаний, субъектов 

инфраструктуры инжиниринга и  инновационной активности - центра прототипирования, центра 

трансферта технологий, технопарков, инновационных и исследовательских центров. 

12. Содействия развитию перспективных отраслей инжиниринга. 

13. Взаимодействие с учебными и научными организациями Владимирской области в вопросах 

подготовки кадров для инжиниринговых компаний. 

14. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по модернизации и (или) созданию 

новых производств.  

15. Формирование условий для развития рынка инжиниринговых услуг и повышения инжиниринговой 

активности предприятий. 

16. Содействие развитию инжиниринговых компаний и компаний промышленного дизайна 

Владимирской области. 

17. Продвижение действующих (субсидии на модернизацию оборудования, услуги Центра 

прототипирования) и инициирование создания новых механизмов государственной поддержки 

инжинирингового обновления предприятий.  

18. Формирование единого институционального информационного пространства компаний, 

оказывающих инжиниринговые услуги в интересах делового сообщества и развития инжиниринга.  

19. Содействие в продвижении услуг инжиниринговых компаний (компаний, оказывающих 

инжиниринговые услуги) Владимирской области, развитие межотраслевой и межрегиональной кооперации.  

20. Интеграция в общероссийскую сеть региональных центров инжиниринга.  

21. Формирование положительного имиджа РЦИ Владимирской области.  

22. Отличительная особенность РЦИ заключается в том, что его деятельность носит некоммерческий 

характер. РЦИ, осуществляя поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, не будет 

подрывать конкурентный рынок профессиональных инжиниринговых компаний, а будет способствовать 

его развитию. С этой целью разработан механизм предоставления услуг производственным предприятиям 

малого и среднего предпринимательства, который исключает конкуренцию РЦИ с инжиниринговыми 

компаниями. 
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Программа организационного развития РЦИ 

Развитие РЦИ Владимирской области проводится в три этапа: 

 I этап: 2014 – 2015 годы - период организации и становления Регионального центра 

инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 II этап: 2015 – 2016 годы – формирование условий развития инфраструктуры инжиниринга и 

рынка инжиниринговых услуг во Владимирской области. 

 III этап: 2016 – 2018 годы – завершение формирования рынка инжиниринговых услуг, 

создание инфраструктуры инжиниринга. 

На первом этапе развития РЦИ: 

1. По направлению деятельности «Содействие развитию и повышению конкурентоспособности 

производственных предприятий МСП, за счет реализации проектов технического и управленческого 

обновления действующих производств и создания новых» реализованы следующие мероприятия: 

1.1. Создание рабочей базы данных региональных производственных предприятий малого и 

среднего предпринимательства. 

1.2. Выработка механизма взаимодействия РЦИ в интересах МСП с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, банками и финансовыми институтами, крупными 

промышленными предприятиями региона, инфраструктурой поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

1.3. Разработка программы подготовки и переподготовки кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства с образовательными учреждениями. 

1.4. Разработка программы действий по повышению инновационной активности малого и среднего 

предпринимательства совместно с научно-образовательными учреждениями. 

1.5. Предоставление инжиниринговых услуг, направленных на реализацию мероприятий по 

модернизации производств субъектов малого и среднего предпринимательства и повышению их 

конкурентоспособности: 

1.5.1. проведение экспресс-оценки Индекса Технологической Готовности (ИТГ) предприятий 

малого и среднего предпринимательства; 

1.5.2. проведение технологического аудита (включая энергетический, энерготехнологический, 

экологический) на предприятиях малого и среднего предпринимательства; 

1.5.3. проведение финансового и управленческого аудита на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства; 

1.5.4.  разработка программ модернизации /развития/ технического перевооружения производства 

для предприятий малого и среднего предпринимательства; 

1.5.5. оказание маркетинговых услуг, по брендированию, позиционированию и продвижению новых 

продуктов (услуг) предприятий малого и среднего предпринимательства. 

2. По направлению деятельности «Содействие развитию инфраструктуры инжиниринга и 

подготовки кадров в области инжиниринга» проведены: 

2.1. встречи в формате круглых столов субъектов МСП, инжиниринговых компаний с органами 

государственной власти по вопросу развития инфраструктуры инжиниринга и рынка инжиниринговых 

услуг; 

2.2. встречи, рабочие совещания с субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, с научными, учебными организациями, банками, лизинговыми компаниями и иными 

финансовыми и инвестиционными структурами осуществляющими свою деятельность на территории 

Владимирской области; 

2.3. мероприятия регионального и федерального уровня, посвящённые вопросам развития 

инжиниринга, государственной поддержки субъектов МС; 

2.4. информирование и консультирование представителей малого и среднего предпринимательства, 

инжиниринговых компаний по вопросам государственной поддержки субъектов МСП, деятельности РЦИ; 

2.5. содействие развитию инжиниринговых компаний Владимирской области; 
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2.6. содействие организации новых субъектов инфраструктуры инжиниринга; 

2.7. реализация мероприятий, направленных на повышение качества, предоставляемых 

инжиниринговых услуг субъектам МСП. 

3. По направлению деятельности «Формирование условий для развития рынка инжиниринговых 

услуг и повышения инжиниринговой активности предприятий» реализованы мероприятия: 

3.1. проведение маркетинговых исследований рынка инжиниринговых услуг; 

3.2. создание и актуализация базы данных инжиниринговых компаний; 

3.3. информирование о деятельности РЦИ. 

3.4. отработка механизма софинансирования предоставляемых услуг субъектам МСП; 

3.5. интеграция РЦИ в общероссийскую сеть региональных центров инжиниринга; 

 

На 2016 – 2018 гг запланирован 3й этап развития РЦИ: завершение формирования рынка 

инжиниринговых услуг, создание инфраструктуры инжиниринга, включающий деятельность по 

следующим направлениям: 

1. По направлению деятельности «Содействие развитию и повышению конкурентоспособности 

производственных предприятий МСП, за счет реализации проектов технического и управленческого 

обновления действующих производств и создания новых» продолжится реализация мероприятий, 

направленных на решение задач на более качественном уровне. 

2. По направлению деятельности «Содействие развитию инфраструктуры инжиниринга и 

подготовки кадров в области инжиниринга»: реализация мероприятий, направленных на создание 

субъектов инжиниринговой инфраструктуры. 

3. По направлению деятельности «Формирование условий для развития рынка инжиниринговых 

услуг и повышения инжиниринговой активности предприятий»: реализация мероприятий на завершение 

формирования рынка инжиниринговых услуг. 

 

Ключевые задачи РЦИ на 3й этап: 

 Импортозамещение 

 Участие МСП в цепочках аутсорсинга крупных предприятий 

 Трансфер технологий 

 Внедрение инноваций 

 

В результате, организаций РЦИ позволит повысить инновационный, технологический и управленческих 

потенциал промышленных МСП Владимирской области, повысит их конкурентоспособность и 

эффективность, что в итоге отразиться на количестве сохраненных рабочих мест, вновь создаваемых 

рабочих мест, увеличении объемов создаваемой добавленной стоимости в регионе.    
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Программа реализованных мероприятий по направлениям деятельности центра инжиниринга Владимирской области в 2015 году 

 

Наименование мероприятия 
Участники 

мероприятия 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Требуемые 

ресурсы (тыс. 

руб.) 

Источники 

ресурсов 

Результаты 

проведенных 

мероприятий 

1.Повторное информирование субъектов 

МСП, инжиниринговых компаний  региона  о 

деятельности РЦИ в 2015 году  с целью 

выявления получателей и исполнителей услуг 

РЦИ 

 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Владимирской области, 

инжиниринговые 

компании 

РЦИ Январь-декабрь 

2015г 

- - Поиск  поддержки и  

исполнители  услуг 

РЦИ в количестве, 

необходимом  для 

выполнения 

государственного 

задания 

2.Подготовка  проектов конкурсной 

документации (включая разработку проектов 

технического задания, договоров), на отбор 

исполнителей предоставляемых РЦИ услуг  

Сотрудники РЦИ РЦИ Апрель-август 

2015г 

- - Проекты 

документации 

подготовлены 

3. Сбор и проверка  соответствия заявок 

установленным требованиям от субъектов 

МСП  на получение услуг  РЦИ 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Владимирской области 

РЦИ Январь-декабрь 

2015г 

- - Заявки собраны и 

проверены 

4.Проведение конкурсов отбора 

исполнителей на оказание услуг РЦИ, 

заключение соответствующих договоров 

Инжиниринговые 

компании 

РЦИ Сентябрь-декабрь 

2015г 

- - Конкурсы проведены 

5.Проведение при необходимости конкурсов 

по отбору  субъектов МСП для получения 

услуг РЦИ 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Владимирской области 

РЦИ Сентябрь-декабрь 

2015г 

- - Конкурсы проведены 

6.Приемка выполненных работ (оказанных 

услуг), оплата  стоимости  выполненных 

работ (оказанных услуг), передача 

результатов субъектам МСП 

 

Инжиниринговые 

компании, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства 

Владимирской области 

РЦИ Сентябрь-декабрь 

2015 г. 

5050 т.р. Федеральный  

бюджет  

Качественно оказаны 

все услуги, 

предусмотренные 

гос.заданием. 

7. Обучение сотрудников РЦИ  

 

Персонал РЦИ РЦИ Май, сентябрь 

2015г 

200 т.р. Федеральный 

бюджет 

Обучены сотрудники  

РЦИ 

8.Организация и проведение обучающих 

тренингов, семинаров с привлечением 

сторонних преподавателей (тренеров) с 

целью обучения  сотрудников предприятий 

МСП 

 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Владимирской области, 

эксперты 

РЦИ Сентябрь-декабрь 

2015г 

200 т.р. Федеральный  

бюджет 

Семинары и тренинги 

проведены. 

9. Разработка методических материалов и 

стандартов для осуществления деятельности 

Субъекты малого и 

среднего 

РЦИ Сентябрь-декабрь 

2015г 

100 т.р. Федеральный  

бюджет 

Материалы и 

стандарты 
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РЦИ предпринимательства 

Владимирской области; 

Инжиниринговые 

компании 

разработаны 

10. Проведение вебинаров, круглых столов 

для субъектов МСП 

РЦИ РЦИ Сентябрь-декабрь 

2015г 

250 т.р. Федеральный 

бюджет 

Вебинары, круглые 

столы проведены. 

11. Размещение информации о деятельности 

РЦИ в печатных изданиях и на 

информационных ресурсах в сети интернет, в 

том числе публикации материалов научно-

информационного характера в 

специализированных журналах отраслевой 

тематики 

РЦИ, сторонние   

организации 

РЦИ Сентябрь-декабрь 

2015г 

100 т.р. Федеральный  

бюджет 

Информация 

размещена 

12. Сопровождение созданного интернет 

ресурса и пополнение базы данных 

Сотрудники РЦИ РЦИ Январь-декабрь 

2015г 

100 т.р. Федеральный  

бюджет 

База и  интернет 

ресурс 

актуализированы. 

 

 План работы Регионального центра инжиниринга для 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

на 2017 год 
 

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

 

Срок

и 

Расходы (тыс.руб.) Кол-во субъектов 

МСП 

получивших 

поддержку 

(количественные 

показатели 

эффективности) 

Ответственные 

за проведение 

мероприятий 

 

 

Содержание мероприятий 

 

 

Результат мероприятия  

 

Бюджет 

ВО 

Бюдже

т РФ 

Внебюдже

тные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Организационные мероприятия         

1.1. Финансирование фонда оплаты труда персонала 

РЦИ 

1 – 4 

кв. 

546,84 0 0 0 ДРПТСУ, ГАУ БИ Оплата труда сотрудников РЦИ  

1.2. 1.Повторное информирование субъектов МСП, 

инжиниринговых компаний  региона  о 

деятельности РЦИ в 2017 году  с целью выявления 

1 – 4 

кв. 

0 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Поиск получателей и  исполнителей  услуг 

РЦИ. 

Произведен отбор получателей 

и исполнителей услуг РЦИ 
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получателей и исполнителей услуг РЦИ 

1.3. Проведение отчетной стратегической сессии с 

участием субъектов МСП, инжиниринговых 

компаний, представителей органов власти, 

общественных организаций. 

3-4 кв. 90 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Отчет о работе РЦИ в 2016-2017 г.г., 

постановка задач на 2018 год. 

Отчетная стратегическая сессия 

проведена 

1.4. Проведение круглых столов и встреч с 

представителями объединений предпринимателей 

Владимирской области, местными органами 

власти, объектами инфраструктуры поддержки 

МСП по вопросам сотрудничества с РЦИ 

1-4 кв. 0 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Обсуждение и разработка механизмов 

сотрудничества РЦИ и бизнеса. 

Проведегны круглые столы и 

встречи с предпринимателями 

1.5. Командировки: 

оплата проживания – 18 тыс. руб. 

- проезд – 6,2 тыс. руб. 

- командировочные - 2,8 тыс. руб 

2-4 кв. 27 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Оплата услуг сторонних организаций за 

проживание и проезд до места обучения. 

 

2. Оплата услуг сторонних организаций         

2.1. 

Проведение экспресс оценки Индекса 

Технологической готовности 

2-4 кв. 0 2 000 0 10 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги – проведение конкурса, 

заключение договоров на оказание услуги, 

оказание услуги. 

Проведены экспресс оценки 

Индекса Технологической 

готовности 

2.2. 
Анализ потенциала малых и средних 

предприятий, выявление текущих потребностей и 

проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

2-4 кв. 0 300 0 3 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги – проведение запроса 

котировок, заключение договоров на 

оказание услуги, оказание услуги. 

Проведен Антикризисный 

консалтинг 

2.3. 

Проведение технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП 

2-4 кв. 250 400 65 6 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение договоров на 

оказание услуги, оказание услуги. 

Проведены технические аудиты 

(технологический / 

энергетический/ экологический 

/ другие виды аудита 

производства) на предприятиях 

МСП 

2.4. 
Проведение финансового или управленческого 

2-4 кв. 100 250 35 5 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

Проведены финансовые или 

управленческие аудиты на 
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аудита на предприятиях МСП компании оказание услуги, заключение договоров на 

оказание услуги, оказание услуги. 

предприятиях МСП 

2.5. 

Разработка инвестиционных проектов развития 

МСП (программ модернизации /  технического 

производства для предприятия МСП) 

2-4 кв. 0 2 000 100 5 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги – конкурс, заключение 

договоров на оказание услуги, оказание 

услуги. 

Разработаны инвестиционные 

проекты развития МСП 

2.6. 

Составление бизнес-планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий МСП 

2-4 кв. 100 500 60 8 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение договоров на 

оказание услуги, оказание услуги. 

Составлены бизнес-планы / 

ТЭО / инвестиционных 

меморандумов для 

инвестиционных проектов 

предприятий МСП 

2.7. Оказание маркетинговых услуг, услуг по 

брендированию, позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП. 

2-4 кв. 100 900 100 12 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение договоров на 

оказание услуги, оказание услуги. 

Оказаны маркетинговые услуги 

2.8. 

Консультационные услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

(патентные услуги) 

2-4 кв. 80 280 30 4 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение договоров на 

оказание услуги, оказание услуги. 

Оказаны консультационные 

услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности (патентные 

услуги) 

2.9. Прочие профильные услуги, оказываемые 

субъектам МСП:  

Услуги по сертификации (не менее 12 субъектом 

МСП), 

Консультации по оптимизации технологических 

процессов, консалтинга в области организации и 

развития производства (не менее 36 субъекту 

МСП), 

Финансовый консалтинг (не менее 2 субъектам 

МСП), 

Инженерно-исследовательские услуги по 

разработке и оптимизации технологических 

процессов, включая инжиниринг оборудования 

(не менее 2 субъектам МСП), 

2-4 кв. 294,39529 1 820 210 54 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение отбора заявок на оказание услуг 

РЦИ, отбор исполнителей на оказание 

услуг, заключение договоров на оказание 

услуг, оказание услуг. 

Оказаны прочие профильные 

услуги РЦИ 
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Инженерно-консультационные и расчетно-

аналитические услуги (работы) (не менее 2 

субъектам МСП), 

И др. 

2.10. Проведение тренингов, семинаров, вебинаров, 

круглых столов для субъектов МСП (подробно 

расшифровать): 

- «Вывод инновационных продуктов на рынок» (1 

мероприятие - не менее 10 субъектов МСП), 

- «Производственный инжиниринг новых 

проектов» - (1 мероприятие - не менее 10 

субъектов МСП),  

- «Лазерные технологии в промышленности» - (1 

мероприятие - не менее 10 субъектов МСП). 

2-4кв. 0 285 0 3 мероприятия, 

Не менее 30 

субъектов МСП  

РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Сбор заявок на оказание услуги РЦИ, отбор 

исполнителей на оказание услуги, 

заключение договоров на оказание услуги, 

оказание услуги. 

Проведены тренинги, 

семинары, вебинары, круглые 

столы для субъектов МСП 

2.11. 

Проведение мониторинга инжиниринговых 

компаний и рынка инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по производственным 

предприятиям МСП 

3-4 кв. 

0 90 0 0 

РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Проведение сторонними организациями 

мониторинга инжиниринговых компаний и 

рынка инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по 

производственным предприятиям МСП 

Владимирской области, с добавлением в 

базу не менее 50 новых предприятий  

Проведен мониторинг 

инжиниринговых компаний и 

рынка инжиниринговых услуг, 

сформирована новая базы 

данных по производственным 

предприятиям МСП 

2.13. Организация программ обучения и  программ 

стажировок сотрудников РЦИ, в том числе за 

рубежом: 

- Обучение в НП «Международный Центр 

Инжиниринга и Инноваций» (2 дня – 16 часов), 

- Обучение в Московской высшей школе 

инжиниринга (2 дня – 16 часов). 

2-4 кв. 0 100 0 0 

РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжиниринговые 

компании 

Обучение сотрудников РЦИ. 

Участие сотрудников РЦИ в 

программах обучения и  

программах стажировок 

2.14. 
Сопровождение созданного интернет ресурса. 

1-4 кв. 0 75 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Сопровождение созданного интернет 

ресурса. 

Поддрежание  интернет ресурса 

в рабочем состоянии. 
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12. Ключевые показатели деятельности РЦИ 

Основными показателями эффективности деятельности РЦИ являются: 

1. Проведение экспресс-оценки Индекса Технологической Готовности предприятий МСП 

(количество предприятий, которым оказана услуга).  

2. Проведение технологического аудита (включая энергетический, энерготехнологический, 

экологический) на предприятиях МСП (количество предприятий, которым оказана услуга). 

3. Проведение финансового и управленческого аудита на предприятиях МСП (количество 

предприятий, которым оказана услуга). 

4. Разработка программ модернизации (развития) технического перевооружения производства для 

предприятий МСП (количество предприятий, которым оказана услуга). 

5. Оказание маркетинговых услуг, по брендированию, позиционированию и продвижению новых 

продуктов (услуг) предприятий МСП (количество предприятий, которым оказана услуга). 

6. Оказание прочих услуг предприятиям МСП (количество предприятий, которым оказаны 

услуги). 

7. Доля предприятий МСП и инжиниринговых компаний, участвующих в софинансировании 

мероприятий. 

8. Участие предприятий МСП, инжиниринговых компаний в мероприятиях РЦИ (количество 

предприятий). 

9. Степень информированности производственных предприятий МСП и инжиниринговых 

компаний о деятельности  РЦИ (%).  

10. Формирование и пополнение базы данных инжиниринговых компаний Владимирской области. 

 

Ожидается, что РЦИ достигнет максимальных показателей эффективности в среднесрочном 

горизонте в 2017 г. Динамика выхода на плановые показатели представлена в таблице. 

Планируемые значения показателей эффективности реализации мероприятия по созданию  

Регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Владимирской области на 2015-2017 годы 

№ Наименование показателя 

Значение 

за 2015 

год 

Значение 

за 2016 

год 

Значение 

за 2017 

год 

Значени

е за 2018 

год 

Значени

е за 2019 

год 

Значение 

за 2020 

год 

1 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся услугами 

РЦИ, ед. 

170 ед. 

 

 

185 ед. 108 ед. 

110 ед 120 ед 130 ед 

2 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших услуги по 

проведению различных аудитов (экспресс-оценка 

индекса технологической готовности, энергетический, 
экологический, энерготехнологический, финансовый, 

управленческий), ед. 

более 20 

ед. 

более 15 

ед. 

более 15 

ед. 

более 16 

ед. 

более 17 

ед. 

более 18 

ед. 

3 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в мероприятиях, 
проводимых РЦИ, ед. 

более  

50 ед. 

более  60 

ед. 

более  30 

ед. 

более  60 

ед. 

более  60 

ед. 

более  60 

ед. 

4 

Количество разработанных и реализованных 

программ модернизации и развития производства 
субъектов малого или среднего предпринимательства, 

ед. 

более 5 
ед. 

более 5 ед. более 5 ед. 
более 5 

ед. 
более 5 

ед. 
более 5 ед. 

5 

Количество оказанных маркетинговых услуг, услуг по 

брендированию, позиционированию и продвижению 
новых продуктов (услуг) субъектов малого или 

среднего предпринимательства, ед. 

более 7 
ед. 

более 8 ед. более 9 ед. 
более 9 

ед. 
более 9 

ед. 
более 9 ед. 

6 

Количество созданных новых продуктов и/или 
существенное улучшение качественных 

характеристик производимой продукции при 

содействии РЦИ в интересах субъектов малого или  
среднего предпринимательства, ед. 

более 1 
ед. 

более 2 ед. более 2 ед. 
более 3 

ед. 
более 3 

ед. 
более 3 ед. 

7 

Показатель эффективности мер поддержки РЦИ 

(количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся услугами 

РЦИ/сумма субсидии), ед. на тыс. руб. 

0,02 0,05 0,07 

0,07 0,07 0,07 

8 

Доля средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участвующих в 
софинансирования услуг РЦИ в общем объеме 

израсходованных средств на оплату услуг сторонних 

организаций в рамках деятельности РЦИ 

7,2% 10% 10% 

115 12% 13% 
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Информация о планируемых результатах деятельности РЦИ 

по показателям эффективности план-факт 2017 года 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Плановые значения 

ключевых показателей 

эффективности  в 2017 

году 

Фактические значения 

ключевых показателей 

эффективности в 2017 

году 

Всего ФБ РБ Всего ФБ РБ 

1 
Количество услуг, предоставленных 

субъектам МСП при содействии РЦИ 
единиц 108 96 12 117 104 13 

 в том числе по видам:        

1.1 
определение индекса технологической 

готовности 
единиц 10 10 0 14 14 0 

1.2 

проведение  технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства)  

единиц 5 4 1 6 5 1 

1.3 
проведение финансового или 

управленческого аудита 
единиц 5 4 1 5 4 1 

1.4 

содействие в разработке программ 

модернизации / развития / перевооружения 

производства 

единиц 5 5 0 6 5 1 

1.5 

содействие в составлении бизнес-планов, 

технико-экономических обоснований для 

инвестиционных проектов субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

единиц 8 7 1 8 7 1 

1.6 

содействие в получении маркетинговых 

услуг, услуг по позиционированию и 

продвижению новых видов продукции 

(товаров, услуг) на российском и 

международном рынках 

единиц 12 11 1 13 12 1 

1.7 
проведение патентных исследований единиц 0 0 0 0 0 0 

1.8 

консультационные услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

(патентные услуги) 

единиц 4 3 1 5 4 1 

1.9. 

Анализ потенциала малых и средних 

предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, 

влияющих на их конкурентоспособность 

единиц 3 3 0 4 4 0 

1.10. Прочие услуги  единиц 56 49 7 56 49 7 

2. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  которым 

предоставлены инженерно-

консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги (в случае если в рамках 

использования субсидии предусмотрена 

закупка оборудования и (или) программного 

обеспечения) 

единиц 15 15 0 15 15 0 

  в том числе по видам:         

2.1. 

инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги (работы), связанные с созданием 

(совершенствованием) производственной 

продукции, промышленных изделий, 

технологического оборудования, отдельных 

узлов и деталей, оснастки 

производственного оборудования, в том 

числе с формированием конструкторской и 

технологической документации 

единиц 15 15 0 15 15 0 
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2.2. 

изготовление опытных образцов 

промышленных изделий, технологического 

оборудования, отдельных узлов и деталей, 

оснастки производственного оборудования 

единиц 0 0 0 0 0 0 

2.3.  

иные технологические, инженерно-

консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги (работы) по специализации 

инжинирингового центра  

единиц 0 0 0 0 0 0 

3 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку (количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства от инжинирингового 

центра) 

единиц 97 85 12 101 88 13 

  в том числе:        

3.1. 

количество малых инжиниринговых 

компаний – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привлечённых к 

реализации проектов модернизации, 

технического перевооружения и (или) 

создания новых производств 

единиц 2 2 0 2 2 0 

3.2. 

количество малых производственных 

предприятий – субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

единиц 95 83 12 99 86 13 

4. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занесённых в базу 

данных (банк данных) 

единиц 

350,  

в 

т.ч.50 

новых 

предп

рияти

й 

350,  

в 

т.ч.50 

новых 

предпр

иятий  

0 400 400 0 

5. 

Количество проведенных для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

обучающих семинаров, тренингов, 

вебинаров, круглых столов 

единиц 3 3 0 5 5 0 

6. 
Общий объём выполненных (оказанных) 

возмездных работ (услуг) 
тыс. руб. 120 0 0 30 0 0 

7. 

Общий объём выполненных (оказанных) 

возмездных работ (услуг),  для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

единиц 20 0 0 6 0 0 

8. 

Количество реализованных (реализуемых) 

программ модернизации (развития) 

перевооружения производства, 

разработанных при содействии 

инжинирингового центра  

единиц 4 4 0 4 4 0 

9. 

Объем инвестиций, вложенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства в 

реализацию программ модернизации / 

развития/перевооружения производства, 

разработанных при содействии 

инжинирингового центра  

тыс. руб. 40 000 34 000 6 000 
110 

000 

104 

000 
6 000 

10. 

Коэффициент загрузки оборудования и (или) 

программного обеспечения (со второго года 

работы инжинирингового центра и в случае 

если в рамках использования субсидии 

предусмотрена закупка оборудования и (или) 

программного обеспечения  

процент 0 0 0 0 0 0 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА на 2018 год 

Владимирская область 
 

№  
п/п 

Наименование показателя Единица измерения 2018 год 

План Факт 

1 2 3 4 

1 

Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства (количество услуг, предоставленных при содействии 

инжинирингового центра) 

единиц 110 0 

в том числе по видам:   

1

.1 

определение индекса технологической готовности 
единиц 10 0 

1

.2 

проведение технических аудитов 
(технологического/энергетического/экологического/других видов аудита 

производства) 

единиц 6 0 

1

.3 

проведение финансового или управленческого аудита 
единиц 5 0 

1

.4 

содействие в разработке программ 

модернизации/развития/перевооружения производства 
единиц 5 0 

1

.5 

содействие в составлении бизнес-планов, технико-экономических 
обоснований для инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 8 0 

1
.6 

содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на 

российском и международном рынках 

единиц 12 0 

1
.7 

проведение патентных исследований 
единиц 0 0 

1
.8 

консультационные услуги по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (патентные услуги) 

единиц 4 0 

1
.9 

анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

единиц 0 0 

1

.10 

Прочие услуги 
единиц 60 0 

2 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которым предоставлены инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические услуги (в случае если в рамках 

использования субсидии предусмотрена закупка оборудования и (или) 
программного обеспечения) 

единиц 17 0 

в том числе по видам:   

2

.1 

инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и 
расчетно-аналитические услуги (работы), связанные с созданием 

(совершенствованием) производственной продукции, промышленных изделий, 

технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки 
производственного оборудования, в том числе с формированием 

конструкторской и технологической документации 

единиц 17 0 

2

.2 

изготовление опытных образцов промышленных изделий, 

технологического оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки 
производственного оборудования 

единиц 0 0 

2

.3 

иные технологические, инженерно-консультационные, проектно-
конструкторские и расчетно-аналитические услуги (работы) по специализации 

инжинирингового центра 

единиц 0 0 

3 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку (количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства от инжинирингового центра) 

единиц 105 0 

в том числе:   

3

.1 

количество малых инжиниринговых компаний - субъектов малого и 
среднего предпринимательства, привлеченных к реализации проектов 

модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых 

производств 

единиц 3 0 

3

.2 

количество малых производственных предприятий - субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
единиц 102 0 

4 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занесенных в базу данных (банк данных) 

единиц 

400, 
в 

т.ч.50 новых 

предприятий 

0 

5 Количество проведенных для субъектов малого и среднего единиц 3 0 
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предпринимательства обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых 
столов 

6 
Общий объем выполненных (оказанных) возмездных работ (услуг) тыс. 

рублей 
30 0 

7 
Общий объем выполненных (оказанных) возмездных работ (услуг) 

для субъектов малого и среднего предпринимательства 

тыс. 

рублей 
30 0 

8 

Количество реализованных (реализуемых) программ модернизации 

(развития) перевооружения производства, разработанных при содействии 
инжинирингового центра 

единиц 5 0 

9 

Объем инвестиций, вложенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства в реализацию программ 

модернизации/развития/перевооружения производства, разработанных при 
содействии инжинирингового центра 

тыс. 

рублей 
100  0 

1

0 

Коэффициент загрузки оборудования и (или) программного 
обеспечения (со второго года работы инжинирингового центра и в случае если в 

рамках использования субсидии предусмотрена закупка оборудования и (или) 

программного обеспечения) 

процент 0 0 

 

 

13. Финансовый план 

Затраты сформированы по следующим направлениям финансирования деятельности РЦИ: 

- заработная плата сотрудников РЦИ с начислениями на заработную плату, 

- общехозяйственные расходы, связанные с обеспечением деятельности РЦИ, 

 - организация и оснащение рабочих мест сотрудников, 

- услуги связи, 

-  командировочные расходы, 

- прочие расходы (приобретение расходных материалов, коммунальные услуги), 

-  оплата услуг сторонних организаций. 

 

Финансовый план составлен на период с 2015 по 2020 гг. на основании данных о ресурсном обеспечении 

государственной программы Владимирской области. 

Объем финансирования деятельности РЦИ в 2015 – 2020 гг., тыс. руб.* 

Источник 
Объемы субсидирования тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный 11970 9000 9000 8616,8 4335,8 6507,7 

Региональный 630 473,68 1588,23 1064,99 535,88 804,32 

Внебюджетные 

средства 

600 450 600 1070 1200 1300 

 

* 2-ая услуга, оказываемая этому же субъекту МСП – софинансирование не менее 10% от стоимости 

услуги; 3-я и последующая услуга, оказываемая этому же субъекту МСП – софинансирование не менее 

10% от стоимости услуги. 

** Данные могут подлежать корректировке. 

 

Согласно расчетам, объем государственного финансирования проекта  составит 54 527,6 тыс. руб за 

2015-2020гг. Дополнительно от предприятий МСП поступит 5 220 тыс. руб. в рамках софинансирования 
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услуг (преимущественно для предприятий, обращающихся повторно за услугами РЦИ).  Таким образом, 

общий объем инвестиций за 2015-2020гг. составит 59 747,6 тыс. рублей. 

В связи с тем, что финансирование мероприятий проводится за счёт бюджетных средств, подход к 

выбору мероприятий, их количества и стоимости осуществлён по принципу сочетания маркетингового 

анализа рынка инжиниринговых услуг и разумной достаточности. 

Объем затрат на деятельность РЦИ в течение срока реализации проекта представлен в таблице.  

Направления расходов по организации деятельности регионального центра инжиниринга в рамках 

реализации мероприятия «Создание и (или) развитие инжиниринговых центров» в 2015-2018 году 

представлены в Приложении.  

  



 

143 

Расчет субсидии ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» по Региональному центру инжиниринга (РЦИ) на 

2015 год 

№ Мероприятие Рекомендуемая 

стоимость и 

ограничения 

Финансирование,  

(тыс. руб.) 

Всего ФБ РБ 

1 Фонд оплаты труда  460 X 460 

2 Начисления на оплату труда  139 X 139 

3 Прочие текущие расходы  31 X 31 

4 Оплата услуг сторонних организаций и физ.лиц  11970 11970 0 

4.1. 

Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности (не менее 10 субъектов 

МСП) 

не более  200 

тыс. рублей  

на 1 

предприятие  

2000 2000 0 

4.2. 

Проведение  технических аудитов (технологического 

/ энергетического/ экологического / других видов 

аудита производства) на предприятиях МСП (не 

менее 5 субъектов МСП) 

не более  250 

тыс. рублей на 

1 предприятие 

1000 1000 0 

4.3. 
Проведение финансового или управленческого аудита 

на предприятиях МСП (не менее 5 субъектов МСП) 

не более  150 

тыс. рублей на 

1 предприятие  

450 450 0 

4.4. 

Разработка инвестиционных проектов развития МСП 

(программ модернизации / технического 

перевооружения / реконструкции производства) (не 

менее 5 субъектов МСП) 

не более 400 

тыс. рублей на 

1 предприятие  

2000 2000 0 

4.5. 

Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных 

меморандумов для инвестиционных проектов 

предприятий МСП (не менее 5 субъектов МСП) 

не более 200 

тыс. рублей на 

1 предприятие  

600 600 0 

4.6. 

Оказание маркетинговых услуг / услуг по 

брендированию / позиционированию и продвижению 

новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП (не 

менее 10 субъектов МСП) 

не более 100 

тыс. рублей на 

1 предприятие 

900 900 0 

4.7. 

Консультационные услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

(патентные услуги) (не менее 3 субъектов МСП) 

не более 100 

тыс. рублей на 

1 предприятие 

250 250 0 

4.8. 
Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам 

МСП (не менее 30 субъектов МСП) 
 3325 3325 0 

4.9. 

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних преподавателей 

(тренеров) с целью обучения  сотрудников 

предприятий МСП (не менее 3 мероприятий) 

не более 300 

тыс. рублей на 

1 мероприятие 

600 600 0 

4.10. 
Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов 

МСП (не менее 3 мероприятий) 

не более 100 

тыс. рублей на 

1 мероприятие 

300 300 0 

4.11. 
Актуализация бизнес-плана развития РЦИ (на период 

3-5 лет) 

не более 300 

тыс. руб.  
200 200 0 

4.12. 

Проведение мониторинга инжиниринговых компаний 

и рынка инжиниринговых услуг, формирование базы 

данных по производственным предприятиям МСП 

не более 100 

тыс. рублей  
90 90 0 

4.13. 

Организация программ обучения и  программ 

стажировок сотрудников РЦИ, в том числе за 

рубежом (1 стажировка в  России, 1 стажировка за 

рубежом) 

не более 50 

тыс. руб./1 чел. 

в РФ и не 

более 150 тыс. 

руб./1 чел. за 

рубежом 

180 180 0 

4.14. Сопровождение созданного интернет ресурса  
не более  75 

тыс. руб.  
75 75 0 

 Итого:  12600 11970 630 
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Плановый расчет субсидии ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» по Региональному центру инжиниринга 

(РЦИ) на 2016 год 

 

№ Мероприятие 

Рекомендуемая 

стоимость и 

ограничения 

Финансирование,  

(тыс. руб.) 

Всего ФБ РБ 

1 Фонд оплаты труда   540 X 540 

2 Начисления на оплату труда   163 X 163 

3 Прочие текущие расходы   47 X 47 

4 Оплата услуг сторонних организаций и физ.лиц   14 250 14 250 0 

4.1. 

Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности (не менее 10 

субъектов МСП) 

не более  200 

тыс. рублей на 1 

предприятие 

2 000 2 000 0 

4.2. 

Проведение  технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП (не менее 5 

субъектов МСП) 

не более  250 

тыс. рублей на 1 

предприятие 

1 060 1 060 0 

4.3. 

Проведение финансового или управленческого 

аудита на предприятиях МСП (не менее 7 

субъектов МСП) 

не более  150 

тыс. рублей на 1 

предприятие 

855 855 0 

4.4. 

Разработка инвестиционных проектов развития 

МСП (программ модернизации / технического 

перевооружения / реконструкции производства) (не 

менее 5 субъектов МСП) 

не более 400 

тыс. рублей на 1 

предприятие 

2 000 2 000 0 

4.5. 

Составление бизнес-планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий МСП (не 

менее 7 субъектов МСП) 

не более 200 

тыс. рублей на 1 

предприятие 

1 330 1 330 0 

4.6. 

Оказание маркетинговых услуг / услуг по 

брендированию / позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП (не менее 15 субъектов МСП) 

не более 100 

тыс. рублей на 1 

предприятие 

1 425 1 425 0 

4.7. 

Консультационные услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

(патентные услуги) (не менее 5 субъектов МСП) 

не более 100 

тыс. рублей на 1 

предприятие 

450 450 0 

4.8. 
Прочие профильные услуги, оказываемые 

субъектам МСП (не менее 30 субъектов МСП)  
3 475 3 475 0 

4.9. 

Организация и проведение обучающих тренингов, 

семинаров с привлечением сторонних 

преподавателей (тренеров) с целью обучения  

сотрудников предприятий МСП (не менее 3 

мероприятий) 

не более 300 

тыс. рублей на 1 

мероприятие 

600 600 0 

4.10. 
Проведение вебинаров, круглых столов для 

субъектов МСП (не менее 5 мероприятий) 

не более 100 

тыс. рублей на 1 

мероприятие 

500 500 0 

4.11. 
Актуализация бизнес-плана развития РЦИ (на 

период 3-5 лет) 

не более 300 

тыс. руб. 
200 200 0 

4.12. 

Проведение мониторинга инжиниринговых 

компаний и рынка инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по производственным 

предприятиям МСП 

не более 100 

тыс. рублей  
100 100 0 

4.13. 
Организация программ обучения и  программ 

стажировок сотрудников РЦИ, в том числе за 

не более 50 тыс. 

руб./1 чел. в РФ 
180 180 0 
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рубежом. и не более 150 

тыс. руб./1 чел. 

за рубежом 
1 стажировка в  России. 

1 стажировка за рубежом 

4.14. Сопровождение созданного интернет ресурса  
не более  75 тыс. 

руб.  
75 75 0 

 
 Итого:   15 000 14 250 750 

 

 

Плановый расчет субсидии ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» по Региональному центру инжиниринга 

(РЦИ) на 2017 год 

 

№ Мероприятия 

Рекомендуемая 

стоимость и 

ограничения 

Плановый объем использования средств 

в 2017 году (тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 
ФБ РБ 

Внебюд. 

средства 

1 Фонд оплаты труда  420 X 420 0 

2 Начисления на оплату труда  126,84 X 126,84 0 

3 Приобретение основных средств:  0   0 0 

3.1. 

Основные средства для оборудования 

рабочих мест АУП (оснащение не более 

3 рабочих мест) 

доступно только в 

первый год,  

не более 300 тыс. 

рублей 

0 Х 0 0 

3.2. Приобретение оборудования 

не более 80% от 

общего объема 

средств ФБ и РБ 

0 0 0 0 

4 
Приобретение нематериальных активов  

(программы для ЭВМ) 
     

5 Приобретение расходных материалов  0 0 0 0 

6 

Командировки: 

- оплата проживания – 18 тыс. руб. 

- проезд – 6,2 тыс. руб. 

- командировочные - 2,8 тыс. руб. 

 27 X 27 0 

7 Услуги связи  0 X 0 0 

8 
Коммунальные услуги, включая аренду 

помещений  
 0 X 0 0 

9 Прочие текущие расходы  0 Х 0 0 

10 
Оплата услуг сторонних организаций и 

физ.лиц 
 10 614,39529 9 000 1 014,39529 600 

10.1. 

Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности, (не менее 

10 субъектам МСП) 

не более  200 тыс. 

рублей  

на 1 предприятие  

2 000 2 000 0  0 

10.2. 

Анализ потенциала малых и средних 

предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, 

влияющих на их конкурентоспособность, 

(не менее 3 субъектам МСП)  

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие  

300 300 0  0 

10.3. 

Проведение  технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП, (не 

менее 6 субъектам МСП)   

не более  250 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

715 400 250 65 

10.4. 

Проведение финансового или 

управленческого аудита на предприятиях 

МСП, (не менее 5 субъектам МСП) 

не более  150 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

385 250 100 35 

10.5. 

Разработка программ модернизации / 

развития / технического перевооружения 

производства для предприятий МСП, (не 

менее 5 субъектам МСП) 

не более 400 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

2 100 2 000 0 100 
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софинансирования 

со стороны МСП * 

10.6. 

Составление бизнес-планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий 

МСП, (не менее 8 субъектам МСП) 

не более 200 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

660 500 100 60 

10.7. 

Оказание маркетинговых услуг / услуг 

по брендированию / позиционированию 

и продвижению новых товаров (работ, 

услуг) предприятий МСП, (не менее 12 

субъектам МСП) 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

1 100 900 100 100 

10.8. 

Консультационные услуги по защите 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (патентные услуги), (не 

менее 4 субъектам МСП) 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

390 280 80 30 

10.9. 

Прочие профильные услуги, 

оказываемые субъектам МСП (подробно 

расшифровать): 

 

Услуги по сертификации (не менее 12 

субъектом МСП), 

Консультации по оптимизации 

технологических процессов, консалтинга 

в области организации и развития 

производства (не менее 36 субъекту 

МСП), 

Финансовый консалтинг (не менее 2 

субъектам МСП), 

Инженерно-исследовательские услуги по 

разработке и оптимизации 

технологических процессов, включая 

инжиниринг оборудования (не менее 2 

субъектам МСП), 

Инженерно-консультационные и 

расчетно-аналитические услуги (работы) 

(не менее 2 субъектам МСП), 

И др. 

на условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

 2 324,39529 1 820 294,39529 210 

10.10. 

Организация и проведение обучающих 

тренингов, семинаров с привлечением 

сторонних преподавателей (тренеров) с 

целью обучения  сотрудников 

предприятий МСП  

не более 300 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

0 0 0 0 

10.11. 

Консультации иностранных экспертов в 

сфере инжиниринга в интересах 

субъектов МСП  

не более 300 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

0 0 0 0 

10.12. 

Проведение тренингов, семинаров, 

вебинаров, круглых столов для 

субъектов МСП (подробно 

расшифровать): 

- «Вывод инновационных продуктов на 

рынок» (1 мероприятие - не менее 10 

субъектов МСП), 

- «Производственный инжиниринг новых 

проектов» - (1 мероприятие - не менее 

10 субъектов МСП),  

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие 

285 285 0 0 
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- «Лазерные технологии в 

промышленности» - (1 мероприятие - не 

менее 10 субъектов МСП). 

 

10.13. 
Разработка или актуализация бизнес-

плана развития РЦИ (на период 3-5 лет) 

не более 700 тыс. 

руб. на разработку 

нового документа, 

не более 300 тыс. 

руб. на 

актуализацию 

0 0 0 0 

10.14. 

Проведение мониторинга 

инжиниринговых компаний и рынка 

инжиниринговых услуг, формирование 

базы данных по производственным 

предприятиям МСП 

создание базы 

данных (в первый 

год) -не более 200 

тыс. рублей, 

актуализация – не 

более 100 тыс. 

рублей  

90 90 0 0 

10.15. 

Организация программ обучения и  

программ стажировок сотрудников РЦИ, 

в том числе за рубежом (стоимость 

проезда, питания и проживания 

оплачивается за счет статьи 

«Командировки» (п. 6), (подробно 

расшифровать): 

- Обучение в НП «Международный 

Центр Инжиниринга и Инноваций» (2 

дня – 16 часов), 

- Обучение в Московской высшей школе 

инжиниринга (2 дня – 16 часов).  

не более 50 тыс. 

руб./1 чел. в РФ и не 

более 150 тыс. руб./1 

чел. за рубежом 

100 100 0 0 

10.16. 
Проведение установочной 

стратегической сессии 

доступно в первый 

год, не более 200 

тыс. руб. 

0 Х 0 0 

10.17. 
Проведение отчетной стратегической 

сессии 

доступно со второго 

года, не более 200 

тыс. руб. 

90 Х 90 0 

10.18. 

Создание интернет ресурса / 

сопровождение созданного интернет 

ресурса  

в первый год не 

более 150 тыс. руб., 

со второго года не 

более  75 тыс. руб.  

75 75 0 0 

10.19. 

Размещение информации о деятельности 

РЦИ в печатных изданиях и на 

информационных ресурсах в сети 

интернет, разработка и изготовление 

печатных материалов о деятельности 

РЦИ 

  0 Х 0 0 

 Итого:  11 188,23529 9 000 1 588,23529 600 

 

Плановый расчет субсидии ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» по Региональному центру инжиниринга 

(РЦИ) на 2018 год 

 

 

№ Мероприятия 

Рекомендуемая 

стоимость и 

ограничения 

Финансирование 

Всего (тыс. 

руб.) 
ФБ РБ 

Внебюджет. 

средства 

1 Фонд оплаты труда  725,805 X 725,805 0 

2 Начисления на оплату труда  200,19275   X 200,19275 0 

3 Приобретение основных средств:      

3.1. 

Основные средства для оборудования 

рабочих мест АУП (оснащение не 

более 3 рабочих мест) 

доступно только в 

первый год,  

не более 300 тыс. 

рублей 

 

Х 

  

3.2. Приобретение оборудования 
не более 80% от 

общего объема 
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средств ФБ и РБ 

4 
Приобретение нематериальных активов  

(программы для ЭВМ) 
 

 
   

5 Приобретение расходных материалов   X   

6 

Командировки 

- проживание –30 тыс. руб. 

- проезд – 14,1 тыс. руб. 

- командировочные 4,9 тыс. руб. 

 

49 

X 

49 0 

7 Услуги связи   Х   

8 
Коммунальные услуги, включая аренду 

помещений  
 

 
 

  

9 Прочие текущие расходы   X   

10 
Оплата услуг сторонних организаций и 

физ.лиц 
 

9 776,8 
8 616,8 

90 1 070 

10.1. 

Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности (не менее 

10 субъектам МСП) 

не более  200 тыс. 

рублей  

на 1 предприятие  

1 200 1 200 0 0 

10.2. 

Антикризисный консалтинг, выявление 

текущих потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие  

0 0 0 0 

10.3. 

Проведение  технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП, 

(не менее 6 субъектам МСП) 

не более  250 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

1 040 900 0 140 

10.4. 

Проведение финансового или 

управленческого аудита на 

предприятиях МСП, (не менее 5 

субъектам МСП) 

не более  150 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

350 300 0 50 

10.5. 

Разработка программ модернизации / 

развития / технического 

перевооружения производства для 

предприятий МСП, (не менее 5 

субъектам МСП) 

не более 400 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

1 400 1 200 0 200 

10.6. 

Составление бизнес-планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий 

МСП, (не менее 8 субъектам МСП) 

не более 200 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

700 600 0 100 

10.7. 

Оказание маркетинговых услуг / услуг 

по брендированию / позиционированию 

и продвижению новых товаров (работ, 

услуг) предприятий МСП, (не менее 12 

субъектам МСП) 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

1 350 1 200 0 150 

10.8. 

Консультационные услуги по защите 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (патентные услуги), (не 

менее 4 субъектам МСП) 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

390 350 0 40 

10.9. 

Прочие профильные услуги, 

оказываемые субъектам МСП 

(подробно расшифровать): 

Услуги по сертификации (не менее 12 

субъектом МСП), 

Консультации по оптимизации 

технологических процессов, 

на условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

2 706,8 2 316,8 0 390 
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консалтинга в области организации и 

развития производства (не менее 29 

субъектов МСП), 

Финансовый консалтинг (не менее 2 

субъектам МСП), 

Инженерно-исследовательские услуги 

по разработке и оптимизации 

технологических процессов, включая 

инжиниринг оборудования (не менее 3 

субъектам МСП), 

Инженерно-консультационные и 

расчетно-аналитические услуги 

(работы) (не менее 6 субъектам МСП), 

Проектно-конструкторские и 

расчетно-аналитические услуги 

(работы), связанные с созданием 

(совершенствованием) 

производственной продукции, 

промышленных изделий, 

технологического оборудования, 

отдельных узлов и деталей, оснастки 

производственного оборудования, в 

том числе с формированием 

конструкторской и технологической 

документации (не менее 8 субъектам 

МСП), 

И др. 

10.10. 

Организация и проведение обучающих 

тренингов, семинаров с привлечением 

сторонних преподавателей (тренеров) с 

целью обучения  сотрудников 

предприятий МСП (подробно 

расшифровать) 

не более 300 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

0 0 0 0 

10.11. 

Консультации иностранных экспертов в 

сфере инжиниринга в интересах 

субъектов МСП  

не более 300 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

0 0 0 0 

10.12. 

Проведение вебинаров, круглых столов 

для субъектов МСП (подробно 

расшифровать) 

- Современные технологии повышения 

эффективности деятельности и 

антикризисное управление 

сельскохозяйственным предприятием 

(не менее 15 субъектов МСП), 

- Современные инновации и технологии 

для бизнеса. От простой компании к 

инновационной (не менее 15 субъектов 

МСП), 

- Управление инжиниринговыми 

проектами (не менее 15 субъектов 

МСП). 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие 

285 285 0 0 

10.13. 
Разработка или актуализация бизнес-

плана развития РЦИ (на период 3-5 лет) 

не более 700 тыс. 

руб. на разработку 

нового документа, 

не более 300 тыс. 

руб. на 

актуализацию 

0 0 0 0 

10.14. 

Проведение мониторинга 

инжиниринговых компаний и рынка 

инжиниринговых услуг, формирование 

базы данных по производственным 

создание базы 

данных (в первый 

год) -не более 200 

тыс. рублей, 

90 90 0 0 
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предприятиям МСП актуализация – не 

более 100 тыс. 

рублей  

10.15. 

Организация программ обучения и  

программ стажировок сотрудников 

РЦИ, в том числе за рубежом 

(стоимость проезда, питания и 

проживания оплачивается за счет 

статьи «Командировки» (п. 6), 

(подробно расшифровать) 

- «Теория и практика управления 

проектами» - 24 тыс. руб., 

- «Практика внедрения бережливого 

производства» – 24 тыс. руб., 

- «Управление инжиниринговыми 

проектами» – 24 тыс. руб., 

- «Индустрия 4.0»  - 28 тыс. руб. 

не более 50 тыс. 

руб./1 чел. в РФ и 

не более 200 тыс. 

руб./1 чел. за 

рубежом 

100 100 0 0 

10.16. 
Проведение установочной 

стратегической сессии 

доступно в 

первый год, не 

более 200 тыс. 

руб. 

0 Х 0 0 

10.17. 
Проведение отчетной стратегической 

сессии 

доступно со 

второго года, не 

более 200 тыс. 

руб. 

90 Х 90 0 

10.18. 

Создание интернет ресурса / 

сопровождение созданного интернет 

ресурса  

в первый год не 

более 150 тыс. 

руб., со второго 

года не более  75 

тыс. руб.  

75 75 0 0 

10.19. 

Размещение информации о 

деятельности РЦИ в печатных изданиях 

и на информационных ресурсах в сети 

интернет, разработка и изготовление 

печатных материалов о деятельности 

РЦИ 

 0 Х 0 0 

11. Иные расходы (указать)  10 751,79775 8 616,8 1 064,99775 1 070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

14. Бюджетная эффективность проекта 

Проектом в прогнозном периоде (2015-2020 гг.) не предполагается получение прибыли, все 

инвестированные средства направляются на достижение запланированных показателей деятельности 

РЦИ по направлениям:  

 содействие развитию инфраструктуры инжиниринга ВО и продвижение услуг РЦИ, 

 содействие развитию и повышению конкурентоспособности производственных 

предприятий МСП региона. 

В связи с данной спецификой, бюджетная эффективность может быть рассмотрена с точки зрения: 

1. Увеличения выручки и ФОТ компаний,  оказывающих инжиниринговые услуги за счет 

финансирования (полного или частичного) услуг, актуальных для производственных 

компаний малого и среднего бизнеса,  что вызывает: 

 рост налоговых поступлений от прибыли инжиниринговых компаний  

 увеличение объема социальных отчислений инжиниринговых компаний 

 прочие поступления в бюджет и внебюджетные фонды 
 

2. Увеличения выручки и ФОТ субъектов МСП, получающих прямую или 

опосредованную поддержку: 

 рост налоговых поступлений от прибыли  

 увеличение объема социальных отчислений  

 платежи в погашение кредитов, выданных из соответствующего бюджета 

 поступающие в бюджет таможенные пошлины и акцизы по продуктам (ресурсам), 

произведенным за счет средств выделяемой поддержки 

 доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку, строительство и 

эксплуатацию объектов 

 прочие поступления в бюджет и внебюджетные фонды 

1. Расчет увеличения выручки и ФОТ компаний,  оказывающих инжиниринговые услуги 

В результате направления основной части инвестиций на инжиниринговые услуги для субъектов МСП,  

растет выручка и формируются дополнительные рабочие места в сегменте инжиниринговых компаний, 

на основании чего можно рассчитать  поток налоговых платежей в консолидированный  бюджет. 

Показатели бюджетной эффективности деятельности инжиниринговых компаний представлены в 

таблице. 

Расчет бюджетной эффективности на основе выручки  налога на прибыль и социальных 

отчислений инжиниринговых компаний 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020 г. 

Прирост выручки, тыс. руб. (оказание 

инжиниринговых услуг субъектам 

МСП) 

5292,0 5659,0 6010,0 

6300,0 6500,0 6800,0 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
1354,8 1448,7 1538,6 

1600,0 1700,0 1800,0 

Рентабельность, % 25,6% 25,6% 25,6% 25% 25% 25% 

Налоговые поступления в бюджет 

(налог на прибыль), тыс. руб. 
271,0 289,7 307,7 

310,1 315,2 318,3 

Число созданных рабочих мест, ед. 

(дополнительно к сотрудникам РЦИ) 
8,0 8,0 40,0 

40 40 40 

Средняя заработная плата в отрасли, 

тыс. руб. 
30,6 32,5 34,4 

25 25 25 

Объем начисленной заработной 

платы, тыс. руб. 
2940,9 3117,3 3304,4 

7,55 7,55 7,55 

Объем социальных отчислений 

(30%), тыс. руб. 
882,3 935,2 991,3 

800 800 800 
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15. Анализ рисков  

В процессе деятельности РЦИ возникает ряд рисков как общих, характерных для всех участников, так и 

специальных, связанных со спецификой его деятельности. 

Риски, связанные с созданием и функционированием РЦИ, могут быть разделены на внешние и 

внутренние. К внутренним рискам следует отнести:  

1) Риски, связанные с человеческим фактором: 

 недостаток квалификации; 

 нехватка персонала; 

 отсутствие мотивации; 

2) Технологические риски: 

 отсутствие или недостаток необходимого оборудования; 

 нехватка помещений; 

3) Методологические риски: 

 отсутствие или недостаток нормативных, регламентирующих документов; 

 слабая методологическая база; 

4) Информационные риски: 

 недостаточная квалификация персонала в области использования информационных ресурсов; 

 недостаточность возможностей доступа к информационным ресурсам. 

Учитывая тот факт, что РЦИ не является коммерческой организацией, а является структурным 

подразделением учреждения, имеющего достаточную ресурсную базу, внутренние риски в 

определенной степени нивелируются и существенно влиять на результативность деятельности РЦИ не 

будут. 

Более значимыми для РЦИ являются внешние риски: 

1) Правовые риски – специфические риски РЦИ на макроэкономическом уровне, связанные, появлением 

новых законодательных актов, влияющих на деятельность РЦИ; 

2) Макроэкономические риски – экономические, политические, административные, возникающие на 

уровне страны или региона, и отсутствие возможности РЦИ повлиять на указанные риски. 

Анализ причинно-следственных связей заключается в определении прямой зависимости между рисками, 

причинами (факторами) их возникновения и ожидаемыми последствиями, а также связей между 

разными рисковыми событиями. 

При рассмотрении настоящего анализа рисков РЦИ необходимо учитывать, что мероприятия по 

минимизации рисков делятся на два основных направления: 

I. Мероприятия, направленные на снижение вероятности наступления рискового события: 

- разработка стратегий, планов развития; 

- разработка и совершенствование регламентирующих методических документов; 

- взаимодействие с органами власти и деловыми сообществами; 

-участие РЦИ в мероприятиях государственных программ, направленных на поддержку субъектов МСП. 

II. Мероприятия, направленные на снижение влияния негативных последствий от наступления 

рискового события: 

- организация взаимодействия с органами исполнительной власти и участниками рынка 

инжиниринговых услуг под эгидой Министерства экономики ВО; 

- использование информационных и административных ресурсов Министерства экономики ВО, 

субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

-развитие системы платных услуг; 

-регулярный обмен опытом с профессиональными объединениями инжиниринговых компаний, 

центрами инжиниринга и обобщение лучших практик. 
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В таблицах далее приведены основные риски по направлениям и возможные мероприятия их 

минимизации. 

Результаты оценки рисков представлены в таблицах далее. 

 

Организационные риски 

Фактор риска Мероприятия по минимизации риска 

1. Недопонимание целей, задач РЦИ 

субъектами МСП 

- Разработка планов мероприятий, размещение информации на официальном 

портале, сайтах министерств, PR-мероприятия, издание буклетов и 

методических материалов, организацию презентаций и «круглых столов» 

2. Сбой в процессе установления 

связей с субъектами рынка 

инжиниринговых услуг 

- Ведение открытого реестра инжиниринговых компаний, а также компаний, 

оказывающих инжиниринговые услуги 

- Содействие в продвижении услуг инжиниринговых компаний 

- Подписание соглашений о сотрудничестве с профессиональными 

объединениями, субъектами инфраструктуры инвестиционной и 

инновационной деятельности 

3. Отсутствие опыта организации 

взаимодействия с деловым и научным 

сообществом 

- Организация взаимодействия при поддержке субъектов инвестиционной 

инфраструктуры, инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

- Информационная поддержка участников инфраструктуры  и предприятий 

МСП 

- Изучение существующего опыта организации процесса оказания 

инжиниринговых услуг ведущими мировыми и российскими компаниями 

4. Возможная задержка разработки и 

принятия необходимых 

законодательных, нормативных актов, 

регламентирующих инжиниринговую 

деятельность, и профессиональных 

стандартов в области инжиниринга 

- Организованное обращение всех действующих РЦИ, органов 

исполнительной власти субъектов РФ в Правительство Российской 

Федерации, депутатам Государственной Думы РФ 

 

Коммуникационные риски 

Фактор риска Мероприятия по минимизации риска 

1. Возможная неэффективность 

подачи информации субъектам МСП о 

возможностях и преимуществах для 

их бизнеса инжиниринговых услуг 

- Организация разъяснительной работы среди субъектов МСП через 

профессиональные и территориальные объединения предпринимателей, 

создание презентационных материалов 

- Проведение совместных мероприятий с инжиниринговыми компаниями 

- Разработка и реализации  планов мероприятий по продвижению услуг РЦИ  

2. Возможность неэффективной 

подачи информации компаниям, 

оказывающим инжиниринговые 

услуги, о преимуществах работы 

через РЦИ 

- Заключение соглашений о сотрудничестве с профессиональными 

объединениями и наиболее авторитетными инжиниринговыми компаниями 

- Пропаганда лучших практик и успешно реализованных проектов 

- Обучение, повышение квалификации сотрудников РЦИ  

3. Возможные сложности с 

адресностью доведения информации 

до потенциальных клиентов, которые 

имеют реальные потребности в 

услугах инжиниринга 

- Использование информационных баз данных о субъектах МСП, 

принимавших участие в конкурсах на получение мер государственной 

поддержки 

- Ведение/актуализация базы данных предприятий МСП ВО, выявление 

компаний, заинтересованных в услугах РЦИ, проведение адресных 

переговоров 

Финансовые риски 

Фактор риска Мероприятия по минимизации риска 

1. Возможное снижение объемов 

финансирования мероприятий РЦИ, 

проводимых в интересах субъектов 

МСП 

- Развитие платных услуг РЦИ, расширение спектра сопутствующих услуг 

- Включение мероприятий РЦИ в государственные программы Владимирской 

области, направленные на поддержку субъектов МСП 

2. Нерегулярность спроса на услуги 

инжиниринга, услуги РЦИ со стороны 

субъектов МСП 

- Мониторинг рынка инжиниринговых услуг для формирования портфеля 

заказов на среднесрочную перспективу 

- Регулярный опрос предприятий МСП о возможностях сотрудничества и 

актуализация потребностей в услугах РЦИ 

- Регулярный обмен информацией с профессиональными и 

территориальными объединениями МСП, формирование реестров 

потенциальных заказчиков 
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3. Возможное снижение 

инвестиционной активности 

потенциальных клиентов в сфере 

инжиниринговых услуг 

- Реализация мер государственной поддержки субъектов МСП путем 

субсидирования затрат на услуги инжиниринговых компаний 

- Реализация мер государственной поддержки субъектов МСП в рамках 

инновационной и инвестиционной политики ВО 

4. Несвоевременная разработка мер 

налогового стимулирования 

инжиниринговых компаний 

Поскольку в настоящее время развитие инжиниринга и инжиниринговых 

услуг осуществляется без стимулирования деятельности инжиниринговых 

компаний, данный фактор не может в серьезной степени повлиять на рынок 

инжиниринговых услуг. Вместе с тем, принятие необходимых поправок в 

Налоговый Кодекс РФ будет способствовать активизации инжиниринговой 

деятельности 

Технологические риски 

Фактор риска Мероприятия по минимизации риска 
1. Сбои в процессе оказания 

подрядчиками инжиниринговых 

услуг, вплоть до их неоказания или 

некачественного исполнения  

 

- Ведение единой базы данных инжиниринговых компаний с указанием 

опыта, специализации и основных компетенций 

- Разработка четких требований, описывающих потенциальных исполнителей 

инжиниринговых услуг, которых может рекомендовать РЦИ 

- Организация регулярных обучающих мероприятий для сотрудников 

инжиниринговых компаний с последующей оценкой компетенций 

(аттестации) 

 - Систематический мониторинг качества исполнения инжиниринговыми 

компаниями работ/услуг по договорам, отслеживание обратной связи от 

предприятий МСП 

2. Возможные сложности 

практической реализации результатов 

инжиниринга на производстве 

 

- Изучение передового опыта и технологий оказания инжиниринговых услуг 

предприятиям, участие в тематических форумах  

- Изучение результатов реализации каждого инжинирингового договора на 

предприятиях, оценка эффективности, анализ проблем с последующим 

формированием выводов и рекомендаций по дальнейшей работе с 

исполнителями 

- Формирование базы инжиниринговых и консалтинговых компаний, 

специализирующихся на оказании услуг предприятиям 

 

По итогам качественной оценки рисков определены основные риски РЦИ в порядке убывания (рейтинг): 

Фактор Рейтинг (место) 

Возможность задержки разработки и принятия необходимых законодательных, 

нормативных актов, регламентирующих инжиниринговую деятельность, и 

профессиональных стандартов в области инжиниринга 

1 

Возможное снижение объемов финансирования мероприятий РЦИ, 

проводимых в интересах субъектов МСП  
1 

Несвоевременная разработка мер налогового стимулирования инжиниринговых 

компаний 
2 

Нерегулярность спроса на услуги инжиниринговых компаний, услуги РЦИ со 

стороны субъектов МСП 
3 

Возможное снижение инвестиционной активности потенциальных клиентов в 

сфере инжиниринговых услуг 
4 

Недопонимание целей и задач РЦИ субъектами МСП 5 

Возможность неэффективной подачи информации компаниям, оказывающим 

инжиниринговые услуги, о преимуществах работы через РЦИ 
6 

Сбои в процессе оказания подрядчиками инжиниринговых услуг, вплоть до их 

неоказания или некачественного исполнения 
6 

Возможная неэффективность подачи информации субъектам МСП о 

возможностях и преимуществах для их бизнеса инжиниринговых услуг 
7 

Возможные сложности практической реализации результатов инжиниринга на 

производстве 
7 

Отсутствие опыта организации взаимодействия с деловым и научным 

сообществом 
8 

Возможные сложности с адресностью доведения информации до 

потенциальных клиентов, которые имеют реальные потребности в услугах 

инжиниринговых компаний 

9 

Сбои в процессе установления связей с субъектами рынка инжиниринговых 

услуг 
10 

Софинансирование муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства 
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позволит увеличить объемы оказываемой государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в городских округах и муниципальных районах Владимирской области и 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку. 

Сохраняющиеся проблемы в развитии бизнеса и опыт поддержки малого и среднего 

предпринимательства Владимирской области доказывает необходимость дальнейшего применения 

программно-целевого метода в развитии малого и среднего предпринимательства. Потребность в 

координации усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, структур 

поддержки предпринимательства для решения проблем развития предпринимательства обуславливает 

необходимость комплексного и последовательного подхода, рассчитанного на долгосрочный период, 

который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 

реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления 

и контроля. 

Основные факторы риска при реализации программ поддержки: 

 общее замедление социально-экономического развития Российской Федерации и 

Владимирской области; 

 существенное снижение либо превышение прогнозируемого уровня инфляции, падение 

роста производства, снижение темпов роста доходов населения; 

 снижение объемов поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне и 

областном уровне, отказ от отдельных мер поддержки; 

 изменения законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе 

налогового; 

 сохранение существующего уровня административных барьеров при осуществлении 

предпринимательской деятельности либо его усиление; 

 превышение роста цен на производственно-технологические ресурсы над темпами роста 

доходности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Минимизация рисков будет осуществляться посредством: 

 внедрения механизмов мониторинга и корректировок плана реализации мероприятий с 

учетом параметров прогноза социально-экономического развития с целью принятия мер, 

упреждающих возникновение кризисных явлений в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

 своевременного внесения изменений в закон Владимирской области об областном бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период и нормативные правовые акты 

Владимирской области, регулирующие отношения в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

 сокращения административных барьеров в рамках мероприятий подпрограммы 

"Совершенствование государственного и муниципального управления".  
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16. Резюме  

Региональным центром инжиниринга за время своей работы (с сентября 2014г.)  была оказана в 2014 

году – 171 субъекту, в 2015 году – 184 субъекту, в 2016 году –  197 субъекту МСП, в 2017 году – 101 

субъекту МСП, в том числе:  

 Проведена экспресс оценка индекса технологической готовности 47 предприятий региона; 

 Разработана программа модернизации 23 производственных предприятий МСП; 

 Проведены маркетинговые исследования и услуги по продвижению продукции, 

брендированию для 49 предприятий;  

 Проведены финансовые и управленческие аудиты, финансовый консалтинг для 

30компаний МСП региона; 

 Оказаны услуги по проведению исследований возможностей реализации отраслевого 

импортозамещения для 5 компаний; 

 Проведены иженерно-консультационные услуги по созданию промышленных объектов 

для 5 проектов; 

 Проведено 32 обучающих семинаров, в которых приняли участие представители 261 

предприятий области; 

 Проведено изучение потребностей и анкетирование МСП региона; 

 Проведены интервью с региональными инжиниринговыми компаниями и потенциальными 

партнерами среди предприятий инфраструктуры поддержки инноваций и МСП, созданы и 

актуализированы соответствующие базы данных; 

 Проведена стратегическая и ежегодно проводятся отчетные сессии с участием экспертов и 

консультантов, представителями региональной власти, МСП и инжиниринговых компаний 

региона; 

 Разработан сайт РЦИ, ведется его наполнение и актуализация. 
 

С целью актуализации данных и оценки эффективности работы РЦИ с МСП Владимирской области 

было проинтервьюировано более 1000 производственных МСП из рабочей базы РЦИ (40% всей базы).   

На 2016 – 2018 гг запланирован 3й этап развития РЦИ: завершение формирования рынка 

инжиниринговых услуг, создание инфраструктуры инжиниринга, включающий деятельность по 

следующим направлениям: 

1. По направлению деятельности «Содействие развитию и повышению конкурентоспособности 

производственных предприятий МСП, за счет реализации проектов технического и управленческого 

обновления действующих производств и создания новых» продолжится реализация мероприятий, 

направленных на решение задач на более качественном уровне. 

2. По направлению деятельности «Содействие развитию инфраструктуры инжиниринга и 

подготовки кадров в области инжиниринга»: реализация мероприятий, направленных на создание 

субъектов инжиниринговой инфраструктуры. 

3. По направлению деятельности «Формирование условий для развития рынка инжиниринговых 

услуг и повышения инжиниринговой активности предприятий»: реализация мероприятий на завершение 

формирования рынка инжиниринговых услуг. 

Ключевые задачи РЦИ на 3й этап: 

 Импортозамещение 

 Участие МСП в цепочках аутсорсинга крупных предприятий 

 Трансфер технологий 

 Внедрение инноваций 

Предстоящие работы: 

 Экспресс-оценка индекса технологической готовности  предприятий региона; 
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 Разработка программ модернизации производственных предприятий МСП; 

 Оказание прочих инжиниринговых услуг производственным МСП региона; 

 Обучение сотрудников РЦИ и МСП;  

 Актуализация потребностей МСП региона в инжиниринговых услугах и коллективному 

доступу к высокотехнологичному оборудованию; 

 Актуализация информации об услугах и потенциальных возможностях региональных 

инжиниринговых компаний; 

 Актуализация базы данных субъектов МСП, готовых к технологической модернизации; 

 Проведение активных маркетинговых мероприятий по информационному освещению 

текущей деятельности и перспективах развития РЦИ Владимирской области; 

 Подготовка специалистов по приоритетным инжиниринговым услугам; 

 Взаимодействие с компаниями инфраструктуры поддержки инноваций и МСП региона; 

 Содействие импортозамещению в производственных процессах предприятий. 

 

В результате, организаций РЦИ позволит повысить инновационный, технологический и управленческих 

потенциал промышленных МСП Владимирской области, повысит их конкурентоспособность и 

эффективность, что в итоге отразиться на количестве сохраненных рабочих мест, вновь создаваемых 

рабочих мест, увеличении объемов создаваемой добавленной стоимости в регионе.    

В результате направления инвестиций на инжиниринговые услуги для субъектов МСП,  растет выручка 

и формируются дополнительные рабочие места как на самих МСП, так и в сегменте инжиниринговых 

компаний, обеспечивается прирост объема дополнительных налоговых отчислений,  отчислениям во 

внебюджетные фонды (ЕСН).  
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Направления расходов по организации деятельности регионального центра инжиниринга в рамках 

реализации мероприятия «Создание и (или) развитие инжиниринговых центров» в 2018 году 

 

№ Мероприятия 

Рекомендуемая 

стоимость и 

ограничения 

Финансирование 

Всего (тыс. 

руб.) 
ФБ РБ 

Внебюджет. 

средства 

1 Фонд оплаты труда 
 

725,805 
X 

725,805 0 

2 Начисления на оплату труда 
 

200,19275   
X 

200,19275 0 

3 Приобретение основных средств: 
 

 
 

  

3.1. 
Основные средства для оборудования рабочих 

мест АУП (оснащение не более 3 рабочих мест) 

доступно только в 

первый год,  

не более 300 тыс. 

рублей 

 

Х 

  

3.2. Приобретение оборудования 
не более 80% от 

общего объема 

средств ФБ и РБ 

 

 

  

4 
Приобретение нематериальных активов  

(программы для ЭВМ)  
 

   

5 Приобретение расходных материалов 
 

 
X 

  

6 

Командировки 

- проживание –30 тыс. руб. 

- проезд – 14,1 тыс. руб. 

- командировочные 4,9 тыс. руб. 

 

49 

X 

49 0 

7 Услуги связи 
 

 
Х 

  

8 
Коммунальные услуги, включая аренду 

помещений   
 

 
  

9 Прочие текущие расходы 
 

 X   

10 
Оплата услуг сторонних организаций и 

физ.лиц  
9 776,8 

8 616,8 
90 1 070 

10.1. 

Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности (не менее 10 

субъектам МСП) 

не более  200 тыс. 

рублей  

на 1 предприятие  

1 200 1 200 0 0 

10.2. 

Антикризисный консалтинг, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, 

влияющих на их конкурентоспособность 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие  

0 0 0 0 

10.3. 

Проведение  технических аудитов 

(технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита 

производства) на предприятиях МСП, (не менее 

6 субъектам МСП) 

не более  250 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

1 040 900 0 140 

10.4. 

Проведение финансового или управленческого 

аудита на предприятиях МСП, (не менее 5 

субъектам МСП) 

не более  150 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

350 300 0 50 

10.5. 

Разработка программ модернизации / развития / 

технического перевооружения производства 

для предприятий МСП, (не менее 5 субъектам 

МСП) 

не более 400 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

1 400 1 200 0 200 
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10.6. 

Составление бизнес-планов / ТЭО / 

инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий МСП, 

(не менее 8 субъектам МСП) 

не более 200 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

700 600 0 100 

10.7. 

Оказание маркетинговых услуг / услуг по 

брендированию / позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП, (не менее 12 субъектам 

МСП) 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

1 350 1 200 0 150 

10.8. 

Консультационные услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

(патентные услуги), (не менее 4 субъектам 

МСП) 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 

предприятие на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

390 350 0 40 

10.9. 

Прочие профильные услуги, оказываемые 

субъектам МСП (подробно расшифровать): 

Услуги по сертификации (не менее 12 

субъектом МСП), 

Консультации по оптимизации 

технологических процессов, консалтинга в 

области организации и развития производства 

(не менее 29 субъектов МСП), 

Финансовый консалтинг (не менее 2 субъектам 

МСП), 

Инженерно-исследовательские услуги по 

разработке и оптимизации технологических 

процессов, включая инжиниринг оборудования 

(не менее 3 субъектам МСП), 

Инженерно-консультационные и расчетно-

аналитические услуги (работы) (не менее 6 

субъектам МСП), 

Проектно-конструкторские и расчетно-

аналитические услуги (работы), связанные с 

созданием (совершенствованием) 

производственной продукции, промышленных 

изделий, технологического оборудования, 

отдельных узлов и деталей, оснастки 

производственного оборудования, в том числе 

с формированием конструкторской и 

технологической документации (не менее 8 

субъектам МСП), 

И др. 

на условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

2 706,8 2 316,8 0 390 

10.10. 

Организация и проведение обучающих 

тренингов, семинаров с привлечением 

сторонних преподавателей (тренеров) с целью 

обучения  сотрудников предприятий МСП 

(подробно расшифровать) 

не более 300 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

0 0 0 0 

10.11. 
Консультации иностранных экспертов в сфере 

инжиниринга в интересах субъектов МСП  

не более 300 тыс. 

рублей на 1 

мероприятие, на 

условии 

софинансирования 

со стороны МСП * 

0 0 0 0 

10.12. 
Проведение вебинаров, круглых столов для 

не более 100 тыс. 

рублей на 1 
285 285 0 0 
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субъектов МСП (подробно расшифровать) 

- Современные технологии повышения 

эффективности деятельности и 

антикризисное управление 

сельскохозяйственным предприятием (не менее 

15 субъектов МСП), 

- Современные инновации и технологии для 

бизнеса. От простой компании к 

инновационной (не менее 15 субъектов МСП), 

- Управление инжиниринговыми проектами (не 

менее 15 субъектов МСП). 

мероприятие 

10.13. 
Разработка или актуализация бизнес-плана 

развития РЦИ (на период 3-5 лет) 

не более 700 тыс. 

руб. на разработку 

нового документа, 

не более 300 тыс. 

руб. на 

актуализацию 

0 0 0 0 

10.14. 

Проведение мониторинга инжиниринговых 

компаний и рынка инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по 

производственным предприятиям МСП 

создание базы 

данных (в первый 

год) -не более 200 

тыс. рублей, 

актуализация – не 

более 100 тыс. 

рублей  

90 90 0 0 

10.15. 

Организация программ обучения и  программ 

стажировок сотрудников РЦИ, в том числе за 

рубежом (стоимость проезда, питания и 

проживания оплачивается за счет статьи 

«Командировки» (п. 6), (подробно 

расшифровать) 

- «Теория и практика управления проектами» - 

24 тыс. руб., 

- «Практика внедрения бережливого 

производства» – 24 тыс. руб., 

- «Управление инжиниринговыми проектами» – 

24 тыс. руб., 

- «Индустрия 4.0»  - 28 тыс. руб. 

не более 50 тыс. 

руб./1 чел. в РФ и 

не более 200 тыс. 

руб./1 чел. за 

рубежом 

100 100 0 0 

10.16. 
Проведение установочной стратегической 

сессии 

доступно в первый 

год, не более 200 

тыс. руб. 

0 Х 0 0 

10.17. Проведение отчетной стратегической сессии 

доступно со 

второго года, не 

более 200 тыс. 

руб. 

90 Х 90 0 

10.18. 
Создание интернет ресурса / сопровождение 

созданного интернет ресурса  

в первый год не 

более 150 тыс. 

руб., со второго 

года не более  75 

тыс. руб.  

75 75 0 0 

10.19. 

Размещение информации о деятельности РЦИ в 

печатных изданиях и на информационных 

ресурсах в сети интернет, разработка и 

изготовление печатных материалов о 

деятельности РЦИ 

 0 Х 0 0 

11. Иные расходы (указать)  10 751,79775 8 616,8 1 064,99775 1 070 
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Приложение  

ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ИНЖИНИРИНГА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «БИЗНЕС – 

ИНКУБАТОР» 

 

Раздел I. Общие Положения. 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 167 (ред. от 04.02.2016) «Об утверждении условий 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются  

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого  

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и определяет правила оказания государственных услуг Региональным центром 

инжиниринга государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес – инкубатор» 

(далее – РЦИ ГАУ БИ).  

1.2. При осуществлении своей деятельности в рамках оказания государственных услуг РЦИ ГАУ БИ 

руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и разработанным в соответствии с ним Положением о закупке 

товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Владимирской области «Бизнес – 

инкубатор» (далее ГАУ БИ). 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:  

- учредитель ГАУ БИ – департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг 

администрации Владимирской области;  

- РЦИ ГАУ БИ – структурное подразделение Государственного автономного учреждения Владимирской 

области «Бизнес-Инкубатор», основной целью которого является повышение технологической 

готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) 

технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, 

технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов МСП. 

- субъекты МСП - юридические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные на территории Владимирской области, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с  требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

1.4. РЦИ ГАУ БИ оказывает следующие консультационные и экспертные услуги субъектам МСП в 

сфере технологического и проектного инжиниринга  (далее – услуги):  

1.4.1. определение индекса технологической готовности – показателя, отражающего уровень готовности 

производственных предприятий к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению производства;  

1.4.2. проведение  технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и других 

видов аудита производства); 

1.4.3. проведение финансового или управленческого аудита; 

1.4.4. консультирование по вопросам технического управления производством, эксплуатации 

оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и 

консалтинга в области организации и развития производства; 

1.4.5. содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых 

видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках; 

1.4.6. консультационные услуги по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, 

содействие оформлению прав на объекты интеллектуальной собственности; 

1.4.7. содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития 

производства; 

1.4.8. анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

1.4.9. экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам проведенных технических 

аудитов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных проектов, программ 

коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий; 

1.4.10. содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях выхода на зарубежные рынки. 
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1.4.11. организация и проведение обучающих тренингов, семинаров и других мероприятий с 

привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с целью обучения  сотрудников предприятий МСП. 

 

 

Раздел II. Порядок отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления им 

государственных услуг РЦИ ГАУ БИ. 

 

2.1. Отбор заявок на предоставление услуг РЦИ ГАУ БИ в соответствии с пунктами 1.4.1. – 1.4.10. от 

субъектов МСП осуществляется Наблюдательным советом ГАУ БИ.  

2.2. Наблюдательный совет вправе привлекать экспертов для оценки целесообразности предоставления 

субъектам МСП, представившими документы для участия в проведении отбора, услуг РЦИ ГАУ БИ. 

2.3. Решение о целесообразности предоставления субъектам МСП услуг РЦИ ГАУ БИ принимает 

Наблюдательный совет ГАУ БИ. 

2.4. Услуги РЦИ ГАУ БИ оказываются субъектам МСП, прошедшим отбор в соответствии с настоящим 

Порядком. 

2.5. Условия участия в отборе субъектов МСП: 

2.5.1. Субъект МСП зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Владимирской 

области; 

2.5.2. Субъект МСП не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.5.3. Субъект МСП не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.    

2.6. Услуги РЦИ ГАУ БИ не предоставляются субъектам МСП на любом этапе, предоставляющих 

недостоверную информацию. 

2.7. Для участия в отборе субъект МСП (заявитель) представляет в РЦИ ГАУ БИ следующие документы: 

 - Заявка по форме, установленной настоящим Порядком (приложение № 1). 

- Техническое задание на оказание услуги РЦИ ГАУ БИ в соответствии с Приложением № 2 настоящего 

Порядка. 

- Копию Устава (для юридических лиц). 

- Копию лицензии (разрешения) на право осуществления соответствующей деятельности, если вид 

деятельности, которым занимается заявитель, подлежит лицензированию.  

Указанные документы заверяются подписью и печатью заявителя. Комплект документов на участие в 

отборе должен содержать опись входящих в нее документов и должен быть сшит в единую книгу, 

каждый лист которой должен содержать нумерацию. 

Для обозрения субъект МСП (заявитель) представляет в РЦИ ГАУ БИ следующие документы: 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / 

индивидуальных предпринимателей; 

-   Свидетельство постановки на учет в налоговом органе; 

- Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

датой выдачи не позднее 3 (трех) месяцев до даты подачи Заявления; 

-  Справку налогового органа об отсутствии (наличии) просроченной задолженности по налоговым и 

иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ, датой выдачи не позднее месяца до даты 

подачи заявления (исключение - организации, срок регистрации которых не превышает трех месяцев). 

Дополнительно, по запросу ГАУ БИ, могут быть запрошены другие документы. 

2.8. Специалист РЦИ ГАУ БИ проводит анализ пакета документов заявителя, который включает в себя 

проверку соответствия представленного пакета документов перечню, установленному настоящим 

Порядком.  

2.9. Наблюдательный совет рассматривает Заявку в течение 30 рабочих дней с момента получения. В 

течение данного периода члены Наблюдательного совета имеют право связаться непосредственно с 

соискателем посредством телефонной, интернет связи, либо встретиться лично с целью получения 

необходимой дополнительной информации по проекту.  

2.10. По результатам работы Наблюдательного совета составляется Протокол, содержание которого 

основано на оценке целесообразности предоставления субъекту МСП услуг РЦИ ГАУ БИ, одобренное 

большинством голосов членов Наблюдательного совета. 

2.11. По результатам рассмотрения Заявки на электронный адрес соискателя, указанный в заявке, 

направляется сообщение о принятом решении Наблюдательным советом.  

2.12. Предоставление услуг РЦИ ГАУ БИ, предусмотренных пунктом 1.4.11. субъектам МСП 

осуществляется в заявительном порядке, по установленной форме (Приложение № 3). 
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2.13. Информационное сообщение о правилах отбора субъектов МСП для предоставления услуг РЦИ 

ГАУ БИ размещается на официальных сайтах ГАУ БИ и РЦИ ГАУ БИ (www.vladbi.ru и www.rci33.ru). 

 

Раздел III. Порядок оказания услуг РЦИ ГАУ БИ. 

 

3.1. Субъект МСП, в отношении которого Наблюдательным советом принято решение о 

целесообразности предоставления услуги РЦИ ГАУ БИ, совместно с РЦИ определяет исполнителя 

услуги из числа компаний,  включенных в Реестр Компаний для участия в реализации мероприятий по 

предоставлению услуг субъектам МСП Региональным центром инжиниринга ГАУ БИ (далее Реестр). 

3.2. Порядок включения компаний в Реестр определяется Положением по отбору инжиниринговых, 

консалтинговых и аудиторских компаний для участия в реализации мероприятий по предоставлению 

услуг субъектам МСП Региональным центром инжиниринга ГАУ БИ. 

3.3. При первичном обращении услуга РЦИ ГАУ БИ, указанных в пунктах 1.4.1 – 1.4.10., оказывается 

субъекту МСП на безвозмездной основе. 

В случае повторного и последующего обращения субъекта МСП, услуга РЦИ ГАУ БИ, указанных в 

пунктах 1.4.1 – 1.4.10., оказывается посредством софинансирования субъектом МСП  расходов в размере 

не менее 10 % и не более 95 % от себестоимости предоставления услуги. 

3.4. В случае софинансирования оплаты оказываемых услуг субъектом МСП, между РЦИ ГАУ БИ, 

субъектом МСП и исполнителем услуги заключается трёхсторонний договор на оказание услуги РЦИ 

ГАУ БИ субъекту МСП.  

3.5. В случае отсутствия условия софинансирования расходов со стороны субъекта МСП, между РЦИ 

ГАУ БИ и исполнителем услуги заключается двухсторонний договор. 

3.6. Качество и полнота предоставленной услуги подлежит оценке субъектом МСП. По окончании 

выполнения услуг стороны подписывают соответствующий акт. 

3.7. Предоставление услуг РЦИ ГАУ БИ предусмотренных пунктом 1.4.11. субъекту МСП 

осуществляется на безвозмездной основе.  

3.8. Информация о предоставлении субъекту МСП услуги подлежит  регистрации в журнале «Журнал 

регистрации заявок о предоставлении услуг РЦИ ГАУ БИ производственным предприятиям МСП». 

3.9. Стоимость услуг сторонних организаций и физических лиц определяется в соответствии с 

Приложением №4 к Порядку. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vladbi.ru/
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Приложение № 1  

Заявка на предоставление услуг 

 

Прошу принять настоящее заявление на предоставление услуги/услуг: 

    1. _________________________________________________________________________ 

    2. _________________________________________________________________________ 

Приложение №1 к Заявке на предоставление услуг – Техническое задание. 

1. Заявитель: ___________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица / 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица: 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о государственной регистрации юридического лица /индивидуального предпринимателя: 

 Регистрационный 

номер 

Номер 

свидетельства 

Дата 

выдачи 

Кем выдано 

ИНН     

ОГРН/ОГРИП     

 

4. Реквизиты: 

4.1. Юридический адрес, домашний адрес (для индивидуального предпринимателя): 

________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, офис) 

 

4.2. Фактический адрес: 

________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, офис) 

 

4.3. Банковские реквизиты: 

Расчетный счет:  _________________________________________________________________ 

Наименование Банка: _____________________________________________________________ 

БИК: ___________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет:  _________________________________________________________ 

 

4.4. Контактные данные: Контактное лицо:___________________________________________ 

Телефон:___________________________,  

e-mail:______________________, сайт (при наличии): __________________________________ 

                 

5. Место осуществления предпринимательской деятельности ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Краткая справка о деятельности субъекта МСП: 

6.1. Код ОКВЭД с расшифровкой_________________________________________________ 

6.2. Данные организации 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Среднесписочная численность, человек    

Объем годовой выручки от продажи товаров, работ услуг (без 

учета НДС и акцизов), тыс. руб. 

   

Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджет 

(без учета НДС), тыс. руб. 

   

Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.    

Средняя заработная плата на одного работника, тыс. руб.    

 

6.3. Используемая субъектом система налогообложения – ОСН / УСН / ЕНВД / ЕСХН  

6.4. Код ОКПД с расшифровкой_________________________________________________ 

6.5. Наименование выпускаемой продукции: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 
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6.6. Заявитель подтверждает, что 

- зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Владимирской области,  

- является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с  требованиями Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует решение о ликвидации Заявителя – юридического лица; 

- отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя – юридического лица/индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.    

 

6.7. Заявитель предоставляет сведения о составе участников юридического лица и их долях в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица: 

 

Учредители Количество Доля, % 

Физические лица     

Юридические лица*     

в том числе (указывается юридические лица, являющиеся учредителями/участниками Субъекта МСП):   

Наименование Юридического лица Доля*, % 
Принадлежность к 

МСП (Да/Нет) 

      

   

   

*- Доли ЮЛ в уставном капитале указываются по каждому учредителю с указанием их принадлежности к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

6.8. Заявитель обязуется один раз в 6 месяцев, с даты подготовки отчета, предоставить информацию об  

исполнении/исполненных рекомендаций по результатам проведенных технических аудитов, реализации программ 

развития и модернизации/развития, технического перевооружения производства, инвестиционных проектов, 

программ коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий, бизнес-планов, 

финансового аудита/консалтинга и других услуг. 

 

 

_______________________________ 

 

___________________ 

 

______________________ 

(руководитель юридического лица 

/индивидуальный предприниматель) 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

   

М.П.  «___» ___________20___г. 
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Приложение № 2 

Приложение №1 

 к Заявке на предоставление услуг 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
19

 

на выполнение работ по … (указывается полное наименование работы, в соответствие с той формулировкой, 

которая войдет в предмет договора.) 
20

 

 

Общие условия: 

ООО/ИП «Наименование организации-Заказчика» (Получатель услуги) сформировало настоящее Техническое 

задание на выполнение работ по … (указывается полное наименование работы, в соответствие с той 

формулировкой, которая войдет в предмет договора), в целях:  

- решения производственных проблем (ООО/ИП «Наименование организации - Получателя услуги»), оказания 

поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства (ООО/ИП «Наименование организации - Получателя 

услуги») в рамках деятельности регионального центра инжиниринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Решение производственных проблем Получателя услуги: _____________________ (коротко дается 

характеристика проблемы заказчика, с указанием оборудования, технологий, изделий и т.д. которые требуют 

совершенствования, перепроектирования, модернизации, автоматизации, восстановления работоспособности и 

т.д. В этом пункте также приводится путь ее решения, часто эта формулировка совпадает с полным 

наименованием работы).  

Назначение объекта: __________________________________(коротко описывается производственное назначение 

объекта работ, с указанием основных параметров оборудования, линии, технологии (производительность, 

мощность, страна производитель и т.д), относящихся к данной работе.  

 

1. Требования, предъявляемые к Подрядчику/Исполнителю: 

Оборудование, программное обеспечение, квалификация специалистов достаточные для качественного 

выполнения порученных работ, включающих: (в разделе отмечаются: 1 – перечень основных работ по договору; 2 

– необходимые разрешительные документы на проведение работ по договору (если необходимо); 3 – состав 

необходимого, оборудования, инструментов, программного обеспечения и т.д., необходимых для достижения 

качественного результата работ).  

 

2. Предоставляемые Подрядчику/Исполнителю Получателем услуги материалы, узлы и детали: 

______ (данный раздел включает в себя все материалы необходимые для достижения качественного результата 

работ; передаваться может также конструкторская и технологическая документация, образцы продукции и т.д.).  

 

3. Состав и содержание работ (данный раздел заполняется в виде таблицы, представленной ниже, где 

приводится планируемые этапы работ, специалисты, участвующие в реализации этих этапов, сроки и контрольные 

показатели этапов (если это необходимо).  

                 Таблица 1(пример) 

Сложность работ 
Период выполнения 

работ (этап) 

Подготовительные работы.  01.10.2016-05.10.2016 

                                                           
19

 Техническое задание готовится отдельно по каждой услуге. 
20 * жирный и стандартный шрифт – тело технического задания; при заполнении текст необходимо оставить. 

   курсивный шрифт – пример заполнения разделов – при заполнении текст необходимо удалить. 
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Детальное (инструментальное) обследование с использованием специального 

оборудования неразрушающего контроля: Пульсар-2.1, Profometer 5+, молоток 

Шмидта и т.д.  

06.10.2016-10.10.2016 

Камеральные работы с использованием графических и расчетных комплексов 

AutoCad, SCAD, MS Word 
11.10.2016-20.10.2016 

Анализ с имеющейся технической, проектной документацией 21.10.2016-30.10.2016 

Заполнение данной таблицы является основой к формированию сметы по договору 

 

4. Требования к результатам работ (данный раздел является наиболее важной составляющей технического 

задания и всего договора, в котором необходимо четко сформулировать результат работ):  

Результатом предоставленной услуги являются:   

- подготовленные специалистами _____________________________, согласно требованиям настоящего 

Технического Задания, 

- по окончании работ Заказчику передаются два экземпляра 

___________________________________________________ на бумажном носителе и в электронном виде. 

 

Директор /Индивидуальный предприниматель 

________________________________________  ________________ /_______________/ 

(Наименование организации-Получателя услуги)             Ф.И.О. 

М.П.
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Приложение № 3  

Заявка на предоставление услуги 

 

Прошу принять настоящее заявление на предоставление услуги: 

Участие в обучающем тренинге / семинаре / круглом столе /  __________________________ 

На тему «____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________» 

 

1. Заявитель: ___________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица /  

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

2. Сокращенное наименование юридического лица: 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о государственной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя: 

 Регистрационный номер 

ИНН  

ОГРН/ОГРИП  

 

4. Реквизиты: 

4.1. Юридический адрес, домашний адрес (для индивидуального предпринимателя): 

________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, офис) 

 

4.2. Фактический адрес: 

________________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира, офис) 

 

4.4. Контактные данные: Контактное лицо:___________________________________________ 

Телефон:___________________________,  

e-mail:______________________, сайт (при наличии): __________________________________ 

                 

5. Место осуществления предпринимательской деятельности ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Краткая справка о деятельности субъекта МСП: 

6.1. Код ОКВЭД с расшифровкой_________________________________________________ 

6.2. Данные организации 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднесписочная численность, человек    

Объем годовой выручки от продажи товаров, работ услуг (без 

учета НДС и акцизов), тыс. руб. 

   

Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджет 

(без учета НДС), тыс. руб. 

   

Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.    

Средняя заработная плата на одного работника, тыс. руб.    

6.3. Используемая субъектом система налогообложения – ОСН / УСН / ЕНВД / ЕСХН  

6.4. Код ОКПД с расшифровкой_________________________________________________ 

6.5. Наименование выпускаемой продукции: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

6.6. Заявитель подтверждает, что 

- зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Владимирской области,  

- является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с  требованиями Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

- не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствует решение о ликвидации Заявителя – юридического лица; 

- отсутствует решение арбитражного суда о признании Заявителя – юридического лица/индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- отсутствует решение о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.    

 

6.7. Заявитель предоставляет сведения о составе участников юридического лица и их долях в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) юридического лица: 

 

Учредители Количество Доля, % 

Физические лица     

Юридические лица*     

в том числе (указывается юридические лица, являющиеся учредителями/участниками Субъекта МСП):   

Наименование Юридического лица Доля*, % 
Принадлежность к 

МСП (Да/Нет) 

      

   

   

*- Доли ЮЛ в уставном капитале указываются по каждому учредителю с указанием их принадлежности к 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

_______________________________ 

 

___________________ 

 

______________________ 

(руководитель юридического лица 

/индивидуальный предприниматель) 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

   

М.П.  «___» ___________20___г. 
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Приложение №4 

Стоимость услуг  

по заключаемым договорам в рамках деятельности РЦИ ГАУ БИ 

№ Мероприятия 
Рекомендуемая стоимость и 

ограничения 

1. Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности  
не более  200 тыс. рублей на 1 

предприятие  

2. 
Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих 

потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

не более  100 тыс. рублей на 1 

предприятие 

3. 
Проведение  технических аудитов (технологического / энергетического/ 

экологического / других видов аудита производства) на предприятиях 

МСП  

не более  250 тыс. рублей на 1 

предприятие 

4. 
Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях 

МСП  

не более  150 тыс. рублей на 1 

предприятие 

5. 
Разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ 

модернизации / технического перевооружения / реконструкции 

производства)  

не более 400 тыс. рублей на 1 

предприятие 

6. 
Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для 

инвестиционных проектов предприятий МСП  

не более 200 тыс. рублей на 1 

предприятие 

7. 
Оказание маркетинговых услуг / услуг по брендированию / 

позиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП  

не более 100 тыс. рублей на 1 

предприятие 

8. 
Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги)  

не более 100 тыс. рублей на 1 

предприятие 

9. 

Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП (проведение 

исследований возможностей импортозамещения, услуги по 

сертификации новой продукции,  консультирование по вопросам      

технического управления производством, эксплуатации оборудования, 

оптимизации технологических процессов, проектного управления и 

консалтинга в области организации и развития производства,  

подготовка инвестиционных проектов субъектов МСП для 

финансирования и субсидирования  Фондами, финансовыми 

организациями, финансовый консалтинг)  

не более 400 тыс. рублей на 1 

предприятие 

 

10. 
Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров и других 

мероприятий с привлечением сторонних преподавателей (тренеров) с 

целью обучения  сотрудников предприятий МСП.  

не более 100 тыс. рублей на 1 

мероприятие 
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Приложение  

Реестр инжиниринговых, аудиторских и консалтинговых компаний для оказания услуг Региональным центром инжиниринга 

РЕЕСТР 

инжиниринговых, аудиторских и консалтинговых компаний 

для оказания услуг Региональным центром инжиниринга по состоянию на 28.06.2017г. 

№ 

п/п 
Наименование Компании 

Адрес 

местонахождения 
ОГРН / ИНН; 

Контактные 

данные 
Электронная почта 

Руководитель / контактное 

лицо 

основная номенклатура 

продукции  

(работ, услуг) 

Отраслевая 

принадлежнос

ть Компании, 

ОКВЭД 

1 
НП "Международный центр 
Инжиниринга и Инноваций" 

г.Москва, 

Волоколамское 

шоссе, д.73, офис 514 

1137799014650 / 
7733191380 

(495) 780-32-
49 

info@npicei.ru 

Деревянко Павел 

Александрович - 

исполнительный директор 

аудиторские и консалтинговые 

услуги, оценка Индекса 
технологической готовности, 

Анализ потенциала предприятий 

74.13 

2 

ФГБОУ "Ковровская 

государственная 

технологическая академия 
имени В.А.Дегтярева" 

Владимирская 
область, г.Ковров, 

ул.Маяковского, д.19 

1023301953223 / 

3305007006 

(49232) 3-22-

73, 

(49232) 3-21-
60  

ksta@dksta.ru, 

kaf-economiki@mail.ru 

Лаврищева Елена Евгеньевна 

- заведующая кафедрой 

экономики и управления 
производством 

образовательные услуги 80.30 

3 

НП «Ассоциация малых и 

средних инновационных 

предприятий ВО при ВлГУ» 

г.Владимир, 
ул.Горького, д.87 

1103300000935 / 
3327851365 

8-915-752-
43-05 

elogin@mail.ru 

Логинов Евгений Васильевич 
- генеральный директор 

аудиторские и консалтинговые 
услуги 

74.12.2, 72.40 

4 ООО «ЦентрМонтажПроект»  
г.Владимир, пр-кт 
Строителей, д.1а 

1073328008390 / 
3328455195 

8-915-763-
15-08 

vlad_fvv@mail.ru 

Федоров Владимир 

Владимирович - генеральный 

директор 

разработка проектной 
документации 

74.20, 45.2 

5 ООО «Инфолайт»  
г.Владимир, 

ул.Гагарина, д.13, БЦ 

"Партнер" 

1133340000089 / 

3329000962 

8-961-258-

78-87 
nikeroff@yandex.ru  

Никеров Максим 

Александрович 

проведение маркетинговых 
исследований, бизнес 

консультирование 

74 

6 
НОУ ДПО «Открытая 

Владимирская Бизнес Школа»  

г.Владимир, 

ул.Володарского, д.12 

2113300007412 / 

3328455170 

(4922) 45-17-
24, 

(4922) 32-50-

17 

ovbs@yandex.ru 

Голякова Валентина 

Петровна - директор 

образовательные услуги, научные 

исследования и разработки в 

области общественных и 

гуманитарных наук, 

консалтинговая деятельность 

80.30.3 

7 
ООО "Инновационный бизнес 

центр" 

г.Владимир, 
ул.Дворянская, д.27а, 

к7 

1123327005834 / 

3327113047 

(4922)  46-

47-77   
arttolm@mail.ru 

Толмачев Артем 
Александрович - 

исполнительный директор 

научные исследования и 

разработки в области 
общественных и гуманитарных 

наук, консалтинговая 

деятельность 

73.2 

8 
ООО "Фонд видения 

будущего" 

г.Владимир, 

ул.Дворянская, д.27а 

1123327005823 / 

3327113030 

903-647-23-

92 
katusha-19@mail.ru 

Горюнова Екатерина 
Александровна - генеральный 

директор 

аудиторские и консалтинговые 

услуги 
74.1 

mailto:info@npicei.ru
mailto:ksta@dksta.ru
mailto:ksta@dksta.ru
mailto:elogin@mail.ru
mailto:vlad_fvv@mail.ru
mailto:nikeroff@yandex.ru
mailto:ovbs@yandex.ru
mailto:arttolm@mail.ru
mailto:katusha-19@mail.ru
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9 

ООО "Агентство по работе с 

промышленными 

предприятиями 

г.Владимир, 

ул.Б.Московская, 

д.61, офис 7 

1033303402186 / 
3329016240 

(4922) 32-45-

93, 

(4922) 42-09-
20 

8-910-675-

14-81 

aprpp@mail.ru 

Князева Ирина 

Александровна - 

управляющий 

аудиторские и консалтинговые 
услуги 

74.12.2 

10 
ООО "Аудиторская фирма 

"Дина" 

Владимирская 
область, г.Вязники, 

ул.Ефимьево, д.12-28 

1023302955334 / 

3303005620 

(49233) 2-13-

81,  

8-919-000-
69-56 

ooo-af-dina@rambler.ru  

Ковешникова Елена 

Абрамовна - директор 

аудиторские и консалтинговые 

услуги 
74.12.2 

11 ООО «Консультант»  
г.Владимир, 

ул.Девическая, д.9 

1023303357538 / 

3327308293 

(4922) 32-73-

39 

info@cons1993.ru, 

lsn@cons1993.ru 

Лисов Сергей Николаевич - 

директор 

аудиторские и консалтинговые 

услуги 
74.12.2 

12 
ООО "Аудиторская фирма 

"Владстандарт" 
г.Владимир, 

ул.Дворянская, д.27а 
1113327013623 / 

3327107678 
(4922) 45-14-
47, 49-73-33 

audit.vst@yandex.ru 

Косолапова Любовь 

Васильевна - генеральный 

директор 

аудиторские и консалтинговые 

услуги, услуги по 

восстановлению бухгалтерского 
учета, оценка Индекса 

технологической готовности, 

Анализ потенциала предприятий 

74.12 

13 ИП Короткова А.Н. 

г.Владимир, 

ул.Чайковского, 
д.21а, офис 32 

314332726700039 / 

332700961850 

930-033-51-

04, 915-793-
39-13 

korotkovaan@inbox.ru 

Короткова Анна Николаевна - 

индивидуальный 
предприниматель 

аудиторские и консалтинговые 

услуги, оценка Индекса 
технологической готовности 

74.14, 74.12.1 

14 

ООО Аудит-

консультационный центр 

"Консуэло" 

г.Владимир, 
ул.Девическая, д.9 

1023303355976 / 
3328409664 

(4922) 42-09-
03 

auditplus@mail.ru 

Жаренов Анатолий 
Валерианович - директор 

аудиторские и консалтинговые 

услуги, оценка Индекса 

технологической готовности 

74.12.2 

15 
ООО "Лоцман Бизнес-

Технологий" 

г.Владимир, 

ул.Чайковского, 
д.40а, офис 21 

1103327007409 / 

3327852986 

(4922) 44-15-

55 
info@lotsman-bt.ru 

Забуга Владимир 

Анатольевич - руководитель 
отдела продаж 

ведение бухгалтерского учета, 

налоговое консультирование, 
юридические услуги 

51.6 

16 ОАО "Полимерсинтез" 

г.Владимир, 

ул.Большая 

Нижегородская, д.77 

1023303351994 / 
3329000151 

(4922) 47-55-
08 

polymersintez@icvladimir.ru 

Баженов Иван Григорьевич - 
генеральный директор 

научные исследования и 
разработки в области 

общественных и гуманитарных 

наук, консалтинговая 
деятельность 

73.10 

17 ЗАО НТЦ «Владипор»  
г.Владимир, 
ул.Большая 

Нижегородская, д.77 

1023303354315 / 

3302017503 

(4922) 21-53-
71, (4922) 

47-53-82 

vladipor@vladipor.ru 

Дубяга Владимир Павлович - 

генеральный директор 

научные исследования и 

разработки в области 
общественных и гуманитарных 

наук, консалтинговая 

деятельность 

73.10 

mailto:aprpp@mail.ru
mailto:ooo-af-dina@rambler.ru
mailto:audit.vst@yandex.ru
mailto:korotkovaan@inbox.ru
mailto:auditplus@mail.ru
mailto:info@lotsman-bt.ru
mailto:polymersintez@icvladimir.ru
mailto:vladipor@vladipor.ru
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18 ООО "Бин-НИТ" 
г.Владимир, пос.РТС, 

д.1, пом.5 

1143328002608 / 

3328496547 

915-763-71-

75 
ova2002@mail.ru 

Осипов Владимир 

Александрович - генеральный 
директор 

научные исследования в области 

естественных и технических наук 

(бинарные научно-
инновационные технологии) 

Внедрение бинарных систем 

защиты, аккумулирования, 
распределения и использования 

тепловой энергии. 

73.10 

19 ООО "Владсервиспроект" 
г. Владимир, ул. 1-ая 
Пионерская, д. 88а, 

оф. 14 

1073328007103/ 

3328453938 

(4922) 53-90-

56 
vladservisproekt@mail.ru 

Андрианов Илья 
Александрович - генеральный 

директор 

разработка проектной 

документации 
74.20.1 

20 ООО "Серконс" 
г. Москва, наб. 

Дербеневская, д. 11, 

пом. 60 107774627665 / 

7737517770 

(495) 782-17-

08 

online@serconsrus.com 

Григорьев Андрей 
Алексеевич - Генеральный 

директор 

услуги по сертификации 

продукции, экспертизе 

промышленной безопасности, 
пожарному аудиту и СМК 

74.30.8, 74.3, 
74.20.42, 

74.20.41 

21 ООО ПКП "Кросс" 

г. Владимир, ул. 

Полины Осипенко, 

дом 41 

1033302004460/ 
3328408100 

(4922) 35-30-
60 

kross@kross33.ru 

Власов Александр 
Викторович - Директор 

Разработка проектной 
документации, консультирование 

по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, 
прочая деятельность связанная с 

использованием вычислительной 

деятельности и информационных 
технологий 

74.20 

22 
Торгово-промышленная палата 

Владимирской области 

г. Владимир, ул. 

Студеная гора, д. 34 

1023300001163/ 

3302006519 

(4922) 45-12-

45 
root@tpp33.ru 

Аксенов Иван Владимирович 

- Президент 

Сертификация, 

Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и 
управления, Деятельность в 

области права, Деятельность по 

созданию и использованию баз 
данных и информационных 

ресурсов, Обработка данных, 

Найм рабочей силы и подбор 
персонала, Прочие услуги. 

74.30.8, 74.14, 

74.11, 72.40, 

72.30, 74.13.1, 
74.50, 74.84 

23 ООО "АФБ-Баупроект" 
г. Владимир, ул. 

Пугачева, д. 9 

1083328006585/ 

3328461840 

(4922) 77-77-

93 

8-920-628-
00-13 

afb33@list.ru 

Акимов Сергей 

Владимирович - Директор 

Деятельность в области 

архитектуры; инженерно-
техническое проектирование; 

геолого-разведочные и 

геофизические работы; 

геодезическая и 

картографическая деятельность; 

деятельность в области 
стандартизации и метрологии; 

деятельность в области 

гидрометеорологии и смежных с 
ней областях; виды деятельности, 

связанные с решением 

технических задач 

74.2 

mailto:ova2002@mail.ru
mailto:vladservisproekt@mail.ru
mailto:online@serconsrus.com
mailto:kross@kross33.ru
mailto:root@tpp33.ru
mailto:afb33@list.ru
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24 

ООО "Инжиниринговый центр 

текстильной и легкой 

промышленности" 

г. Иваново, ул. 

Громобоя, д. 1А, оф. 

102 

1143702030372/ 
3702000166 

(4932) 933-

322 

8-905-107-
69-89 

8-961-117-

96-18 

nkorn@mail.ru 
Krovyakov@ivrs.su 

Корнилова Надежда Львовна 
- Генеральный директор 

Научные исследования  и 

разработки в области 

естественных и технических  
наук, антикризисный консалтинг, 

технологический аудит, 

консультационные услуги, 
маркетинговый консалтинг, 

составление б-планов, ТЭО, 

разработка программ 
модернизации и технического 

перевооружения, подготовки 

инвестиционных проектов, 
научные, опытно-

технологические и опытно-

конструкторские работы по 
разработке и освоению 

производства, образовательные 

услуги, рекламная деятельность. 

73.10 

25 ООО «ГПМ ЛИФТСЕРВИС» 

г. Владимир, ул. 
Чайковского, д. 7 

фактический: г. 

Владимир, ул. 
Полины Осипенко, д. 

66 

1073327004520/ 

3327832355 

(4922) 33-15-

50, 45-00-71 
po61@tke.ru 

Морозов Алексей 

Валентинович - Директор, 
Никифоров Николай 

Валентинович - начальник 

отдела. 

Предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию 

подъемно-транспортного 
оборудования, услуги 

производственного характера: 

экспертиза промышленной 
безопасности ОПО, проектов, 

техническое диагностирование, 
техническое освидетельствование 

ОПО, разработки проектов, 

документация) 

29.22.9 

26 ООО "БТ" 
г. Владимир, пр. 

Строителей, д. 5а, 

офис 1 

1123327005097/ 

3327112540 

8-920-623-

31-95 
dismas2004@mail.ru 

Синявский Дмитрий 

Алексеевич - Генеральный 

директор, Макаров Олег 
Михайлович 

Разработка программного 
обеспечения и консультирование 

в этой области, научные 

исследования и разработки в 
области естественных и 

технических наук, деятельность в 

области права, бухгалтерского 
учета и аудита. Оказание 

консультационных услуг в 

области ведения бухгалтерского 
учета, составления смет, ТЭО и 

бизнес-планов проектов. 

72.2 

27 ООО "ПКР" 

192288, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Марата, д. 82 

1067847535414/ 
7816384562 

(812) 363-48-

99,  
8-905-200-

62-90 

ms@prcs.ru 

Генеральный директор 
Новицкий Даниил Сергеевич, 

директор по работе с 

клиентами - Скударь Максим 
Валерьевич 

Деятельность в области права, 
бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и 
управления предприятием, 

деятельность по 

инвестиционному 
проектированию и бизнес-

планированию, деятельность по 

проведению маркетинговых 
исследований, информационно-

74.1 

mailto:po61@tke.ru
mailto:dismas2004@mail.ru
mailto:ms@prcs.ru
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аналитическая деятельность, 

оценочная деятельность, 

инжиниринговая деятельность, 
деятельность по финансово-

технической экспертизе и 

надзору, консалтинговая 
деятельность. 

28 ООО «ПО «КУБ» 

600009, г. Владимир, 

ул. 1-ая Пионерская, 
д. 80-А, оф. 14 

1063340024065/ 

3329041006 

(4922) 53-16-

70 
cub33@mail.ru 

Директор - Нечаев Антон 

Витальевич 

Деятельность в области 

архитектуры; инженерно-
техническое проектирование; 

геолого-разведочные и 

геофизические работы; 
геодезическая и 

картографическая деятельность; 

деятельность в области 
стандартизации и метрологии; 

деятельность в области 

гидрометеорологии и смежных с 
ней областях; виды деятельности, 

связанные с решением 

технических задач, не 
включенные в другие 

группировки, деятельность в 

области строительного 
проектирования 

74.2 

29 ООО «Профилогистик» 

600023, 

Владимирская 

область,  г. Владимир, 
Микрорайон 

Коммунар, ул. 
Песочная, д. 4, оф. 6 

1083340005385/ 
3329052128 

(4922) 42-08-
96 

st84@inbox.ru 

Генеральный директор 

Кувшинов Денис 

Александрович 

Услуги по сертификации 

продукции.  

Деятельность в области права, 
бухгалтерского учета и аудита, 

консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и 
управления предприятием,  

Предоставление прочих видов 
услуг,  

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

74.11 

30 
Индивидуальный 

предприниматель Петухова 

Ольга Владимировна 

600032, г. Владимир, 
ул. Юбилейная, д. 78, 

кв. 52 

315334000000176/ 

332902865300 

8-915-76-77-

800 
olga_petuchova@mail.ru 

ИП - Петухова Ольга 

Владимировна 

Составление бизнес-планов для 

сельскохозяйственных 

предприятий, проведение 
финансового и управленческого 

аудита, консультации по 

оптимизации процессов, 
финансовый консалтинг 

74.14 

31 ООО «Консультант Агро» 

600037, г. Владимир, 

ул. Н. Дуброва, д. 
30А, оф. 7 

1083327006003/ 

3327840934 

(4922)34-37-

99 
consultantagro@inbox.ru 

Генеральный директор - 

Моисеенко Александр 
Александрович 

Проведение технологических 

аудитов сельскохозяйственных 
предприятий. Проведение 

финансового и управленческого 

аудита на сельскохозяйственных 
предприятий, составление 

74.1 

mailto:cub33@mail.ru
mailto:st84@inbox.ru
mailto:olga_petuchova@mail.ru
mailto:consultantagro@inbox.ru
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бизнес-планов, 

консультационные услуги по 

оптимизации управления 

32 ООО «Профконсалт» 
600001, г. Владимир, 

ул. Мира, д. 6-Б 
1143327005360/ 

3327124049 
(4922) 60-49-

22 
stanislav33@inbox.ru 

Генеральный директор - 

Харунжий Станислав 

Валерьевич 

Консалтинг, юридические и 

бухгалтерские услуги, 

экономический анализ, бизнес-
планирование, оценка Индекса 

технологической готовности, 

Анализ потенциала предприятий 

74.14 

33 ООО «АБ-ЮНИОН» 

601903, 
Владимирская 

область, г. Ковров, ул. 

Молодогвардейская, 
д. 11 

1153332001283/ 
3305793208 

8-930-830-

04-19, 8-900-

480-59-00 

0000000x000@gmail.com 

Генеральный директор - 
Болотов Александр Олегович 

Оказание услуг по 
брендированию, разработка 

логотипов, брендов, фирменного 

стиля, дизайн шаблона сайта, 
интернет-маркетинг 

(маркетинговое исследование в 

интернете), продвижение брендов 
в сети интернет, разработка 

бренд-буков, создание концепции 
рекламной компании в интернете, 

планов по продвижению. 

72.60 

34 ООО "Энергостройпроект" 

602253, 

Владимирская 
область, г. Муром, ул. 

Карачаровское шоссе, 

д. 30 "Д", кв. 61 

1033302403694/ 

3334002563 

(49234) 9-13-

71 
elstpr@mail.ru 

Директор - Кожаев Владимир 

Федорович 

Разработка проектной 

документации, консультирование 
по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, 

прочая деятельность связанная с 
использованием вычислительной 

деятельности и информационных 

технологий 

74.20 

35 ООО Проспектор 

117292, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 
26/24 

5147746287222/ 

7728894719 

8-929-925-

50-22 
pavlova@prospector.su 

Генеральный директор - 

Павлова Ирина Васильевна 

Организация мероприятий, 

информационные услуги, 

рекламная деятельность. 
Маркетинговое исследование, 

Услуги по позиционированию и 

продвижению новых товаров, 
брендирование, составление 

ТЭО, финансовый расчет 

окупаемости проекта, 
консультирование а области 

ВЭД. 

74.8 

36 

ФГОБУ ВО "Финансовый 
университет при 

Правительстве Российской 

Федерации" 

600037, г. Владимир, 

ул. Тихонравова, д.1 

1027700451976/ 

7714086422 

(4922) 54-08-

29 
vladimir@fa.ru 

Директор-Наталья 

Владимировна Юдина, 

Образовательные услуги в 

области высшего и среднего 
профессионального образования, 

дополнительного образования 
для детей и взрослых, 

дополнительное 

профессилнальное образование. 

80.3 

37 ВО "ОПОРА РОССИИ"  
600017, г. Владимир, 
ул. Горького, д. 38А 

1043303600163/ 
3329031590 

(4922) 53-36-
75 

opora33@gmail.com 

Председатель - Краскина 
Екатерина Васильевна 

Юридические, 
консультационные, 

информационные рекламные 

услуги. Представление интересов 
в органах власти, доловое 

91.33 

mailto:stanislav33@inbox.ru
mailto:0000000x000@gmail.com
mailto:elstpr@mail.ru
mailto:pavlova@prospector.su
mailto:vladimir@fa.ru
mailto:opora33@gmail.com
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образование  

38 
ООО «Нэт-бренд Интернет 

Технолоджи» 

600037, г. Владимир, 

ул. Верхняя Дуброва, 
д. 40Б, офис 301 

1113328010058/ 

3328477921 

8-800-775-

43-10, (4922) 
60-34-50 

a.miheev@net-brand.ru 

Директор - Михеев 

Александр Михайлович 

Дизайн и брендинг, разработка и 

создание интернет-сайтов, 
продвижение интернет-сайтов в 

поисковых системах, интернет-

маркетинг,, продажа товаров 
через интернет. 

72.40 

39 ИП Пикинский А.П. 

601900, 

Владимирская 
область, г. Ковров. 

Ул. Барсукова, д. 17, 

пом. 11 

306333235200040/ 

330500612827 

(49232) 6-35-

00, 5-01-86 
appik@mail.ru 

Пекинский Александр 
Павлович-Индивидуальный 

предприниматель 

Консультирование по вопросам 
автоматизации финансового, 

бухгалтерского и 

производственного учета на базе 

программных продуктов 

семейства "1С: Предприятие" 

74.1 

40 ООО «Баулюкс» 

423458, Республика 
Татарстан, г. 

Альметьевск, ул. 

Промзона, д.9 

1071644002638/ 

1644045595 

(8553) 37-12-

30, (843) 

222-02-00, 8-
917-905-29-

69 

savchenkosv@baulux.ord 

Генеральный директор - 
Андронников Андрей 

Робертович / Савченко 

Сергей  

Консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и 
управления 

74.14 

41 
ОЧУ ДПО "Московская 

высшая школа инжиниринга" 

119180, г. Москва, ул. 
Большая Якиманка, д. 

21 

1127799005905/ 

7705520682 

(495) 374-57-

05 
S.Lobanova@mhse.ru 

Генеральный директор - 

Вальтер Рац 

Создание и реализация программ 
повышения квалификации и 

профессиональной подготовки по 

направлениям инжиниринг 
промышленных систем, 

строительство, логистика, 

автоматизация процессов 
упаковки, палеттирования, 

коммиссионирования, 

автоматизация складов, 
концептуальное проектирование 

логистических парков и 

распределительных центров, 
целостное планирование 

производственных предприятий, 

информационные технологии.  
Оказание консультационных 

услуг по направлению 

инжиниринг промышленных 
систем, энергосберегающим 

технологиям, нормированию и 
планированию производства, 

создание в организации системы 

управления проектной 
деятельностью.  .  

Организация и проведение 

семинаров, конференций в 
России и за рубежом.  

Проведение технологического 

аудита.  

80.42 

mailto:a.miheev@net-brand.ru
mailto:appik@mail.ru
mailto:savchenkosv@baulux.ord
mailto:S.Lobanova@mhse.ru


 

178 

Содействие в привлечении 

инвестиций, создание 

совместных предприятий с 
иностранным участием. 

42 
ООО ГЦС "СТАНДАРТ-

ВЛАДИМИР" 

600005, г. Владимир, 

ул. Связи, д. 8, каб. 23 

1153328004213/ 

3328008415 

(4922) 77-95-

05 
+7(930)830-

44-84 

+7(915)753-
23-31 

a.afanasev@gcs-vl.ru 

Директор - Афанасьев 

Андрей Евгеньевич 
Сертификация продукции и услуг 74.30.8 

43 ИП Фомин А.В. 

601900, 
Владимирская 

область, г. Ковров, ул. 

Грибоедова, д.7/1, кв. 
156 

315333200010087/ 
330571635588 

8-920-903-
81-85 

first-hand@yandex.ru 

 Фомин Андрей 

Владимирович - 
Индивидуальный 

предприниматель 

Разработка программного 

обеспечения, его установка, 

адаптация (доработка 
существующего) и 

спровождение, проведение 

консультаций и тренингов. 

72.20 

44 ООО "Роума" 

600001, г. Владимир, 

ул. Дворянская, д. 27-
а, корпус 7, офис 224 

1153327003488 / 

3327128678 

8-910-670-
11-68 

8-900-585-

88-42 

obuhova@rouma.ru 

semenov@rouma.ru 

Генеральный директор - 

Обухова Светлана 

Владимировна, креативный 
директор - Семенов Андрей 

Александрович 

Услуги по созданию и 

продвижению бренда. Дизайн 

логтипа и фирменного стиля 
компании, разработка брендбука 

и концепции упаковки, 3D 

моделирование, регистрация 
товарного знака, кадровые 

услуги.  

74.14, 73.20, 

74.11, 74.12 

45 
ООО "Альфа "Пожарная 

Безопасность" 

301668, Тульская 

область, г. 
Новомосковск, ул. 

Орджоникидзе, д. 8 

1107154016166 / 
7114501589  

(48762) 2-60-

44, 2-60-42, 
(495) 280-16-

86 

info@alfapb.ru 
alfa@yandex.ru 

Генеральный директор - 
Подсевалов Денис Сергеевич 

Сертификация продукции, 

технические испытания, 

исследования. 

74.30.8 

mailto:a.afanasev@gcs-vl.ru
mailto:first-hand@yandex.ru
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46 ООО "Реал-Аудит-Консалтинг" 

600017, г. Владимир, 

ул. Батурина, д. 39, 
оф. 217 

1033302005560 / 

3328425828 

(4922) 33-04-

55 
vladaudit@mail.ru 

Директор - Марчук Анжела 

Анатольевна, Миронова 
Марина Николаевна 

Аудиторские и консалтинговые 

услуги (обязательный, 

инициативный, налоговый 
аудит), управленческое 

консультирование, 

консультирование по вопросам 
бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

74.12.2 

47 
ООО «НПО 

«ПожТехПрогресс» 

600001, г. Владимир, 
пр. Ленина, д. 15а, оф. 

110 

1163328050929 / 

3329084747 

(4922) 60-09-

03 
ptprogress@yandex.ru  

Генеральный директор - 

Маурин Александр Сергеевич 

Услуги в области пожарной 

безопасности 
73.10 

48 ООО «НПО «Атлант» 
600001, г. Владимир, 

пр. Ленина, д. 15а, оф. 

110 

1163328056935 / 

3327132723 

(4922) 60-28-

07 
npo-atlant@yandex.ru 

Генеральный директор - 
Лукьянов Александр 

Евгеньевич 

Услуги в области пожарной 

безопасности 
73.10 

49 
ООО «Владимир Вторма 

Клининг» 

600000, г. Владимир, 

ул. Вокзальная, д. 1-а 

1083328005276 / 

3328460519 

(4922) 32-42-

12 
ooovvk33@yandex.ru 

Шульгин Андрей 

Анатольевич 

  . - Разработка экологической 
документации и экологический 

аудит, 

- Лабораторно-инструментальные 
исследования, 

- Услуги в сфере охраны труда, 

- Утилизация и покупка отходов, 
образующих в результате 

хозяйственной деятельности 

74.30 

50 

Индивидуальный 

предприниматель Сабитова  

Татьяна Алексеевна 

600005, г. Владимир, 

ул. 1-ый 
Коллективный 

проезд, д. 2А 

310334030500011 / 
332907529502 

8-905-618-
18-22 

nikitenkotan@mail.ru 

 Индивидуальный 

предприниматель - Сабитова  

Татьяна Алексеевна 

Проведение финансового и 

управленческого аудита, 
Консультирование и разработка 

документов: 

- систем менеджмента 
безопасности пищевой 

продукции на соответствие 

ГОСТ, 
- систем менеджмента качества 

на соответствие ISO 
- систем менеджмента 

безопасности труда и охраны 

здоровья на соответствие ГОСТ    

74.12.1 

51 ООО «Владимир-Тест» 
600001, г. Владимир, 

ул. Пичугина, д. 7 
1023301286656 / 

3327307099 
(4922) 44-93-

18 
info@vladtest33.ru 

Директор - Трифонова 
Наталья Григорьевна 

Сертификация систем 

менеджмента: 

- систем менеджмента 

безопасности пищевой 
продукции на соответствие 

ГОСТ, 

- систем менеджмента качества 
на соответствие ГОСТ ISO 

- систем менеджмента 

безопасности труда и охраны 
здоровья на соответствие ГОСТ    

74.30.8 

mailto:vladaudit@mail.ru
mailto:ptprogress@yandex.ru
mailto:npo-atlant@yandex.ru
mailto:ooovvk33@yandex.ru
mailto:nikitenkotan@mail.ru
mailto:info@vladtest33.ru
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52 
ООО "Центр Лицензирования 

и Сертификации «ПроЭксперт» 

125466, г. Москва, ул. 
Соловьиная роща, д. 

16 

1137746824808 / 

7733854510 

(495) 984-32-

74 
kod@77expert.ru 

Генеральный директор - 

Розова Наталья Николаевна 

Сертификация и внедрение 

стандартов ISO, 
Регистрация лабораторий, 

Аттестация и повышение 

квалификации,  
Экологическая безопасность, 

Правовое и бухгалтерское 

сопровождение 

74.30 

53 АО "НЭО Центр" 
127055, г. Москва, ул. 

Новослободская, д. 41 

1137746344933 / 

7706793139 

(495) 739-39-
77 (доб 

6102) 

info@neoconsult.ru 

tender@neoconsult.ru 

Генеральный директор - 

Плотникова Валерия 
Владимировна, 

вед.специалист - Москвина 

Анна Викторовна 

 - Сопровождение строительных 

проектов (технический заказчик, 
независимый финансовый и 

строительный контроль, 

разработка сметной 
документации, комплексные 

экспертизы строительных 

проектов, инжиниринг, 
оптимизация проектных 

решений, стройаудит и другое), 

- сопровождение 
инвестиционных проектов и 

проектов на основе ГЧП 
(структурирование, разработка 

концепции, конкурсная 

документация и сопровождение), 
-привлечение финансирования 

(разработка инвестстратегии, 

структурирование кредитных 

сделок и подготовка документов 

для финансирования), 

- Оценка и финансовое 
консультирование (оценка 

бизнеса, комплексное 

финансовое моделирование и 
бизнес-планирование, 

финансовый мониторинг),  

- управленческое 
консультирование (стратегия 

развития, оптимизация 

производственно-технических 
процессов, повышение 

операционной эффективности, 

управление оборотным 
капиталом, реструктуризация 

бизнеса, маркетинговое 

исследование), 
- юридическое консультирование. 

- Сопровождение строительных 

проектов (технический заказчик, 
независимый финансовый и 

строительный контроль, 

разработка сметной 
документации, комплексные 

экспертизы строительных 

74.14 

mailto:kod@77expert.ru
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проектов, инжиниринг, 

оптимизация проектных 

решений, стройаудит и другое), 
- сопровождение 

инвестиционных проектов и 

проектов на основе ГЧП 
(структурирование, разработка 

концепции, конкурсная 

документация и сопровождение), 
-привлечение финансирования 

(разработка инвестстратегии, 

структурирование кредитных 
сделок и подготовка документов 

для финансирования), 

- Оценка и финансовое 
консультирование (оценка 

бизнеса, комплексное 

финансовое моделирование и 
бизнес-планирование, 

финансовый мониторинг),  

- управленческое 
консультирование (стратегия 

развития, оптимизация 

производственно-технических 
процессов, повышение 

операционной эффективности, 

управление оборотным 
капиталом, реструктуризация 

бизнеса, маркетинговое 

исследование), 
- юридическое консультирование. 

54 ООО "НПО "Барион" 

600000, г. Владимир, 

ул. Девическая, д.4, 
пом. 1 

1143340004851 / 

3329078461 

8-904-030-

74-07 
info@baryon.ru 

Генеральный директор - 

Однолетов Александр 
Михайлович 

Расчеты пожарных рисков 74.30 

55 ООО "Спектр" 

600000, г. Владимир, 

уд. Дзержинского, д. 

9, оф. 22 

1023301286502 / 
3327316150 

(4922) 37-13-
08 

mail@spektr.expert 

Генеральный директор - 
Попов Максим Иванович 

Оценка автотранспорта и 
недвижимости 

66.21 

mailto:info@baryon.ru
mailto:mail@spektr.expert
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56 ИП Маркеева О.В. 

601900, 
Владимирская 

область, г. Ковров, 

пр. Ленина, д. 17, оф. 
7 

316332800064809 / 
330506533385 

8-919-007-
27-73 

24kovrov@mail.ru 

Индивидуальный 

предприниматель Маркеева 

Ольга Владимировна 

Производство видеопродукции и 

видеопрезентаций, текстовых 
материалов для СМИ, новости 

для телевидения. 

63.91 

57 ИП Луценко И.В. 

600024, г. Владимир, 

ул. 3-я Кольцевая, д. 

10, кв. 90 

316332800091872 / 
490901158094 

8-920-918-
93-06 

ivl0711@yandex.ru 

Индивидуальный 

предприниматель Луценко 

Ирина Валенетиновна 

Проведение энергетических 

аудитов, подготовка 

энергетического паспорта, 
разработка программ 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 
инвестиционные программы, 

оказание консультационных 

услуг по энергосбережению 

71.20.4 

58 ЗАО "АБИ Медиа" 
600005, г. Владимир, 
ул. Тракторная, д. 45 

1073328004881 / 
3328451923 

(4922) 47-07-

89 

44-44-
02(5198)    8-

904-590-88-

75 

info@abimedia.ru 

yakupovaov@abimedia.ru 

evstigneevann@mirtv33.ru 

Заместитель генераьного 

директора Якупова Ольга 

Владимировна   
 Контактное лицо-

Евстигнеева Нина 

Николаевна 

Производство видеопродукции и 

видеопрезентаций, размещение 

рекламы. 

92.20 

59 ООО «Бизнес для бизнеса» 

601911, 

Владимирская 

область, г. Ковров, ул. 
Летняя, д.41, кв. 5 

1163328061698 / 

3305795780 

8-900-588-

63-40 

Info_b2b@bk.ru 

Директор  -Мальханов Артем 

Алексеевич 

Деятельность рекламных 
агентств 

-Разработка программного 

обеспечения и консультирование 
в данной области 

- разработка макетов сайтов 

73.11 

60 ИП Морозов А.А. 

117218, г. Москва, ул. 

Пресненский Вал, д. 
27, строение 8 

316774600088811 / 

772774736461 

8-965-434-

39-34 
godpocomax@gmail.com 

Морозов Александр 

Андреевич - Индивидуальный 
предприниматель 

Проведение сминаров по 

привлечению финансирования в 
предпринимательскую 

деятельность, ОПП, разработка 

проектов модернизации 
производства. 

85.42.9 

61 

ООО "Владимирский 

инжиниринговый центр 

использования лазерных 

технологий в машиностроении 

при ВлГУ" 

600000, г. Владимир, 

ул. Горького, д. 87, 

оф. 208 

1153327003257 / 

3327128460 

8-903-832-

22-28 
serkov@laser33.ru 

Логинов Алексей Николаевич 

- генеральный директор, 

Контактное лицо - Серков 
Павел Дмитриевич 

Научные исследования и 

разработки в области 

естественных и технических наук 

72.19 

62 ИП Рузанов И.И. 

601213, 

Владимирская 

область, Собинский 
район, с. 

Семеновское, ул. 

Сиреневая, д. 13а 

304332734200322 / 
332700735330 

8-905-148-
98-62 

ruza33@bk.ru 

Рузанов Иван Иванович - 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бизнес семинары и тренинги, 

проведение маркетинговых 
исследований, рекламное 

сопровождение бизнеса 

70.22 

mailto:24kovrov@mail.ru
mailto:ivl0711@yandex.ru
mailto:info@abimedia.ru
mailto:info@abimedia.ru
mailto:info@abimedia.ru
mailto:Info_b2b@bk.ru
mailto:godpocomax@gmail.com
mailto:serkov@laser33.ru
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63 ООО ЮД Содействие 

600005, г. Владимир, 

Электроприборовский 
проезд, д. 2А, оф. 

26,27 

1153328002740 / 
3328004925 

(4922) 53-14-

98, 8-904-

858-78-47 

zpp33@mail.ru 

Бобрецов Роман Алексеевич - 
Генеральный директор 

Юридические и бухгалтерские 
услуги,  

консультационные услуги по 

юридическим и финансовым 
вопросам вопросам  

69.10 

64 ООО Мегаполис Групп 
6000017, г. Владимир, 

ул. Зеленая, д. 6-22 
1143328002663/ 

3328496593 
8-904-039-

45-33 
info@megamg.ru 

Бушуев Глеб Александрович 
- Генеральный директор 

Разработка сайтов, лендинг-
пейдж, seo-продвижения, 

создание логотипов, создание и 

разработка презентаций, 
обучение 

45.41 

65 ИП Вельмицкин Д.А. 

601900, г. Ковров, ул. 

Першутова, д. 16, оф. 

2.16 

316332800100720/ 

330576115134 

8-919-011-
88-48   8-

903-648-22-
44 

mail@itworks33.ru 

Вельмицкин Дмитрий 

Андреевич - Индивидуальный 

предприниматель 

Разработка программных 

продуктов, виртуализация, 

создание и продвижение сайтов, 

умный дом, консультирование по 

информационным технологиям. 

63.11 

66 ООО ПОЛИТЕК Групп 
600000, г. Владимир, 

ул. Никитская, д. 15 

1133327005888/ 

3327118905 

(4922) 40-03-

01 
expert@polytech-group.com 

Зонин Артем Владимирович - 

заместитель директора 

Сертификация продукция, 

подтверждения соотвествия 

продукции требованиям 
технических регламентов 

Таможенного союза в формате 

сертификации и декларирования 
о соотвествии 

71.20 

67 ООО Проектный офис 

125424, г. Москва, 

шоссе 

Волоколамское, д. 73, 
оф.514 

1107746474000 / 

7704756780 

(495)380-19-

85 
leto1234@yandex.ru 

Вьюгина Татьяна Петровна -  

Генеральный директор 

аудиторские и консалтинговые 

услуги, оценка Индекса 

технологической готовности, 
Анализ потенциала предприятий 

70.22 

68 ООО НПП СофтАвтоматик 

600022, г. Владимир, 

ул. Ново-Ямская, д. 
79, оф. 3 

1143327017140 / 

3327125518 

8-915-798-

28-74 
denisovmaxim90@mail.ru 

Денисов Максим Сергеевич - 

Генеральный директор 

 - Лабораторные исследования 

физико-химических свойств 
металлов и сплавов, 

- Услуги по структурному 

анализу металлов и сплавов, 
- Услуги по опрелению 

химического и фазового состава 

металлов и сплавов в 
лабораторных условиях. 

73.10 

69 ООО Инрэко Системс 

600005, г. Владимир, 

Промышленный 
проезд, д. 3Г 

1083340004362 / 

3329051332 

(4922) 47-49-

88 
admin@adaptasoft.ru 

Бельцев Григорий 

Михайлович - Генеральный 
директор 

 IT услуги 62.0 

70 
ИП Тихонюк Алексей 

Алексеевич 

600015, г. Владимир, 

ул. Чайковского, д. 
38-В, кв. 57 

306332707200011 / 

332700108794 

8-915-796-

90-66 
79157969066@yandex.ru 

Тихонюк Алексей 

Алексеевич 

Информационно-

консультационные услуги, 
разработка бизнес-планов, ТЭО, 

маркетинговый и управленческий 

консалтинг, сопровождение и 
управление проектами развития. 

63.11 

mailto:zpp33@mail.ru
mailto:info@megamg.ru
mailto:mail@itworks33.ru
mailto:expert@polytech-group.com
mailto:leto1234@yandex.ru
mailto:denisovmaxim90@mail.ru
mailto:admin@adaptasoft.ru
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71 

Некоммерческое партнерство 
"Владимирская областная 

организация специалистов по 

управлению и экономике" 

600009, г. Владимир, 

ул. Электрозаводская, 
д. 7 

1023301457838 / 

3328304164 

(4922) 43-00-
48, 33-02-05, 

8-919-022-

88-17 

asue@yandex.ru  

Бояркин Евгений Иванович -

исполнительный директор 

Информационно-

консультационные услуги, 

разработка бизнес-планов, ТЭО, 
маркетинговые услуги, 

маркетинговый и управленческий 

консалтинг, сопровождение и 
управление проектами развития, 

юридические услуги, анализ 

(аудит) финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Проведение семинаров 

70.22 

72 ООО ВладВнешСервис 

600960, г. Владимир, 

ул. Батурина, д. 39, 

кор.2, оф. 406 

1033302001402 / 

3302016789 

(4922) 33-07-

12 
inbox@vvs-info.ru 

Мартынова Жанна 

Вадимовна - генеральный 

директор 

Информационно-аналитические 

услуги: разработка региональных 
экспортно/импортных стратегий, 

проведение маркетинговых 

исследований, маркетинговое 
обследование проектов. 

74.13.1 

73 
ИП Рябченко Виктор 

Николаевич 

109428, г. Москва, ул. 

Рязанский проспект, 
30/15, оф. 303/7 

313774612800557 / 

771976912862 

(495)371-03-

65   8-916-
513-32-02 

rvn@empis.ru    Рябченко Виктор Николаевич 
Разработка сайтов, продвижение, 

техническое обслуживание 
92.31.1 

74 
ООО «Телерадиокомпания 

«Губерния33»» 

600000, г. Владимир, 

Воронцовский 

переулок, д.4 

1143340002332 / 
3329076351 

(4922) 36-20-

36, 45-16-02,  
8-904-260-

34-69 

sonnika2215@mail.ru   

Генеральный директор – 

Орлов Александр 
Владимирович / Григорьева 

Екатерина 

Производство презентаций, 
рекламных роликов, и другое. 

60.10 

75 
ООО «Серт Альянс Групп 

Компани» 

600020, г. Владимир, 

ул. Б. Нижегородская, 

д. 34Б, оф. 407 

1163328055660 / 
3329085853 

8-800-222-

61-13, (4922) 

373-783  

gk@sert-alyans.ru   

Генеральный директор – 

Молина Гамбоа Александр 

Несторович 

Оказывает услуги по :    

- сертификации,  
- оформляет декларации 

соотвествия,  

- декларации связи,  
- разработка и внедрение  систем 

менеджмента качества ISO, 

OHSAS и другие, 
- пожарные сертификаты и 

декларации, 

-выдача регистрационных 
удостоверений на медицинское 

оборудование и изделия, 

- сертификаты и декларирование 
медецинских товаров, 

- оформление патентов 

82.99 

76 
ИП Ганькова Мария 

Геннадьевна 

601271, 

Владимирская 

область, Суздальский 
район, п. Садовый, 

ул. Центральная, д. 

2А 

316332800089941 / 
332604069207 

8-905-56-49-
37 

Marij_ka@mail.ru Ганькова Мария Геннадьевна 
Производство презентаций, 
рекламных роликов, и другое.  

59.11 

mailto:asue@yandex.ru
mailto:inbox@vvs-info.ru
mailto:rvn@empis.ru
mailto:sonnika2215@mail.ru
mailto:Marij_ka@mail.ru
mailto:Marij_ka@mail.ru
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77 ООО АСО 

600032, г. Владимир, 

ул. Добросельская, д. 

217, оф. 208 

1103340003249 / 
3329061517 

(4922) 31-37-

42    40-01-

12 

aso33@bk.ru 

Светушенко Станислав 
Геннадьевич 

Проведение пожарного аудита, 

расчет пожарных рисков, услуги 

в области пожарной безопасности 

74.12.2 

78 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский 

институт органических 

удобрений и торфа» 

601390, 

Владимирская 

область, Судогодский 

р-он, д. Вяткино, ул. 
Прянишникова, д. 2 

1023302751823 / 
3324003261 

(4922) 426-
035, 426-010 

tarasov.s.i@mail.ru 

Лукин Сергей Михайлович - 

директор / Тарасов Сергей 

Иванович 

• Разработка научных основ и 

практических рекомендаций по 

воспроизводству плодородия 
почв в земледелии РФ; 

• Комплексная агро-эколого-

экономическая оценка ресурсов 
органического сырья, 

определение направлений их 

освоения и использования в 

сельскохозяйственном 

производстве; 

• Разработка научных основ, 
перспективных технологий и 

технических средств 

производства и применения 
органических, 

органоминеральных и 

биоудобрений; 
• Разработка научных основ 

освоения торфяных 

месторождений с учетом 
экологических ограничений, 

технологий и технических 

средств по добыче и переработке 
торфа и другого органического 

сырья; 

• Разработка научных основ и 
технологий биологизации 

земледелия; 

• Разработка исходных 
требований на новые машины для 

производства и внесения 

органических удобрений; 
• Разработка научных основ и 

агротехнологических приемов по 

санации и реабилитации земель в 
зонах промышленного 

животноводства и птицеводства; 

• Разработка сертификатов 
качества различных видов и форм 

органических удобрений, 
нормативно-технической 

документации по их 

применению; 
• Разработка научных основ и 

практических рекомендаций 

экономического анализа 
использования органических 

72.19 

mailto:aso33@bk.ru
mailto:tarasov.s.i@mail.ru
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удобрений; 

• Разработка и внедрение 

информационно-вычислительных 
систем управления плодородием 

почв. 

79 ООО "Проектные решения" 

600020, г. Владимир, 

ул. Большая 

Нижегородская, д. 
34Б, оф.317 

1153340002970/3329

081714 

8-920-628-

85-98 
dfpro33@ya.ru  Федин Денис Александрович 

Деятельность в области 

архитектуры, связанная со 
зданиями и сооружениями. 

Обследование зданий и 

сооружений, проектирование. 

71.11.1 

 

 

  

mailto:dfpro33@ya.ru
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Приложение  

Перечень инжиниринговых компаний Владимирской области (актуализированный) 

 

№пп 

Наименование 

инжиниринговой / 

аудиторской компании 

Адрес 

местонахождения 

ОГРН 

(Регистраци

онный 

номер) 

ИНН (Код 

налогопла

тельщика

) 

Дата 

образован

ия (дата 

регистрац

ии) 

Контактн

ая 

информац

ия 

Руководитель 

(контактное 

лицо) 

Основная 

номенклатура 

продукции/работ/ус

луг 

Вид 

деятельности/отрас

ль (ОКВЭД) 

Числе

нност

ь 

персо

нала 

(чел.) 

2016, 

Выручка от 

продажи (за 

минусом 

НДС, 

акцизов ...), 

ед. RUB 

1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "НАНОМОДЕЛЬ" 

601914, 

Владимирская обл, г. 
Ковров, ул. 

Машиностроителей, 

д. 11 кв. 69 

11333320019

90 

330571838

4 
14.06.2013 

+7 (916) 

5812577 

Шалумов 
Александр 

Славович 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 

0 - 5 7 103 000,00 

2 

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ "ДОМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, проспект 
Октябрьский, д. 3 

каб. 15 

11633000503

85 

332801356

7 
04.05.2016 

+7 (905) 
6158093, 

+7 (903) 

6479484 

Кустова 

Елизавета 
Николаевна 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
общественных и 

гуманитарных наук 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
общественных и 

гуманитарных наук 

0 - 5 100 000,00 

3 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"СОФТАВТОМАТИК" 

600015, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. Ново-

Ямская, д. 79 офис 3 

11433270171

40 

332712551

8 
30.12.2014 

+7 (915) 

7982874 

Денисов Максим 

Сергеевич 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

0 - 5 394 000,00 

4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЗНЕС.РФ" 

600031, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, проспект 

Суздальский, д. 9Б 
кв. 10 

10933400016

33 

332905486

2 
13.04.2009 

+7 (4922) 

410784 

Александрова 

Евгения 

Валерьевна 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

0 - 5 207 000,00 

5 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАДУГАТЕЛЕКОМ" 

600003, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 1-Я 

Пионерская, д. 80А 
ком. 12 

11433280056
99 

332849963
6 

28.01.2005 

+7 (49254) 

32956, +7 
(910) 

7759955 

Егоров Олег 
Григорьевич 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

прочие 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

6 - 10 2 123 000,00 
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6 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИНЕРАЛ" 

601650, 

Владимирская обл, 

Александровский 
район, г. 

Александров, ул. 

Институтская, д. 1 

10533033003
24 

330101756
4 

26.01.2005 

+7 (49244) 

93391, +7 

(49244) 
93431, +7 

(49244) 

93423 

Шицле 

Владимир 

Федорович 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

16 - 50 21 992 000,00 

7 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ЭНЕРГОПРИБОР" 

600007, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Электрозаводская, д. 

1 стр. 2 литера К1 
этаж 2 пом. 8 

10333020037

90 

332842036

1 
22.05.2001 

+7 (492) 

2532721, 
+7 (492) 

2232721, 

+7 (492) 
2330775 

Моисеенко 

Виктор 
Валентинович 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

0 - 5 274 000,00 

8 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕЛЛТЕРА ФАРМ" 

601125, 

Владимирская обл, 

Петушинский район, 
пос. Вольгинский, 

ул. Владимирская, д. 

14-В 

11333160009
16 

332103331
7 

28.08.2013 
+7 (495) 
9884795 

Ручко Сергей 
Валериевич 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

51 - 
100 

2 704 000,00 

9 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮРЬЕВ-

ПОЛЬСКОЕ" 

601810, 

Владимирская обл, 

Юрьев-Польский 
район, д. Баскаки, д. 

18 

10533009063

83 

332600602

8 
22.08.2005 

+7 (961) 

2569013 

Акимов 

Владимир 
Викторович 

Смешанное сельское 

хозяйство 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

0 - 5 270 000,00 

10 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРААВИС" 

601650, 

Владимирская обл, 

Александровский 
район, г. 

Александров, ул. 

Ануфриева, д. 9 

10833390014
92 

330102370
5 

05.06.2008 

+7 (492) 

4438288, 

+7 (49244) 
66690, +7 

(916) 

6076573 

Архиповский 

Сергей 

Александрович 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

16 - 50 58 437 000,00 

11 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР "ИМПУЛЬС" 

600033, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Элеваторная, д. 13А 

10833280012
28 

332845656
9 

03.03.2008 
 +7(910) 
4181009 

Пыльнов Михаил 
Юрьевич 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

прочие 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

0 - 5 16 670 000,00 

12 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НИКСИ" 

601901, 

Владимирская обл, г. 
Ковров, ул. 

Чернышевского, д. 

12 офис 4 

11533320018

77 

330579366

3 
26.06.2015 

+7 (980) 

7524906 

Кабаева Ольга 

Николаевна 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 

0 - 5 30 000,00 

13 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АССОЦИАЦИЯ 

ЭКСПЕРТОВ" 

600018, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Соколова-Соколенка, 

д. 3А 

11533400030

24 

332908175

3 
18.06.2015 

+7 (492) 

2304061, 

+7 (910) 
7768955 

Малахов Андрей 

Аркадьевич 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 

0 - 5 424 000,00 
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14 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЙПИЭС ГРУПП" 

600017, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Горького, д. 27 офис 
12 

11533280052
03 

332800952
1 

07.12.2015 
+7 (906) 
0905522 

Смирнов 
Александр 

Борисович 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

общественных и 
гуманитарных наук 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

общественных и 
гуманитарных наук 

0 - 5 420 000,00 

15 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "АТЛАНТ". 

600001, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, проспект 

Ленина, д. 15А этаж 

1 пом. 15 

11633280569

35 

332713272

3 
22.04.2016 

+7 (492) 

2602807, 

+7 (920) 
6267733 

Лукьянов 
Александр 

Евгеньевич 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 

0 - 5 1 744 000,00 

16 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЕКТРО-СЕРВИС" 

600026, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Почаевский Овраг, д. 

5Б 

10733280038

80 

332845118

3 
16.05.2007 

 +7(492) 

2423089 

Соболенская 

Елена 

Алексеевна 

Торговля оптовая 

прочими машинами, 

оборудованием и 
принадлежностями 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

0 - 5 6 202 000,00 

17 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСКИЙ 

ИННОВАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР" 

600007, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Электрозаводская, д. 
7 

10233014593
90 

332841176
9 

22.02.1996 
+7 (4922) 
354236 

Фомин Анатолий 
Николаевич 

Аренда и управление 

собственным или 

арендованным 
нежилым 

недвижимым 

имуществом 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

11 - 15 4 747 000,00 

18 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЗВУКОТЕХНИКА" 

602264, 
Владимирская обл, г. 

Муром, шоссе 

Радиозаводское, д. 
23А 

10233021531
15 

330701170
6 

01.06.1994 

+7 (49234) 
22578, +7 

(49234) 

22585, +7 
(49234) 

22597, +7 

(492) 
3422556, 

+7 (49234) 

22560, +7 
(49234) 

22596, +7 

(49234) 
52596 

Васильев Сергей 
Павлович 

Производство 
средств связи, 

выполняющих 

функцию систем 
коммутации 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

201 - 
250 

211 007 
000,00 

19 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХКОН" 

601900, 

Владимирская обл, г. 

Ковров, ул. 

Островского, д. 79 

неж. пом. I 

10833320030

39 

330200683

0 
18.03.1993 

 +7(492) 

3232785 

Хромушкин 

Владимир 

Михайлович 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

0 - 5 2 177 000,00 

20 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВАТЕХНОЛОГИЯ" 

600037, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Тихонравова, д. 11 

кв. 62 

11433280048

96 

332849884

0 
08.10.2014 

+7 (905) 

1434251 

Заметалова 

Виктория 
Владимировна 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

0 - 5 21 661 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУБЕЖ - СПВ" 

600960, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Батурина, д. 39 кв. 
216 

10433034055
62 

332903277
0 

25.08.2004 
+7 (492) 
2447719 

Кулагин 
Николай 

Павлович 

Производство 

прочего 
электрического 

оборудования 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 
технических наук 

0 - 5 2 880 000,00 

22 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ПРИБОР РСТ" 

601900, 

Владимирская обл, г. 
Ковров, ул. 

Восточная, д. 52 

корп. 6 кв. 45 

10533018380

06 

330505310

8 
14.06.2005 

+7 (492) 
3247794, 

+7 (492) 

2403115, 
+7 (49232) 

99098 

Чурзин Денис 

Александрович 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 

51 - 

100 
55 737 000,00 

23 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕМБРАННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ" 

600033, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Элеваторная, д. 6 

10533012012

82 

332781923

4 
31.01.2005 

+7 (492) 
2522348, 

+7 (492) 

2344181, 
+7 (4922) 

522314 

Поворов 

Александр 

Александрович 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

0 - 5 20 105 000,00 

24 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

"ЭНЕРГОАУДИТ И 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ 

ЦЕНТР-РЕГИОН" 

600005, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Студенческая, д. 5А 

11133000007

69 

332899906

8 
21.07.2011 

+7 (492) 
2334455, 

+7 (919) 

0146970 

Каменев 

Владимир 
Егорович 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

0 - 5 306 000,00 

25 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
ТЕХНИКИ "РЕКОРД" 

601650, 
Владимирская обл, 

Александровский 

район, г. 
Александров, ул. 

Ленина, д. 13 

10333032005

01 

330100332

1 
25.06.1996 

+7 (49244) 

21467, +7 
(49244) 

26272, +7 

(49244) 
21252, +7 

(49244) 

30165 

Бакланов Сергей 

Александрович 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

101 - 

150 

147 763 

000,00 

26 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МУРОМСКОЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО" 

602251, 
Владимирская обл, г. 

Муром, шоссе 

Карачаровское, д. 5 

10333024002

30 

330700098

3 
25.01.1993 

+7 (49234) 

72883, +7 

(49234) 
33279, +7 

(49234) 

72882, +7 
(49234) 

72884 

Стукошин 

Евгений 
Николаевич 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

51 - 

100 
46 587 000,00 

27 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОКОМ" 

601907, 

Владимирская обл, г. 

Ковров, ул. 

Северная, д. 2Б 

10833320013

45 

330506180

7 
02.06.2008 

+7 (49232) 

68493, +7 

(49232) 

68708, +7 

(905) 
6192281 

Штин Сергей 

Александрович 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

16 - 50 62 071 000,00 

28 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

ТЕХНОЛОГИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ" 

600033, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Мещерская, д. 1 

офис 2 

11533270043

46 

332712949

5 
24.08.2015 

+7 (492) 
2522217, 

+7 (910) 

0907009 

Дарсалия Роман 

Гивиевич 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

0 - 5 1 176 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАРОМЕМБРАННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ" 

600033, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Элеваторная, д. 6 

11433270057

22 

332712432

0 
15.02.2006 

+7 (492) 

2522352, 

+7 (492) 
2522314, 

+7 (492) 

2522348, 
+7 (492) 

2222714, 

+7 (492) 
2522342, 

+7 (492) 

2522343, 
+7 (492) 

2522353, 

+7 (492) 
2522356, 

+7 (492) 

2386003, 
+7 (492) 

2522350 

Поворов 

Александр 
Александрович 

Забор и очистка воды 

для питьевых и 
промышленных нужд 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

251 - 

500 

377 074 

000,00 

30 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЕЖИЙ 

ВЕТЕР" 

600005, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Тракторная, д. 48А 

11233280069
33 

332848649
0 

19.11.2012 
+7 (492) 
2537733 

Скворцов 

Алексей 

Евгеньевич 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

0 - 5 2 184 000,00 

31 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРИСТАЛСНОРД" 

601654, 

Владимирская обл, 

Александровский 

район, г. 
Александров, ул. 

Октябрьская, д. 6 кв. 

21 

11233390028

20 

330103081

5 
08.11.2012 

+7 (903) 

2945001 

Яковлев Алексей 

Владимирович 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

0 - 5 36 000,00 

32 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА ИТС" 

601902, 

Владимирская обл, г. 
Ковров, ул. 

Федорова, д. 48 

11333320011
10 

330571774
3 

09.04.2013 

+7 (49232) 

47778, +7 

(49232) 
96915, +7 

(49232) 

96916 

Швецов 

Владимир 

Владимирович 

Разработка 

компьютерного 

программного 
обеспечения, 

консультационные 

услуги в данной 
области и другие 

сопутствующие 

услуги 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

0 - 5 8 805 000,00 

33 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНТЕХ" 

602332, 

Владимирская обл, 

Селивановский 
район, пос. Красная 

Горбатка, ул. 

Красноармейская, д. 
8 В 

11133370002

04 

332212237

6 
01.04.2011 

+7 (492) 

3623500 

Тихонова 
Екатерина 

Геннадьевна 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 1 803 000,00 
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34 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "СТМ" 

601902, 

Владимирская обл, г. 
Ковров, ул. 

Абельмана, д. 92 

11233320021
55 

330571576
0 

21.08.2012 
 +7(495) 
7403534 

Ишутин 

Дмитрий 

Вячеславович 

Разработка 

компьютерного 

программного 
обеспечения, 

консультационные 

услуги в данной 
области и другие 

сопутствующие 

услуги 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

6 - 10 1 451 000,00 

35 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАЙКОМ ЭКСПЕРТС" 

600009, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Полины Осипенко, д. 

41 

11233280065

92 

332848616

1 
30.10.2012 

+7 (495) 

3642333 

Казарин Алексей 

Юрьевич 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

16 - 50 9 758 000,00 

36 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНФОТЕХ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Столетовых, д. 9 

10233033516

09 

332902031

0 
03.08.1999 

+7 (492) 

2323768, 
+7 (492) 

2406618, 

+7 (492) 
2420968, 

+7 (492) 

2420988 

Выдренков 
Вадим 

Леонидович 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Оптовая торговля 
компьютерами, 

периферийными 

устройствами и 
программным 

обеспечением 

0 - 5 395 000,00 

37 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОСОФТ" 

600001, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Офицерская, д. 11А 

пом. I I I 

11033270003

70 

332784684

8 
25.01.2010 

+7 (492) 

2379560, 

+7 (492) 

2379563, 
+7 (492) 

2449332, 

+7 (492) 
2449333, 

+7 (492) 

2534444, 
+7 (492) 

2543306, 

+7 (905) 
6119328, 

+7 (903) 

8311414 

Макушин 

Андрей 
Вадимович 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения, 

консультационные 
услуги в данной 

области и другие 

сопутствующие 
услуги 

Производство 

приборов контроля и 

регулирования 
технологических 

процессов 

16 - 50 6 794 000,00 

38 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНРЭКО СИСТЕМС" 

600005, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, проезд 

Промышленный, д. 

3Г офис 23 

10833400043

62 

332905133

2 
26.08.2008 

+7 (492) 

2443232 

Бельцев 
Григорий 

Михайлович 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

6 - 10 9 999 000,00 
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39 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОПОРТАЛ" 

600017, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Батурина, д. 39 

11133280028
97 

332847503
2 

29.03.2011 
+7 (919) 
0236487 

Муртазин Сергей 
Ринатович 

Разработка 

компьютерного 

программного 
обеспечения, 

консультационные 

услуги в данной 
области и другие 

сопутствующие 

услуги 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

0 - 5 1 018 000,00 

40 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКТИВНЫЕ ИНТЕРНЕТ 

ПРОЕКТЫ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Октябрьская, д. 2 

10433034020

42 

332903191

4 
13.04.2004 

+7(492) 

2530113 

Екименков 
Павел 

Александрович 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 573 000,00 

41 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕФ МАРКЕТИНГ 

СЕРВИС" 

601803, 

Владимирская обл, 

Юрьев-Польский 
район, г. Юрьев-

Польский, пер. 

Петропавловский, д. 
1 кв. 2 

11133260020

19 

332600982

2 
02.11.2011 

+7 (49246) 

22443, +7 

(910) 
0992490 

Шайкевич 
Андрей 

Вячеславович 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 2 573 000,00 

42 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СМАРТСОФТ" 

600007, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. Усти-

На-Лабе, д. 21/53 кв. 

13 

11233280049

75 

332848467

9 
06.08.2012 

+7 (920) 

6284272 

Николин 
Дмитрий 

Андреевич 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 340 000,00 

43 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОЛОР НЬЮ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 1-Я 
Никольская, д. 8 

этаж 2 каб. 5 

11333270012

80 

332711503

7 
18.03.2013 

 +7(905) 

8330833 

Чугунов 

Дмитрий 
Сергеевич 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения, 

консультационные 
услуги в данной 

области и другие 

сопутствующие 
услуги 

Разработка 

программного 

обеспечения и 
консультирование в 

этой области 

0 - 5 2 776 000,00 

44 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ "ВИРТЭКС" 

601786, 

Владимирская обл, 

Кольчугинский 
район, г. 

Кольчугино, ул. 

Добровольского, д. 
11 

10533009118

17 

330601013

9 
24.11.2005 

+7 (49245) 
25511, +7 

(492) 

4540427, 
+7 (49245) 

44100 

Соколов Сергей 

Викторович 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения, 

консультационные 
услуги в данной 

области и другие 

сопутствующие 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

6 - 10 7 496 000,00 
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услуги 

45 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАБОРАТОРИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" 

601901, 

Владимирская обл, г. 

Ковров, пер. Ногина, 
д. 5 кв. 9 

10833320011

80 

330506171

9 
23.05.2008 

 +7(492) 

3264693 

Усольская 
Наталья 

Вячеславовна 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 36 000,00 

46 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОДМАСТЕР" 

600026, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Народная, д. 8 

11333280022

02 

332848951

8 
23.04.2013 

+7 (920) 

9137777 

Кожевников 
Евгений 

Евгеньевич 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения, 
консультационные 

услуги в данной 

области и другие 
сопутствующие 

услуги 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 1 320 000,00 

47 

ФОНД "ТЕХНИЧЕСКОГО 

НОРМИРОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА" 

600005, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Горького, д. 50 каб. 

413 

10333020262
73 

332830492
9 

26.12.2003 
+7 (492) 
2538353 

Шляпников 

Анатолий 

Антонович 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 

управления 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 

управления 

0 - 5 1 050 000,00 

48 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ФИНАМ ВЛАДИМИР" 

600000, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Дворянская, д. 15 

10733270068

29 

332783467

3 
18.12.2007 

 +7(960) 

7320032 

Кузнецов 
Александр 

Владимирович 

Деятельность в 

области фотографии 

Деятельность 

консультантов 
(кроме 

консультантов по 

инженерному 
проектированию), не 

включенная в другие 

группировки 

0 - 5 8 244 000,00 

49 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНСАЛТИНГОВЫЙ 

ЦЕНТР "ПРАКТИКЪ" 

600009, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Суздальская, д. 11 

11133280144

36 

332848026

5 
26.12.2011 

 +7(492) 

2430164 

Мазуренко 

Любовь 
Николаевна 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

0 - 5 1 404 000,00 

50 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

600024, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Пугачева, д. 62 офис 

15 

10733270021
65 

332783034
0 

13.04.2007 

+7 (910) 

7788300, 
+7 (492) 

2442295 

Макаров Сергей 
Станиславович 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Разработка 
программного 

обеспечения и 
консультирование в 

этой области 

0 - 5 1 848 000,00 
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51 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЕДИНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СИСТЕМА-ВЛАДИМИР" 

600007, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 16 Лет 

Октября, д. 16 этаж 2 
пом. 1 

10933400060
44 

332905881
0 

16.12.2009 

+7 (492) 

2538991, 
+7 (492) 

2539599 

Бобков Максим 
Дмитриевич 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

0 - 5 1 728 000,00 

52 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ И 

СЕРВИСЫ-ВЛАДИМИР" 

600015, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Разина, д. 21 

10933270042

97 

332784508

0 
08.10.2009 

 +7(492) 

2444100 

Кулагин Юрий 

Всеволодович 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения 

Разработка 

программного 

обеспечения и 
консультирование в 

этой области 

6 - 10 4 660 000,00 

53 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУКОВЕД" 

601915, 
Владимирская обл, г. 

Ковров, ул. 

Островского, д. 57/2 
ком. 74 

11633280617

53 

330579579

8 
11.07.2016 

+7 (900) 

4745654 

Яковлева Елена 

Сергеевна 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

0 - 5 531 000,00 

54 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРГСТРОЙ" 

602267, 

Владимирская обл, г. 
Муром, ул. 

Комсомольская, д. 23 

11433340005
34 

333402142
1 

03.06.2014 

+7 (492) 

3432920, 
+7 (920) 

9152775 

Зеленов 

Станислав 

Евгеньевич 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

0 - 5 95 000,00 

55 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТ 
ИНФОТЕХ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Большая 

Московская, д. 75Б 

11133400038

97 

332906744

5 
28.03.2011 

+7 (492) 

2325445, 

+7 (492) 
2367212 

Лавров Иван 

Валентинович 

Деятельность 

консультативная и 
работы в области 

компьютерных 

технологий 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 285 000,00 

56 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Э-
ЛЕКТРА" 

602266, 

Владимирская обл, г. 

Муром, ул. Энгельса, 
д. 29 

11433340015

46 

333402247

1 
12.12.2014 

+7 (910) 

1783637 

Южаков Илья 

Владимирович 

Разработка 

компьютерного 

программного 
обеспечения 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 362 000,00 

57 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "МАКСИ" 

601966, 
Владимирская обл, 

Ковровский район, 

пгт. Мелехово, пер. 
Школьный, д. 21 

10866740237
43 

667430995
0 

05.08.2008 

+7 (49232) 

47874, +7 

(343) 
3802354, 

+7 (3433) 

802355 

Логиновских 

Александр 

Николаевич 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

11 - 15 64 000,00 

58 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕХСЕРВИС" 

600018, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Соколова-Соколенка, 
д. 3Б 

10833400022
83 

332904956
6 

25.04.2008 

+7 (915) 
7715722, 

+7 (492) 

2446607, 
+7 (492) 

2372366, 

+7 (492) 
2325949 

Герман Илья 
Владимирович 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

6 - 10 8 429 000,00 

59 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "КУПЕЦ" 

601785, 

Владимирская обл, 
Кольчугинский 

район, г. 

Кольчугино, ул. 

11133260025

58 

330601552

1 
22.12.2011 

+7 (492) 

4523432, 
+7 (49245) 

21341, +7 

(49245) 

Саврасов Сергей 

Алексеевич 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

0 - 5 33 723 000,00 
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Ленина, д. 13 24574, +7 

(910) 

6741200, 
+7 (915) 

7755614 

60 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ИНЖЕНЕРНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОЭКСПЕРТ" 

600014, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, проспект 

Строителей, д. 28 кв. 

70 

11333280049

63 

332849229

2 
04.10.2013 

+7 (930) 

7425337 

Перевалова 
Оксана 

Артемовна 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

0 - 5 2 142 000,00 

61 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БОНСАЙТ" 

600001, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Студеная Гора, д. 

44А корп. В 

10833270046

72 

332783958

3 
29.09.2008 

+7 (492) 
2320916, 

+7 (900) 

4791320, 
+7 (910) 

1838353 

Давыдова Мария 

Евгеньевна 

Деятельность 

консультативная и 

работы в области 

компьютерных 

технологий 

Консультирование 

по аппаратным 

средствам 

вычислительной 

техники 

6 - 10 4 187 000,00 

62 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК-

СЕРВИС" 

600016, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 77 
офис 8 

11433280007

82 

332849472

6 
18.02.2014 

+7 (920) 

6265186 

Брагин Антон 

Вячеславович 

Ремонт компьютеров 
и периферийного 

компьютерного 

оборудования 

Разработка 

программного 

обеспечения и 
консультирование в 

этой области 

0 - 5 201 000,00 

63 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "РЕЛИЗ" 

601910, 

Владимирская обл, г. 

Ковров, проезд 
Толстого 3-Й, д. 7 

10433022008

64 

330505060

4 
04.02.2004 

+7 (916) 

3927308 

Трофимов 
Вячеслав 

Александрович 

Торговля розничная 

компьютерами, 
периферийными 

устройствами к ним 

и программным 
обеспечением в 

специализированных 

магазинах 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 3 150 000,00 

64 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "АБИ ГРУПП" 

600005, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Тракторная, д. 45 

офис 425(Торговый 

центр «Мегаторг») 

10533015328
44 

332843502
2 

04.03.2005 

+7 (492) 

2529999, 
+7 (4922) 

537777 

Федотова Ирина 
Владимировна 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

51 - 
100 

126 440 
000,00 

65 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛЬТЕРНАТИВА СЕРВИС 

ВЛАДИМИР" 

600015, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Западная, д. 39 

10833270020

21 

332783690

6 
08.04.2008 

 +7(903) 

8319734 

Кироп 

Александр 
Евгеньевич 

Деятельность 

консультативная и 

работы в области 
компьютерных 

технологий 

Консультирование 

по аппаратным 

средствам 
вычислительной 

техники 

0 - 5 
433 762 

000,00 

66 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ИНЖЕНЕРНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "КИЖИ" 

600015, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Диктора Левитана, д. 

4Г 

10333018059

87 

330200290

9 
30.10.1992 

+7 (492) 
2326435, 

+7 (492) 

2777828, 
+7 (492) 

2779801 

Киле Геннадий 

Геннадьевич 

Разработка 

компьютерного 

программного 
обеспечения 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

16 - 50 21 303 000,00 
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67 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНФО-СЕРВИС" 

600001, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Дворянская, д. 20А 

10833270028

68 

332783771

6 
27.05.2008 

+7 (492) 

2442966 

Емшанов 

Дмитрий 
Леонидович 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

0 - 5 70 000,00 

68 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКАЙ СИСТЕМ" 

600014, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Поселок Ртс, д. 13Г 

11133400120
59 

332906924
1 

08.11.2011 

+7 (492) 

2373669, 
+7 (492) 

2362993 

Мишурин Вадим 
Николаевич 

Деятельность 
консультативная и 

работы в области 
компьютерных 

технологий 

Консультирование 
по аппаратным 

средствам 
вычислительной 

техники 

0 - 5 1 244 000,00 

69 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЦЕНТР БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ" 

600005, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Студенческая, д. 6Д 

офис 25 

11333280021

47 

332848941

2 
18.04.2013 

+7 (492) 
2472520, 

+7 (920) 

9178830, 
+7 (492) 

2472006 

Кожевникова 
Мария 

Вячеславовна 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

0 - 5 2 546 000,00 

70 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ФИРМА " ИНРЭКО ЛАН" 

600036, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, проспект 

Ленина, д. 73 

10333018035

12 

332840427

1 
13.07.1994 

+7 (492) 

2239997, 
+7 (492) 

2452437, 

+7 (492) 
2444090 

Демидов 

Константин 
Владимирович 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения 

Разработка 

программного 

обеспечения и 
консультирование в 

этой области 

16 - 50 24 333 000,00 

71 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АРНАДИ" 

600015, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Разина, д. 21 литера 

А пом. 51 

11033270081

57 

332785376

4 
20.12.2010 

+7 (910) 

7717740 

Пономаренко 
Дмитрий 

Юрьевич 

Производство 

электродвигателей, 

электрогенераторов и 
трансформаторов 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

0 - 5 4 743 000,00 

72 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАЗАРЬ" 

600017, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Батурина, д. 28 пом. 
43, 45 

11533280027
61 

332800494
0 

08.06.2015 
+7 (492) 
2478877 

Куличенков 

Юрий 

Анатольевич 

Предоставление 

посреднических 

услуг по аренде 
нежилого 

недвижимого 

имущества за 
вознаграждение или 

на договорной 

основе 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

16 - 50 16 440 000,00 

73 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА ФОКОН" 

600015, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Чайковского, д. 38 В 

10333018019

06 

332840137

6 
30.04.1992 

+7 (492) 

2349550 

Барсуков 

Константин 
Анатольевич 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения 

Разработка 

программного 

обеспечения и 
консультирование в 

этой области 

0 - 5 3 170 000,00 

74 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "АБИ ПРОДАКТ" 

600009, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Полины Осипенко, д. 

41 офис 326 

10833280027

80 

332845813

2 
15.05.2008 

+7 (492) 
2529999, 

+7 (4922) 

537777 

Федотова Ирина 

Владимировна 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

501 - 

1000 

1 832 459 

000,00 
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75 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛИГА-СОФТ" 

600000, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Дворянская, д. 5/1 

10333018091

99 

332901787

8 
29.10.1996 

+7 (492) 

2323112, 

+7 (492) 
2326435, 

+7 (4922) 

211526, +7 
(960) 

7351133 

Аристова Вера 

Диодоровна 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения 

Разработка 

программного 

обеспечения и 
консультирование в 

этой области 

0 - 5 42 000,00 

76 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРОСС" 

600006, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Краснознаменная, д. 
1 

10333020107
63 

332841513
9 

26.04.1999 
+7 (492) 
2326309 

Горячев 

Дмитрий 

Адольфович 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

0 - 5 376 000,00 

77 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНФОЛАЙТ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Гагарина, д. 13 офис 

316 

11333400000

89 

332900096

2 
22.01.2013 

+7 (961) 

2587887, 

+7 (905) 
6107677 

Никерова Ольга 

Евгеньевна 

Разработка 

компьютерного 

программного 
обеспечения 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 1 233 000,00 

78 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

601144, 
Владимирская обл, 

Петушинский район, 

г. Петушки, ул. 
Маяковского, д. 19 

10733160013
40 

332102448
9 

25.05.2007 

+7 (961) 

2563535, 

+7 (903) 
1203340, 

+7 (49243) 

23831 

Варнавская 

Влада 

Геннадьевна 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Прочая деятельность 

по разработке 

программного 
обеспечения и 

консультированию в 

этой области 

6 - 10 3 961 000,00 

79 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФКОНСАЛТ" 

600001, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Студеная Гора, д. 5-Б 

офис 2 

11433270053

60 

332712404

9 
24.09.2014 

+7 (492) 
2604922, 

+7 (915) 

7791200 

Харунжий 

Станислав 
Валерьевич 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

0 - 5 845 000,00 

80 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ОРИГИНАЛ" 

600001, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Студеная Гора, д. 

44А корп. В кв. 319 

10933270039

89 

332784477

7 
22.09.2009 

+7 (4922) 
449503, +7 

(492) 

2322063, 
+7 (910) 

6758273 

Махров Павел 

Николаевич 

Разработка 

компьютерного 

программного 
обеспечения 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

0 - 5 1 049 000,00 

81 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДАЙТИСЕРВИС" 

600005, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Горького, д. 70 кв. 1 

11033280000
38 

332846791
6 

14.01.2010 

+7 (492) 

2601110, 
+7 (920) 

6288794 

Перекрестов 

Александр 

Александрович 

Деятельность 
консультативная и 

работы в области 

компьютерных 
технологий 

Консультирование 
по аппаратным 

средствам 

вычислительной 
техники 

0 - 5 1 661 000,00 

82 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНД-ВЛАДИМИР" 

600022, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Ставровская, д. 4А 
кв. 35 

10733270068
18 

332783466
6 

18.12.2007 

+7 (492) 

2543385, 
+7 (492) 

2243385 

Комаров Максим 
Сергеевич 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

0 - 5 21 848 000,00 

83 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СОТИКС" 

600005, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Горького, д. 50 офис 

401 

10733280060

03 

332845288

5 
09.08.2007 

+7 (492) 

2531228, 
+7 (920) 

6239040, 

+7 (492) 

Павлов Сергей 

Сергеевич 

Разработка 

компьютерного 

программного 
обеспечения 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

6 - 10 272 000,00 
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2311087 

84 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 
СОВРЕМЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ " 

602264, 
Владимирская обл, г. 

Муром, ул. 
Орловская, д. 1А кв. 

37 

10433024005
25 

333400336
6 

02.02.2004 
+7 (49234) 
99814 

Оноприенко 

Александр 
Владимирович 

Деятельность 
консультативная и 

работы в области 
компьютерных 

технологий 

Консультирование 
по аппаратным 

средствам 
вычислительной 

техники 

0 - 5 176 000,00 

85 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КРЕОЛ ЛТД" 

601655, 
Владимирская обл, 

Александровский 

район, г. 
Александров, ул. 

Свердлова, д. 2 

10333032041

31 

330100370

9 
29.05.1992 

+7 (915) 
3674261, 

+7 (49244) 

99921, +7 
(49244) 

25856 

Жуков Игорь 

Альбертович 

Деятельность по 
созданию и 

использованию баз 

данных и 
информационных 

ресурсов 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

этой области 

6 - 10 5 163 000,00 

86 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОЛЬШОЙ БИЗНЕС" 

602267, 
Владимирская обл, г. 

Муром, ул. 

Свердлова, д. 33 кв. 
10 

11333340011
07 

333402020
2 

02.08.2013 
+7 (930) 
7499222 

Боликов Василий 
Викторович 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

0 - 5 10 142 000,00 

87 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА" 

600014, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Лакина, д. 8 

10533016003

62 

332843907

3 
01.11.2005 

+7 (800) 

2500018, 
+7 (4922) 

337960, +7 

(492) 

2347823, 

+7 (492) 

2347824, 
+7 (492) 

2424502 

Канулин Евгений 

Николаевич 

Разработка 

компьютерного 

программного 

обеспечения 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

16 - 50 44 577 000,00 

88 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НАВИГАТОР+" 

601443, 

Владимирская обл, 
Вязниковский район, 

г. Вязники, ул. 

Ленина, д. 26 

10933380001

50 

333800505

0 
13.03.2009 

+7 (492) 

3330696 

Кукса Алексей 

Валерьевич 

Деятельность 

консультативная и 
работы в области 

компьютерных 

технологий 

Консультирование 

по аппаратным 
средствам 

вычислительной 

техники 

0 - 5 887 000,00 

89 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛТА ТЕХНО" 

601630, 

Владимирская обл, 

Александровский 
район, пгт. 

Балакирево, ул. 

Клубная, д. 11 

10433032009
95 

331101446
7 

07.04.1997 
 +7(492) 
4476288 

Артамонов 

Игорь 

Валентинович 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

0 - 5 923 000,00 

90 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВРУС" 

600035, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Куйбышева, д. 16 

11233270042

72 

332711201

1 
14.08.2012 

+7 (920) 

9369999 

Сидоров Архип 

Владимирович 

Разработка 
компьютерного 

программного 

обеспечения 

Разработка 

программного 

обеспечения и 
консультирование в 

этой области 

0 - 5 3 791 000,00 

91 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОНАБРА" 

600027, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Комиссарова, д. 9 кв. 

11533400041
35 

332908271
8 

25.08.2015 
+7 (999) 
7101909 

Кольцов Евгений 
Игоревич 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Разработка 

программного 
обеспечения и 

консультирование в 

0 - 5 62 000,00 



 

200 

166 этой области 

92 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОЦМАН БТ" 

600015, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Чайковского, д. 40 А 
кв. 21 

10333018066
70 

332732473
9 

09.07.2001 

+7 (492) 

2441555, 
+7 (492) 

2349333 

Кулаков Виктор 
Алексеевич 

Разработка 

компьютерного 
программного 

обеспечения 

Разработка 
программного 

обеспечения и 

консультирование в 
этой области 

0 - 5 2 792 000,00 

93 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНТЕРКОМ - АУДИТ - 

МУРОМ" 

602265, 

Владимирская обл, г. 

Муром, ул. 
Октябрьская, д. 90 

кв. 72 

10233021597

26 

330702022

8 
09.10.2001 

+7 (49234) 

33350, +7 
(492) 

3420047, 

+7 (49234) 

42090 

Щелканова 

Светлана 
Владимировна 

Деятельность по 

проведению 
финансового аудита 

Аудиторская 

деятельность 
0 - 5 1 251 000,00 

94 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬТЕРНАТИВА-КЛИМАТ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Подбельского, д. 1 

11033400019
40 

332906034
4 

02.04.2010 

+7 (492) 

2327474, 

+7 (915) 
7975432, 

+7 (492) 

2370501 

Чапышева 

Анастасия 

Викторовна 

Деятельность в 

области 

архитектуры, 
инженерных 

изысканий и 

предоставление 
технических 

консультаций в этих 

областях 

Оптовая торговля 

водопроводным и 
отопительным 

оборудованием 

6 - 10 10 861 000,00 

95 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАРАНТ" 

601786, 

Владимирская обл, 

Кольчугинский 
район, г. 

Кольчугино, ул. 50 

Лет Октября, д. 15 

10333004002
31 

330600656
6 

28.07.2000 

+7 (904) 

6542168, 
+7 (49245) 

21666 

Грязнов Сергей 
Иванович 

Деятельность по 

оценке условий 

труда 

Деятельность в 
области права 

16 - 50 5 710 000,00 

96 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АНАЛИТИК ЭКСПРЕСС" 

600001, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Студеная Гора, д. 

44А кв. В 

11133270040

53 

332710187

7 
12.05.2011 

 +7(492) 

2462017 

Кузина Наталья 

Александровна 

Деятельность в 
области права и 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области права, 

бухгалтерского учета 
и аудита; 

консультирование по 

вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 
предприятием 

0 - 5 616 000,00 

97 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА" 

600005, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Горького, д. 50 офис 
4-16 

10833280019
10 

332845726
6 

07.04.2008 

+7 (492) 

2242863, 
+7 (492) 

2400440 

Воробьев 

Николай 

Федорович 

Деятельность по 

техническому 

контролю, 

испытаниям и 
анализу прочая 

Деятельность в 
области права 

16 - 50 16 974 000,00 

98 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АУДИТ-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР "КОНСУЭЛО" 

600000, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Девическая, д. 9 

10233033559

76 

332840966

4 
28.04.1995 

+7 (492) 

2220903, 

+7 (492) 
2420923, 

+7 (4922) 

420903, +7 
(49242) 

42090, +7 

Жаренов 

Анатолий 
Валерианович 

Деятельность по 

проведению 
финансового аудита 

Аудиторская 

деятельность 
16 - 50 17 244 000,00 
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(492) 

2420904, 

+7 (492) 
2420905 

99 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНСУЛЬТАНТ АГРО" 

600037, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Нижняя Дуброва, д. 

30А пом. 7-9 

10833270060

03 

332784093

4 
23.12.2008 

 +7(910) 

7732546 

Мосиенко 
Александр 

Александрович 

Деятельность в 
области права и 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области права 
0 - 5 4 285 000,00 

100 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР "ВИЗИТ-АУДИТ" 

600023, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, шоссе 
Судогодское, д. 69 

корп. - кв 

10333034085

55 

332902847

8 
19.02.2003 

+7 (492) 
2321643, 

+7 (492) 
2321838 

Заремук Татьяна 

Валерьевна 

Деятельность по 
оказанию услуг в 

области 
бухгалтерского учета 

Аудиторская 

деятельность 
6 - 10 1 970 000,00 

101 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДНК" 

602267, 
Владимирская обл, г. 

Муром, ул. 

Советская, д. 35 кв. 
39 

11133340032
65 

333401735
1 

19.08.2011 

+7 (492) 

3431868, 
+7 (49234) 

21881 

Турчина Наталья 
Борисовна 

Деятельность в 

области права и 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области права, 
бухгалтерского учета 

и аудита; 

консультирование по 
вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

предприятием 

6 - 10 940 000,00 

102 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И 
СЕРТИФИКАЦИИ" 

602267, 

Владимирская обл, г. 
Муром, ул. Льва 

Толстого, д. 1Б 

11133340005
15 

333401671
0 

13.04.2011 

+7 (492) 
3422932, 

+7 (49234) 

77875, +7 
(831) 

2809731, 

+7 (920) 
2534597 

Коростелёв 

Валерий 

Алексеевич 

Деятельность 
организаций 

санитарно-

эпидемиологической 
службы 

Деятельность 
учреждений 

санитарно-

эпидемиологической 
службы 

0 - 5 8 397 000,00 

103 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 

601655, 

Владимирская обл, 

Александровский 
район, г. 

Александров, ул. 

Гагарина, д. 2 

10333032010
95 

330101479
6 

30.04.2002 
 +7(492) 
4498238 

Кожевников 
Юрий Иванович 

Технические 

испытания, 
исследования, анализ 

и сертификация 

Технические 

испытания, 
исследования и 

сертификация 

6 - 10 10 181 000,00 

104 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ГРУППА "ЭДЕЛЬВЕЙС" 

600018, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Комиссарова, д. 24 
офис 31 

10633400240
10 

332904099
7 

27.10.2006 

+7 (905) 

1477848, 

+7 (492) 
2323500, 

+7 (492) 

2446990 

Крупенина Елена 
Дмитриевна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 
области 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета 

6 - 10 1 196 000,00 

105 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ 

МОЛЛ" 

600005, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Тракторная, д. 
45(Торговый центр 

10533015044
42 

332843449
1 

01.02.2005 

+7 (492) 
2537777, 

+7 (492) 

2577573, 
+7 (4922) 

Корякова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

51 - 
100 

79 183 000,00 
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«Мегаторг») 537573 

106 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОМАТИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ" 

600022, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. Ново-
Ямская, д. 79 В 

10233012871

84 

332730282

3 
17.12.1992 

+7 (492) 
2529986, 

+7 (492) 

2381950, 
+7 (492) 

2470707 

Лапкин Игорь 

Сергеевич 

Торговля оптовая 

производственным 

электротехническим 
оборудованием, 

машинами, 

аппаратурой и 
материалами 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособности 
котельных 

16 - 50 
140 011 

000,00 

107 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПРОФИЛОГИСТИК" 

600023, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, 

микрорайон 
Коммунар, ул. 

Песочная, д. 4 кв. 6 

10833400053

85 

332905212

8 
13.10.2008 

+7 (903) 

8309330 

Кувшинов Денис 

Александрович 

Сертификация 
продукции, услуг и 

организаций 

Деятельность в 

области права 
6 - 10 17 363 000,00 

108 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОННЕКТ +" 

600001, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Дворянская, д. 27А 

корп. 7 офис 36 

11133270099

93 

332710569

5 
25.08.2011 

+7 (492) 

2320649 

Захаров 
Александр 

Александрович 

Деятельность по 
созданию и 

использованию баз 

данных и 
информационных 

ресурсов 

Деятельность по 

созданию и 
использованию баз 

данных и 

информационных 
ресурсов, в том числе 

ресурсов сети 

Интернет 

0 - 5 39 668 000,00 

109 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
"ВОЗРОЖДЕНИЕ" 

600033, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 2-Я 

Кольцевая, д. 26А кв. 
30 

10233012849
51 

332731468
1 

15.11.2001 
+7 (492) 
2383266 

Мешкова 

Татьяна 

Владимировна 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 

Аудиторская 
деятельность 

0 - 5 931 000,00 

110 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

600009, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Полины Осипенко, д. 

41 литера В офис 115 

11333280033

68 

332849069

7 
27.06.2013 

+7(492) 

2537777 

Управляющая 

компания АБИ 
ГРУПП, ЗАО 

Деятельность по 
предоставлению 

прочих 

вспомогательных 
услуг для бизнеса, не 

включенная в другие 

группировки 

Предоставление 

прочих услуг 
16 - 50 34 931 000,00 

111 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АВТОЗАЩИТНИК" 

600028, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Лакина, д. 143 кв. 41 

11133280130

17 

332847907

6 
31.10.2011 

+7(915 

)7905452 

Монахов 
Алексей 

Михайлович 

Деятельность в 
области права и 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области права, 

бухгалтерского учета 
и аудита; 

консультирование по 

вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 
предприятием 

0 - 5 291 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИАЛОГ" 

601785, 

Владимирская обл, 

Кольчугинский 
район, г. 

Кольчугино, ул. 

Ленина, д. 27 

11133260002
70 

330601505
6 

16.03.2011 

+7 (910) 

1807989, 
+7 (910) 

7759517 

Терехина 

Татьяна 

Николаевна 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 

Аудиторская 
деятельность 

0 - 5 2 179 000,00 

113 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР" 

602256, 

Владимирская обл, г. 
Муром, ул. 

Владимирская, д. 11 

кв. 48 

11133340012

52 

333401702

3 
10.06.2011 

+7(492) 

3443148 

Луцкович Ирина 

Васильевна 

Деятельность по 
оказанию услуг в 

области 

бухгалтерского 
учета, по 

проведению 

финансового аудита, 
по налоговому 

консультированию 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета 
и аудита 

0 - 5 28 000,00 

114 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ФИРМА "ВЛАДСТАНДАРТ" 

600001, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Дворянская, д. 27А 

корп. 7 

11333270005

75 

332711440

3 
04.02.2013 

+7 (492) 

2451447 

Косолапова 
Любовь 

Васильевна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области 
бухгалтерского учета 

Деятельность в 
области 

бухгалтерского учета 

0 - 5 4 745 000,00 

115 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОТРАНС" 

600031, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, проспект 

Суздальский, д. 3 кв. 
221 

11433400034
87 

332907725
0 

28.07.2014 
+7 (930) 
8377218 

Коник Нина 
Алексеевна 

Деятельность по 

предоставлению 
прочих 

вспомогательных 

услуг для бизнеса, не 
включенная в другие 

группировки 

Предоставление 
прочих услуг 

0 - 5 1 012 000,00 

116 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БИЗНЕС БЕЗ ПРОБЛЕМ" 

601122, 

Владимирская обл, 

Петушинский район, 

г. Покров, ул. 
Кольцевая, д. 20А кв. 

23 

10833160004

60 

332102631

0 
13.03.2008 

+7 (915) 

7555582, 

+7 (906) 
7959697 

Юткина 
Виктория 

Викторовна 

Деятельность в 

области права 

Деятельность в 

области права 
0 - 5 1 854 000,00 

117 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БУХГАЛТЕРИЯ-СЕРВИС" 

600000, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Гагарина, д. 5 пом. 2 

11533400059

50 

332908425

7 
10.12.2015 

+7 (915) 

7770751 

Крушева 
Светлана 

Викторовна 

Деятельность по 
оказанию услуг в 

области 

бухгалтерского 
учета, по 

проведению 

финансового аудита, 
по налоговому 

консультированию 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета 
и аудита 

0 - 5 1 289 000,00 

118 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНС-АЛ" 

601651, 

Владимирская обл, 
Александровский 

район, г. 

Александров, ул. 
Юбилейная, д. 4 

корп. 2 кв. 49 

10833390003
48 

330102290
2 

12.02.2008 

+7 (919) 

0171271, 
+7 (930) 

7401492, 

+7 (49244) 
30309, +7 

(49244) 

63802, +7 
(910) 

1723383 

Закурдаева 

Татьяна 

Николаевна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 
области 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета 

0 - 5 3 254 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АУДИТОР" 

601900, 
Владимирская обл, г. 

Ковров, ул. 

Комсомольская, д. 24 
кв. 100 

10333022018
77 

330503891
0 

21.11.2001 

+7 (49232) 

24000, +7 
(49232) 

68705 

Цеглова Нина 
Александровна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области 
бухгалтерского 

учета, по 

проведению 
финансового аудита, 

по налоговому 

консультированию 

Деятельность в 

области 
бухгалтерского учета 

и аудита 

0 - 5 347 000,00 

120 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАРАНТ-ВЛАДИМИР" 

600005, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Горького, д. 56А 

10533015494
98 

332843648
1 

09.06.2005 

+7 (492) 
2450211, 

+7 (492) 

2373724, 
+7 (492) 

2334802, 

+7 (492) 
2373725 

Павлычева 

Татьяна 

Николаевна 

Деятельность по 

созданию и 

использованию баз 
данных и 

информационных 

ресурсов 

Деятельность по 
созданию и 

использованию баз 

данных и 
информационных 

ресурсов, в том числе 

ресурсов сети 
Интернет 

16 - 50 11 420 000,00 

121 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АУДИТ МАКСИМУМ" 

600005, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Горького, д. 56А 

10933280053

41 

332846775

4 
24.12.2009 

+7 (492) 
2448629, 

+7 (49254) 

33059 

Максимова 

Ольга 
Николаевна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 
области 

бухгалтерского 

учета, по 
проведению 

финансового аудита, 

по налоговому 
консультированию 

Деятельность в 
области 

бухгалтерского учета 

и аудита 

0 - 5 1 216 000,00 

122 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ 
И ОЦЕНЩИКОВ" 

600023, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, 

микрорайон 

Коммунар, ул. 
Центральная, д. 19Ж 

пом. 28 

11633280515
67 

332908489
9 

03.02.2016 
+7 (904) 
6521899 

Куликов Алексей 
Валерьевич 

Деятельность по 

предоставлению 

прочих 

вспомогательных 

услуг для бизнеса, не 
включенная в другие 

группировки 

Предоставление 
прочих услуг 

0 - 5 651 000,00 

123 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"БУККИПЕР" 

600021, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, пер. 

Стрелецкий, д. 3 

пом. 3 

11133400036

11 

332906628

0 
21.03.2011 

+7 (904) 

0309595, 

+7 (904) 
0370070 

Ардасова Елена 

Анатольевна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области 
бухгалтерского учета 

Деятельность в 
области 

бухгалтерского учета 

0 - 5 503 000,00 

124 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ '' 

ИНРОССЕРВИС '' 

602252, 

Владимирская обл, г. 
Муром, ул. 

Московская, д. 111 

10233021536
54 

330701586
0 

21.09.1998 

+7 (492) 

3446060, 

+7 (49234) 
40066, +7 

(49234) 

22312 

Шеин Владимир 
Федорович 

Деятельность в 

области права и 

бухгалтерского учета 

Деятельность 
агентств по 

операциям с 

недвижимым 
имуществом 

0 - 5 276 000,00 

125 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЗНЕСЭДВАЙС" 

600910, 
Владимирская обл, г. 

Радужный, квартал 

3-Й, д. 19А 

10733400044

62 

330800523

0 
17.08.2007 

+7(492) 

5435971 

Баженов 

Александр 
Александрович 

Деятельность 
вспомогательная 

прочая в сфере 

финансовых услуг, 
кроме страхования и 

пенсионного 

обеспечения 

Прочая 

вспомогательная 

деятельность в сфере 
финансового 

посредничества 

0 - 5 431 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
ДИНА" 

601446, 

Владимирская обл, 

Вязниковский район, 
г. Вязники, ул. 

Ефимьево, д. 12 кв. 

28 

10233029553
34 

330300562
0 

30.03.1993 
+7 (492) 
3321381 

Ковешникова 

Елена 

Абрамовна 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 

Аудиторская 
деятельность 

0 - 5 596 000,00 

127 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АУДИТ ПРОФЕССИОНАЛ" 

600910, 

Владимирская обл, г. 

Радужный, квартал 
1-Й, д. 67 

11233400024

55 

330800878

4 
22.05.2012 

+7 (903) 

6472436, 

+7 (920) 
9190103 

Баженов 
Александр 

Александрович 

Деятельность по 
проведению 

финансового аудита 

Аудиторская 

деятельность 
0 - 5 3 212 000,00 

128 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНСАЛТ-БИ" 

600021, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Пушкарская, д. 46 

офис 3 

11333270015

98 

332711528

4 
03.04.2013 

+7 (961) 

2521331, 

+7 (4922) 
450910 

Балакина Ирина 

Владимировна 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 

0 - 5 1 355 000,00 

129 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВИСТА-КОНСАЛТИНГ" 

600020, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Большая 

Нижегородская, д. 

34Б офис 301 

11333400022
90 

332902949
6 

16.05.2013 
+7 (915) 
7952750 

Демин Дмитрий 
Игоревич 

Деятельность в 

области права и 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области права, 
бухгалтерского учета 

и аудита; 

консультирование по 
вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

предприятием 

0 - 5 23 000,00 

130 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУХГАЛТЕРИЯ" 

601010, 

Владимирская обл, 

Киржачский район, 

г. Киржач, ул. 
Вавилова, д. 4 

11533161536
50 

331600781
9 

25.03.2015 
+7 (904) 
5966730 

Поддувалова 

Юлия 

Николаевна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 
области 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета 

0 - 5 125 000,00 

131 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХКРАНТЕСТ" 

600009, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Полины Осипенко, д. 
66 офис 23 

10533015968
42 

332843859
1 

10.10.2005 

+7 (498) 

4795333, 
+7 (920) 

9070948 

Химанина Ольга 
Алексеевна 

Деятельность по 
техническому 

контролю, 

испытаниям и 
анализу прочая 

Прочая деятельность 
по техническому 

контролю, 

испытаниям и 
анализу 

0 - 5 11 143 000,00 

132 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АУДИТ-КОМПЛЕКС ПЛЮС" 

600016, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Большая 

Нижегородская, д. 

108А 

10233033569
11 

332901708
1 

16.02.1996 

+7 (492) 

2362051, 
+7 (492) 

2312051 

Телегина 

Ангелина 

Анатольевна 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 

Аудиторская 
деятельность 

0 - 5 703 000,00 

133 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЛЕОН" 

600005, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, проспект 
Октябрьский, д. 42 

пом. 2 

11533280026

95 

332800473

1 
05.06.2015 

+7 (904) 

0365175 

Сергеев Сергей 

Альбертович 

Деятельность по 

проведению 
финансового аудита 

Аудиторская 

деятельность 
0 - 5 6 404 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АЛЕКС-БИЗНЕС-ПРОГНОЗ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Большая 

Московская, д. 38 

10333034065

64 

330201580

2 
23.06.1997 

+7 (492) 

2323007, 

+7 (910) 
1806070 

Убоженко 
Владимир 

Владимирович 

Деятельность по 

предоставлению 

прочих 
вспомогательных 

услуг для бизнеса, не 

включенная в другие 
группировки 

Предоставление 
прочих деловых 

услуг 

0 - 5 1 128 000,00 

135 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГЕНТСТВО ПО РАБОТЕ С 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ" 

600000, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Большая 

Московская, д. 61 кв. 

7 

10333034021
86 

332901624
0 

31.10.1995 

+7 (492) 

2324593, 
+7 (492) 

2326672 

Шеблова 

Валентина 

Николаевна 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 

Аудиторская 
деятельность 

6 - 10 3 235 000,00 

136 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ГРУППА "СИСТЕМА" 

601508, 
Владимирская обл, г. 

Гусь-Хрустальный, 

ул. Садовая, д. 63 кв. 
55 

10533003160
24 

330401248
3 

05.07.2005 
+7 (909) 
2753714 

Яхаева Анна 
Петровна 

Деятельность в 
области права 

Деятельность в 
области права 

0 - 5 198 000,00 

137 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУХГАЛТЕР 

КОНСУЛЬТАНТ" 

601650, 

Владимирская обл, 

Александровский 
район, г. 

Александров, ул. 

Революции, д. 48 кв. 
16 

10533033241

83 

330101855

0 
07.12.2005 

+7 (49244) 
22057, +7 

(49244) 

99350, +7 
(49244) 

98610 

Басаева Надежда 

Григорьевна 

Деятельность по 
оказанию услуг в 

области 

бухгалтерского 
учета, по 

проведению 

финансового аудита, 
по налоговому 

консультированию 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета 
и аудита 

0 - 5 754 000,00 

138 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АУДИТ-КОМПЛЕКС" 

600000, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Октябрьская, д. 2 

10233033549

20 

332900371

6 
05.07.1993 

+7 (492) 

2325087, 

+7 (915) 
7784246 

Григорьева 
Ирина 

Александровна 

Деятельность по 
проведению 

финансового аудита 

Аудиторская 

деятельность 
0 - 5 34 000,00 

139 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИРЕКТ КОНСАЛТИНГ" 

600026, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Тракторная, д. 35 

офис 310 

10833280036

04 

332845889

4 
23.06.2008 

+7 (492) 

2332233 

Смагина Наталья 

Владимировна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 
области 

бухгалтерского 

учета, по 
проведению 

финансового аудита, 

по налоговому 
консультированию 

Деятельность в 
области 

бухгалтерского учета 

и аудита 

6 - 10 2 910 000,00 

140 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЛАНС ПЛЮС" 

601900, 

Владимирская обл, г. 
Ковров, проспект 

Ленина, д. 46/1 кв. 4 

10733320024
68 

330505913
1 

12.07.2007 
+7 (49232) 
35293 

Александрова 

Елена 

Викторовна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 
области 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета 

6 - 10 2 000,00 

141 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГЕНТСТВО 
ФИНАНСОВОЙ И 

ПРАВОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" 

602266, 

Владимирская обл, г. 

Муром, ул. 
Кооперативная, д. 8 

кв. 24 

11233340003

49 

333401803

4 
26.03.2012 

+7 (903) 

6472659 

Крылова Тамара 

Михаковна 

Деятельность по 
предоставлению 

прочих 

вспомогательных 
услуг для бизнеса, не 

включенная в другие 

группировки 

Предоставление 

прочих услуг 
0 - 5 792 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНСАЛТ БЮРО" 

600035, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Безыменского, д. 10 

кв. 66 

10733400047

59 

332904611

7 
05.09.2007 

+7 (492) 

2400150, 
+7 (920) 

9179171, 

+7 (920) 
9179175, 

+7 (905) 

1427454 

Заманова Ирина 

Викторовна 

Деятельность в 
области права и 

бухгалтерского учета 

Деятельность в 

области права, 

бухгалтерского учета 
и аудита; 

консультирование по 

вопросам 
коммерческой 

деятельности и 

управления 
предприятием 

0 - 5 190 000,00 

143 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУППА КОМПАНИЙ 
"АУДИТОРСКИЙ ДОМ" 

600017, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Батурина, д. 39 офис 
106 

11533280018

48 

332800342

4 
22.04.2015 

+7 (930) 

7430843, 

+7 (930) 

7479307 

Венедиктова 

Елена 

Николаевна 

Деятельность по 

оказанию услуг в 

области 
бухгалтерского 

учета, по 

проведению 
финансового аудита, 

по налоговому 

консультированию 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета 

и аудита 

0 - 5 885 000,00 

144 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНАГРАММА" 

600015, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Даргомыжского, д. 6 
офис 2.27 

10733270068
95 

332783472
2 

20.12.2007 
 +7(492) 
2349493 

Дмитриев 

Александр 

Сергеевич 

Деятельность 

информационных 

агентств 

Деятельность 

информационных 

агентств 

16 - 50 24 058 000,00 

145 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

АУДИТ-ГАРАНТ " 

601900, 
Владимирская обл, г. 

Ковров, ул. 

Лопатина, д. 21 кв. 

27 

10333022057
60 

330503736
0 

18.10.2000 

+7 (49232) 

32871, +7 
(9232) 

032871 

Утенкова 

Людмила 

Викторовна 

Деятельность по 

проведению 

финансового аудита 

Аудиторская 
деятельность 

0 - 5 443 000,00 

146 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИР-ТЕСТ" 

600001, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Пичугина, д. 7 

10233012866

56 

332730709

9 
30.05.2002 

+7 (492) 

2449317, 
+7 (492) 

2320881, 

+7 (492) 
2320544 

Трифонова 

Наталья 
Григорьевна 

Сертификация 

продукции, услуг и 
организаций 

Сертификация 

продукции и услуг 
11 - 15 17 239 000,00 

147 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАГОННОЕ ДЕПО ЖДЭ" 

601655, 
Владимирская обл, 

Александровский 

район, г. 

Александров, проезд 

Южный, д. 6 

10377240058

46 

772426104

9 
07.02.2003 

+7 (492) 
4461088, 

+7 (492) 

4461711, 

+7 (49244) 

61750 

Управляющая 

компания УК 

ЖЕЛДОРЭКСПЕ

ДИЦИЯ, ООО 

Предоставление 

услуг по 
восстановлению и 

оснащению 

(завершению) 
железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных 
моторных вагонов и 

прочего подвижного 

состава 

Предоставление 

услуг по ремонту, 

техническому 
обслуживанию и  

переделке 

железнодорожных 

локомотивов, 

трамвайных и прочих 

моторных вагонов  и 
подвижного состава 

201 - 

250 

162 383 

000,00 

148 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСАЛТ-СТАНДАРТЪ" 

601911, 
Владимирская обл, г. 

Ковров, ул. 

Космонавтов, д. 8 
корп. А кв. 7 

10633320133
48 

330505669
1 

08.09.2006 
+7 (49232) 
37311 

Седов Артем 
Сергеевич 

Деятельность в 
области права 

Деятельность в 
области права 

0 - 5 492 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ГРУППА КОМПАНИЙ 
"ВЭМЗ" 

600007, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Электрозаводская, д. 
5 этаж 3 пом. 7 

11033280034
81 

332847104
5 

26.08.2010 

+7 (492) 

2479311, 

+7 (492) 
2530493, 

+7 (492) 

2532972 

Русаковский 

Алексей 

Михайлович 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

Консультирование 
по вопросам 

коммерческой 

деятельности и 
управления 

0 - 5 2 664 000,00 

150 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

АНАЛИТИЧЕСКО-
КОНСАЛТИНГОВАЯ 

ГРУППА 

"ЭКСПЕРТОЦЕНКА" 

601900, 
Владимирская обл, г. 

Ковров, ул. 

Володарского, д. 47 

11233320013

19 

330571505

5 
22.05.2012 

+7 (492) 

3221739 

Горбатов 

Дмитрий 
Витальевич 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

Консультирование 

по вопросам 

коммерческой 
деятельности и 

управления 

0 - 5 203 000,00 

151 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 

"КОНСУЛ" 

600005, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Тракторная, д. 48 кв. 

8 

10233014617

43 

332841404

7 
09.04.1998 

+7 (492) 

2537206 

Ивонтьев 

Андрей 
Валентинович 

Деятельность по 

проведению 
финансового аудита 

Аудиторская 

деятельность 
0 - 5 824 000,00 

152 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА" 

600017, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. Мира, 

д. 22А 

11133280024

68 

332847474

4 
10.03.2011 

+7 (492) 
2432360, 

+7 (915) 

7799724 

Славгородская 

Лидия 
Валерьевна 

Деятельность в 

области права 

Деятельность в 

области права 
0 - 5 1 988 000,00 

153 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСАЛТИНГ ПЛЮС" 

600035, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Безыменского, д. 9В 

кв. 2 

11433400031

24 

332907695

4 
01.07.2014 

+7 (499) 

3978380, 

+7 (929) 
9286862, 

+7 (900) 

4738526, 
+7 (492) 

2601192 

Архипенков 

Вячеслав 

Сергеевич 

Деятельность по 

оказанию услуг в 
области 

бухгалтерского 

учета, по 

проведению 

финансового аудита, 

по налоговому 
консультированию 

Деятельность в 
области 

бухгалтерского учета 

и аудита 

0 - 5 1 596 000,00 

154 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 

"ГРАНД-АУДИТ" 

600017, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 
Батурина, д. 30 пом. 

65 

10333034007

78 

332902565

3 
16.01.2002 

+7 (492) 

2318912 

Базанова Ольга 

Николаевна 

Деятельность по 

проведению 
финансового аудита 

Аудиторская 

деятельность 
0 - 5 225 000,00 

155 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

ДЖИ ЭЙ ЭС" 

601500, 

Владимирская обл, г. 
Гусь-Хрустальный, 

ул. Речная, д. 57 

11133040033
17 

330402159
0 

13.12.2011 

+7 (499) 

5500507, 
+7 (916) 

2535523 

Зайцев 

Владислав 

Владимирович 

Деятельность в 
области права 

Деятельность в 
области права 

0 - 5 1 413 000,00 

156 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК 

ПРОФИ" 

600017, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. Мира, 

д. 15В этаж 3 пом. 11 

11433280061
72 

332850297
7 

10.12.2014 

+7 (930) 
8304410, 

+7 (492) 
2604410, 

+7 (920) 

9169111 

Яковенко Елена 
Александровна 

Деятельность 
профессиональная, 

научная и 
техническая прочая, 

не включенная в 

другие группировки 

Производство 
прочих 

строительных работ 

0 - 5 724 000,00 
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157 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ФЕНИКС" 

601900, 

Владимирская обл, г. 
Ковров, ул. 

Лопатина, д. 21 кв. 
34 

11233320027
93 

330571634
8 

30.10.2012 
+7 (910) 
6710167 

Клеветов Денис 
Викторович 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 
технических наук 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 
технических наук 

0 - 5 170 000,00 

158 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВОЛИОПТИКА" 

600017, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Батурина, д. 39 

10433020105

86 

332843263

1 
30.08.2004 

+7 (492) 

2531710 

Семин Юрий 

Владимирович 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

6 - 10 26 570 000,00 

159 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАРЦИД" 

600007, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Электрозаводская, д. 
7 офис 301 Б 

11433280032
90 

332849727
6 

01.07.2014 
+7 (492) 
2354236 

Гонцова 

Елизавета 

Сергеевна 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

0 - 5 8 000,00 

160 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНО-

ДИСПЕРС" 

601900, 

Владимирская обл, г. 

Ковров, ул. 
Комсомольская, д. 

116Б корп. 2А офис 6 

11433320027

36 

330572166

9 
24.09.2014 

+7 (920) 

6237348 

Петрунин Сергей 

Юрьевич 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 
прочие 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

0 - 5 297 000,00 

161 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАЛИБР" 

602267, 

Владимирская обл, г. 

Муром, ул. Льва 

Толстого, д. 6 

11033340011

54 

333400001

2 
06.07.2010 

+7 (49234) 

32389, +7 

(49234) 

31297, +7 

(49234) 

20708 

Соколик Юрий 

Алексеевич 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

0 - 5 1 524 000,00 

162 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕ 

ТАЛО РОБОТИКС" 

600005, 
Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. 

Студенческая, д. 5А 
офис 207 

11533400011
98 

332908027
7 

12.03.2015 
+7 (904) 
9595361 

Герасимов Павел 
Константинович 

Научные 

исследования и 

разработки в области 
естественных и 

технических наук 

прочие 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

0 - 5 3 000,00 

163 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАВОД ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОДУКТОВ "КТЗ" 

600005, 

Владимирская обл, г. 
Владимир, ул. 

Тракторная, д. 43 

офис 11 

10833280027

02 

332845805

1 
14.05.2008 

+7 (492) 

2531600, 

+7 (910) 

0901511 

Гудков 
Александр 

Петрович 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 

технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 

51 - 

100 
93 119 000,00 

164 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУППА КОМПАНИЙ 

"ИНТРА" 

600022, 

Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. Ново-
Ямская, д. 79 пом. 1 

11533270043

35 

332712947

0 
21.08.2015 

+7 (800) 

2502870 

Размахова Елена 

Сергеевна 

Научные 
исследования и 

разработки в области 

естественных и 
технических наук 

прочие 

Научные 

исследования и 
разработки в области 

естественных и 

технических наук 

0 - 5 5 618 000,00 
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Приложение 

Перечень предприятий МСП Владимирской области (актуализированный в 2017 году) 

№п

п 

Наименование субъекта малого 

и среднего 

предпринимательства 

Владимирской области 

Адрес 

местонахождения 

ОГРН 

(Регистр

ационны

й номер) 

ИНН (Код 

налогоплате

льщика) 

Дата 

образования 

(дата 

регистрации) 

Контактная 

информация 

Руководитель 

(контактное 

лицо) 

Основная номенклатура 

продукции/работ/услуг 

Вид 

деятельности/отр

асль (ОКВЭД) 

Численн

ость 

персона

ла (чел.) 

2016, 

Выручка от 

продажи (за 

минусом 

НДС, 

акцизов ...), 

ед. RUB 

Наличие у 

компании 

планов по 

реализации 

инвестицио

нных 

проектов 

Существу

ют ли 

проблемы 

с 

финансир

ованием 

инвес.про

ектов? 

Заинтересов

анность в 

сотрудниче

стве с РЦИ, 

если да, то 

в каких 

услугах 

Степнь 

заинтере

сованнос

ти в 

услугах 

РИЦ (по 

шкале 1-

3) 

1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДНТ 

"ОВЧУХИ" 

601291, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, г. Суздаль, ул. 

Промышленная, д. 12 

офис 5 

11433400

02805 
3310006907 19.06.2014 +7 (921) 2777950 

Марков 

Тимур 

Александров

ич 

Выращивание овощей, 

бахчевых, корнеплодных 

и клубнеплодных 

культур, грибов и 

трюфелей 

Овощеводство; 

декоративное 

садоводство и 

производство 

продукции  

питомников 

0 - 5 1 098 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕРЕЗНИКИ-ЛЕС" 

601217, Владимирская 

обл, Собинский район, 

с. Березники, ул. 

Центральная, д. 4 

11533270

00089 
3323006326 20.01.2015 +7 (920) 9320010 

Пучков Илья 

Михайлович 

Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

Лесоводство и 

лесозаготовки 
0 - 5 4 730 000,00 

возможно 

да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

3 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КНЯЖПОГОСТСКИЙ 

ЛЕСОРУБ" 

601351, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, г. Судогда, ул. 

Труда, д. 3 

11633280

56836 
3304025098 21.04.2016 +7 (920) 9109991 

Власов 

Максим 

Геннадьевич 

Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

Лесоводство и 

лесозаготовки 
16 - 50 3 341 000,00 да 

нет, 

собственн

ые 

средства 

нет 0 

4 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСХОД" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Электрозаводская, д. 

10 кв. 4 

11133370

00259 
3324123255 20.05.2011 

+7 (910) 

7786800, +7 

(915) 7984106 

Исаков 

Михаил 

Юрьевич 

Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

Лесное хозяйство 

и предоставление 

услуг в этой 

области 

0 - 5 1 843 000,00 
возможно 

да 

нет, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

5 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ

Й ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ ИМЕНИ 

А.В.ГОРШКОВА" 

601508, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Родниковая, д. 4 

11233040

00258 
3304021865 21.03.2012 +7 (915) 7789099 

Лебедев 

Евгений 

Витальевич 

Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

Лесное хозяйство 

и предоставление 

услуг в этой 

области 

0 - 5 230 000,00 нет  
не 

актуально 
нет 0 

6 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КУРС" 

601901, Владимирская 

обл, г. Ковров, 

проспект Ленина, д. 

49/1 кв. 19 

10533018

47500 
3305053450 12.08.2005 

+7 (492) 

3222320, +7 

(910) 7708568 

Назаров Олег 

Юрьевич 

Лесоводство и прочая 

лесохозяйственная 

деятельность 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированны

х, толщиной 

более 6 мм; 

производство 

непропитанных 

железнодорожны

х и трамвайных 

шпал из 

древесины 

51 - 100 80 000,00 да  

собственн

ые 

средства 

нет 0 

7 
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

"ИХТИАНДР" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Загородная, д. 6 корп. - 

офис 

10233009

98478 
3316411570 01.09.1994 

+7 (492) 

3723534, +7 

(903) 6473853 

Пашков 

Юрий 

Иванович 

Рыбоводство Рыбоводство 0 - 5 147 000,00 да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

да 2 

8 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 

"КОВРОВ ПЛЮС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Ватутина, д. 2 корп. В 

офис 12 

11533320

00843 
3305792860 24.03.2015 +7 (905) 6150146 

Боброва 

Екатерина 

Александров

на 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 
13 356 

000,00 
нет 

не 

актуально 
нет 0 
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9 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОДРЕВКОМ" 

600020, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Каманина, д. 10/18 

пом. 1 

11533400

03190 
3329081908 01.07.2015 

+7 (910) 

1719926, +7 

(915) 7945739 

Харитонов 

Павел 

Васильевич 

Производство 

пиломатериалов, 

профилированных по 

кромке; производство 

древесного полотна, 

древесной муки; 

производство 

технологической щепы 

или стружки 

Производство 

пиломатериалов, 

профилированны

х по кромке или 

по пласти;  

производство 

древесной 

шерсти, 

древесной муки; 

производство 

технологической  

щепы или 

стружки 

0 - 5 6 029 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

10 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВА" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

16 Лет Октября, д. 68 

корп. А офис 1 

10833270

02824 
3327837674 26.05.2008 +7 (4922) 426090 

Зыков 

Алексей 

Владимирови

ч 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

6 - 10 5 722 000,00 нет 
не 

актуально 

возможно 

(аудит, 

сертификац

ия) 

1 

11 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХПОСТАВКА" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Красная, д. 38 офис 

301 

10333020

04559 
3328422760 11.03.2002 +7 (492) 2373709 

Акопян 

Геннадий 

Суренович 

Производство стальных 

труб, полых профилей и 

фитингов 

Производство 

стальных труб и 

фитингов 

6 - 10 
21 480 

000,00 
нет 

не 

актуально 
нет 0 

12 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕХАНИЧЕСКИЙ 

УЧАСТОК ПРОИЗВОДСТВА 

КОНСТРУКТОРСКОГО 

ОПЫТНОГО БЮРО 

РАДИОАППАРАТУРЫ" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 1Г 

10833280

03043 
3328458358 27.05.2008 +7 (919) 0137483 

Жаров 

Алексей 

Вячеславович 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

11 - 15 
33 019 

000,00 

возможно 

да 

собственн

ые 

средства 

возможно 

(сертифика

ция) 

1 

13 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИТОЛ" 

602266, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Энгельса, д. 17 кв. 77 

10433024

02362 
3334003951 29.04.2004 +7 (910) 7766219 

Калитов 

Юрий 

Станиславови

ч 

Производство 

электрических ламп и 

осветительного 

оборудования 

Оптовая торговля 

прочими 

машинами, 

приборами, 

оборудованием  

общепромышлен

ного и 

специального 

назначения 

0 - 5 7 713 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

14 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕФЕСТЪ" 

602254, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Фрунзе, д. 2 кв. 41 

10633340

11443 
3334008572 14.12.2006 +7 (903) 6479231 

Полоцкий 

Владимир 

Яковлевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

11 - 15 2 157 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

15 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "БИАГРО" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 4Б 

10833280

06508 
3328461791 25.11.2008 

+7 (492) 

2341621, +7 

(4922) 340068 

Петров 

Андрей 

Владимирови

ч 

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

Оптовая торговля 

фармацевтически

ми и 

медицинскими 

товарами, 

изделиями  

медицинской 

техники и 

ортопедическими 

изделиями 

51 - 100 
162 604 

000,00 
имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

есть 2 

16 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "МОРДЫШ" 

601279, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Мордыш, ул. 

Центральная, д. 28 

10633360

05941 
3325012660 19.03.1992 

+7 (49231) 

64316, +7 

(49231) 64318, 

+7 (49231) 

64331, +7 (920) 

9322325 

Сараева 

Елена 

Алексеевна 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

51 - 100 
86 026 

000,00 
нет 

не 

актуально 

да (активно 

сотруднича

ют) 

3 

17 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХОВА ТРАМИКО" 

601220, Владимирская 

обл, Собинский район, 

пос. Ставрово, ул. 

Октябрьская, д. 118 

10933350

01253 
3323010749 23.09.2009 

+7 (4922) 

253108, +7 

(49242) 51315, 

+7 (49242) 

53108, +7 (920) 

9494200, +7 

(425) 1315104 

Заплатин 

Александр 

Александров

ич 

Производство прочих 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

Производство 

частей и 

принадлежностей 

автомобилей и их 

двигателей 

51 - 100 
316 702 

000,00 

возможно 

да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

да (аудит, 

содействие 

в 

разработке 

программ) 

1 

18 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПИЛОТЕХ ВЛАДИМИР" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 1А офис 110 

10233014

57277 
3328424091 29.07.2002 

+7 (492) 

2530629, +7 

(492) 2230629 

Пудовкин 

Сергей 

Павлович 

Производство 

инструмента 

Оптовая торговля 

деревообрабатыв

ающими 

станками 

0 - 5 2 926 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОПТИКДИЗАЙН" 

600009, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Мира, д. 39 

10733280

07170 
3328453991 03.10.2007 

+7 (492) 

2322497, +7 

(492) 2430516 

Васильев 

Александр 

Борисович 

Производство 

оптических приборов, 

фото- и 

кинооборудования 

Производство 

оптических 

приборов, фото- 

и 

кинооборудовани

я 

6 - 10 9 430 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

20 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕГОТ" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Ленина, д. 80 

11633280

64316 
3321028130 01.09.2016 +7 (915) 7959017 

Шелекасов 

Евгений 

Константино

вич 

Производство 

минеральных вод 

Производство 

пищевых 

продуктов 

0 - 5 894 000,00 
возможно 

да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

21 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АПТАР ВЛАДИМИР" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Мостостроевская, д. 4 

корп. - кв 

10333018

17075 
3327328518 24.07.2003 

+7 (492) 

2382850, +7 

(495) 2583444, 

+7 (492) 

2778634, +7 

(495) 2583477, 

+7 (492) 2522263 

Парфенова 

Евгения 

Ивановна 

Производство прочих 

пластмассовых изделий 

Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

51 - 100 
1 296 190 

000,00 

возможно 

да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

22 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "БИОКОМ 

ПЛЮС" 

600009, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Полины Осипенко, д. 

11 кв. 11 

10333020

05395 
3328417489 07.06.2000 

+7 (492) 

2539010, +7 

(916) 1315468 

Блинов 

Андрей 

Михайлович 

Производство кормового 

микробиологического 

белка, премиксов, 

кормовых витаминов, 

антибиотиков, 

аминокислот и 

ферментов 

Производство 

готовых кормов 

для животных 

0 - 5 770 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

23 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКАДЕМИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Калининская, д. 1 

10333032

05957 
3301013753 19.03.2001 +7 (910) 1789086 

Галустян 

Михаил 

Витальевич 

Производство 

хозяйственных и 

декоративных 

керамических изделий 

Производство 

хозяйственных и 

декоративных 

керамических 

изделий 

6 - 10 2 728 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

24 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"МСТЕРСКИЙ ЗАВОД 

КЕРАМИЧЕСКИХ 

СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ" 

601410, Владимирская 

обл., Вязниковский 

район, ст Мстёра, ул. 

2-я Кирзаводская, д. 10 

10233029

51594 
3312000210 04.11.1992 

+7 (49233) 

24781, +7 (492) 

3363535, +7 

(4922) 849233, 

+7 (49233) 

26479, +7 (920) 

9033200 

Лебедев 

Мирослав 

Николаевич 

Производство кирпича, 

черепицы и прочих 

строительных изделий из 

обожженной глины 

Производство 

кирпича, 

черепицы и 

прочих 

строительных 

изделий из  

обожженной 

глины 

251 - 

500 

220 878 

000,00 

возможно 

да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

25 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧЕТЫРЕ ПИВОВАРА" 

600020, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Вокзальная, д. 47 

11333400

03466 
3329055175 14.08.2013 

+7 (903) 

6485742, +7 

(904) 0374237 

Максимов 

Игорь 

Сергеевич 

Производство пива 
Производство 

пива 
0 - 5 388 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

возможно 0 

26 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛУЧИНСКИЙ СИНТЕПОН" 

601225, Владимирская 

обл, Собинский район, 

д. Лучинское, ул. 

Центральная, д. 29 

11433270

05667 
3323006220 10.10.2014 +7 (930) 0308767 

Куркин 

Александр 

Николаевич 

Производство нетканых 

текстильных материалов 

и изделий из них, кроме 

одежды 

Разведение овец, 

коз, лошадей, 

ослов, мулов и 

лошаков 

0 - 5 200 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

27 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАФИКА" 

601800, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, г. Юрьев-

Польский, ул. 

Вокзальная, д. 17 

11333260

00499 
3326011290 10.07.2013 +7 (910) 6761997 

Ефремов 

Дмитрий 

Александров

ич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 812 000,00 нет 

нет, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

28 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЁНИГ МОДУЛО РУ" 

600020, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 92Б 

11333400

01739 
3329028750 12.04.2013 

+7 (492) 

2405581, +7 

(903) 8306878 

Гуидацци 

Алессио 

Производство 

комплектующих и 

принадлежностей для 

автотранспортных 

средств 

Производство 

частей и 

принадлежностей 

автомобилей и их 

двигателей 

6 - 10 
104 011 

000,00 
нет 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

29 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГЕТИКА 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

600037, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Нижняя Дуброва, д. 19 

кв. 49 

11333270

03963 
3327117274 25.07.2013 +7 (920) 6251545 

Корнев 

Сергей 

Александров

ич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 4 933 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

нет 1 

30 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, 

проспект Ленина, д. 22 

неж. пом. 1 

11433320

03231 
3305722038 30.10.2014 

+7 (492) 

3263056, +7 

(910) 7727833 

Кокленков 

Анатолий 

Васильевич 

Производство 

спортивных товаров 

Производство 

спортивных 

товаров 

0 - 5 1 620 000,00 есть 

нет, 

собственн

ые 

средства 

да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХЛЕБ ПРОДУКТ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая Московская, 

д. 82 

11333400

02311 
3329029506 20.05.2013 

+7 (904) 

2534661, +7 

(492) 2442219 

Амирханян 

Варужан 

Андраникови

ч 

Производство прочих 

пищевых продуктов 

Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

0 - 5 8 508 000,00 нет 

нет, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

32 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПЕРИЯ СВЕТА" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Первомайская, д. 13 

кв. 1 

11333320

02990 
3305719130 18.10.2013 +7 (905) 1403219 

Беца Елена 

Викторовна 

Производство прочих 

пластмассовых изделий 

Производство 

прочих 

пластмассовых 

изделий 

0 - 5 202 000,00 нет 

нет, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

33 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРНЭ ДОРС" 

601971, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, д. Ручей, ул. 

Строителей, д. 68 

11333320

03419 
3317016686 29.11.2013 +7 (905) 6186112 

Ерофеева 

Ирина 

Ивановна 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

6 - 10 
58 436 

000,00 
нет 

нет, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

34 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ" 

601016, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, д. Илькино, ул. 

Центральная, д. 42А 

11333160

00938 
3316004409 30.08.2013 +7 (963) 7650016 

Неборачко 

Илья 

Викторович 

Производство подъемно-

транспортного 

оборудования 

Производство 

подъемно-

транспортного 

оборудования 

6 - 10 1 117 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 1 

35 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МФУ" 

601911, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Летняя, д. 21А 

11633280

61820 
3305795808 11.09.2013 

+7 (49232) 

45248, +7 (920) 

9015767 

Соколов 

Денис 

Евгеньевич 

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

51 - 100 8 923 000,00 

инфомация 

не 

предоставле

на 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

36 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЯЗЬСТРОЙ" 

600020, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Хирурга Орлова, д. 2Б 

11333400

03928 
3329055577 24.09.2013 +7 (961) 1122299 

Жданов 

Сергей 

Владимирови

ч 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 2 559 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

нет 1 

37 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛУЧИНСКОЕ ГРУПП" 

601225, Владимирская 

обл, Собинский район, 

д. Лучинское, ул. 

Центральная, д. 29 

11433270

06195 
3323006284 27.06.2003 

+7 (906) 

6124084, +7 

(920) 9213030 

Качур 

Татьяна 

Борисовна 

Производство мяса в 

охлажденном виде 

Растениеводство 

в сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское  

хозяйство) 

0 - 5 635 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 1 

38 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФМОНТАЖ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Северная, д. 108 этаж 

ЦОКОЛЬНЫЙ 

11433280

05446 
3328499379 11.11.2014 +7 (909) 2748998 

Астапчик 

Антон 

Александров

ич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

6 - 10 4 654 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

39 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИКТОРИЯ" 

601110, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Костерево, 

ул. Писцова, д. 50/29 

пом. 5 

11433160

01960 
3321023559 26.12.2014 

+7 (920) 

9071136, +7 

(964) 7011990 

Сальников 

Павел 

Владимирови

ч 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

0 - 5 783 000,00 имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

40 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "СТРОЙАРТЕЛЬ 

КОВРОВ" 

601903, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Волго-Донская, д. 31 

кв. 195 

11533320

02119 
3305793840 17.07.2015 +7 (915) 7625527 

Моисеев 

Дмитрий 

Александров

ич 

Производство 

кровельных работ 

Устройство 

покрытий зданий 

и сооружений 

0 - 5 1 079 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

нет 1 

41 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕАНТ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проезд 

Промышленный, д. 3Б 

этаж 2 каб. 9 

11433270

06712 
3327125116 09.12.2014 +7 (910) 7794458 

Бессуднов 

Анатолий 

Викторович 

Производство прочих 

отделочных и 

завершающих работ 

Производство 

прочих 

отделочных и 

завершающих 

работ 

0 - 5 507 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

42 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЙСБЕРГ" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, 

проезд Больничный, д. 

18 кв. 49 

11633280

61181 
3321025919 30.06.2016 

+7 (961) 

2563535, +7 

(962) 0886600 

Сидлик Олег 

Витальевич 

Производство 

деревянной тары 

Производство 

деревянной тары 
0 - 5 2 408 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

43 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГ 

СТРОЙ" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Королева, д. 4 

корп. 1 

11533390

00792 
3301033735 29.07.2015 +7 (916) 6374726 

Хренов 

Сергей 

Константино

вич 

Производство малярных 

и стекольных работ 

Производство 

малярных и 

стекольных работ 

0 - 5 3 875 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 1 
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44 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОЧКА" 

602264, Владимирская 

обл, г. Муром, шоссе 

Радиозаводское, д. 23 

11633280

51919 
3307020891 10.02.2016 +7 (930) 7413280 

Давыдова 

Елена 

Александров

на 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

0 - 5 
37 188 

000,00 

возможно 

да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

45 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭТАЛОНДВЕРИ" 

601979, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Железнодорожная, д. 

68 

11633280

64305 
3305796061 01.09.2016 +7 (910) 7779929 

Горшков 

Александр 

Владимирови

ч 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

  0 - 5 6 076 000,00 
возможно 

да 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

46 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"МЕДКОМПЛЕКТ" 

601130, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, пос. Городищи, 

ул. Советская, д. 19 кв. 

46 

11233160

01830 
3321032480 12.07.2012 +7 (919) 0006545 

Копылов 

Алексей 

Юрьевич 

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

Производство 

прочих 

фармацевтически

х продуктов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

0 - 5 
24 308 

000,00 
нет 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

47 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАЛЬ ПЛЮС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Октябрьская, д. 35 

11433320

01889 
3305721108 23.06.2014 +7 (919) 0261522 

Родионов 

Михаил 

Александров

ич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 
19 119 

000,00 
нет 

не 

актуально 
нет 0 

48 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ВЛАДИМИРСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 127 

10233012

82620 
3327100337 21.12.1992 

+7 (492) 

2261846, +7 

(492) 2260364 

Игнатович 

Иван 

Алексеевич 

Производство сборных 

деревянных строений 

Производство 

древесины, 

пропитанной или 

обработанной 

консервантами  

или другими 

веществами 

16 - 50 7 383 000,00 
возможно 

да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

49 

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"МАГНЕТОН" 

600026, Владимирская 

обл., г. Владимир, ул. 

Куйбышева, д. 26 

10233014

56364 
3328100019 11.10.1993 

+7 (492) 

2450262, +7 

(4922) 335241, 

+7 (492) 

2333636, +7 

(916) 2529048, 

+7 (492) 2361097 

Петренко 

Владимир 

Петрович 

Производство прочего 

электрического 

оборудования 

Производство, 

кроме ремонта, 

прочего 

электрооборудов

ания, не  

включенного в 

другие 

группировки, без 

электрооборудов

ания для 

двигателей и  

транспортных 

средств 

251 - 

500 

584 711 

000,00 
имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

50 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИЗАЙН-СТУДИЯ ЭЛЕН" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Красный Переулок, 

д. 23 

11433390

01112 
3301032700 22.08.2014 

+7 (920) 

9491444, +7 

(492) 4493345, 

+7 (920) 9194447 

Сенотрусова 

Елена 

Валериевна 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

0 - 5 351 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

51 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЗАВОД "НАУКА" 

601023, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, пос. Першино, 

ул. Школьная, д. 1 

11233160

00015 
3316018962 11.01.2012 

+7 (492) 

3776248, +7 

(919) 0166069 

Феоктистов 

Алексей 

Сергеевич 

Производство 

оборудования 

специального 

назначения, не 

включенного в другие 

группировки 

Производство 

разных машин и 

оборудования 

специального 

назначения и их 

составных частей 

11 - 15 
12 487 

000,00 

инфомация 

не 

предоставле

на 

да, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

52 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАВОД ПРОМЭНЕРГО" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Франца Штольверка, д. 

8 пом. 34, 35 

10852500

02200 
5215001500 17.06.2008 +7 (980) 7561000 

Паршков 

Илья 

Михайлович 

Производство прочих 

кранов и клапанов 

Производство 

общестроительн

ых работ 

0 - 5 
46 427 

000,00 
имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

53 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРИТЕТ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проезд 

Промышленный, д. 3-Г 

пом. 19 

11433280

03125 
3328497043 18.06.2014 

+7 (930) 

8354444, +7 

(919) 0040808 

Пигарина 

Марина 

Васильевна 

Производство резиновых 

шин, покрышек и камер; 

восстановление 

резиновых шин и 

покрышек 

Монтаж зданий и 

сооружений из 

сборных 

конструкций 

0 - 5 8 222 000,00 
возможно 

да 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

воз 1 
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54 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАНСКО" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Энтузиастов, д. 23 

кв. 26 

10833390

00799 
3301023208 26.03.2008 

+7 (49244) 

30848, +7 (919) 

0168399, +7 

(49244) 30869, 

+7 (49244) 69139 

Ладыгин 

Сергей 

Алексеевич 

Производство 

пневматических 

подъемников и 

конвейеров и прочего 

оборудования 

непрерывного действия 

для товаров или 

материалов 

Производство 

оборудования 

непрерывного 

транспорта 

0 - 5 
11 976 

000,00 
нет 

не 

актуально 
нет 0 

55 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОРЕСУРС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Грибоедова, д. 7 корп. 

3 кв. 96 

11033320

01882 
3305710402 30.07.2010 +7 (910) 7744430 

Ставропольце

в Юрий 

Иосифович 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 911 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

56 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"КОНТУР" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Тракторная, д. 33 

11033280

03118 
3328470700 04.08.2010 +7 (492) 2450416 

Кувшинов 

Александр 

Викторович 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

6 - 10 1 536 000,00 

инфомация 

не 

предоставле

на 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

57 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАНДАРТ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Грибоедова, д. 7 корп. 

3 кв. 289 

11333320

02814 
3305718987 23.09.2013 +7 (910) 6773226 

Комаров 

Юрий 

Александров

ич 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

0 - 5 8 966 000,00 нет 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

58 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЮМАШ" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Гастелло, д. 8А пом. 

114 

11633280

61500 
3328014419 06.07.2016 +7 (919) 0066777 

Воробьев 

Роман 

Владимирови

ч 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 4 872 000,00 

инфомация 

не 

предоставле

на 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

59 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "МЕБЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Васильева, д. 26 

11533320

01833 
3305793624 17.06.2015 

+7 (904) 

5993494, +7 

(930) 0301028 

Николаев 

Василий 

Викторович 

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

Производство 

стульев и другой 

мебели для 

сидения 

0 - 5 280 000,00 нет 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

60 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС 

"ТЕХМАШСЕРВИС" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Институтская, д. 1 

11333390

00387 
3301031150 13.02.2013 

+7 (905) 

1415115, +7 

(920) 9100074, 

+7 (492) 4424491 

Савельев 

Алексей 

Борисович 

Производство прочего 

электрического 

оборудования 

Производство 

прочего 

электрооборудов

ания 

6 - 10 
36 738 

000,00 

инфомация 

не 

предоставле

на 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

61 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕС" 

601362, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, д. Бараки, ул. 

Советская, д. 40Б 

11433040

01026 
3324124467 01.10.2014 +7 (930) 8388883 

Самойлов 

Алексей 

Николаевич 

Производство 

деревянной тары 

Производство 

деревянной тары 
0 - 5 4 332 000,00 имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

62 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРТЕГА" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Лопатина, д. 9 

11433320

01350 
3305720707 07.05.2014 +7 (916) 1230832 

Гусев 

Дмитрий 

Юрьевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 2 392 000,00 имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

63 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПУЛЬС" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большие Ременники, д. 

13 офис 6 

11433270

06570 
3327124987 03.12.2014 +7 (903) 6451180 

Михайлов 

Алексей 

Николаевич 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Управление 

эксплуатацией 

нежилого фонда 

0 - 5 
34 047 

000,00 

инфомация 

не 

предоставле

на 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

64 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФЕНИКС МЕБЕЛЬ 33" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

набережная 

Стрелецкая, д. 1 

литера А 

11433390

00166 
3301032026 12.02.2014 +7 (919) 0276983 

Александров 

Алексей 

Юрьевич 

Производство прочей 

мебели 

Производство 

прочей мебели 
0 - 5 1 227 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

65 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОСИСТЕМЫ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Студенческая, д. 6Д 

кв. 147 

11533400

01935 
3329080887 14.04.2015 +7 (920) 6288415 

Клинов 

Юрий 

Петрович 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Производство 

санитарно-

технических 

работ 

0 - 5 1 976 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПЕРИАЛСТРОЙ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая Московская, 

д. 80 пом. 5А 

11533400

00703 
3329079835 17.02.2015 

+7 (492) 

2601327, +7 

(904) 8570877 

Фомин 

Станислав 

Владимирови

ч 

Производство 

кровельных работ 

Устройство 

покрытий зданий 

и сооружений 

0 - 5 1 414 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

67 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К2 

ИНЖИНИРИНГ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Гагарина, д. 13 офис 

316 

11433400

04807 
3329078447 24.10.2014 +7 (906) 6100161 

Ермаков 

Николай 

Сергеевич 

Производство 

газогенераторов, 

аппаратов для 

дистилляции и 

фильтрования 

Производство 

газогенераторов, 

аппаратов для 

дистилляции, 

фильтрования  

или очистки 

жидкости и газов 

0 - 5 7 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

68 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРУППА ПРОФИ" 

601144, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Петушки, ул. 

Маяковского, д. 19 кв. 

47 

11433160

01510 
3321023277 24.09.2014 +7 (915) 7649088 

Фомин 

Сергей 

Владимирови

ч 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 155 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

69 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙСЕРВИС" 

602332, Владимирская 

обл, Селивановский 

район, пос. Красная 

Горбатка, ул. 

Строителей, д. 1 

11133370

00677 
3322122496 26.12.2011 +7 (910) 0987763 

Обухов 

Алексей 

Вячеславович 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Подготовка 

строительного 

участка 

11 - 15 7 334 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

70 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТИТЭКО" 

601907, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Текстильная, д. 2 корп. 

В кв. 35 

11533320

01470 
3305793335 15.05.2015 +7 (920) 9134702 

Титов Олег 

Юрьевич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 237 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

71 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫЕ 

МЕМБРАННЫЕ СИСТЕМЫ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Гагарина, д. 13 офис 

322 

11633280

51853 
3329084930 09.02.2016 +7 (915) 7752438 

Балакирев 

Евгений 

Петрович 

Производство 

газогенераторов, 

аппаратов для 

дистилляции и 

фильтрования 

Производство 

газогенераторов, 

аппаратов для 

дистилляции, 

фильтрования  

или очистки 

жидкости и газов 

0 - 5 3 569 000,00 имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

72 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАНТ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

набережная 

Стрелецкая, д. 1 

10833390

02010 
3301024064 04.08.2008 

+7 (492) 

4431039, +7 

(910) 0901855 

Голембяуске

не Светлана 

Николаевна 

Производство 

текстильных изделий 

различного назначения, 

не включенных в другие 

группировки 

Производство 

текстильных 

изделий 

различного 

назначения, не 

включенных  в 

другие 

группировки 

16 - 50 324 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

73 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГИПЕРМИР ПРОДУКТОВ" 

601241, Владимирская 

обл, Собинский район, 

д. Демидово 

11333270

01719 
3323003910 08.04.2013 +7 (906) 5637316 

Миронович 

Павел 

Николаевич 

Производство сухарей, 

печенья и прочих 

сухарных 

хлебобулочных изделий, 

производство мучных 

кондитерских изделий, 

тортов, пирожных, 

пирогов и бисквитов, 

предназначенных для 

длительного хранения 

Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и 

мучных 

кондитерских 

изделий  

длительного 

хранения 

0 - 5 20 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

74 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРОНА" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Октябрьский, 

д. 4 пом. 2 

11533280

00650 
3328001900 17.02.2015 

+7 (492) 

2404608, +7 

(903) 6470767 

Минаков 

Дмитрий 

Борисович 

Производство кухонной 

мебели 

Производство 

кухонной мебели 
6 - 10 3 409 000,00 возможно 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

75 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Рябиновая, д. 16 

11333160

00641 
3316003412 07.06.2013 +7 (910) 1734195 

Катков 

Михаил 

Михайлович 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 2 227 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 
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76 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СЭВАНТ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Красной 

Молодежи, д. 5 офис 2 

11533390

01188 
3301034136 02.11.2015 +7 (910) 6772214 

Сергеева 

Ольга 

Анатольевна 

Производство обуви 
Производство 

обуви 
0 - 5 439 000,00 нет 

не 

актуально 
нет 0 

77 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЛЕН" 

601915, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Строителей, д. 26/2 кв. 

40 

11633280

58684 
3305795477 20.05.2016 +7 (929) 0306000 

Орлов Иван 

Михайлович 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

прочей одежды и 

аксессуаров 

0-5 228 000,00 имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 2 

78 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРОММЕЛЬ" 

601021, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, 

микрорайон Красный 

Октябрь, ул. 

Первомайская, д. 1 

11633280

57111 
3316008971 25.04.2016 +7 (910) 6759255 

Кормановски

й Денис 

Вячеславович 

Производство прочих 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Производство 

прочих изделий, 

не включенных в 

другие 

группировки 

0 - 5 4 071 000,00 имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

79 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕСТАРТ" 

600014, Владимирская 

обл., г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 1А 

11633280

57386 
3328013510 27.04.2016 +7 (915) 7618752 

Ванин Артур 

Хасанович 

Производство пластмасс 

и синтетических смол в 

первичных формах 

Производство 

пластмасс и 

синтетических 

смол в 

первичных 

формах 

0 - 5 2 760 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

80 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕТОНИД" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Октябрьская, д. 24 

этаж 3 офис 5 

11633280

58959 
3305795484 24.05.2016 +7 (910) 1858788 

Митрофанов 

Дмитрий 

Робертович 

Производство товарного 

бетона 

Производство 

товарного бетона 
0 - 5 3 824 000,00 нет 

не 

актуально 
нет 0 

81 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РИКОТЕКС ПЛЮС" 

601652, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Кольчугинская, д. 

53А 

11633280

58618 
3301034591 19.05.2016 +7 (910) 0987682 

Гарышева 

Ксения 

Владимировн

а 

Производство матрасов 
Производство 

матрасов 
0 - 5 1 996 000,00 нет 

не 

актуально 
нет 0 

82 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗИП" 

600017, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Батурина, д. 39 офис 

409 

11533280

00891 
3328002156 03.03.2015 +7 (920) 9326223 

Гурьянов 

Игорь 

Петрович 

Производство прочих 

пластмассовых изделий 

Производство 

прочих 

пластмассовых 

изделий 

6 - 10 
38 585 

000,00 

инфомация 

не 

предоставле

на 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

83 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНОЛИТ33" 

602266, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Кленовая, д. 32 кв. 127 

11433340

00633 
3334021527 24.06.2014 +7 (920) 9310931 

Платонов 

Александр 

Васильевич 

Производство товарного 

бетона 

Производство 

товарного бетона 
0 - 5 928 000,00 нет 

не 

актуально 
нет 0 

84 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКССТРОЙДЕТАЛЬ" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Институтская, д. 24 

10333032

01458 
3301014732 04.04.2002 

+7 (49244) 

21181, +7 

(49244) 29999, 

+7 (910) 

1857765, +7 

(919) 0196044 

Кожухова 

Светлана 

Викторовна 

Производство товарного 

бетона 

Сдача внаем 

собственного 

нежилого 

недвижимого 

имущества 

0 - 5 1 241 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

85 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАЛЕО" 

600009, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Мира, д. 72 

11033400

04756 
3329062951 07.10.2010 

+7 (920) 

9123833, +7 

(926) 2253018 

Козий 

Светлана 

Станиславовн

а 

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

Производство 

фармацевтически

х препаратов и 

материалов 

0 - 5 
17 017 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

86 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАШУТИНСКОЕ" 

601565, Владимирская 

обл, Гусь-

Хрустальный район, д. 

Вашутино, ул. 

Микрорайон, д. 6 

10433008

01070 
3314005196 16.12.1999 

+7 (49241) 

51343, +7 (904) 

0323195, +7 

(960) 7227773 

Шульман 

Михаил 

Анатольевич 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

16 - 50 7 633 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

87 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСВ 

- ХОЛДИНГ" 

600035, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Куйбышева, д. 16 офис 

1 

10533012

54368 
3327821681 25.08.2005 +7 (901) 9924850 

Пупина 

Светлана 

Валерьевна 

Производство 

гофрированной бумаги и 

картона, бумажной и 

картонной тары 

Производство 

гофрированного 

картона, 

бумажной и 

картонной тары 

16 - 50 
78 005 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

88 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОДНАЖДЫ..." 

600016, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Добросельская, д. 2 А 

11133400

10915 
3329068872 07.10.2011 

+7 (492) 

2325635, +7 

(492) 2325796, 

+7 (903) 6453411 

Васильева 

Анна 

Валентиновн

а 

Производство 

кинофильмов, 

видеофильмов и 

телевизионных 

программ 

Деятельность, 

связанная с 

производством, 

прокатом и 

показом фильмов 

0 - 5 7 993 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "КУРИЛОВО" 

601223, Владимирская 

обл, Собинский район, 

д. Курилово, ул. 

Юбилейная, д. 40 каб. 

6 

11633280

54670 
3323006816 24.03.2016 

+7 (906) 

6155611, +7 

(920) 9301109 

Пьянков 

Геннадий 

Михайлович 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

0 - 5 
33 388 

000,00 

инфомация 

не 

предоставле

на 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

90 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИКЛЯИХСКОЕ ЛИТЬЕ" 

601785, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Ленина, д. 27 

10833260

00042 
3306011894 21.01.2008 +7 (915) 7996953 

Рогожин 

Павел 

Сергеевич 

Производство 

ювелирных изделий, 

медалей из драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней 

Производство 

ювелирных 

изделий, медалей 

из драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

6 - 10 4 358 000,00 имеются 

собственн

ые 

средства 

возможно 2 

91 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАВЛЕНСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ" 

601755, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, пос. Бавлены, 

ул. Заводская, д. 11 

11333260

00500 
3306016765 30.07.2013 

+7 (492) 

4531251, +7 

(905) 1434375 

Суханова 

Наталья 

Николаевна 

Производство прочих 

насосов и компрессоров 

Производство 

насосов для 

перекачки 

жидкостей и 

подъемников  

жидкостей 

16 - 50 8 886 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

92 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКСКМ " 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Мосэнерго, д. 10 

стр.2 

11433390

00276 
3301032107 04.03.2014 +7 (919) 0183617 

Асатуров 

Ишхан 

Владимирови

ч 

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

Производство 

мебели 
6 - 10 6 124 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

93 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДПРОМСЕРВИС" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 155 

11333270

02852 
3327116369 30.05.2013 +7 (910) 7751838 

Беляков 

Денис 

Евгеньевич 

Производство 

пневматических 

подъемников и 

конвейеров и прочего 

оборудования 

непрерывного действия 

для товаров или 

материалов 

Производство 

оборудования 

непрерывного 

транспорта 

0 - 5 3 119 000,00 имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 2 

94 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДО 

ФУК" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Юматова, д. 23А 

10933160

00018 
3316015908 11.01.2009 

+7 (492) 

3724045, +7 

(910) 1867226 

Степанов 

Владимир 

Юрьевич 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

одежды из 

текстильных 

материалов и 

аксессуаров 

одежды 

16 - 50 7 900 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 2 

95 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАСТЕР ЦЕНТР" 

602267, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Московская, д. 10 кв. 8 

10933340

00154 
3334013043 26.01.2009 

+7 (906) 

6148630, +7 

(492) 3421664, 

+7 (920) 9372410 

Зайцев 

Александр 

Владимирови

ч 

Производство обуви 
Производство 

обуви 
16 - 50 

22 118 

000,00 
имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

96 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"ЗАРЯ" 

600035, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Куйбышева, д. 26Ж 

10333020

11720 
3328412191 23.05.1996 

+7 (903) 

6481712, +7 

(920) 9147535 

Лукьянова 

Юлия 

Владимировн

а 

Производство вязаных и 

трикотажных изделий 

одежды 

Производство 

трикотажных 

изделий 

0 - 5 633 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

97 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАКСИМУМ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Связи, д. 8 офис 42 

11433280

02652 
3328496586 20.05.2014 

+7 (905) 

6157332, +7 

(905) 6157352 

Кузьменко 

Максим 

Васильевич 

Производство мыла и 

моющих, чистящих и 

полирующих средств 

Производство 

глицерина; мыла; 

моющих, 

чистящих 

полирующих 

средств 

0 - 5 3 654 000,00 имеется 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 2 

98 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРИТОН - ИНТЕРЬЕР" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Студенческая, д. 4А 

10633280

32833 
3328447660 30.11.2006 

+7 (492) 

2354303, +7 

(910) 7742504, 

+7 (920) 9120120 

Белоусов 

Василий 

Алексеевич 

Производство мебели 
Производство 

мебели 
6 - 10 1 921 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

99 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ БИОТУМ" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 144 

11533280

03553 
3328007468 18.08.2015 

+7 (905) 

1434000, +7 

(915) 3937335, 

+7 (985) 3069788 

Азаев Артур 

Геннадьевич 

Производство 

битуминозных смесей на 

основе природного 

асфальта или битума, 

нефтяного битума, 

минеральных смол или 

их пеков 

Производство 

битуминозных 

смесей на основе 

природного 

асфальта или  

битума, 

нефтяного 

битума, 

минеральных 

смол или их 

пеков 

0 - 5 73 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КИМАС" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Свердлова, д. 6 

офис 04 

11433390

00650 
3301032330 19.05.2014 

+7 (499) 

6775337, +7 

(905) 6115159, 

+7 (915) 

0116978, +7 

(919) 0116978, 

+7 (919) 0254948 

Соснин 

Антон 

Александров

ич 

Производство 

электрических ламп и 

осветительного 

оборудования 

Производство 

электрических 

ламп и 

осветительного 

оборудования 

0 - 5 
10 083 

000,00 
нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

101 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЧИСТАЯ ВОДА" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Советская, д. 65 

11433160

01377 
3321023189 12.08.2014 +7 (919) 0042155 

Борисов 

Александр 

Николаевич 

Производство 

безалкогольных 

напитков; производство 

минеральных вод и 

прочих питьевых вод в 

бутылках 

Производство 

минеральных вод 

и других 

безалкогольных 

напитков 

0 - 5 1 998 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МВ" 

602209, Владимирская 

обл, Муромский 

район, с. Якиманская 

Слобода, ул. 

Школьная, д. 16 

11633280

52887 
3320004874 20.02.2016 +7 (920) 9452605 

Опарин Олег 

Иванович 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

0 - 5 3 489 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

103 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМТЕК" 

600003, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Оргтруд, 

ул. Октябрьская, д. 26 

11233400

01069 
3329070600 28.02.2012 +7 (905) 1467139 

Воробьев 

Вадим 

Анатольевич 

Производство изделий 

из пластмасс 

Производство 

пластмассовых 

изделий 

0 - 5 1 359 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 2 

104 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОДНЫЙ Г-АФФ" 

602252, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Чкалова, д. 12Б кв. 76 

11433340

01140 
3334022009 22.09.2014 +7 (960) 7201245 

Кузнецова 

Светлана 

Валерьевна 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

прочей одежды и 

аксессуаров 

0 - 5 112 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

105 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТАЛЛ-МАСТЕР 33" 

600015, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Чайковского, д. 38-Г 

кв. 13 

11433270

03214 
3327122281 16.06.2014 

+7 (904) 

0347335, +7 

(910) 7717750 

Воронец 

Артем 

Валерьевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 3 041 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЖАМП" 

602267, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. Льва 

Толстого, д. 55 

11533340

01391 
3307020690 18.11.2015 +7 (920) 9203932 

Захаров 

Роман 

Вадимович 

Производство прочих 

вязаных и трикотажных 

изделий 

Производство 

трикотажных 

джемперов, 

жакетов, 

жилетов, 

кардиганов и  

аналогичных 

изделий 

0 - 5 1 614 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОПИЛОТ" 

601525, Владимирская 

обл, Гусь-

Хрустальный район, 

пос. Мезиновский, ул. 

Строительная, д. 12 

10833040

01000 
3314006383 15.06.2008 

+7 (495) 

9897031, +7 

(800) 7001902, 

+7 (49241) 56966 

Спренченат 

Анатолий 

Ильич 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

51 - 100 
55 759 

000,00 
возможно 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

возможно 1 

108 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНТЕК" 

601116, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, д. Липна, ул. 

Колхозная, д. 9 

10833160

00954 
3321026599 29.04.2008 +7 (919) 0224508 

Сизова 

Светлана 

Федоровна 

Производство прочей 

верхней одежды 

Производство 

верхней одежды 
51 - 100 

15 465 

000,00 
нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАР И КА" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Комсомольская, д. 36 

корп. 4 кв. 11 

11633280

50710 
3305795029 22.01.2016 +7 (920) 9303459 

Швецов 

Николай 

Алексеевич 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

прочей одежды и 

аксессуаров 

0 - 5 343 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТЕКЛО ПРИНТ" 

602256, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Некрасова, д. 19 

11233340

01163 
3334018732 24.08.2012 

+7 (920) 

6277323, +7 

(904) 9565531 

Шишов 

Андрей 

Викторович 

Производство стекла и 

изделий из стекла 

Производство 

стекла и изделий 

из стекла 

0 - 5 157 000,00 нет 

инфомаци

я не 

предостав

лена 

нет 0 

111 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТАЙГАН" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Первомайская, д. 

46 пом. 33 

11533390

01419 
3301034288 24.12.2015 +7 (920) 9294460 

Корнилов 

Алексей 

Николаевич 

Производство прочей 

верхней одежды 

Производство 

верхней одежды 
0 - 5 1 469 000,00 нет 

не 

актуально 
нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛТЕХ" 

601903, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Нагорная, д. 32 

11333320

03111 
3305719243 31.10.2013 +7 (904) 9593235 

Малышев 

Александр 

Сергеевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 3 945 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТАЛЬ" 

602266, Владимирская 

обл, г. Муром, шоссе 

Владимирское, д. 16 

11333340

00524 
3334019655 09.04.2013 

+7 (49234) 

32591, +7 (920) 

9291808 

Серебряков 

Сергей 

Викторович 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

11 - 15 4 415 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

114 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

СТРОИМ ВМЕСТЕ" 

601030, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, д. Желдыбино, 

ул. Молодежная, д. 7Б 

11233160

01016 
3316000556 05.04.2012 +7 (906) 7029935 

Митраков 

Евгений 

Викторович 

Производство сборных 

деревянных строений 

Производство 

сборных 

деревянных 

строений 

0 - 5 5 070 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

115 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТИС-МЕБЕЛЬ" 

600022, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Ленина, д. 42 

кв. 114 

11133270

00082 
3327854172 13.01.2011 +7 (919) 0135253 

Богуш 

Дмитрий 

Сергеевич 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

11 - 15 4 904 000,00 возможно 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОЛАДА ГРУПП" 

601389, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, пос. Им 

Воровского, ул. 

Воровского, д. 10 этаж 

1 офис 1 

11433040

01257 
3324124562 19.11.2014 +7 (905) 7165146 

Вахрушев 

Алексей 

Александров

ич 

Производство 

прессованной древесины 

Производство 

модифицированн

ой древесины 

0 - 5 4 227 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕРСИС-УПАК" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Франца Штольверка, д. 

23А офис 1 

11633280

51897 
3321025651 09.02.2016 +7 (916) 0166906 

Дрогомирецк

ий Руслан 

Богданович 

Производство 

пластмассовых изделий 

для упаковывания 

товаров 

Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

0 - 5 
132 254 

000,00 
имеюся  

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

да 2 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОБРЫЙ ПЕКАРЬ" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Поселок Ртс, д. 4 

11433280

06140 
3328503000 10.12.2014 +7 (910) 7759086 

Авдалян 

Тигран 

Севадович 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

0 - 5 5 486 000,00 да нет да 3 

119 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФОРТ - НОКС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Либерецкая, д. 5-А 

офис 312 

11433320

03495 
3305722214 28.11.2014 +7 (910) 0990770 

Захаров 

Михаил 

Юрьевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 4 212 000,00 возможно 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДСИППРОМ" 

601786, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Дружбы, д. 19 каб. 

3 

11533260

00398 
3306018032 11.08.2015 +7 (910) 6767530 

Арустамян 

Заури 

Иванович 

Производство шпона, 

фанеры, деревянных 

плит и панелей 

Производство 

шпона, фанеры, 

плит, панелей 

0 - 5 142 000,00 возможно 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСКИЕ 

МЕМБРАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

600016, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 77 

офис 14 

11533400

04828 
3329083292 06.10.2015 

+7 (492) 

2420378, +7 

(915) 7789852, 

+7 (915) 7799952 

Копина 

Лидия 

Ивановна 

Производство 

газогенераторов, 

аппаратов для 

дистилляции и 

фильтрования 

Производство 

газогенераторов, 

аппаратов для 

дистилляции, 

фильтрования  

или очистки 

жидкости и газов 

0 - 5 2 032 000,00 да нет да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

"АЛЕКСАНДРИЯ" 

600910, Владимирская 

обл, г. Радужный, 

квартал 17-Й, д. 37 

11233400

03445 
3308006843 03.08.2012 

+7 (49254) 

33776, +7 (910) 

6756647 

Завьялов 

Алексей 

Юрьевич 

Производство мебели 
Производство 

мебели 
51 - 100 

20 167 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНАСТАСИЯ" 

601120, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Советская, д. 21А 

11233160

02391 
3321032810 03.12.2012 

+7 (904) 

2552892, +7 

(903) 0198618, 

+7 (906) 5626691 

Малыгина 

Елена 

Анатольевна 

Производство прочей 

верхней одежды 

Производство 

верхней одежды 
0 - 5 1 382 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

нет 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕХНОЛОГИЯ ЦВЕТА" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 135 

каб. 8 

11533270

04258 
3327129417 17.08.2015 +7 (492) 2523616 

Аронов 

Владимир 

Ефимович 

Производство прочих 

красок, лаков, эмалей и 

аналогичных материалов 

для нанесения покрытий, 

художественных и 

полиграфических красок 

Оптовая торговля 

лесоматериалами

, строительными 

материалами и 

санитарно-

техническим 

оборудованием 

0 - 5 5 477 000,00 возмоожно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕЛИУС ГРУП" 

600018, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Красносельская, д. 3 

11533400

03585 
3329082228 27.07.2015 +7 (915) 7699989 

Полукаров 

Анатолий 

Николаевич 

Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей 

Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб 

и профилей 

0 - 5 
21 385 

000,00 
нет 

собственн

ые 

средства 

нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВА-ДРИМ" 

601435, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, населенный 

пункт Участок Липки, 

ул. Усинская, д. 10 

11233380

01687 
3312010218 15.10.2012 +7 (900) 4806191 

Иевлев 

Максим 

Сергеевич 

Производство полых 

стеклянных изделий 

Производство 

полых 

стеклянных 

изделий 

0 - 5 2 380 000,00 да нет да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС" 

601441, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, г. Вязники, ул. 

Гора Каток, д. 5 

10933380

01041 
3338005780 03.07.2009 +7 (915) 7961580 

Макарова 

Людмила 

Станиславовн

а 

Производство изделий 

из бумаги и картона 

Производство 

изделий из 

бумаги и картона 

51 - 100 
47 360 

000,00 
нет 

собственн

ые 

средства 

нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНСТАНТА" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Гастелло, д. 6 офис 306 

10933270

02141 
3327843149 20.05.2009 +7 (920) 6277000 

Плотникова 

Анна 

Юрьевна 

Производство стекла и 

изделий из стекла 

Производство 

полых 

стеклянных 

изделий 

101 - 

150 

409 937 

000,00 
да нет да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НПФ АТИС" 

601916, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Ранжева, д. 11 кв. 24 

10333022

18553 
3305042956 10.11.2003 

+7 (910) 

1844241, +7 

(492) 3253385 

Струков 

Владимир 

Витальевич 

Производство средств 

связи, выполняющих 

функцию систем 

коммутации 

Производство 

аппаратуры 

электросвязи 

0 - 5 3 516 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

нет 0 

130 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОМЕГА" 

601408, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. Мстёра, ул. 

Профсоюзная, д. 4 кв. 

10 

11233380

01247 
3312010120 16.07.2012 

+7 (905) 

1442400, +7 

(910) 0951226 

Логинова 

Екатерина 

Анатольевна 

Производство изделий 

из бумаги и картона 

Производство 

изделий из 

бумаги и картона 

16 - 50 
43 689 

000,00 
да нет да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОДУЛЬ-С" 

601300, Владимирская 

обл, Камешковский 

район, г. Камешково, 

ул. Свердлова, д. 1А 

11433400

01870 
3329076016 15.04.2014 +7 (915) 7923734 

Кузнецов 

Сергей 

Сергеевич 

Производство листового 

стекла 

Производство 

листового стекла 
6 - 10 4 396 000,00 имеются 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШОКОСИТИ" 

601785, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Ленина, д. 27 

11233260

00654 
3306015850 11.05.2012 

+7 (909) 

1656925, +7 

(903) 5580787 

Титов 

Георгий 

Игоревич 

Производство шоколада 

и сахаристых 

кондитерских изделий 

Производство 

шоколада и 

сахаристых 

кондитерских 

изделий 

0 - 5 7 561 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРИБФРУТ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Тракторная, д. 48А 

пом. 5 офис 405 

11233400

01993 
3329071307 17.04.2012 

+7 (904) 

0312704, +7 

(925) 3018313 

Нестеров 

Дмитрий 

Андреевич 

Производство 

кинофильмов, 

видеофильмов и 

телевизионных 

программ 

Производство 

фильмов 
0 - 5 1 851 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "РОСПАК" 

601670, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Струнино, ул. 

Суворова, д. 5 офис 1 

11533390

01089 
3311022940 08.10.2015 +7 (919) 0153149 

Морозова 

Наталья 

Васильевна 

Производство прочих 

пластмассовых изделий 

Производство 

прочих 

пластмассовых 

изделий 

0 - 5 5 234 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КОМПАНИЯ "СТАРТ" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

16 Лет Октября, д. 33А 

11233280

04810 
3328484510 27.07.2012 

+7 (492) 

2474796, +7 

(492) 2431598, 

+7 (904) 5913887 

Шаханов 

Сергей 

Романович 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 4 924 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУРСАТЕКС Н" 

601422, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. 

Никологоры, ул. 

Советская, д. 22 

11133380

00270 
3338007562 01.03.2011 

+7 (49233) 

51164, +7 

(49233) 51416, 

+7 (910) 

6732074, +7 

(49233) 51426 

Борисов 

Сергей 

Викторович 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

одежды из 

текстильных 

материалов и 

аксессуаров 

одежды 

51 - 100 
21 843 

000,00 
нет 

собственн

ые 

средства 

нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФИЛЬ М" 

601781, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Советская, д. 64 кв 

10633260

06028 
3306010788 25.10.2006 

+7 (49245) 

22604, +7 (910) 

7735946 

Елисеева 

Светлана 

Алексеевна 

Производство профилей 

с помощью холодной 

штамповки или гибки 

Производство 

гнутых стальных 

профилей 

0 - 5 785 000,00 нет 

собственн

ые 

средства 

нет 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЧЁЛКИН МЁД" 

600001, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Студеная Гора, д. 36 

литера А, этаж 4 пом. 1 

11633280

58398 
3327133050 17.05.2016 

+7 (492) 

2323332, +7 

(492) 2366421, 

+7 (492) 

2442701, +7 

(915) 7560833, 

+7 (920) 6210601 

Коршунов 

Евгений 

Вячеславович 

Производство готовых 

пищевых продуктов и 

блюд 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых 

продуктов и 

заготовок для их 

приготовления, 

не включенных в 

другие 

группировки 

0 - 5 7 028 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

8-Я Линия, д. 5 пом. 2 

11433280

00078 
3328493994 13.01.2014 

 +7 (919) 

0037833 

Пучков 

Алексей 

Игоревич 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Производство 

санитарно-

технических 

работ 

0 - 5 
20 832 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОЛЬЦО" 

601966, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, пгт. Мелехово, 

пер. Школьный, д. 24 

кв. 35 

10833320

03116 
3317012297 27.11.2008 +7 (919) 0215207 

Шпицер 

Татьяна 

Викторовна 

Производство изделий 

из бетона, цемента и 

гипса 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

0 - 5 149 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОЛЮКС" 

601902, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Клязьменская, д. 1 кв. 

2 

10833320

01785 
3305062198 22.07.2008 +7 (492) 3256438 

Филатов 

Артем 

Александров

ич 

Производство 

металлических дверей и 

окон 

Строительство 

зданий и 

сооружений 

0 - 5 1 987 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРРЕС" 

601143, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Петушки, ул. 

Московская, д. 8 кв. 51 

11033160

00941 
3321300717 21.06.2010 +7 (919) 0131134 

Бедеркин 

Роман 

Васильевич 

Ковка, прессование, 

штамповка и 

профилирование, 

изготовление изделий 

методом порошковой 

металлургии 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт офисных 

машин и 

вычислительной 

техники 

0 - 5 1 012 000,00 нет 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО 

УСТАНОВКЕ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА 

"МЕТАКОМ СЕРВИС" 

602267, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Ленина, д. 55А 

11233340

00448 
3334018108 17.04.2012 

+7 (492) 

3420571, +7 

(930) 7413692 

Шестак 

Дмитрий 

Тадеушевич 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Производство 

санитарно-

технических 

работ 

0 - 5 1 689 000,00 нет 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТАЛЛПРОФ" 

602103, Владимирская 

обл, Меленковский 

район, г. Меленки, пер. 

Пролетарский, д. 37В 

11233340

00350 
3319009317 04.04.2012 

 +7(905) 

6488525, +7(915) 

7576085 

Гордеев 

Виктор 

Евгеньевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

6 - 10 6 513 000,00 нет 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОНИКА ККМ" 

602267, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Московская, д. 32 кв. 

26 

10933340

00066 
3334012956 16.01.2009 +7 (49234) 33682 

Маслов 

Михаил 

Владимирови

ч 

Ремонт машин и 

оборудования 

Предоставление 

услуг по 

монтажу, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту прочих 

машин и 

оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в 

другие 

группировки 

0 - 5 9 400 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 1 

146 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАУ-ДОМ" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 128 

11233270

00037 
3327108713 12.01.2012 +7 (910) 0989890 

Волкова 

Анна 

Вячеславовна 

Торговля оптовая 

лесоматериалами, 

строительными 

материалами и 

санитарно-техническим 

оборудованием 

Оптовая торговля 

лесоматериалами

, строительными 

материалами и 

санитарно-

техническим 

оборудованием 

0 - 5 
28 477 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

нет, 

кредитова

ние, 

собственн

ые 

средства 

возможно 0 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМБИНАТ ЖБИ" 

601654, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Красный Переулок, 

д. 13 офис 1 

11633280

61225 
3301034721 30.06.2016 

+7 (917) 

5039505, +7 

(925) 7402501 

Пустовойт 

Полина 

Сергеевна 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

0 - 5 
158 372 

000,00 
да нет да 3 

148 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОВСПЕЦСТРОЙ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Социалистическая, д. 

20 

10633320

09751 
3305055056 04.04.2006 +7 (49232) 64448 

Лаврентьев 

Михаил 

Викторович 

Производство земляных 

работ 

Производство 

земляных работ 
6 - 10 1 185 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

149 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХОЛЬЦ" 

601979, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Железнодорожная, д. 

68 

11533320

01151 
3305793110 22.04.2015 +7 (915) 7792397 

Мангушев 

Роман 

Мабарагшеев

ич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 3 056 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

150 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАБРИКА ДВЕРЕЙ 

"КОВРОВ ПЛЮС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Ватутина, д. 2 корп. В 

офис 12 

11533320

00843 
3305792860 24.03.2015 +7 (905) 6150146 

Боброва 

Екатерина 

Александров

на 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 
13 356 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 0 

151 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОДРЕВКОМ" 

600020, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Каманина, д. 10/18 

пом. 1 

11533400

03190 
3329081908 01.07.2015 

+7 (910) 

1719926, +7 

(915) 7945739 

Харитонов 

Павел 

Васильевич 

Производство 

пиломатериалов, 

профилированных по 

кромке; производство 

древесного полотна, 

древесной муки; 

производство 

технологической щепы 

или стружки 

Производство 

пиломатериалов, 

профилированны

х по кромке или 

по пласти;  

производство 

древесной 

шерсти, 

древесной муки; 

производство 

технологической  

щепы или 

стружки 

0 - 5 6 029 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 0 

152 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНО" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Девическая, д. 11 

10333034

06872 
3327318870 29.11.1991 +7 (492) 2324276 

Егорова 

Лариса 

Алексеевна 

Производство обуви 
Производство 

обуви 
0 - 5 1 008 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

153 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"МОНТАЖ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Муромская, д. 10А 

10333034

08181 
3329005079 28.01.1992 

+7 (492) 

2420958, +7 

(492) 2531343, 

+7 (492) 2231343 

Василевский 

Сергей 

Анатольевич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

6 - 10 5 867 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

154 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКЛИП" 

600016, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 77 

пом. 33 

11433400

15686 
3329079144 05.09.1995 +7 (492) 2216454 

Фридман 

Олег 

Андреевич 

Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей 

Научные 

исследования и 

разработки в 

области 

естественных и 

технических наук 

6 - 10 1 175 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

155 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАРАНТТЕХСТРОЙ-В" 

600015, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Чайковского, д. 1 пом. 

2 

11633280

60411 
3327133420 17.06.2016  +7(910) 7753524 

Соколов 

Сергей 

Владиславов

ич 

Производство прочих 

строительно-монтажных 

работ 

Монтаж прочего 

инженерного 

оборудования 

0 - 5 1 620 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

156 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВА" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

16 Лет Октября, д. 68 

корп. А офис 1 

10833270

02824 
3327837674 26.05.2008 +7 (4922) 426090 

Зыков 

Алексей 

Владимирови

ч 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

6 - 10 5 722 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 2 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЛИМАТ-СЕРВИС" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Ильича, д. 5 корп. - кв 

10233033

51972 
3329021585 07.04.2000 

+7 (492) 

2347814, +7 

(492) 2323432, 

+7 (492) 

2346337, +7 

(492) 2363231, 

+7 (492) 2365140 

Проньков 

Михаил 

Александров

ич 

Производство 

электромонтажных, 

санитарно-технических 

и прочих строительно-

монтажных работ 

Монтаж 

инженерного 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

51 - 100 
20 766 

000,00 
да нет да 3 

158 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "АВАНГАРД" 

601422, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. 

Никологоры, ул. 

Советская 

10233029

54861 
3312005881 17.02.2000 +7 (49233) 51431 

Зотов 

Константин 

Александров

ич 

Производство 

пиломатериалов, кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 мм; 

производство 

непропитанных 

железнодорожных и 

трамвайных шпал из 

древесины 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированны

х, толщиной 

более 6 мм; 

производство 

непропитанных 

железнодорожны

х и трамвайных 

шпал из 

древесины 

11 - 15 2 364 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

159 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИСТА-ПЛЮС" 

, Владимирская обл, г. 

Владимир, ул. Разина, 

д. 12 кв. 16 

10333018

00553 
3327326408 15.01.2003 

+7 (492) 

2442929, +7 

(429) 2442929, 

+7 (920) 9030200 

Лукьянчиков 

Сергей 

Юрьевич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 3 560 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

160 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНДИТЕР" 

601506, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Транспортная, д. 9 

10333002

01770 
3304008014 30.03.2000 

+7 (49241) 

35752, +7 

(49241) 22204 

Христофоров

а Валентина 

Павловна 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

16 - 50 
21 359 

000,00 
да нет да 3 

161 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИТОЛ" 

602266, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Энгельса, д. 17 кв. 77 

10433024

02362 
3334003951 29.04.2004 +7 (910) 7766219 

Калитов 

Юрий 

Станиславови

ч 

Производство 

электрических ламп и 

осветительного 

оборудования 

Оптовая торговля 

прочими 

машинами, 

приборами, 

оборудованием  

общепромышлен

ного и 

специального 

назначения 

0 - 5 7 713 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

162 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЕВРОСТИЛЬ" 

602135, Владимирская 

обл, Меленковский 

район, с. Дмитриевы 

Горы, ул. Приокская, 

д. 19 

10233410

69938 
3319005954 25.12.2000 

+7 (492) 

4721033, +7 

(903) 6875276 

Ромашихин 

Вячеслав 

Анатольевич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

16 - 50 7 521 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

163 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

ПОКРОВСКИЙ ХЛЕБ" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Герасимова, д. 21 

10533006

01090 
3321020340 27.01.2005 

+7 (492) 

4321115, +7 

(492) 4367951, 

+7 (49243) 

21340, +7 

(49243) 22216, 

+7 (492) 4367465 

Гермашева 

Ирина 

Аркадьевна 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

16 - 50 
51 352 

000,00 
да нет да 3 

164 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ 

ОКНА" 

600015, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Чайковского, д. 3Б 

10833270

02329 
3327837160 21.04.2008 +7 (910) 7738347 

Кондрашов 

Дмитрий 

Борисович 

Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в 

строительстве 

Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

6 - 10 1 846 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

165 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "БИАГРО" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 4Б 

10833280

06508 
3328461791 25.11.2008 

+7 (492) 

2341621, +7 

(4922) 340068 

Петров 

Андрей 

Владимирови

ч 

Производство 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

Оптовая торговля 

фармацевтически

ми и 

медицинскими 

товарами, 

изделиями  

медицинской 

техники и 

ортопедическими 

изделиями 

51 - 100 
162 604 

000,00 
да нет да 3 
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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "БОСТОС-

СЕРВИС" 

601657, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Двориковское 

Шоссе, д. 13 корп. А 

10333032

01205 
3311012029 02.11.1999 

+7 (49244) 

90544, +7 (4955) 

081310 

Карасев 

Владимир 

Михайлович 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

16 - 50 
17 175 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

167 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИРМА "ФОРТ"" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Новые 

Коноплянники, д. 2 

корп. 3 

10333032

02987 
3311012460 18.08.2000 

+7 (49244) 

23741, +7 

(49244) 20515, 

+7 (49244) 33336 

Антоненков 

Виктор 

Владимирови

ч 

Производство 

делительных головок и 

прочих специальных 

приспособлений для 

станков 

Производство 

частей и 

принадлежностей 

для станков 

16 - 50 
13 266 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

168 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "СПАССКОЕ" 

601266, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Спасское-

Городище, ул. 

Центральная, д. 11 

10433028

02707 
3325011748 06.03.1991 +7 (49231) 20006 

Шарагин 

Андрей 

Иванович 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

51 - 100 
142 139 

000,00 
да нет да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОРТНЯЖКА" 

600015, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Чайковского, д. 12/22 

этаж 1 пом. II 

10733270

04574 
3327832370 31.07.2007  +7(492) 2344752 

Рунова 

Наталья 

Александров

на 

Производство головных 

уборов 

Производство 

головных уборов 
0 - 5 276 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

170 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОПТИКДИЗАЙН" 

600009, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Мира, д. 39 

10733280

07170 
3328453991 03.10.2007 

+7 (492) 

2322497, +7 

(492) 2430516 

Васильев 

Александр 

Борисович 

Производство 

оптических приборов, 

фото- и 

кинооборудования 

Производство 

оптических 

приборов, фото- 

и 

кинооборудовани

я 

6 - 10 9 430 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

171 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДВЕРНАЯ МАНУФАКТУРА 

ОБЕРОН" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Пролетарская, д. 14 

корп. 1 кв. 32 

10733320

02523 
3305059188 20.07.2007 +7 (492) 3264923 

Симионова 

Ольга 

Владимировн

а 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

0 - 5 164 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

172 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦЕНТРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ

" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Почаевский Овраг, д. 

5А 

10333020

04273 
3328415812 21.09.1999 

+7 (492) 

2534212, +7 

(492) 2234212, 

+7 (492) 

2234726, +7 

(492) 2331512, 

+7 (492) 2534726 

Сайгак 

Кузьма 

Васильевич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

51 - 100 
15 390 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

173 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕГОТ" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Ленина, д. 80 

11633280

64316 
3321028130 01.09.2016 +7 (915) 7959017 

Шелекасов 

Евгений 

Константино

вич 

Производство 

минеральных вод 
  0 - 5 894 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

174 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"КОММУНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

601143, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Петушки, 

проезд Полевой, д. 4 

10233011

05563 
3321003496 18.08.1994 

+7 (492) 

4322347, +7 

(492) 2321661, 

+7 (492) 

4320000, +7 

(492) 4321161, 

+7 (492) 

4322262, +7 

(492) 4322292, 

+7 (492) 

4322420, +7 

(492) 4322748, 

+7 (49243) 

21033, +7 

(49243) 21083, 

+7 (49243) 

21744, +7 

(49243) 21889, 

+7 (49243) 

21894, +7 

(49243) 22222, 

+7 (49243) 22916 

Усманов 

Ринат 

Махмудович 

Производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными 

Производство 

пара и горячей 

воды (тепловой 

энергии) 

котельными 

251 - 

500 
1 253 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно  1 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "МСТЕРСКАЯ 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" 

601408, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. Мстёра, ул. 

Советская, д. 16 

10233029

54256 
3312000932 20.05.1993 

+7 (492) 

3350107, +7 

(49233) 50143 

Бородина 

Валентина 

Владимировн

а 

Производство верхней 

одежды из текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных, для женщин 

или девочек 

Производство 

верхней одежды 

из тканей для 

женщин и 

девочек 

16 - 50 
10 096 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно  1 

176 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФОРПОСТ" 

601785, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. К.Маркса, д. 5 офис 

2 

10533009

10156 
3306010080 31.10.2005 +7 (49245) 25848 

Данилкин 

Игорь 

Валентинови

ч 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 899 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно  1 

177 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУЧЕЙКИ" 

601820, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, с. Косинское, 

ул. Центральная, д. 14 

10533009

12950 
3326006042 08.09.2005 

+7 (492) 

2331341, +7 

(492) 4621714 

Кузьма Игорь 

Романович 

Производство молока и 

сливок в твердой форме 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

51 - 100 
180 439 

000,00 
да нет да 3 

178 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА+" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Грибоедова, д. 5 корп. 

2 кв. 29 

11333320

01835 
3305718218 03.06.2013 

+7 (961) 

2501122, +7 

(961) 2504477 

Кудаков 

Константин 

Петрович 

Производство стекла и 

изделий из стекла 

Производство 

стекла и изделий 

из стекла 

6 - 10 115 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно  1 

179 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРАФИКА" 

601800, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, г. Юрьев-

Польский, ул. 

Вокзальная, д. 17 

11333260

00499 
3326011290 10.07.2013 +7 (910) 6761997 

Ефремов 

Дмитрий 

Александров

ич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 812 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно  1 

180 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРТИКАЛЬАЛЬП-33" 

601902, Владимирская 

обл, г. Ковров, тер. 

Ковров-8, д. 19 кв. 28 

11333320

01659 
3305718120 23.05.2013 +7 (920) 9435452 

Моторин 

Алексей 

Евгеньевич 

Производство прочих 

отделочных и 

завершающих работ 

Производство 

прочих 

отделочных и 

завершающих 

работ 

0 - 5 4 620 000,00 да нет да 3 

181 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АТЛАНТ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, 

проспект Ленина, д. 22 

неж. пом. 1 

11433320

03231 
3305722038 30.10.2014 

+7 (492) 

3263056, +7 

(910) 7727833 

Кокленков 

Анатолий 

Васильевич 

Производство 

спортивных товаров 

Производство 

спортивных 

товаров 

0 - 5 1 620 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно  1 

182 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ 

ФАБРИКА" 

601203, Владимирская 

обл, Собинский район, 

г. Собинка, ул. 

Молодежная, д. 10 

11433270

06107 
3309005000 23.01.1991 

+7 (49242) 

22825, +7 (492) 

4222705 

Зайцева 

Наталья 

Леонидовна 

Производство 

спецодежды 

Производство 

спортивной 

одежды из тканей 

201 - 

250 

71 526 

000,00 
да нет да 3 

183 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИМПЕРИЯ СВЕТА" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Первомайская, д. 13 

кв. 1 

11333320

02990 
3305719130 18.10.2013 +7 (905) 1403219 

Беца Елена 

Викторовна 

Производство прочих 

пластмассовых изделий 

Производство 

прочих 

пластмассовых 

изделий 

0 - 5 202 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

184 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОВРОВСКИЙ ЗАВОД 

ТОРГОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Комсомольская, д. 116 

10433022

06584 
3305051460 03.08.2004 

+7 (49232) 

99417, +7 

(49232) 99416 

Колесников 

Геннадий 

Иванович 

Производство офисной 

техники и оборудования 

(кроме компьютеров и 

периферийного 

оборудования) 

Производство 

фотокопировальн

ых машин, 

офисных машин 

для офсетной  

печати и прочих 

офисных машин 

и оборудования и 

их составных 

частей 

251 - 

500 

996 962 

000,00 
да нет да 3 

185 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД 

"ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Ленина, д. 122 стр.2 

офисБ 

10533006

36168 
3321021079 12.10.2005 

+7 (492) 

4361282, +7 

(495) 7404877, 

+7 (49243) 62313 

Пяташов 

Михаил 

Егорович 

Производство 

ювелирных изделий, 

медалей из драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней 

Производство 

ювелирных 

изделий, медалей 

из драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

51 - 100 
39 473 

000,00 
да нет да 3 

186 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУБИКОН 33" 

601501, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, 

проспект Теплицкий, 

д. 60 блок С кв. 38 

11633280

52172 
3304024986 12.02.2016 +7 (920) 9414444 

Амхадов 

Аслан 

Муслимович 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 2 382 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНТАЖСТРОЙ" 

602263, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Первомайская, д. 108 

10633340

11245 
3334008420 20.11.2006 

+7 (915) 

7750561, +7 

(49234) 32711, 

+7 (492) 3433634 

Сабов 

Михаил 

Михайлович 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

16 - 50 
10 564 

000,00 
нет 

не 

актуально 
нет 0 

188 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛУЧИНСКОЕ ГРУПП" 

601225, Владимирская 

обл, Собинский район, 

д. Лучинское, ул. 

Центральная, д. 29 

11433270

06195 
3323006284 27.06.2003 

+7 (906) 

6124084, +7 

(920) 9213030 

Качур 

Татьяна 

Борисовна 

Производство мяса в 

охлажденном виде 

Растениеводство 

в сочетании с 

животноводством 

(смешанное 

сельское  

хозяйство) 

0 - 5 635 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

189 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОФМОНТАЖ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Северная, д. 108 этаж 

ЦОКОЛЬНЫЙ 

11433280

05446 
3328499379 11.11.2014 +7 (909) 2748998 

Астапчик 

Антон 

Александров

ич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

6 - 10 4 654 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

190 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМСТРОЙПОЛИМЕР" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, пос. 

Желдыбино, д. 36/1 

10577485

53719 
7734532682 10.10.2005 

+7 (492) 

3773151, +7 

(49237) 73150 

Анисимов 

Олег 

Владиславов

ич 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

6 - 10 51 000,00 нет 
не 

актуально 
нет 0 

191 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУС-МЕБЕЛЬ" 

600022, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Верхняя Дуброва, д. 

26Г этаж 1 пом. 30 

11433270

03918 
3327122919 22.07.2014 +7 (905) 6154859 

Исламов 

Руслан 

Алиевич 

Производство прочей 

мебели 

Производство 

прочей мебели 
0 - 5 3 782 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

192 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРОНА" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Октябрьский, 

д. 22 этаж 3 пом. 20 

11433400

04928 
3329078510 05.11.2014 +7 (904) 5944566 

Келерман Ян 

Натанович 

Производство товарного 

бетона 

Производство 

товарного бетона 
0 - 5 

48 344 

000,00 
нет 

не 

актуально 
нет 0 

193 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИКТОРИЯ" 

601110, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Костерево, 

ул. Писцова, д. 50/29 

пом. 5 

11433160

01960 
3321023559 26.12.2014 

+7 (920) 

9071136, +7 

(964) 7011990 

Сальников 

Павел 

Владимирови

ч 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

0 - 5 783 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

194 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ "СТРОЙАРТЕЛЬ 

КОВРОВ" 

601903, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Волго-Донская, д. 31 

кв. 195 

11533320

02119 
3305793840 17.07.2015 +7 (915) 7625527 

Моисеев 

Дмитрий 

Александров

ич 

Производство 

кровельных работ 

Устройство 

покрытий зданий 

и сооружений 

0 - 5 1 079 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

195 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОГАЗ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Пугачева, д. 11 

11533320

01580 
3305793423 27.05.2015 +7 (49232) 35145 

Егоров 

Александр 

Валентинови

ч 

Производство 

промышленных газов 

Производство 

промышленных 

газов 

0 - 5 1 140 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

196 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК 

ПЕРСПЕКТИВА" 

601966, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, пгт. Мелехово, 

ул. Первомайская, д. 

173 

11533320

02108 
3317019334 17.07.2015 +7 (915) 7902402 

Григорьев 

Сергей 

Юрьевич 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

0 - 5 
36 408 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

197 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПАКПЛАСТ" 

600015, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Ново-Ямская, д. 79 

11433270

05326 
3327123969 23.09.2014 

+7 (904) 

6513599, +7 

(905) 0565858, 

+7 (919) 0019607 

Ванеева 

Ирина 

Васильевна 

Производство 

пластмассовых изделий 

для упаковывания 

товаров 

Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

11 - 15 
22 891 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

198 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕАНТ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проезд 

Промышленный, д. 3Б 

этаж 2 каб. 9 

11433270

06712 
3327125116 09.12.2014 +7 (910) 7794458 

Бессуднов 

Анатолий 

Викторович 

Производство прочих 

отделочных и 

завершающих работ 

Производство 

прочих 

отделочных и 

завершающих 

работ 

0 - 5 507 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

199 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦКОМПЛЕКТ" 

602205, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 30 

Лет Победы, д. 1А 

10533021

37525 
3334006110 06.12.2005 +7 (49234) 60303 

Крейнин 

Яков 

Михайлович 

Производство машин и 

оборудования общего 

назначения 

Производство 

механического 

оборудования 

16 - 50 
33 518 

000,00 
да нет да 3 

200 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕЛЕС" 

600027, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Суздальский, 

д. 21 кв. 78 

11633280

51963 
3329084955 10.02.2016 +7 (920) 9377395 

Мокеева 

Марина 

Анатольевна 

Производство 

спецодежды 

Производство 

спецодежды 
0 - 5 1 599 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 



 

228 

201 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШИХОБАЛОВО" 

601817, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, с. Шихобалово, 

д. 81 этаж 2 пом. 4 

11633280

65174 
3326012769 05.12.1990 

+7 (492) 

4622828, +7 

(49246) 57542 

Монастырски

й Сергей 

Витальевич 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

251 - 

500 

752 643 

000,00 
да нет да 3 

202 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЙСБЕРГ" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, 

проезд Больничный, д. 

18 кв. 49 

11633280

61181 
3321025919 30.06.2016 

+7 (961) 

2563535, +7 

(962) 0886600 

Сидлик Олег 

Витальевич 

Производство 

деревянной тары 

Производство 

деревянной тары 
0 - 5 2 408 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

203 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 

МЕТАЛЛО КОНСТРУКЦИИ" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Красный Переулок, 

д. 23 офис 2 

11433390

00639 
3301032322 16.05.2014 

+7 (964) 

6965077, +7 

(492) 4424065 

Ульяновский 

Александр 

Владимирови

ч 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

0 - 5 1 293 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

204 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГ 

СТРОЙ" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Королева, д. 4 

корп. 1 

11533390

00792 
3301033735 29.07.2015 +7 (916) 6374726 

Хренов 

Сергей 

Константино

вич 

Производство малярных 

и стекольных работ 

Производство 

малярных и 

стекольных работ 

0 - 5 3 875 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

205 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОЧКА" 

602264, Владимирская 

обл, г. Муром, шоссе 

Радиозаводское, д. 23 

11633280

51919 
3307020891 10.02.2016 +7 (930) 7413280 

Давыдова 

Елена 

Александров

на 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

0 - 5 
37 188 

000,00 
да нет да 3 

206 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СВЯТИБОР" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Еловая, д. 86/4 кв. 31 

10833320

00443 
3305060970 15.02.2008  +7(905) 1479060 

Казаков 

Сергей 

Николаевич 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

11 - 15 
10 235 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

207 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРИЗОНТ" 

601012, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Шелковиков, д. 23 

10733160

03650 
3316014703 19.12.2007 +7 (49237) 21004 

Воробьев 

Борис 

Алексеевич 

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

Производство 

электрической 

распределительн

ой и 

регулирующей 

аппаратуры, 

кроме ремонта 

11 - 15 2 399 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

208 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭТАЛОНДВЕРИ" 

601979, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Железнодорожная, д. 

68 

11633280

64305 
3305796061 01.09.2016 +7 (910) 7779929 

Горшков 

Александр 

Владимирови

ч 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

  0 - 5 6 076 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

209 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РАДЭКСПОРТ" 

600910, Владимирская 

обл, г. Радужный, 

квартал 17-Й, д. 115 

10833400

05077 
3308005430 30.09.2008 +7 (49254) 33101 

Двойнишник

ов Юрий 

Викторович 

Производство сухарей, 

печенья и прочих 

сухарных 

хлебобулочных изделий, 

производство мучных 

кондитерских изделий, 

тортов, пирожных, 

пирогов и бисквитов, 

предназначенных для 

длительного хранения 

Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и 

мучных 

кондитерских 

изделий  

длительного 

хранения 

6 - 10 1 897 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

210 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАРИАНТ" 

601144, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Петушки, ул. 

Строителей, д. 6 корп. 

- кв 

10533006

32637 
3321020935 13.09.2005  +7(492) 4324858 

Казакова 

Наталья 

Николаевна 

Производство изделий 

из проволоки, цепей и 

пружин 

Производство 

крепежных 

изделий, цепей и 

пружин 

11 - 15 2 803 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 2 

211 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЗАВОД "НАУКА" 

601023, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, пос. Першино, 

ул. Школьная, д. 1 

11233160

00015 
3316018962 11.01.2012 

+7 (492) 

3776248, +7 

(919) 0166069 

Феоктистов 

Алексей 

Сергеевич 

Производство 

оборудования 

специального 

назначения, не 

включенного в другие 

группировки 

Производство 

разных машин и 

оборудования 

специального 

назначения и их 

составных частей 

11 - 15 
12 487 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 2 

212 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРИТЕТ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проезд 

Промышленный, д. 3-Г 

пом. 19 

11433280

03125 
3328497043 18.06.2014 

+7 (930) 

8354444, +7 

(919) 0040808 

Пигарина 

Марина 

Васильевна 

Производство резиновых 

шин, покрышек и камер; 

восстановление 

резиновых шин и 

покрышек 

Монтаж зданий и 

сооружений из 

сборных 

конструкций 

0 - 5 8 222 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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213 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕПТУН" 

601273, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Павловское, 

дор. 259 Км А/Д М-7 

(Волга-1, д. ПАЗ 3 

11337020

23080 
3702708738 09.09.2013 +7 (920) 9078911 

Смирнов 

Алексей 

Анатольевич 

Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей 

Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб 

и профилей 

51 - 100 
69 009 

000,00 
да нет да 3 

214 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАРУС" 

601422, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. 

Никологоры, ул. 

Пушкинская, д. 37 

11633280

61104 
3312040406 29.06.2016  +7(492) 3351130 

Шушков 

Андрей 

Александров

ич 

Производство 

деревянных рам для 

картин, фотографий, 

зеркал или аналогичных 

предметов и прочих 

изделий из дерева 

Производство 

деревянных рам 

для картин, 

фотографий, 

зеркал или 

аналогичных 

предметов и 

прочих изделий 

из дерева 

0 - 5 4 489 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

215 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ 

ВЕРОНА" 

601623, Владимирская 

обл, Александровский 

район, пос. Красное 

Пламя 

10833390

01294 
3311017595 15.05.2008 +7 (916) 2480050 

Кулькова 

Галина 

Евгеньевна 

Производство обуви 
Производство 

обуви 
16 - 50 5 514 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

216 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РИФ" 

600031, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Добросельская, д. 212 

этаж 1 пом. 3 

10933270

04627 
3327845428 02.11.2009 

+7 (492) 

2324297, +7 

(495) 6694450, 

+7 (800) 

1001393, +7 

(919) 0106318, 

+7 (925) 7710740 

Петрова 

Елена 

Александров

на 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

0 - 5 4 642 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

217 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПИОНЕР" 

601012, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

40 Лет Октября, д. 11А 

11433160

00871 
3316005875 27.03.2014 

+7 (903) 

0006227, +7 

(909) 1558698 

Глухова 

Надежда 

Аркадьевна 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

одежды из 

текстильных 

материалов и 

аксессуаров 

одежды 

16 - 50 
11 627 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

218 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТОЛЯРНАЯ КОМПАНИЯ 

ДРЕВО" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Абельмана, д. 135 кв. 

11 

11633280

65757 
3305796209 28.09.2016 

+7 (920) 

6280434, +7 

(930) 2215408 

Кузнецов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

  0 - 5 233 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

219 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СНЕЖАНА" 

601284, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Клементьево, 

ул. Животноводческая, 

д. 6 

11033360

00767 
3325006346 29.07.2010 +7 (49231) 64572 

Абросимова 

Марина 

Сергеевна 

Производство 

продукции из мяса 

убойных животных и 

мяса птицы 

Производство 

готовых и 

консервированны

х продуктов из 

мяса, мяса 

птицы,  мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

6 - 10 8 097 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

220 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГОРЕСУРС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Грибоедова, д. 7 корп. 

3 кв. 96 

11033320

01882 
3305710402 30.07.2010 +7 (910) 7744430 

Ставропольце

в Юрий 

Иосифович 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 911 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

221 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ПОКРОВСКАЯ" 

600017, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Горького, д. 38А 

11233280

02753 
3328482664 23.04.2012 

+7 (49243) 

62154, +7 (492) 

2361768 

Серегин 

Игорь 

Вячеславович 

Производство пива 
Производство 

пива 
16 - 50 1 573 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 2 

222 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗСТРОЙМОНТАЖ" 

601125, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, пос. 

Вольгинский, ул. 

Новосеменковская, д. 

29 кв. 74 

11633280

54570 
3321025718 23.03.2016 +7 (961) 2533663 

Грибанова 

Елена 

Сергеевна 

Производство земляных 

работ 

Производство 

земляных работ 
0 - 5 982 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

223 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"КОНТУР" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Тракторная, д. 33 

11033280

03118 
3328470700 04.08.2010 +7 (492) 2450416 

Кувшинов 

Александр 

Викторович 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

6 - 10 1 536 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

224 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАНДАРТ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Грибоедова, д. 7 корп. 

3 кв. 289 

11333320

02814 
3305718987 23.09.2013 +7 (910) 6773226 

Комаров 

Юрий 

Александров

ич 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

0 - 5 8 966 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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225 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЮМАШ" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Гастелло, д. 8А пом. 

114 

11633280

61500 
3328014419 06.07.2016 +7 (919) 0066777 

Воробьев 

Роман 

Владимирови

ч 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 4 872 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

226 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОВОЛЬ" 

601125, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, пос. 

Вольгинский, ул. 

Старовская, д. 16 офис 

69 

11133160

00390 
3321030193 22.03.2011 +7 (492) 4372489 

Ким 

Светлана 

Юрьевна 

Производство 

огнетушителей, 

распылителей, 

пароструйных или 

пескоструйных машин 

Производство 

фасовочно-

упаковочного и 

весоизмерительн

ого  

оборудования; 

производство 

оборудования 

для 

разбрызгивания 

или распыления  

жидких или 

порошкообразны

х материалов 

0 - 5 
13 488 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 2 

227 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХЭКСПЕРТ" 

600001, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Офицерская, д. 16 

офис 2 

11533270

04951 
3327130042 02.10.2015 +7 (492) 2420042 

Белов Денис 

Анатольевич 

Ремонт машин и 

оборудования 

Предоставление 

услуг по 

монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно-

транспортного 

оборудования 

0 - 5 319 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

228 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЛОКОС" 

601508, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Садовая, д. 67 

11433040

00553 
3304023661 21.04.2014 +7 (492) 4126578 

Мирзоян 

Карен 

Геворкович 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

0 - 5 1 057 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

229 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВТОРМЕДПЛАСТ" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проезд 

Промышленный, д. 5 

корп. Б 

10633360

06282 
3325012741 27.11.2006 +7 (910) 7782397 

Топоривский 

Александр 

Валерьевич 

Обработка отходов и 

лома пластмасс 

Обработка 

отходов и лома 

пластмасс 

0 - 5 4 211 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 2 

230 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-

МАРКЕТ" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

850-Летия, д. 2 

10833280

00139 
3328455639 14.01.2008  +7(492) 2373895 

Мухтяров 

Артём 

Каюмович 

Строительство жилых и 

нежилых зданий 

Строительство 

зданий и 

сооружений 

0 - 5 642 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

231 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕНТТЕХ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Гагарина, д. 13 

11233400

00607 
3329070462 16.02.2012 

+7 (492) 

2347721, +7 

(910) 7773208, 

+7 (492) 

2320808, +7 

(492) 2332204, 

+7 (920) 9456705 

Щекунов 

Александр 

Игоревич 

Производство 

электромонтажных, 

санитарно-технических 

и прочих строительно-

монтажных работ 

Монтаж 

инженерного 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

0 - 5 5 981 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

232 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАЗЕТА" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Ильича, д. 9 

10333034

04606 
3329028372 01.02.2003 

+7 (492) 

2325741, +7 

(492) 2421264, 

+7 (4922) 326368 

Белов 

Григорий 

Викторович 

Издание газет 
Издательская 

деятельность 
0 - 5 491 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

233 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

"ОРЛОВСКИЙ" 

602152, Владимирская 

обл, Меленковский 

район, д. Папулино, 

ул. Амосова 

10233410

68343 
3319000924 08.04.1992 +7 (49247) 24829 

Николаев 

Сергей 

Николаевич 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

16 - 50 4 057 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

234 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРЕДПРИЯТИЕ ГЕФЕСТ" 

600031, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Добросельская, д. 212 

10233033

54810 
3329004290 21.04.1999 +7 (492) 2213924 

Рыжов 

Владимир 

Григорьевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

санитарно-

технических 

работ 

6 - 10 4 807 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

235 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МОНТАЖ" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

городок Институтский, 

д. 26 

10333018

03480 
3327320050 01.11.1995 

+7 (492) 

2260341, +7 

(905) 1421001 

Чеботаев 

Владимир 

Александров

ич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 963 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 



 

231 

236 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШВЕЯ" 

601781, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Победы, д. 8Б 

10533009

01246 
3306818977 22.03.2005 +7 (49245) 22042 

Старостина 

Маргарита 

Евгеньевна 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

6 - 10 4 916 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

237 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУСПЛИТ" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Производственная, д. 

28 

11133270

02722 
3327856081 11.04.2011 +7 (492) 2370983 

Карлов Роман 

Борисович 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий 

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

6 - 10 725 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

238 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАГНЕТИК" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Диктора Левитана, д. 

42 

10733280

03924 
3328451232 17.05.2007 

+7 (492) 

2533914, +7 

(492) 2400401 

Горохов 

Сергей 

Анатольевич 

Производство 

электромонтажных, 

санитарно-технических 

и прочих строительно-

монтажных работ 

Монтаж прочего 

инженерного 

оборудования 

6 - 10 
11 089 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

239 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМАВТОМАТИКА" 

600016, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 77 

10733400

06156 
3329047329 10.12.2007  +7(492) 2276291 

Никашкин 

Александр 

Николаевич 

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

Производство 

электрической 

распределительн

ой и 

регулирующей 

аппаратуры, 

кроме ремонта 

6 - 10 
12 405 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

240 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖКЛИМАТ" 

600017, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Батурина, д. 30 

11333280

04150 
3328491475 21.08.2013 

+7 (492) 

2461111, +7 

(919) 0050107, 

+7 (919) 0215828 

Полтавский 

Дмитрий 

Станиславови

ч 

Ремонт машин и 

оборудования 

Предоставление 

услуг по 

монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию  

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

6 - 10 2 195 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

241 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМФОРТ" 

600021, Владимирская 

обл, г. Владимир, пер. 

Стрелецкий, д. 3 кв. 32 

11233400

00398 
3329070254 02.02.2012 +7 (903) 6457262 

Авакян Камо 

Костантини 

Строительство жилых и 

нежилых зданий 

Производство 

общестроительн

ых работ 

0 - 5 7 448 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

242 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "РОДНИК" 

601541, Владимирская 

обл, Гусь-

Хрустальный район, д. 

Икшево 

10233009

32555 
3314001219 13.03.1992 

+7 (49241) 

20886, +7 

(49241) 54918, 

+7 (49241) 56557 

Шульгин 

Анатолий 

Алексеевич 

Лесозаготовки Лесозаготовки 11 - 15 1 774 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

243 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИР ОКОН" 

602209, Владимирская 

обл, Муромский 

район, пос. 

Механизаторов, д. 38Б 

10333024

02913 
3334002450 26.06.2003 

+7 (49234) 

51393, +7 

(49234) 51394 

Кудинова 

Елена 

Алексеевна 

Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в 

строительстве 

Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

16 - 50 
14 538 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

244 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДНЫЙ МИР ГРУПП" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Строителей, 

д. 26А кв. 18 

11333280

00717 
3328488049 08.02.2013 +7 (905) 0555238 

Давыдов 

Роман 

Николаевич 

Производство 

электромонтажных, 

санитарно-технических 

и прочих строительно-

монтажных работ 

Монтаж 

инженерного 

оборудования 

зданий и 

сооружений 

6 - 10 5 622 000,00 нет 
не 

актуально 
нет  0 

245 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 

601508, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Полевая, д. 3А кв. 48 

11433040

00619 
3304023703 30.04.2014 +7 (910) 0914105 

Харитонов 

Данил 

Александров

ич 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Производство 

санитарно-

технических 

работ 

16 - 50 7 074 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

246 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕАЛ-ЭКСПО" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Элеваторная, д. 26 

офис 2 

10933270

02229 
3327843237 28.05.2009 

+7 (492) 

2320409, +7 

(492) 2320924 

Гаврилова 

Татьяна 

Валентиновн

а 

Производство муки из 

зерновых культур 

Производство 

муки из зерновых 

и растительных 

культур и 

готовых мучных  

смесей и теста 

для выпечки 

0 - 5 
78 769 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

247 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЖБИ - СТАНДАРТ" 

601657, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Пионерская, д. 2 А 

11533390

00814 
3301033781 12.08.2015 

+7 (960) 

5329621, +7 

(960) 7329621 

Васенкова 

Лилия 

Владимировн

а 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

0 - 5 5 146 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 



 

232 

248 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОВОДО КОМФОРТ" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Почаевская, д. 1А 

11633280

64525 
3329087709 06.09.2016 +7 (915) 7723216 

Гущин 

Евгений 

Сергеевич 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

  0 - 5 1 955 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

249 

ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАЙСКОЕ" 

601613, Владимирская 

обл, Александровский 

район, пос. Майский, 

д. - корп. - кв 

11333390

00585 
3311021834 10.04.2013 

+7 (492) 

4470799, +7 

(49244) 70759 

Купцинов 

Владимир 

Евгеньевич 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

0 - 5 2 056 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 2 

250 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕСТЕРМ" 

601901, Владимирская 

обл, г. Ковров, 

проспект Мира, д. 2 

пом. 1 

11433320

02406 
3305721450 21.08.2014 

+7 (920) 

9424241, +7 

(920) 9223344 

Кудратов 

Артем 

Сергеевич 

Производство мыла и 

моющих, чистящих и 

полирующих средств 

Производство 

глицерина; мыла; 

моющих, 

чистящих 

полирующих 

средств 

0 - 5 6 871 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

251 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИКО" 

601120, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Ленина, д. 122 корп. 2 

11433160

01311 
3321034222 23.07.2014 +7 (492) 4361282 

Пяташов 

Михаил 

Егорович 

Производство 

ювелирных изделий, 

медалей из драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней 

Производство 

ювелирных 

изделий, медалей 

из драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

0 - 5 1 743 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

252 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОРЕМСЕРВИС" 

ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

601483, Владимирская 

обл, Гороховецкий 

район, г. Гороховец, 

ул. Кирова, д. 14 

10433006

00672 
3313005404 22.07.2004 

+7 (49238) 

21294, +7 

(49238) 22666 

Китаев Антон 

Владимирови

ч 

Производство 

штукатурных работ 

Управление 

эксплуатацией 

жилого фонда 

0 - 5 493 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

253 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИОС" 

601508, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, пер. 

Гражданский, д. 17 

10433002

03891 
3304011916 21.12.2004 

+7 (492) 

4125462, +7 

(909) 2743333 

Демиденко 

Ольга 

Николаевна 

Производство прочих 

машин и оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в другие 

группировки 

Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения, не  

включенных в 

другие 

группировки 

6 - 10 3 695 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

254 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УМИТ" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 4 пом. 1 

11433280

02542 
3328496466 14.05.2014 +7 (910) 1788750 

Седлецкий 

Максим 

Валерьевич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 6 869 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

255 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МФ33" 

600001, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Студеная Гора, д. 44А 

пом. 2 

11533270

06359 
3327131350 24.12.2015 +7 (920) 9299999 

Хараджа 

Андрей 

Андреевич 

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

0 - 5 145 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 2 

256 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БКС 

- СЕРВИС" 

602205, Владимирская 

обл, г. Муром, шоссе 

Меленковское, д. 7 

ком. 7 

10233021

59550 
3307018645 28.12.2000 +7 (492) 4721978 

Постнов Глеб 

Геннадьевич 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Оптовая торговля 

через агентов (за 

вознаграждение 

или на 

договорной 

основе) 

0 - 5 1 464 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

257 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-

ТУЛЗ" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Гагарина, д. 2 корп. 

4 

10333032

05198 
3301012326 11.11.1997 

+7 (49244) 

21587, +7 

(49244) 26781, 

+7 (49244) 98201 

Семенов 

Юрий 

Михайлович 

Производство 

инструмента 

Производство 

инструментов 
16 - 50 

13 274 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

258 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКАЯ ПМК-

17" 

601800, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, г. Юрьев-

Польский, ул. Герцена, 

д. 6 

10333016

00221 
3326002400 09.02.1995 

+7 (49246) 

22405, +7 (910) 

7771818, +7 

(919) 0262286 

Кузнецов 

Сергей 

Иванович 

Производство земляных 

работ 

Производство 

земляных работ 
6 - 10 4 273 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

259 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЙКАЛГИФТ" 

601301, Владимирская 

обл, Камешковский 

район, г. Камешково, 

ул. Дорожная, д. 1 

офис 1 

11633280

51182 
3315012478 29.01.2016 +7 (919) 0041910 

Степанов 

Александр 

Андреевич 

Производство 

гофрированной бумаги и 

картона, бумажной и 

картонной тары 

Производство 

гофрированного 

картона, 

бумажной и 

картонной тары 

0 - 5 5 510 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 



 

233 

260 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Гагарина, д. 2 стр. 

6 

11433390

00837 
3301032450 23.06.2014 

+7 (910) 

1747554, +7 

(963) 9653836 

Максимов 

Дмитрий 

Юрьевич 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

0 - 5 6 991 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

261 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА" 

601911, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. Зои 

Космодемьянской, д. 

26 корп. 1 кв. 95 

11233320

01957 
3305715584 30.07.2012 

+7 (492) 

3235700, +7 

(920) 9296730 

Литвинова 

Людмила 

Константино

вна 

Производство основных 

химических веществ, 

удобрений и азотных 

соединений, пластмасс и 

синтетического каучука 

в первичных формах 

Производство 

основных 

химических 

веществ 

0 - 5 5 914 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 2 

262 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦАВТОМАТИКА 

ПЛЮС" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

1-Я Никольская, д. 10 

11233400

04226 
3329074178 10.10.2012 

+7 (4922) 

326177, +7 

(4922) 420796, 

+7 (910) 7759108 

Беляев 

Сергей 

Викторович 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

16 - 50 
18 140 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

263 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРГОВЫЙ ДОМ 

МИШУТКА" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проезд 

Промышленный, д. 5 

10633280

33625 
3328448180 21.12.2006 

  +7(910) 

7794325 

Плющева 

Виктория 

Александров

на 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

одежды из 

текстильных 

материалов и 

аксессуаров 

одежды 

0 - 5 760 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

264 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕЗАВИСИМАЯ 

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

РУСЬ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

2-Я Никольская, д. 1 

10833400

04978 
3329051822 25.09.2008 +7 (492) 2451704 

Привезенцев 

Андрей 

Владимирови

ч 

Производство 

кинофильмов, 

видеофильмов и 

телевизионных 

программ 

Производство 

фильмов 
0 - 5 210 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

265 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ "ПИОНЕР" 

601384, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, пос. Муромцево 

10233027

52736 
3324005847 06.11.1996 

+7 (49235) 

21661, +7 

(49235) 41387 

Попков 

Александр 

Николаевич 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

151 - 

200 

114 512 

000,00 
да нет да 3 

266 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДИМАНТЕК" 

601116, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, д. Липна, ул. 

Колхозная, д. 9 

10933160

00898 
3321028050 01.06.2009 

+7 (492) 

4343139, +7 

(905) 6175807 

Вахромеева 

Анастасия 

Евгеньевна 

Производство прочей 

верхней одежды 

Производство 

верхней одежды 
6 - 10 

12 198 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

267 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ГРУППА КОМПАНИЙ 

"АВТОМАТИЗАЦИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА" 

600001, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Разина, д. 12 пом. 10А 

10Б 

11333270

04645 
3327117820 10.09.2013 +7 (903) 8301926 

Яценик 

Юрий 

Валерьевич 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 3 168 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

268 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕХАНИКА" 

601402, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, д. Пировы 

Городищи, д. 13 

11333320

01351 
3312010264 24.04.2013  +7(920) 9055466 

Усов Олег 

Иванович 

Производство 

автомобилей 

специального 

назначения 

Производство 

автомобилей 

специального 

назначения 

6 - 10 
24 617 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

269 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮЗБЕРГ" 

601278, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Чириково 

литера А пом. №2 НА 

2 этажЕ 

11633280

64580 
3325013223 07.09.2016 +7 (980) 7560028 

Гордеева 

Мария 

Игоревна 

Производство пива   0 - 5 
17 300 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

270 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТИТАН" 

602209, Владимирская 

обл, Муромский 

район, пос. 

Механизаторов, д. 38 

корп. Б 

11333340

01635 
3334020668 08.11.2013 +7 (919) 0121047 

Первушин 

Сергей 

Станиславови

ч 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий, не включенных 

в другие группировки 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

0 - 5 
14 625 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

271 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОВОДОКОМ" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Почаевская, д. 1А 

11333400

04126 
3329055707 02.10.2013 

+7 (492) 

2325601, +7 

(49254) 35018, 

+7 (915) 7723216 

Гущин 

Евгений 

Сергеевич 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Производство 

санитарно-

технических 

работ 

6 - 10 
10 922 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

272 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИЗМЕТАЛЛА" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Мещерская, д. 11 пом. 

1 

11533270

03895 
3327129022 24.07.2015 +7 (492) 2441076 

Ремнев 

Сергей 

Александров

ич 

Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

Производство 

промышленного 

холодильного и 

вентиляционного  

оборудования 

16 - 50 
151 857 

000,00 
да нет да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЛКОМ" 

600028, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Балакирева, д. 43В кв. 

48 

11333270

05657 
3327118729 15.11.2013 +7 (905) 6171058 

Блохин Илья 

Вячеславович 

Производство прочих 

отделочных и 

завершающих работ 

Производство 

прочих 

отделочных и 

завершающих 

работ 

0 - 5 846 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

274 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАБРИКА 

СВЕТОДИОДНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ" 

601240, Владимирская 

обл, Собинский район, 

г. Лакинск, ул. 10 

Октября, д. 4 кв. 1 

11433270

05821 
3309004983 22.10.2014 +7 (492) 3234069 

Конина 

Екатерина 

Владимировн

а 

Производство 

электрической 

распределительной и 

регулирующей 

аппаратуры 

Производство 

электрической 

распределительн

ой и 

регулирующей  

аппаратуры 

0 - 5 2 229 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

275 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМКРЕПЕЖ" 

601907, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Овражная 1-Я, д. 52 

10633320

12435 
3305056081 27.06.2006 +7 (49232) 42852 

Пушкарев 

Дмитрий 

Леонидович 

Производство изделий 

из проволоки и пружин 

Производство 

крепежных 

изделий и 

пружин 

6 - 10 6 363 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

276 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ "ВЕКОТ" 

600009, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Труда, д. 36 

10933280

00391 
3328462876 06.02.2009 

+7 (492) 

2539469, +7 

(920) 9106333 

Осипова 

Татьяна 

Анатольевна 

Производство 

электромонтажных, 

санитарно-технических 

и прочих строительно-

монтажных работ 

Устройство 

покрытий полов 

и облицовка стен 

0 - 5 6 416 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

277 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРИГЛАВ" 

601141, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Петушки, ул. 

Озерная, д. 1А литера 

АА1А офис 11 

11633280

64778 
3321028236 09.09.2016 +7 (905) 1458668 

Сидорова 

Татьяна 

Александров

на 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

  0 - 5 20 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

278 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КИРЖАЧСКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Рыженкова, д. 131 

11633280

52337 
3316008724 15.02.2016 +7 (977) 4253040 

Раков Сергей 

Николаевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 
11 130 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

279 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕРСУС" 

601800, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, с. Небылое, ул. 

Новая, д. 1Б 

10633270

10361 
3327825132 10.05.2006 

+7 (929) 

0291146, +7 

(49246) 54131 

Ситников 

Виктор 

Валентинови

ч 

Производство 

безалкогольных 

напитков; производство 

минеральных вод и 

прочих питьевых вод в 

бутылках 

Производство 

минеральных вод 

и других 

безалкогольных 

напитков 

6 - 10 2 289 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

280 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АУДИТ-СЕРВИС" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Гастелло, д. 19 офис 12 

11433280

03763 
3328497685 22.07.2014 

+7 (492) 

2373353, +7 

(492) 2602042, 

+7 (492) 2450381 

Кисловский 

Сергей 

Владимирови

ч 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Производство 

электромонтажн

ых работ 

0 - 5 4 883 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

281 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "БЕТОН" 

600020, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 36 

11333400

02619 
3329029753 06.06.2013 +7 (492) 2327213 

Бедняков 

Дмитрий 

Сергеевич 

Производство изделий 

из бетона, цемента и 

гипса 

Производство 

изделий из 

бетона, гипса и 

цемента 

0 - 5 9 445 000,00 нет нет нет 0 

282 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКВУД" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Социалистическая, д. 

20 корп. 1 офис 12 

11633280

61599 
3305795759 08.07.2016 

+7 (49232) 

44959, +7 (915) 

7722795, +7 

(920) 6257025 

Богданов 

Дмитрий 

Александров

ич 

Производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) котельными 

Производство 

пара и горячей 

воды (тепловой 

энергии) 

котельными 

0 - 5 5 619 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

283 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОИТЕЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ГРУППА" 

601501, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Октябрьская, д. 46 кв. 

2 

11333040

00312 
3304022805 14.03.2013 

+7 (910) 

0956377, +7 

(930) 7469965 

Трофимов 

Борис 

Романович 

Производство 

кровельных работ 

Деятельность 

агентов по 

оптовой торговле 

лесоматериалами 

и строительными 

материалами 

0 - 5 3 771 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

284 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИСР" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Володарского, д. 10 

офис 3 

11633280

50720 
3329084722 22.01.2016 +7 (920) 6280268 

Нагаев Иван 

Николаевич 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Производство 

санитарно-

технических 

работ 

0 - 5 1 428 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРАССА" 

601657, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Двориковское 

Шоссе, д. 11 

10333032

05011 
3301000426 08.05.1992 

+7 (492) 

4423142, +7 

(49244) 24187, 

+7 (49244) 28888 

Савельев 

Владимир 

Владимирови

ч 

Аренда и управление 

собственным или 

арендованным нежилым 

недвижимым 

имуществом 

Разработка 

гравийных и 

песчаных 

карьеров 

0 - 5 2 943 000,00 нет нет нет 0 

286 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЛАСТ-ПРО" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Комсомольская, д. 116 

10833320

02049 
3305062409 21.08.2008 

+7 (49232) 

99031, +7 (919) 

0264580, +7 

(920) 9077083, 

+7 (492) 

3299419, +7 

(49232) 94919 

Столбиков 

Павел 

Александров

ич 

Производство изделий 

из пластмасс 

Производство 

пластмассовых 

изделий 

16 - 50 
45 824 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно 1 

287 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИНСТАР" 

601770, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. 1 Линия 

Леспромхоза, д. 26Б 

10533009

01554 
3306818984 04.04.2005 +7 (49245) 25686 

Лыков 

Андрей 

Анатольевич 

Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в 

строительстве 

Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

16 - 50 
19 831 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

288 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР "ДЕКОЛОР" 

601630, Владимирская 

обл, Александровский 

район, пгт. 

Балакирево, ул. 

Заводская, д. 10 

10333032

04186 
3311013128 24.07.2001 

+7 (919) 

0232130, +7 

(49244) 74780 

Платов Юрий 

Тихонович 

Производство 

хозяйственных и 

декоративных 

керамических изделий 

Производство 

хозяйственных и 

декоративных 

керамических 

изделий 

6 - 10 1 795 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

289 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МУЯ ПРОДАКШН" 

601143, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Петушки, ул. 

Красноармейская, д. 

141 

10233011

04144 
3321017347 04.02.2002 +7 (49243) 21917 

Бужилов 

Валерий 

Иванович 

Производство обуви 
Производство 

обуви 

151 - 

200 
1 780 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

290 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАРАНТСТРОЙ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. 2-Я Стрелецкая, д. 

4 

10333032

01436 
3301002159 15.06.1989 

+7 (492) 

4424144, +7 

(919) 0169534, 

+7 (49244) 22440 

Новошконов 

Николай 

Геннадьевич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

6 - 10 2 969 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

291 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ" 

601640, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Карабаново, 

ул. Чулкова, д. 10 

10333032

00810 
3311013079 06.06.2001 

+7 (49244) 

52255, +7 

(49244) 52483 

Демина 

Наталья 

Анатольевна 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

6 - 10 3 049 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

292 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АДАМС" 

600026, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Почаевский Овраг, д. 7 

10233014

63998 
3328425401 23.12.2002 

+7 (492) 

2353927, +7 

(903) 6477788, 

+7 (910) 

6700418, +7 

(492) 2430316 

Колисниченк

о Оксана 

Сергеевна 

Производство 

ювелирных изделий, 

медалей из драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней 

Производство 

ювелирных 

изделий, медалей 

из драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней 

6 - 10 
16 046 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

293 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БРАТ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. 3-Я Стрелецкая, д. 

25 

10233031

53500 
3301015366 26.11.2002 

+7 (49244) 

31112, +7 (920) 

6287315, +7 

(961) 1132581, 

+7 (49244) 24512 

Нехаев Артём 

Алексеевич 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

16 - 50 300 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

294 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 

601422, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. 

Никологоры, ул. 

Советская 

10233029

54696 
3312005793 21.09.1999  +7(492) 3352519 

Зотов 

Константин 

Александров

ич 

Производство 

пиломатериалов, кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 мм; 

производство 

непропитанных 

железнодорожных и 

трамвайных шпал из 

древесины 

Предоставление 

различных видов 

услуг 

0 - 5 80 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

295 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТИК-М" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Дегтярева, д. 88 

10633320

12534 
3305056187 05.07.2006 

+7 (49232) 

22419, +7 

(49232) 94023 

Полежаева 

Татьяна 

Викторовна 

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

6 - 10 3 881 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЕКСТ 

ПЛЮС" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Горького, д. 77 

10533015

94466 
3328438376 03.10.2005 

+7 (492) 

2450429, +7 

(492) 2536423 

Анфимов 

Вадим 

Геннадьевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

6 - 10 7 023 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

297 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

БОГДАНОВСКИЙ 

РЫБОПИТОМНИК " 

601817, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, с. Богдановское 

10233012

52556 
3326001710 06.09.1990  +7(492) 4657514 

Быковский 

Павел 

Валерьевич 

Воспроизводство 

морских биоресурсов 

искусственное 

Воспроизводство 

рыбы и водных 

биоресурсов 

несельскохозяйст

венными  

товаропроизводи

телями 

0 - 5 518 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

298 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИТ" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Юматова, д. 23А 

10933160

00030 
3316015922 14.01.2009 

+7 (492) 

3724045, +7 

(910) 1867226 

Степанов 

Владимир 

Юрьевич 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

одежды из 

текстильных 

материалов и 

аксессуаров 

одежды 

16 - 50 3 100 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

299 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕЛЫЕ РОСЫ" 

601810, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, с. Андреевское, 

ул. Хивинская, д. 23 

кв. 3 

11433260

00718 
3326011980 10.11.2014 +7 (498) 6986078 

Войцеховская 

Елена 

Сергеевна 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

0 - 5 
15 047 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

300 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОКРОВСКИЙ ПРЯНИК" 

601120, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, пос. Нагорный, 

ул. Владимирская стр. 

14 

10233011

08082 
3321015653 17.10.2000 

+7 (492) 

4327919, +7 

(904) 5993198, 

+7 (910) 7774316 

Вахлин 

Виктор 

Геннадьевич 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

сухих 

хлебобулочных 

изделий и 

мучных 

кондитерских 

изделий  

длительного 

хранения 

16 - 50 
63 042 

000,00 
да нет да 3 

301 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕКС-ИНТЕР ПЛЮС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Еловая, д. 92 

10433022

13085 
3305052256 30.12.2004 

+7 (49232) 

49744, +7 

(49232) 30353 

Зинина 

Зинаида 

Семеновна 

Обработка 

металлических изделий 

механическая 

Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

51 - 100 
18 409 

000,00 
да нет да 3 

302 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОСЕРВИС" 

601654, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Институтская, д. 6 

корп. 5 этаж 2 офис 

203 

10433032

02942 
3301017109 16.07.2004 

+7 (492) 

4430096, +7 

(915) 7933226 

Сергеенко 

Константин 

Николаевич 

Передача 

электроэнергии и 

технологическое 

присоединение к 

распределительным 

электросетям 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособнос

ти электрических 

сетей 

16 - 50 
25 059 

000,00 
да нет да 3 

303 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ АВТ" 

601281, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Богослово, 

ул. Ячменная, д. 9 

11133360

03626 
3325006900 06.12.2011 

+7 (919) 

0202737, +7 

(492) 2388822 

Кулаков 

Андрей 

Витальевич 

Производство чугуна, 

стали и ферросплавов 

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

0 - 5 
18 492 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

304 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЛАШОВ И К" 

601332, Владимирская 

обл, Камешковский 

район, д. Новоселка, д. 

43 

11533400

00879 
3315012157 24.02.2015 +7 (930) 7439003 

Балашов 

Андрей 

Александров

ич 

Производство изделий 

из пробки, соломки и 

материалов для 

плетения; производство 

корзиночных и плетеных 

изделий 

Производство 

изделий из 

пробки, соломки 

и материалов для 

плетения 

0 - 5 5 672 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

305 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЭКОРЕТТА" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Комсомольская, д. 36 

кв. 25 

11233320

02848 
3305716394 02.11.2012 +7 (920) 9000953 

Шамшов 

Алексей 

Владимирови

ч 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

6 - 10 880 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

306 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"МЕТАЛЛСТРОЙ" 

601605, Владимирская 

обл, Александровский 

район, д. Лизуново, ул. 

Придорожная, д. 10 

10533033

24293 
3311015157 08.12.2005 

+7 (49244) 

73238, +7 (925) 

1546974 

Белых 

Михаил 

Александров

ич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

6 - 10 
18 660 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КИРЖАЧШЕЛК" 

601012, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Мичурина, д. 2 А 

11233160

02413 
3316001574 07.12.2012 

+7 (492) 

2214858, +7 

(492) 2211107, 

+7 (492) 2214513 

Щавлев 

Александр 

Викторович 

Производство шелковых 

тканей 

Производство 

шелковых тканей 
0 - 5 7 785 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

308 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "ЕММАНУИЛ" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Красный Переулок, 

д. 17 офис 15 

10533033

17055 
3301018293 24.08.2005 

+7 (492) 

4462378, +7 

(492) 4469582, 

+7 (49244) 64097 

Аванесьянц 

Оксана 

Владимировн

а 

Производство 

пластмассовых изделий 

для упаковывания 

товаров 

Производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров 

0 - 5 2 012 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

309 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МПК-ТЕХНОЛОГИЯ" 

602267, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. Льва 

Толстого, д. 29А 

10533021

28703 
3334005733 01.09.2005 +7 (49234) 36210 

Маликов 

Геннадий 

Семенович 

Производство 

оборудования 

специального 

назначения, не 

включенного в другие 

группировки 

Производство 

разных машин и 

оборудования 

специального 

назначения и их 

составных частей 

0 - 5 8 595 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

310 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАПИТАЛ" 

601035, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, пос. Горка, ул. 

Свобода, д. 32А стр.1 

11177461

18500 
7718836852 18.02.2011 

+7 (492) 

3778160, +7 

(915) 4898071 

Перетятко 

Елена 

Петровна 

Торговля оптовая 

неспециализированная 

Ткацкое 

производство 
16 - 50 

40 887 

000,00 
да нет да 3 

311 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМАНДОР" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Никитина, д. 4А 

10633280

01857 
3328440671 20.01.2006 +7 (492) 2447341 

Воронцов 

Андрей 

Валентинови

ч 

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

0 - 5 219 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

312 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЭСТ-МЕБЕЛЬ" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Электрозаводская, д. 5 

корп. 5 пом. 20 

11533280

03223 
3328006739 16.07.2015 +7 (920) 6232007 

Зябрев 

Сергей 

Иванович 

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

Производство 

стульев и другой 

мебели для 

сидения 

0 - 5 5 475 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

313 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСКАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Хлебозаводская, д. 12 

кв. 311 

11133270

05220 
3327103899 06.06.2011 +7(910) 7707794 

Лошкарева 

Мария 

Викторовна 

Производство сборных 

деревянных строений 

Производство 

сборных 

деревянных 

строений 

6 - 10 2 379 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

314 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 

"ОДЖИ" 

600020, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 34-

Б офис 042 

11133400

11003 
3329068978 13.10.2011 

+7 (492) 

2474177, +7 

(492) 2474200 

Анфимова 

Любовь 

Юрьевна 

Производство прочей 

верхней одежды 

Производство 

верхней одежды 
51 - 100 

47 755 

000,00 
да нет да 3 

315 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАЛЫГИНСКИЙ ХЛЕБ" 

601962, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, пос. Малыгино, 

ул. Школьная, д. 59-А 

11133320

07755 
3317016005 17.11.2011 +7 (919) 0022744 

Тимошенкова 

Татьяна 

Григорьевна 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

16 - 50 
41 494 

000,00 
да нет да 3 

316 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭДКОР" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Добровольского, д. 2 

корп. А кв 

10333010

03625 
3316002592 26.02.1993 +7 (492) 3723123 

Коркодел 

Константин 

Спиридонови

ч 

Производство сборных 

деревянных строений 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 246 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

317 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАСТЕР-ВЛАДИМИР" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 2 кв. 10 

10333018

02467 
3302019187 17.02.1999 +7 (492) 2453739 

Байраченко 

Николай 

Николаевич 

Торговля оптовая 

соками, минеральной 

водой и прочими 

безалкогольными 

напитками 

Оптовая торговля 

безалкогольными 

напитками 

16 - 50 9 772 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

318 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

МУРОМЕЦ" 

602208, Владимирская 

обл, Муромский 

район, с. Панфилово, 

ул. Комсомольская, д. 

33 

11033340

00241 
3334014985 10.03.2010 +7 (915) 7534050 

Бородулин 

Сергей 

Александров

ич 

Производство обуви 
Производство 

обуви 
16 - 50 6 681 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕРМЕС" 

600022, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Ставровская, д. 1 

10533012

65907 
3327822036 06.10.2005 +7 (492) 2330570 

Сторонкин 

Сергей 

Николаевич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 118 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

320 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ АСТРА" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Пески, д. 1 

10733390

03440 
3301022370 07.11.2007 +7 (49244) 28420 

Акифьев 

Виктор 

Иванович 

Производство 

трикотажных или 

вязаных перчаток, 

рукавиц (варежек) и 

митенок 

Производство 

трикотажных 

перчаток, 

варежек и 

рукавиц 

51 - 100 
34 110 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

321 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БРИЗ-КАМА" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Складская, д. 1 

10233014

60270 
3328418490 23.10.2000 

+7 (492) 

2441069, +7 

(905) 6175329, 

+7 (492) 2441068 

Аксенова 

Ирина 

Геннадьевна 

Производство головных 

защитных уборов и 

прочих средств защиты 

Производство 

аппаратуры, 

основанной на 

использовании 

рентгеновского, 

альфа-, бета- и 

гамма- 

излучений; 

медицинского 

инструмента, 

оборудования и 

приспособлений; 

диагностической 

и 

терапевтической 

аппаратуры; 

специализирован

ных средств 

защиты; их 

составных частей 

201 - 

250 

250 569 

000,00 
да нет да 3 

322 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТИМУЛ +" 

601770, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

пос. Белая Речка, ул. 

Мелиораторов, д. 9В 

10433004

02067 
3306009246 05.08.2004 

+7 (492) 

4549786, +7 

(492) 4549779, 

+7 (910) 1851000 

Пискаев 

Анатолий 

Евгеньевич 

Литье прочих цветных 

металлов 

Оптовая торговля 

отходами и 

ломом 

16 - 50 
12 151 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

323 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАКИЗ" 

600910, Владимирская 

обл, г. Радужный, 

квартал 17-Й корп. 25 

10333034

07928 
3308003715 21.05.1999 +7 (4922) 330801 

Балыков 

Игорь 

Олегович 

Производство 

макаронных изделий 

Производство 

макаронных 

изделий 

6 - 10 5 288 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

324 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОВЕН" 

602254, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Привокзальная, д. 2 

10633340

08715 
3334007064 03.05.2006 +7 (49234) 46222 

Жуков 

Сергей 

Алексеевич 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Оптовая торговля 

прочими 

пищевыми 

продуктами 

0 - 5 
30 212 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

325 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЖКОМДВЕРЬ" 

601966, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, пгт. Мелехово, 

ул. Дорожная, д. 22 кв. 

2 

11433320

03627 
3317019133 08.12.2014 +7 (492) 3267850 

Коротенко 

Иван 

Александров

ич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 
23 518 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

326 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОКОННАЯ КОМПАНИЯ 

"ОЛИМП" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Мостостроевская, д. 18 

10833270

03583 
3327838460 11.07.2008 

+7 (492) 

2380850, +7 

(4922) 451409 

Данилов 

Михаил 

Юрьевич 

Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в 

строительстве 

Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

251 - 

500 

489 111 

000,00 
да нет да 3 

327 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОТОС" 

601362, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, д. Бараки, ул. 

Советская, д. 15 

11233040

01380 
3324123791 17.10.2012 +7 (910) 7772072 

Довгаль 

Татьяна 

Николаевна 

Производство верхней 

одежды из текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

Производство 

верхней 

трикотажной 

одежды 

16 - 50 
15 429 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЛЕНКОВСКАЯ 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 

"ИМИДЖ" 

602101, Владимирская 

обл, Меленковский 

район, г. Меленки, ул. 

Завокзальная, д. 10 

10733340

01619 
3319007729 21.09.2007  +7(492) 4724459 

Астафьева 

Любовь 

Михайловна 

Производство одежды из 

кожи 

Производство 

одежды из кожи 
51 - 100 

31 868 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

329 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШАФТЛАНДЕР" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 119-

Б кв. 17 

11433270

04138 
3327123126 01.08.2014 +7 (920) 9348033 

Осипов Илья 

Дмитриевич 

Производство прочих 

резиновых изделий 

Производство 

прочих 

резиновых 

изделий 

0 - 5 657 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

330 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВАНТАЖ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Комсомольская, д. 116 

корп. 63 офис 7 

11333320

03793 
3305719726 25.12.2013 +7 (909) 9485003 

Серебряков 

Дмитрий 

Александров

ич 

Производство прочих 

изделий из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных в другие 

группировки 

Производство 

прочих изделий 

из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных  в 

другие 

группировки 

0 - 5 2 779 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

331 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОСТЕНЕЦКИЙ КАРЬЕР" 

602359, Владимирская 

обл, Селивановский 

район, пос. Костенец 

10450024

59050 
5012028056 14.12.2004 +7 (495) 6141593 

Березкин 

Николай 

Валентинови

ч 

Добыча декоративного и 

строительного камня, 

известняка, гипса, мела и 

сланцев 

Добыча камня 

для памятников и 

строительства 

51 - 100 
21 818 

000,00 
да нет да 3 

332 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРОДИЩЕНСКИЕ СЫРЫ" 

601835, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, с. Городище 

10533009

01367 
3326004944 26.12.2000 +7 (929) 0301851 

Ведехин 

Александр 

Владимирови

ч 

Производство молока 

(кроме сырого) и 

молочной продукции 

Переработка 

молока и 

производство 

сыра 

11 - 15 8 097 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

333 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛТФОРТ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Новые 

Коноплянники, д. 2 

корп. 2 

10333032

07464 
3301015670 03.03.2003 +7 (919) 0166627 

Дьяконова 

Елена 

Юрьевна 

Обработка 

металлических изделий 

механическая 

Производство 

инструментов 
6 - 10 5 505 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

334 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГАРДА" 

601337, Владимирская 

обл, Камешковский 

район, пос. Им Карла 

Маркса, ул. 

Шоссейная, д. 11 

10933360

00042 
3315094865 18.01.2009 +7 (492) 4857125 

Ревуцкий 

Александр 

Александров

ич 

Производство 

трикотажных или 

вязаных перчаток, 

рукавиц (варежек) и 

митенок 

Производство 

трикотажных 

перчаток, 

варежек и 

рукавиц 

51 - 100 
13 730 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

335 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМБИНАТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ" 

600020, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 88 

10233033

52764 
3302021010 27.09.2001 

+7 (492) 

2322748, +7 

(492) 2324896, 

+7 (492) 2327432 

Кизеев 

Николай 

Егорович 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

101 - 

150 

119 347 

000,00 
нет нет нет 0 

336 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛОГОС" 

601786, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. 50 Лет Октября, д. 

8А 

10533009

05030 
3306009817 05.06.2001 +7 (49245) 24442 

Фролова 

Елена 

Вадимовна 

Деятельность 

издательская 

Рекламная 

деятельность 
11 - 15 2 842 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

337 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СТЕКЛА" 

601503, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Интернациональная, д. 

114 

10333002

00405 
3304005581 05.10.1994 

+7 (492) 

4120324, +7 

(49241) 25302, 

+7 (49241) 

25401, +7 

(49241) 93220 

Матвеев 

Сергей 

Дмитриевич 

Производство 

огнеупорных изделий 

Производство 

огнеупоров 
16 - 50 8 523 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

338 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕХАНОГИДРАВЛИЧЕСКИ

Й ЦЕНТР" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

16 Лет Октября, д. 2А 

11333280

00300 
3328487609 22.01.2013 

+7 (492) 

2479455, +7 

(910) 1777932, 

+7 (930) 7499462 

Гнетнев 

Игорь 

Владимирови

ч 

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы 

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

6 - 10 3 637 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

339 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСТЕКЛО" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 2 

10633280

01637 
3328440632 19.01.2006 

+7 (904) 

9579155, +7 

(492) 2446990, 

+7 (492) 2373300 

Григин 

Владимир 

Васильевич 

Производство листового 

стекла 

Производство 

листового стекла 
16 - 50 

15 356 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

340 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Дегтярева, д. 88 

10233019

53256 
3305007052 02.10.1992 +7 (49232) 48805 

Карнаев 

Андрей 

Львович 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 1 671 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОМОДА" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Лакина, д. 2 

10633280

28048 
3328443665 15.05.2006 +7 (4922) 340110 

Ульянова 

Марина 

Александров

на 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

0 - 5 752 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

342 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД 

ПОЛИМЕРНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

"ПОЛИМЕР-ТЕХНИКА" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

спуск Коммунальный, 

д. 1 

10533012

02261 
3327819450 02.11.1994 

+7 (492) 

2245135, +7 

(492) 2420223 

Литваковски

й Владимир 

Иосифович 

Производство прочих 

машин и оборудования 

специального 

назначения, не 

включенных в другие 

группировки 

Производство 

прочих машин и 

оборудования 

специального 

назначения, не  

включенных в 

другие 

группировки 

16 - 50 8 215 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

343 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕРЕХТА" 

601971, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, д. Ручей, ул. 

Строителей, д. 58 

10333022

02878 
3317002010 28.01.1991 +7 (49232) 39835 

Ромин 

Андрей 

Борисович 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

6 - 10 6 049 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

344 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОРЕЦ" 

601216, Владимирская 

обл, Собинский район, 

пос. Асерхово, ул. 

Центральная, д. 5 

11133350

01010 
3323001423 18.10.2011 +7 (926) 3773166 

Молочкова 

Ольга 

Александров

на 

Выращивание 

однолетних культур 
Растениеводство 0 - 5 30 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

345 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СУЗДАЛЬСКИЕ НАПИТКИ" 

601285, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Цибеево, ул. 

Производственная, д. 6 

10333028

00893 
3325009604 01.02.2000 

+7 (492) 

2263721, +7 

(492) 2370279, 

+7 (923) 

1370279, +7 

(923) 1637216 

Руднев 

Сергей 

Олегович 

Производство 

минеральных вод 

Производство 

минеральных вод 
6 - 10 

32 355 

000,00 
да нет да 3 

346 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МНОГООТРАСЛЕВОЕ 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ИНИЦИАТИВА" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Институтская, д. 26 

10333032

00545 
3301000112 27.04.1993 

+7 (49244) 

22352, +7 

(49244) 74582, 

+7 (49244) 22705 

Кузьмин 

Сергей 

Михайлович 

Производство 

теплообменных 

устройств, оборудования 

для кондиционирования 

воздуха промышленного 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, 

производство 

оборудования для 

фильтрования и очистки 

газов 

Производство 

теплообменных 

устройств, 

промышленного 

холодильного  

оборудования и 

оборудования 

для 

кондиционирован

ия воздуха; 

производство  

оборудования 

для 

фильтрования и 

очистки газов 

101 - 

150 

105 719 

000,00 
да нет да 3 

347 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФРИЗ" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, с. 

Совхозстрой, д. 7 

10333018

06086 
3327317001 28.01.1998 +7 (492) 2540708 

Куликов 

Вячеслав 

Валентинови

ч 

Распиловка и строгание 

древесины 

Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

0 - 5 2 186 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

348 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НДМ" 

601785, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Вокзальная, д. 32И 

10333004

01496 
3306007560 07.05.2002 

+7 (492) 

4523578, +7 

(49245) 91812, 

+7 (49245) 

72593, +7 

(49245) 76347 

Сергеев 

Роман 

Николаевич 

Производство мебели 
Производство 

прочей мебели 
11 - 15 8 393 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

349 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОДА СТАРОДУБСКАЯ" 

601952, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, с. 

Клязьминский 

Городок, ул. 

Клязьминская Пмк, д. 

7В 

10633320

13381 
3317011550 13.09.2006 

+7 (492) 

3276436, +7 

(910) 0965096, 

+7 (910) 

1802588, +7 

(49232) 60302 

Шевченко 

Анатолий 

Анатольевич 

Производство 

безалкогольных 

напитков; производство 

минеральных вод и 

прочих питьевых вод в 

бутылках 

Производство 

минеральных вод 

и других 

безалкогольных 

напитков 

16 - 50 8 213 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

350 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"СТЕПАНЦЕВСКИЙ ХЛЕБ" 

601427, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. 

Степанцево, пер. 

Больничный, д. 4 

10533000

09663 
3338000581 16.03.2005 

+7 (49233) 

66327, +7 

(49233) 66217, 

+7 (49233) 66384 

Крайнова 

Лариса 

Викторовна 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

16 - 50 9 500 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАЛИБР" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Некрасовская, д. 3А 

10233009

97708 
3316007738 10.06.1987 

+7 (903) 

6473853, +7 

(492) 3722037 

Ларионов 

Юрий 

Владимирови

ч 

Производство 

пиломатериалов, кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 мм; 

производство 

непропитанных 

железнодорожных и 

трамвайных шпал из 

древесины 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированны

х, толщиной 

более 6 мм; 

производство 

непропитанных 

железнодорожны

х и трамвайных 

шпал из 

древесины 

0 - 5 4 543 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

352 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВИСТ" 

601257, Владимирская 

обл, г. Владимир, тер. 

Турбаза Ладога, ул. 

Сосновая, д. 12 

10533027

15707 
3325011931 06.09.2005 +7 (492) 2324429 

Тимошенко 

Алексей 

Иванович 

Производство готовых 

пищевых продуктов и 

блюд 

Производство 

готовых к 

употреблению 

пищевых 

продуктов и 

заготовок для их 

приготовления, 

не включенных в 

другие 

группировки 

16 - 50 
23 180 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

353 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"РЭОС" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Гагарина, д. 2 

10333032

06793 
3311000129 24.11.1992 +7 (49244) 65460 

Ларин 

Николай 

Николаевич 

Производство 

пневматических 

подъемников и 

конвейеров и прочего 

оборудования 

непрерывного действия 

для товаров или 

материалов 

Производство 

оборудования 

непрерывного 

транспорта 

16 - 50 
11 413 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

354 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МУРОММАШ ЛИТ" 

602251, Владимирская 

обл, г. Муром, шоссе 

Карачаровское, д. 5 

корп. Б 

10433024

02120 
3334003888 19.04.2004 

+7 (49234) 

30247, +7 

(49234) 33145, 

+7 (492) 3472606 

Баранов 

Сергей 

Алексеевич 

Обработка 

металлических изделий 

механическая 

Оптовая торговля 

эксплуатационны

ми материалами 

и 

принадлежностя

ми  машин и 

оборудования 

51 - 100 
186 348 

000,00 
да нет да 3 

355 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АИС" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Королева, д. 9 

10233031

52344 
3301003917 04.11.1991  +7(492) 4430055 

Рябихин 

Сергей 

Анатольевич 

Производство соленого, 

вареного, запеченого, 

копченого, вяленого и 

прочего мяса 

Производство 

готовых и 

консервированны

х продуктов из 

мяса, мяса 

птицы,  мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

0 - 5 2 112 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

356 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

''КОМПЛЕКТ'' 

601335, Владимирская 

обл, Камешковский 

район, пос. Им 

Максима Горького, ул. 

Первомайская, д. 5 

10233019

54092 
3315001596 09.02.1993 

+7 (49248) 

56344, +7 (824) 

4856344, +7 

(824) 4856369, 

+7 (900) 4763743 

Вуколов 

Антон 

Вячеславович 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

11 - 15 35 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

357 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛИТА С" 

602263, Владимирская 

обл, г. Муром, пер. 

Красногвардейский, д. 

3 

10233021

53082 
3307020179 08.10.2001 

+7 (49234) 

91891, +7 

(49234) 91887 

Салькова 

Нина 

Алексеевна 

Деятельность гостиниц и 

прочих мест для 

временного проживания 

Деятельность 

гостиниц с 

ресторанами 

16 - 50 5 464 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

358 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИМА" 

601830, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, с. Сима, ул. 

Садовая, д. 56 

10233012

52952 
3326003972 29.02.2000 

+7 (906) 

6117004, +7 

(492) 4653270 

Глушкова 

Светлана 

Станиславовн

а 

Лесозаготовки Лесозаготовки 16 - 50 
10 224 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

359 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОРФОЛИН" 

601390, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, д. Вяткино, ул. 

Прянишникова, д. 1А 

10233027

52880 
3324010406 05.04.2001 

+7 (492) 

2296037, +7 

(492) 2296050 

Егоров Юрий 

Михайлович 

Производство 

минеральных тепло- и 

звукоизоляционных 

материалов и изделий 

Агломерация 

торфа 
6 - 10 3 824 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАРКАЛАЙН" 

601241, Владимирская 

обл, Собинский район, 

г. Лакинск, ул. Мира, 

д. 18 

10233023

51544 
3323005178 29.01.1999 

+7 (492) 

4241203, +7 

(910) 7796216 

Езовских 

Сергей 

Николаевич 

Аренда и управление 

собственным или 

арендованным нежилым 

недвижимым 

имуществом 

Производство 

прочих изделий 

из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных  в 

другие 

группировки 

11 - 15 2 799 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

361 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МУРОМСКИЙ 

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД" 

602205, Владимирская 

обл, г. Муром, шоссе 

Меленковское, д. 1 

10633340

10508 
3334007963 11.08.2006 

+7 (492) 

3463118, +7 

(492) 3438730 

Попов 

Алексей 

Евгеньевич 

Производство кирпича, 

черепицы и прочих 

строительных изделий из 

обожженной глины 

Производство 

кирпича, 

черепицы и 

прочих 

строительных 

изделий из  

обожженной 

глины 

51 - 100 
39 210 

000,00 
да нет да 3 

362 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСКАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА" 

600022, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Ново-Ямская, д. 79 

10333018

01631 
3302021002 05.02.1997 

+7 (492) 

2474091, +7 

(492) 2353405, 

+7 (4922) 

360580, +7 (492) 

2430308 

Гиоргадзе 

Нугзар 

Давидович 

Производство приправ и 

пряностей 

Производство 

безалкогольных 

напитков, кроме 

минеральных вод 

16 - 50 
26 779 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

363 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСКИЙ ЗАВОД 

КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 

ДОМОСТРОЕНИЯ" 

600009, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Полины Осипенко, д. 

59 

10333020

08530 
3328407201 29.12.1994 

+7 (492) 

2331382, +7 

(492) 2494091 

Сухов Игорь 

Викторович 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

151 - 

200 

176 229 

000,00 
да нет да 3 

364 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЬМЕХ" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Гагарина, д. 6 

10333032

02866 
3301002631 19.01.1994 

+7 (492) 

4461559, +7 

(915) 7542839 

Хренов 

Сергей 

Евгеньевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

изделий 

0 - 5 2 346 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

365 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМИНТЕХ" 

601630, Владимирская 

обл, Александровский 

район, пгт. 

Балакирево, ул. 

Центральная, д. 1 корп. 

А 

10333032

08718 
3311014121 23.05.1996 

+7 (49244) 

74127, +7 

(49244) 76588 

Коледов 

Николай 

Юрьевич 

Производство прочих 

приборов, датчиков, 

аппаратуры и 

инструментов для 

измерения, контроля и 

испытаний 

Производство 

автомобилей 

специального 

назначения 

16 - 50 
41 312 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

366 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕММА-ЛАЙН" 

601901, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Чернышевского, д. 17 

10533018

00441 
3305052305 21.01.2005 

+7 (49232) 

46308, +7 

(49232) 51235, 

+7 (492) 3262078 

Соколов 

Валерий 

Федорович 

Прочие виды 

полиграфической 

деятельности 

Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

6 - 10 3 343 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

367 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТЭЛЛА" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Гагарина, д. 2 корп. 

3 

10333032

02030 
3301011594 26.02.1997 

+7 (49244) 

25541, +7 (492) 

4498694, +7 

(49244) 30983, 

+7 (49244) 98250 

Кривоносов 

Михаил 

Михайлович 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

16 - 50 
49 394 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

368 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГУРУ" 

602141, Владимирская 

обл, Меленковский 

район, д. Тургенево, 

ул. Муромская, д. 124 

11133340

01880 
3319008803 06.07.2011 +7 (910) 1788147 

Рубцов 

Вячеслав 

Владимирови

ч 

Выращивание прочих 

плодовых и ягодных 

культур 

Выращивание 

плодовых и 

ягодных культур 

0 - 5 4 450 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

369 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРКАДА" 

601951, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, пос. 

Достижение, ул. 

Фабричная, д. 41 

11133320

07470 
3317015989 20.10.2011 

+7 (492) 

3276032, +7 

(910) 0964029 

Филиппова 

Елена 

Викторовна 

Производство мебели 
Производство 

мебели 
11 - 15 

19 137 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

370 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАПРИЗЕ" 

600031, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Добросельская, д. 

177А 

11233400

01476 
3329070800 13.03.2012 +7 (905) 0561660 

Трач 

Дмитрий 

Михайлович 

Производство прочей 

верхней одежды 

Производство 

верхней одежды 
51 - 100 

15 433 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

371 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МПК ЮГО-ЗАПАД" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Мостостроевская, д. 16 

10333020

18221 
3328427399 21.05.2003 +7 (492) 2385170 

Перминов 

Дмитрий 

Николаевич 

Аренда и лизинг прочих 

видов транспорта, 

оборудования и 

материальных средств, 

не включенных в другие 

группировки 

Производство 

готовых и 

консервированны

х продуктов из 

мяса, мяса 

птицы,  мясных 

субпродуктов и 

крови животных 

0 - 5 72 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

РАДИОХОЗ " 

602264, Владимирская 

обл, г. Муром, шоссе 

Радиозаводское, д. 23 

корп. 3 каб. 243 

10333024

00460 
3334001672 03.02.2003 +7 (49234) 21650 

Володин 

Владимир 

Григорьевич 

Деятельность по чистке 

и уборке жилых зданий 

и нежилых помещений 

прочая 

Чистка и уборка 

производственны

х и жилых 

помещений и 

оборудования 

6 - 10 4 022 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

373 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КЛЕОН" 

601914, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Запольная, д. 28 кв. 60 

11533320

03219 
3305794748 23.11.2015 +7 (910) 1726811 

Попова Анна 

Дмитриевна 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

6 - 10 2 959 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

374 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАЛИТЕТ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Первомайская, д. 

46 

10633390

02407 
3301018840 06.02.2006 +7 (49244) 20515 

Павлова 

Наталья 

Михайловна 

Производство 

инструмента 

Производство 

инструментов 
16 - 50 9 389 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

375 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕЛОШВЕЙКА" 

601408, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. Мстёра, ул. 

Дзержинского, д. 15 

11533320

02064 
3312040251 15.07.2015 +7 (915) 7539496 

Смирнова 

Людмила 

Алексеевна 

Производство верхней 

одежды из текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

Производство 

верхней 

трикотажной 

одежды 

0 - 5 650 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

376 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"САВИНТЕКС" 

601641, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Карабаново, 

ул. Южная, д. 8 

10633390

09832 
3311015380 10.02.2006 

+7 (919) 

0166700, +7 

(492) 4451040 

Савина 

Светлана 

Анатольевна 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

0 - 5 707 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

377 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАЗА" 

601900, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, д. Бельково, д. 

39 

10633320

05450 
3317011254 27.02.2006 

+7 (49232) 

36813, +7 (910) 

7748776 

Сизянов 

Виктор 

Анатольевич 

Распиловка и строгание 

древесины 

Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

0 - 5 1 926 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

378 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАБРИКА ОБУВИ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Пугачева, д. 32 

10333022

18223 
3305042850 15.10.2003 

+7 (492) 

3232688, +7 

(49232) 32686 

Башарин 

Владимир 

Дмитриевич 

Аренда и управление 

собственным или 

арендованным нежилым 

недвижимым 

имуществом 

Сдача внаем 

собственного 

нежилого 

недвижимого 

имущества 

0 - 5 2 016 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

379 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МКС" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 127 

11033270

01755 
3327848193 29.03.2010 

+7 (492) 

2453538, +7 

(900) 5886027, 

+7 (492) 2348491 

Салимов Азат 

Магданурови

ч 

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы 

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; 

обработка  

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов  

машиностроения 

16 - 50 
35 692 

000,00 
да нет да 3 

380 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АМАН" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Испытателей, д. 2 кв. 

47 

10233011

06531 
3321001160 24.01.1992 

+7 (492) 

4361735, +7 

(492) 4372583, 

+7 (49243) 71765 

Нагайцев 

Александр 

Иванович 

Производство 

санитарно-технических 

работ, монтаж 

отопительных систем и 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Производство 

санитарно-

технических 

работ 

6 - 10 1 860 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

381 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛИМЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Электрозаводская, д. 5 

корп. 5 пом. 127 

10933280

02426 
3328464954 17.06.2009 

+7 (492) 

2479033, +7 

(919) 0004011 

Лебеденко 

Олег 

Павлович 

Производство пластмасс 

и синтетических смол в 

первичных формах 

Производство 

пластмасс и 

синтетических 

смол в 

первичных 

формах 

0 - 5 
12 890 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО" 

601966, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, пгт. Мелехово, 

ул. Первомайская, д. 

79 

11233320

03090 
3317016301 16.11.2012 +7 (492) 3278038 

Горшков 

Виталий 

Сергеевич 

Распиловка и строгание 

древесины 

Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

11 - 15 6 629 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

383 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕТАЛЛИКА ПЛЮС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Октябрьская, д. 32А 

стр. 2 

11133320

07942 
3305713749 13.12.2011 

+7 (492) 

3244336, +7 

(49232) 22229 

Данилушкин 

Сергей 

Александров

ич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и изделий 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций и 

изделий 

6 - 10 
20 118 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

384 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭСПАДА" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Грибоедова, д. 1 кв. 

125 

10633320

11930 
3305055761 31.05.2006 +7 (492) 3232878 

Кузьмин 

Артём 

Вячеславович 

Производство прочих 

пластмассовых изделий 

Производство 

прочих 

пластмассовых 

изделий 

0 - 5 
15 109 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

385 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОКОННАЯ КОМПАНИЯ" 

601967, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, пгт. Мелехово, 

ул. Комарова, д. 17 кв. 

19 

11233320

01165 
3317016140 27.04.2012 +7 (492) 3248740 

Кузьмин 

Сергей 

Владимирови

ч 

Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в 

строительстве 

Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

0 - 5 4 894 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

386 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАЛСТА" 

601971, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, д. Ручей, ул. 

Центральная, д. 31Б 

11633280

66241 
3317026701 06.10.2016 

+7 (910) 

0931090, +7 

(919) 0127127 

Старостин 

Станислав 

Владимирови

ч 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

  0 - 5 1 890 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

387 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕЛКО" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Муромская, д. 16/1 

10933320

02257 
3305707914 09.10.2009 

+7 (49232) 

51479, +7 (919) 

0254969 

Круглова 

Татьяна 

Александров

на 

Переработка и 

консервирование мяса и 

мясной пищевой 

продукции 

Производство 

мяса и 

мясопродуктов 

101 - 

150 

326 194 

000,00 
да нет да 3 

388 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАЗУРЬ" 

601914, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 5 

Декабря, д. 22 корп. 1 

кв. 60 

10333022

06827 
3305016265 29.12.1994 +7 (49232) 22230 

Хиженков 

Андрей 

Александров

ич 

Производство прочих 

изделий из пластмасс, не 

включенных в другие 

группировки 

Производство 

прочих изделий 

из пластмасс, не 

включенных в 

другие  

группировки 

0 - 5 656 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

389 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ "ОБЕКС" 

601911, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Космонавтов, д. 6 

корп. 3 кв. 38 

11033320

02608 
3305711029 08.11.2010 +7 (492) 3261880 

Данилов 

Алексей 

Николаевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

16 - 50 
21 103 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

390 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАРМАКОМ" 

601130, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, пос. Городищи, 

ул. Советская, д. 1 

10208007

47747 
0814059540 30.10.1995  +7(492) 4332740 

Дичковская 

Светлана 

Ивановна 

Производство 

текстильных изделий 

различного назначения, 

не включенных в другие 

группировки 

Производство 

прочих 

фармацевтически

х продуктов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

16 - 50 
65 430 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

391 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДЕКОРСТАЙЛГЛАСС" 

601507, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Курловская, д. 14А 

10733040

00758 
3304015188 20.06.2007 

+7 (49241) 

30110, +7 

(49241) 35757, 

+7 (49241) 33444 

Демченко 

Ирина 

Мавлетовна 

Производство полых 

стеклянных изделий 

Оптовая торговля 

изделиями из 

керамики и 

стекла 

16 - 50 
160 569 

000,00 
да нет да 3 

392 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕКТОР" 

601785, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. 3 Интернационала, 

д. 64 кв. 36 

10633260

02222 
3306010330 15.02.2006 

+7 (49245) 

23373, +7 

(49245) 41893 

Чулкова 

Наталья 

Викторовна 

Передача 

электроэнергии и 

технологическое 

присоединение к 

распределительным 

электросетям 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособнос

ти электрических 

сетей 

0 - 5 1 164 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

393 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОКНАКОВРОВ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Дегтярева, д. 88 

11433320

00998 
3305720513 25.03.2014 +7 (49232) 48740 

Володин 

Александр 

Иванович 

Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в 

строительстве 

Производство 

пластмассовых 

изделий, 

используемых в 

строительстве 

0 - 5 2 944 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

394 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСКАЯ 

ТЕКСТИЛЬНО-

ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ 

ФАБРИКА" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Строителей, 

д. 28В кв. 13 

10333034

11437 
3329030269 07.07.2003 +7 (492) 2338226 

Захаров 

Анатолий 

Викторович 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

0 - 5 148 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 



 

245 

395 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЯРЦЕВСКАЯ ФАБРИКА" 

601445, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, г. Вязники, пл. 

Карла Либкнехта, д. 10 

10833380

00790 
3338004434 25.08.2008 +7 (49233) 30526 

Атосин 

Андрей 

Леонидович 

Подготовка и прядение 

текстильных волокон 

Прядение 

льняных волокон 
51 - 100 

86 653 

000,00 
да нет да 3 

396 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД" 

601804, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, с. Кучки, д. 59 

11033260

00436 
3326008723 05.05.2010 +7 (926) 5226032 

Безматерных 

Александр 

Викторович 

Цветоводство 

Декоративное 

садоводство и 

производство 

продукции 

питомников 

0 - 5 3 211 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

397 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВРЕМЕНА ГОДА" 

600023, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон 

Коммунар, ул. 

Песочная, д. 9 кв. 17 

10633400

20622 
3329038518 21.04.2006 

+7 (492) 

2305150, +7 

(492) 2458237, 

+7 (492) 2270237 

Вахрушева 

Ольга 

Леонидовна 

Производство 

бижутерии и подобных 

товаров 

Производство 

ювелирных 

изделий из 

недрагоценных 

материалов 

0 - 5 148 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

398 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" 

601901, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Ногина, д. 20 кв. 64 

10633320

13194 
3305056589 29.08.2006 

+7 (910) 

0973337, +7 

(49232) 41329 

Володин 

Александр 

Григорьевич 

Обработка 

металлических изделий 

механическая 

Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

6 - 10 
16 832 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

399 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

УНИВЕРСАЛ " 

602203, Владимирская 

обл, Муромский 

район, д. Зарослово 

10233021

54798 
3320003221 27.01.1995 +7 (49234) 41723 

Созанский 

Сергей 

Владимирови

ч 

Производство 

кровельных работ 

Производство 

общестроительн

ых работ по 

возведению 

зданий 

11 - 15 8 861 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

400 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕДКОМПРЕСС" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Строителей, д. 4 офис 

2 

11533280

04301 
3328008510 13.10.2015 +7 (910) 7796335 

Чернова 

Екатерина 

Александров

на 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

0 - 5 193 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

401 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛ-

ПАК" 

601640, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Карабаново, 

ул. Советская, д. 20 кв. 

18 

11033390

00676 
3311020044 15.04.2010 

+7 (492) 

4462854, +7 

(915) 7695210 

Боков 

Александр 

Владимирови

ч 

Производство 

гофрированной бумаги и 

картона, бумажной и 

картонной тары 

Производство 

гофрированного 

картона, 

бумажной и 

картонной тары 

0 - 5 
16 592 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

402 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"МЕДМАРК-СЕРВИС" 

600017, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Луначарского, д. 22 

корп. А 

10233014

62007 
3329004999 19.11.1991 

+7 (4922) 

330097, +7 (492) 

2330705 

Пеньковский 

Борис 

Александров

ич 

Торговля оптовая 

фармацевтической 

продукцией 

Оптовая торговля 

фармацевтически

ми и 

медицинскими 

товарами 

6 - 10 2 664 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

403 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПИЩЕВИК-К" 

601506, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Транспортная, д. 9 

10733040

00110 
3304014699 22.01.2007 +7 (49241) 27754 

Христофоров

а Валентина 

Павловна 

Переработка и 

консервирование рыбы, 

ракообразных и 

моллюсков 

Переработка и 

консервирование 

рыбо- и 

морепродуктов 

16 - 50 
23 575 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

404 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦМОНТАЖ-33" 

601241, Владимирская 

обл, Собинский район, 

г. Лакинск, ул. Мира, 

д. 90А 

10733280

07763 
3328454593 01.11.2007 +7 (905) 6107760 

Абарихин 

Виталий 

Владимирови

ч 

Производство 

электромонтажных 

работ 

Монтаж прочего 

инженерного 

оборудования 

11 - 15 
11 861 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

405 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕЛЕНКИ-ЛЕС" 

602102, Владимирская 

обл, Меленковский 

район, г. Меленки, ул. 

60 Лет Октября, д. 2 

10733340

01608 
3319007711 20.09.2007 +7 (492) 4722390 

Салтыков 

Василий 

Викторович 

Распиловка и строгание 

древесины 

Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

51 - 100 
46 634 

000,00 
да нет да 3 
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406 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГПМ ЛИФТСЕРВИС" 

600015, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Чайковского, д. 7 

10733270

04520 
3327832355 30.07.2007 

+7 (492) 

2335425, +7 

(492) 2355466, 

+7 (492) 

2330974, +7 

(492) 2331550, 

+7 (492) 

2332739, +7 

(492) 2423143, 

+7 (492) 

2450071, +7 

(492) 2471022, 

+7 (492) 

2471032, +7 

(492) 2532804, 

+7 (492) 

2548721, +7 

(905) 6137690, 

+7 (492) 

2334447, +7 

(910) 0988918 

Морозов 

Алексей 

Валентинови

ч 

Деятельность по 

техническому контролю, 

испытаниям и анализу 

прочая 

Предоставление 

услуг по 

монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

подъемно-

транспортного 

оборудования 

6 - 10 
47 054 

000,00 
да нет да 3 

407 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРЭНЕРГОСЕРВИ

С" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проезд 

Промышленный, д. 2 

пом. 7 

10733280

03000 
3328450327 11.04.2007 

+7 (492) 

2362756, +7 

(492) 2450061, 

+7 (492) 

2332409, +7 

(905) 1455880, 

+7 (49254) 34698 

Макаров 

Роман 

Анатольевич 

Производство 

электроэнергии, 

получаемой из 

возобновляемых 

источников энергии, 

включая выработанную 

солнечными, ветровыми, 

геотермальными 

электростанциями, в том 

числе деятельность по 

обеспечению их 

работоспособности 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособнос

ти электрических 

сетей 

16 - 50 
14 887 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

408 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВАНГАРД" 

600037, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Фатьянова, д. 12 пом. 1 

10433034

08180 
3329033118 14.10.2004 

+7 (492) 

2421047, +7 

(492) 2451539, 

+7 (492) 

2451937, +7 

(492) 2303732 

Гаранина 

Елена 

Владимировн

а 

Прочие виды 

переработки и 

консервирования 

фруктов и овощей 

Оптовая торговля 

через агентов (за 

вознаграждение 

или на 

договорной 

основе) 

0 - 5 1 622 000,00 да нет да 3 

409 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИЗОЛАН" 

600007, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

16 Лет Октября, д. 1 

10733280

05299 
3328452211 09.07.2007 

+7 (492) 

2412701, +7 

(492) 2326080, 

+7 (492) 2324838 

Управляюща

я компания 

УПРАВЛЕН

ИЕ 

АКТИВАМИ, 

ООО 

Производство пластмасс 

и синтетических смол в 

первичных формах 

Производство 

пластмасс и 

синтетических 

смол в 

первичных 

формах 

16 - 50 
51 408 

000,00 
да нет да 3 

410 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

"КОРВЕТ" 

600022, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Верхняя Дуброва, д. 

26А этаж 1 пом. 44 

10233014

63250 
3327313230 06.02.1995 

+7 (4922) 

533670, +7 (492) 

2233670, +7 

(492) 2335566 

Гусев 

Николай 

Алексеевич 

Аренда и управление 

собственным или 

арендованным нежилым 

недвижимым 

имуществом 

Производство 

мебели 
16 - 50 

26 784 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

411 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛСИ" 

602264, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. 

Энергетиков, д. 1 Б 

10233021

57779 
3307012675 21.06.1995 

+7 (492) 

3434647, +7 

(493) 2434647 

Зимаев 

Виктор 

Алексеевич 

Производство 

инструмента 

Производство 

инструментов 
51 - 100 

72 907 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

412 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БУПРОМ-ПОКРОВ" 

601135, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Франца Штольверка, д. 

18 

10233011

02956 
3321017354 11.02.2002 

+7 (49243) 

64153, +7 (926) 

3240703 

Чистов 

Андрей 

Михайлович 

Производство бумажных 

изделий хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

Производство 

бумаги 
16 - 50 1 449 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

413 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВАНАТУР" 

601427, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. 

Степанцево, ул. 

Лесная, д. 6 кв. 2 

11033380

00655 
3338006939 06.08.2010 

+7 (492) 

3366372, +7 

(920) 6244441 

Зограбян 

Давид 

Норикович 

Производство прочих 

химических 

органических основных 

веществ 

Производство 

прочих основных 

органических 

химических 

веществ, не 

включенных в 

другие 

группировки 

0 - 5 1 745 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 
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414 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПАУСТОВСКАЯ ТКАЦКАЯ 

ФАБРИКА" 

601432, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, д. Паустово, ул. 

Фабричная, д. 12 

10933380

00766 
3338005660 29.05.2009 

+7 (910) 

7721177, +7 

(49233) 64622 

Суровов 

Николай 

Александров

ич 

Производство 

текстильных тканей 

Производство 

хлопчатобумажн

ых тканей 

6 - 10 2 346 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

415 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФАБРИКА "ВОЛШЕБНЫЙ 

МИР" 

601408, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. Мстёра, ул. 

Ленинградская, д. 18 

10333000

01272 
3312006652 15.03.2002 +7 (49233) 50186 

Любомский 

Сергей 

Олегович 

Производство игр и 

игрушек 

Производство 

игр и игрушек 
16 - 50 

42 946 

000,00 
да нет да 3 

416 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХОАЛИН" 

601408, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, пос. Мстёра, ул. 

Дзержинского, д. 15 

11033380

00810 
3338007080 02.11.2010 

+7 (910) 

1815256, +7 

(915) 7539496 

Смирнова 

Людмила 

Алексеевна 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

одежды из 

текстильных 

материалов и 

аксессуаров 

одежды 

6 - 10 3 408 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

417 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОДНИК ПЛЮС" 

601402, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, д. Пировы 

Городищи, ул. 

Центральная 

10633380

04950 
3338001747 14.03.2006 +7 (49233) 65690 

Усова Елена 

Владимировн

а 

Переработка и 

консервирование мяса 

Производство 

мяса 
11 - 15 

20 627 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

418 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРОХОВЕЦКИЙ 

МЯСОКОМБИНАТ" 

601480, Владимирская 

обл, Гороховецкий 

район, г. Гороховец, 

ул. Гоголя, д. 15 

10933380

01492 
3338006209 29.10.2009 +7 (903) 1061151 

Грузинов 

Александр 

Владимирови

ч 

Производство 

продукции из мяса 

убойных животных и 

мяса птицы 

Производство 

продуктов из 

мяса и мяса 

птицы 

16 - 50 
31 499 

000,00 
да нет да 3 

419 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОБИНС" 

601433, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, д. Октябрьская, 

ул. Механизаторов, д. 

10 

10333000

03571 
3303007265 19.03.2003 

+7 (903) 

1406893, +7 

(916) 7321902, 

+7 (985) 7832917 

Савина Ольга 

Васильевна 

Производство 

чемоданов, дамских 

сумок и аналогичных 

изделий из кожи и 

других материалов; 

производство шорно-

седельных и других 

изделий из кожи 

Производство 

чемоданов, сумок 

и аналогичных 

изделий из кожи 

и других  

материалов; 

производство 

шорно-седельных 

и других изделий 

из кожи 

16 - 50 4 583 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

420 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛИПС ПЛЮС" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Красный Переулок, 

д. 17 корп. 1 офис 103 

10233031

51453 
3301015077 23.08.2002 

+7 (492) 

4495633, +7 

(492) 4495381, 

+7 (49244) 95764 

Савин 

Анатолий 

Иванович 

Производство 

электродвигателей, 

генераторов и 

трансформаторов, кроме 

ремонта 

Производство 

электродвигателе

й, генераторов и 

трансформаторов

, кроме  ремонта 

11 - 15 
38 221 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

421 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОКЕСС" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Юбилейная, д. 20 

корп. , кв 

10433010

00115 
3316010924 30.01.2004 +7 (903) 2380400 

Масальских 

Михаил 

Васильевич 

Производство прочей 

мебели 

Производство 

прочей мебели 
16 - 50 

27 914 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

422 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ " 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Муромская, д. 14 стр. 3 

10533018

23123 
3305052619 29.03.2005 

+7 (49232) 

44488, +7 

(49232) 61696, 

+7 (49232) 31036 

Кучин 

Дмитрий 

Борисович 

Производство 

радиаторов и котлов 

центрального отопления 

Производство 

радиаторов и 

котлов 

центрального 

отопления 

101 - 

150 

431 892 

000,00 
да нет да 3 

423 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКАТ" 

601654, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Ленина, д. 14 кв. 1 

10433032

00093 
3301016480 15.01.2004 

+7 (49244) 

29901, +7 (919) 

0166701, +7 

(920) 9321480 

Осипов 

Вячеслав 

Сергеевич 

Передача 

электроэнергии и 

технологическое 

присоединение к 

распределительным 

электросетям 

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособнос

ти электрических 

сетей 

0 - 5 490 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

424 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШЕЛКОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" 

601782, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Загорского, д. 3 

10533009

13269 
3306010160 09.12.2005 

+7 (492) 

4525786, +7 

(920) 9072217 

Шевцова 

Оксана 

Александров

на 

Производство 

текстильных изделий 

различного назначения, 

не включенных в другие 

группировки 

Оптовая торговля 

текстильными и 

галантерейными 

изделиями 

0 - 5 1 500 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

425 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДТЕКС" 

601337, Владимирская 

обл, Камешковский 

район, пос. Им Карла 

Маркса, ул. 

Шоссейная, д. 11 

10533027

15036 
3315009683 26.08.2005 

+7 (492) 

4857125, +7 

(49248) 57168, 

+7 (49248) 

57193, +7 

(49248) 57260 

Чуев Иван 

Феликсович 

Прядение 

хлопчатобумажных 

волокон 

Производство 

прочих 

фармацевтически

х продуктов и 

изделий 

медицинского 

назначения 

11 - 15 
572 789 

000,00 
да нет да 3 
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426 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИ - 

ЛИН" 

602265, Владимирская 

обл, г. Муром, ул. Льва 

Толстого, д. 109 офис 

44 

10533021

22720 
3334005412 18.05.2005 

+7 (492) 

3422352, +7 

(910) 6753670 

Королева 

Светлана 

Владимировн

а 

Обработка 

металлических изделий 

механическая 

Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

6 - 10 1 430 000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

427 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМКАБЕЛЬТАРА" 

601785, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Поселок Труда, д. 4 

10433004

00714 
3306009013 09.04.2004 

+7 (49245) 

91309, +7 

(49245) 91338 

Ситько 

Антон 

Алексеевич 

Распиловка и строгание 

древесины 

Распиловка и 

строгание 

древесины; 

пропитка 

древесины 

51 - 100 
10 735 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

428 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГОРЕЦ" 

601781, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. Мира, д. 74 

10233007

13534 
3306006083 11.02.2000 

+7 (49245) 

20503, +7 (492) 

4521226, +7 

(49245) 22126 

Арустамян 

Заури 

Иванович 

Производство прочих 

пищевых продуктов, не 

включенных в другие 

группировки 

Производство 

крупы, муки 

грубого помола, 

гранул и прочих 

продуктов из  

зерновых культур 

6 - 10 281 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

429 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕГА - М" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

проезд Южный, д. 8 

10233031

51794 
3301013288 01.03.2000 

+7 (492) 

4461390, +7 

(49244) 62070, 

+7 (49244) 

62246, +7 (930) 

8385508 

Черинько 

Наталия 

Владимировн

а 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

16 - 50 
13 640 

000,00 

инфрмация 

не 

предоставле

на 

не 

актуально 
возможно 1 

430 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛИГРАФ" 

601221, Владимирская 

обл, Собинский район, 

пос. Ставрово, ул. 

Ленина, д. 10 каб. 1 

10333018

01301 
3327307028 24.05.2002 

+7 (492) 

4252857, +7 

(492) 2336118, 

+7 (49242) 52837 

Пустынская 

Галина 

Сергеевна 

Прочие виды 

полиграфической 

деятельности 

Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

6 - 10 2 299 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

431 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СМЕНА-95" 

601670, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Струнино, ул. 

Фрунзе, д. 2 кв. 1 

10333032

07365 
3311008110 01.08.1995 

+7 (49244) 

43490, +7 (916) 

1076335 

Копылова 

Ольга 

Аркадьевна 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

0 - 5 738 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

432 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "ЕВРОСТИЛЬ" 

601914, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Ватутина, д. 86 кв. 40 

10633320

07232 
3305054790 15.03.2006  +7(492) 3236311 

Сидоров 

Алексей 

Николаевич 

Производство прочих 

готовых металлических 

изделий 

Производство 

прочих готовых 

металлических 

изделий 

6 - 10 4 761 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

433 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЕТСТРОЙ" 

601786, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. 50 Лет Октября, д. 

4 кв. 36 

10733260

00263 
3306011090 02.04.2007 +7 (492) 4523013 

Лавров 

Алексей 

Станиславови

ч 

Производство товарного 

бетона 

Производство 

товарного бетона 
6 - 10 

11 671 

000,00 
нет нет нет 0 

434 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕХИ" 

601657, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. П.Топоркова, д. 21 

10233031

53895 
3301005375 25.05.1994 

+7 (49244) 

28829, +7 

(49244) 31987, 

+7 (49244) 23928 

Блохин 

Андрей 

Алексеевич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

51 - 100 5 305 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

435 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БАРС" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Краснознаменная, д. 3 

кв. 3 

11033320

02630 
3305711050 10.11.2010 

+7 (49232) 

51235, +7 

(49232) 62078 

Бралгин 

Сергей 

Владимирови

ч 

Производство мебели 

для офисов и 

предприятий торговли 

Производство 

мебели для 

офисов и 

предприятий 

торговли 

0 - 5 38 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

436 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНСАЙД" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Октябрьский, 

д. 22 пом. 21 

10333020

11819 
3328420080 03.05.2001 

+7 (492) 

2325841, +7 

(492) 2420563 

Данченко 

Юрий 

Иванович 

Производство прочих 

изделий из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных в другие 

группировки 

Производство 

прочих изделий 

из 

недрагоценных 

металлов, не 

включенных  в 

другие 

группировки 

16 - 50 9 531 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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437 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАША УДАЧА" 

601508, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Мира, д. 21 кв. 18 

11233040

00434 
3304021992 20.04.2012 +7 (904) 0376322 

Пригалински

й Дмитрий 

Анатольевич 

Производство прочих 

химических 

органических основных 

веществ 

Производство 

прочих основных 

органических 

химических 

веществ, не 

включенных в 

другие 

группировки 

0 - 5 331 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

438 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИЛКАГРОСУЗДАЛЬ" 

601340, Владимирская 

обл, Камешковский 

район, пос. Дружба, 

ул. Дорожная, д. 17 кв. 

2 

11233360

01128 
3315010833 17.07.2012 

+7 (904) 

5927706, +7 

(910) 7706145 

Кузина 

Ирина 

Владимировн

а 

Производство 

теплообменных 

устройств, оборудования 

для кондиционирования 

воздуха промышленного 

холодильного и 

морозильного 

оборудования, 

производство 

оборудования для 

фильтрования и очистки 

газов 

Производство 

теплообменных 

устройств, 

промышленного 

холодильного  

оборудования и 

оборудования 

для 

кондиционирован

ия воздуха; 

производство  

оборудования 

для 

фильтрования и 

очистки газов 

11 - 15 9 351 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

439 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАНОПУС" 

601915, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Еловая, д. 90 корп. 2 

кв. 60 

10433022

08234 
3305051870 22.09.2004 +7 (49232) 49463 

Котельников 

Леонид 

Викторович 

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы 

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы; 

обработка  

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов  

машиностроения 

16 - 50 2 572 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

440 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВАЛОН - АКВА" 

601285, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Цибеево, д. 6 

10333028

00882 
3325009555 29.12.1999 

+7 (492) 

2370296, +7 

(492) 3163721, 

+7 (923) 

1370279, +7 

(492) 2370279 

Руднев 

Сергей 

Олегович 

Производство 

минеральных вод 

Производство 

минеральных вод 
0 - 5 1 199 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

441 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАВОД ЭКОГАЗ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Октябрьский, 

д. 22 кв. 21 

11433280

04357 
3328498287 11.09.2014 +7 (492) 2472066 

Цариковский 

Виктор 

Павлович 

Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металлы 

Обработка 

металлов и 

нанесение 

покрытий на 

металлы 

0 - 5 2 772 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

442 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТРОЙМЕТАЛЛСЕРВИС" 

601300, Владимирская 

обл, Камешковский 

район, г. Камешково, 

ул. Школьная, д. 4 

офис 103 

11533400

05686 
3315012407 03.12.2015 +7 (915) 7604079 

Сидоров 

Александр 

Владимирови

ч 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

0 - 5 709 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

443 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОЛИМП" 

601902, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Набережная, д. 22А 

корп. 11 

10633320

04889 
3305054567 16.02.2006  +7(492) 3253548 

Протасов 

Виталий 

Витальевич 

Производство фанеры, 

деревянных 

фанерованных панелей и 

аналогичных слоистых 

материалов, древесных 

плит из древесины и 

других одревесневших 

материалов 

Производство 

клееной фанеры, 

щитов, 

древесных плит и 

панелей 

16 - 50 
50 564 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

444 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСКИЕ 

ЛЕСТНИЦЫ" 

601952, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, д. Гостюхино, 

д. 64 

11533320

02230 
3317019341 29.07.2015 +7 (910) 1820636 

Глухенький 

Дмитрий 

Анатольевич 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных 

изделий 

0 - 5 1 322 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДРЕВТЕХНОЛОГИЯ" 

600035, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Куйбышева, д. 28З 

11333280

00706 
3328488031 08.02.2013 

+7 (492) 

2373630, +7 

(4922) 376231 

Мельников 

Виталий 

Николаевич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 2 785 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

446 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШВЕЙ-АРТ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Первомайская, д. 

46 

10433032

02062 
3301016923 13.05.2004 

+7 (49244) 

93286, +7 

(49244) 93547, 

+7 (903) 5634192 

Соловьева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Производство 

нательного белья 

Производство 

нательного белья 
51 - 100 9 298 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

447 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДОМОФОН" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Муромская, д. 10А кв. 

8 

10533036

12207 
3329034383 28.03.2005 

+7 (492) 

2373060, +7 

(905) 5843345 

Бижко 

Дмитрий 

Николаевич 

Ремонт 

коммуникационного 

оборудования 

Предоставление 

услуг по 

монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

профессионально

й радио-, 

телевизионной, 

звукозаписываю

щей и 

звуковоспроизво

дящей 

аппаратуры и 

видеоаппаратуры 

16 - 50 
13 039 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

448 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОТЕНТЫ" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Поселок Ртс, д. 13А 

этаж 2 пом. 2 

10533015

81629 
3328437823 05.09.2005  +7(492) 2363454 

Ладьин 

Андрей 

Рудольфович 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

0 - 5 1 858 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

449 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА 

"ФАИГ" 

601108, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, д. Леоново, ул. 

Северная, д. 24 

11333160

00443 
3321033123 17.04.2013 +7 (905) 7336929 

Ибрагимов 

Фаиг 

Исрафил 

Оглы 

Производство прочей 

верхней одежды 

Производство 

верхней одежды 
6 - 10 2 651 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

450 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "ВЕРТИКАЛЬ" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Почаевский Овраг, д. 

5А 

10533036

01350 
3329033929 09.02.2005 

+7 (492) 

2422484, +7 

(492) 2530077 

Фоменков 

Максим 

Анатольевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

16 - 50 
238 190 

000,00 
да нет да 3 

451 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВЕНИР" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Производственная, д. 

28 пом. 2 

11433400

00275 
3329072484 23.01.2014 +7 (925) 3941447 

Осияненко 

Юрий 

Иванович 

Производство пластмасс 

и синтетических смол в 

первичных формах 

Производство 

пластмасс и 

синтетических 

смол в 

первичных 

формах 

0 - 5 
145 907 

000,00 
да нет да 3 

452 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДЛЕНА" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

проезд Строительный, 

д. 68 

10533012

32533 
3327820335 05.05.2005 

+7 (492) 

2453761, +7 

(492) 2370460 

Романова 

Елена 

Борисовна 

Производство мебели 
Производство 

кухонной мебели 
6 - 10 9 020 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

453 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТИТАН" 

601785, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

ул. К.Маркса, д. 25А 

10533009

06977 
3306009983 14.09.2005 +7 (492) 4528711 

Шарапов 

Рушан 

Фаритович 

Аренда и лизинг прочих 

машин и оборудования 

научного и 

промышленного 

назначения 

Обработка 

отходов и лома 

цветных 

металлов 

0 - 5 4 113 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

454 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАЛИТТЕРРА" 

600005, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проезд 

Промышленный, д. 5 

11033360

00206 
3310006181 12.02.2010 +7 (492) 2533254 

Мельникова 

Светлана 

Сергеевна 

Производство товарного 

бетона 

Производство 

товарного бетона 

151 - 

200 

298 495 

000,00 
да нет да 3 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ФИРМА "АДГЕЗИВ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 77 

10333034

05508 
3302005988 22.04.1991 

+7 (492) 

2331569, +7 

(4922) 531282, 

+7 (492) 

2475555, +7 

(492) 2231282, 

+7 (4922) 

373653, +7 (492) 

2322743, +7 

(492) 2475222 

Аверченко 

Елена 

Борисовна 

Производство пластмасс 

и синтетических смол в 

первичных формах 

Производство 

пластмасс и 

синтетических 

смол в 

первичных 

формах 

51 - 100 
593 521 

000,00 
да нет да 3 

456 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАРБАМАТ" 

600016, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Большая 

Нижегородская, д. 77 

10933400

05395 
3329058306 28.10.2009 +7 (492) 2475569 

Калинин 

Сергей 

Васильевич 

Производство изделий 

из пластмасс 

Производство 

пластмасс и 

синтетических 

смол в 

первичных 

формах 

16 - 50 
206 832 

000,00 
да нет да 3 

457 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОМАТПРО" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Гагарина, д. 2 стр. 

29-30 кв 

11133390

04822 
3301029217 05.10.2011 

+7 (492) 

4498135, +7 

(926) 2492161 

Павленко 

Евгений 

Владимирови

ч 

Производство машин и 

оборудования для 

производства пищевых 

продуктов, напитков и 

табачных изделий 

Производство 

машин и 

оборудования 

для изготовления 

пищевых 

продуктов,  

включая напитки, 

и табачных 

изделий 

16 - 50 1 243 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

458 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КВАНТ" 

601035, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, пос. Горка, ул. 

Свобода, д. 32А корп. 

2 

10233009

97422 
3316005480 01.11.1996 

+7 (4959) 

416836, +7 

(49237) 78073 

Калашникова 

Надежда 

Максимовна 

Производство 

текстильных изделий 

различного назначения, 

не включенных в другие 

группировки 

Производство 

текстильных 

изделий 

различного 

назначения, не 

включенных  в 

другие 

группировки 

0 - 5 483 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

459 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АКВАПРОДУКТ" 

601640, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Карабаново, 

ул. Чулкова, д. 11 

корп. 1 

10933390

00666 
3311018800 19.03.2009 +7 (49244) 52647 

Гордеев 

Геннадий 

Владимирови

ч 

Переработка и 

консервирование рыбы, 

ракообразных и 

моллюсков 

Переработка и 

консервирование 

рыбо- и 

морепродуктов 

16 - 50 
16 035 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

460 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА" 

601351, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, г. Судогда, ул. 

Гагарина, д. 14 

11033370

00491 
3324123079 30.09.2010 

+7 (492) 

3523560, +7 

(49235) 41400 

Васильева 

Оксана 

Николаевна 

Производство 

минеральных вод 

Производство 

минеральных вод 
16 - 50 

13 377 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

461 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНСТРУМЕНТ" 

600014, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

проспект Строителей, 

д. 22А пом. 21 

10333020

13513 
3327313825 15.05.1995 

+7 (492) 

2330922, +7 

(492) 2340002 

Бутаков 

Юрий 

Михайлович 

Ремонт электрического 

оборудования 

Предоставление 

услуг по 

монтажу, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию  

прочего 

электрооборудов

ания, не 

включенного в 

другие 

группировки 

6 - 10 4 393 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

462 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФОРМУЛА ДОМА" 

601144, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Петушки, 

проезд Спортивный, д. 

2А 

10833160

00371 
3321026253 29.02.2008 +7 (910) 1772777 

Хромич 

Роман 

Николаевич 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

6 - 10 
16 445 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

463 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДПРОМАШ" 

600000, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Карла Маркса, д. 16 

10333018

20364 
3327329744 30.10.2003 

+7 (492) 

2492894, +7 

(492) 2600134, 

+7 (492) 2600034 

Ладихин 

Алексей 

Валентинови

ч 

Предоставление услуг по 

ковке, прессованию, 

объемной и листовой 

штамповке и 

профилированию 

листового металла 

Оптовая торговля 

ручными 

инструментами 

0 - 5 7 881 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАВОД РУСМЕТАЛЛ 

ПРОФИЛЬ" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 127 

11433270

16909 
3327125250 22.12.2014 

+7 (492) 

2370266, +7 

(920) 9209575 

Мкртчян 

Спартак 

Завенович 

Ковка, прессование, 

штамповка и 

профилирование, 

изготовление изделий 

методом порошковой 

металлургии 

Ковка, 

прессование, 

штамповка и 

профилирование; 

изготовление 

изделий  методом 

порошковой 

металлургии 

0 - 5 4 910 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

465 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВРОРА" 

601017, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, д. Хмелево, ул. 

Речная, д. 22 

10377398

59629 
7709505131 12.09.2003 +7 (49237) 25912 

Бондарев 

Дмитрий 

Александров

ич 

Охота, отлов и отстрел 

диких животных, 

включая предоставление 

услуг в этих областях 

Охота и 

разведение диких 

животных, 

включая 

предоставление 

услуг в этих  

областях 

11 - 15 2 710 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

466 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРАСКОВО" 

601800, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, г. Юрьев-

Польский, ул. 

Шибанкова, д. 51 

11033260

00887 
3326008931 17.09.2010 +7 (492) 4622908 

Паршов 

Сергей 

Михайлович 

Разработка гравийных и 

песчаных карьеров, 

добыча глины и каолина 

Разработка 

каменных 

карьеров 

51 - 100 5 876 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

467 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕРМОПЛАСТ" 

600009, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Полины Осипенко, д. 

58 

10233014

61160 
3328502007 30.08.1993 

+7 (492) 

2335579, +7 

(492) 2355381, 

+7 (492) 

2430517, +7 

(492) 2332391 

Громов 

Геннадий 

Павлович 

Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей 

Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб 

и профилей 

16 - 50 
52 531 

000,00 
да нет да 3 

468 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГЕММА" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, 

проспект Ленина, д. 46 

кв. 54 

10333022

07510 
3317004169 28.12.1994 

+7 (49232) 

51235, +7 

(49232) 62078 

Жмыхов 

Алексей 

Борисович 

Прочие виды 

полиграфической 

деятельности 

Полиграфическая 

деятельность, не 

включенная в 

другие 

группировки 

11 - 15 8 869 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

469 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАСЛО-ЖИРОВАЯ 

КОМПАНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Муромская, д. 18 корп. 

Ж 

10333022

04121 
3305034909 22.10.1998 +7 (49232) 45707 

Яковлева 

Татьяна 

Владимировн

а 

Производство прочих 

пищевых продуктов 

Производство 

прочих пищевых 

продуктов 

11 - 15 
10 198 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

470 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЗАПЧАСТЬЭКСПОРТ" 

601021, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, 

микрорайон Красный 

Октябрь, ул. 

Метленкова, д. 16 

корп. 7 

10333010

03042 
3316008555 28.02.2000 

+7 (49237) 

20000, +7 (492) 

3725653, +7 

(49237) 25609 

Любецкая 

Вероника 

Алексеевна 

Производство прочего 

электрического 

оборудования 

Производство 

электрооборудов

ания для 

двигателей и 

транспортных 

средств 

101 - 

150 

335 412 

000,00 
да нет да 3 

471 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КОВРОВСКАЯ 

ПИВОВАРЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "ЛЮБЕЦ" 

601902, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Клязьменская, д. 2 

корп. 2 

10333022

01393 
3305035620 24.05.1999 +7 (492) 3221302 

Борисов 

Андрей 

Витальевич 

Производство пива 
Производство 

пива 
0 - 5 1 226 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

472 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРЕДПРИЯТИЕ НЕТКАНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ" 

601441, Владимирская 

обл, Вязниковский 

район, г. Вязники, ул. 

Сенькова, д. 9/8 

10333000

02339 
3303004842 21.10.1996 

+7 (49233) 

26495, +7 

(49233) 26600, 

+7 (49233) 

31043, +7 (492) 

3324739 

Радкевич 

Сергей 

Владимирови

ч 

Производство нетканых 

текстильных материалов 

и изделий из них, кроме 

одежды 

Производство 

нетканых 

текстильных 

материалов и 

изделий из них 

201 - 

250 

324 866 

000,00 
да нет да 3 

473 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ФИРМА "ЦИКЛ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Комсомольская, д. 

116Б стр. 10 

10333022

01855 
3305014229 07.02.1994 

+7 (49232) 

48722, +7 (492) 

3248721 

Моренов 

Виктор 

Васильевич 

Производство прочих 

изделий из пластмасс, не 

включенных в другие 

группировки 

Производство 

прочих изделий 

из пластмасс, не 

включенных в 

другие  

группировки 

201 - 

250 

579 103 

000,00 
да нет да 3 

474 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

РОСТОК" 

601803, Владимирская 

обл, Юрьев-Польский 

район, г. Юрьев-

Польский, ул. 

Горького, д. 19 

10633260

05940 
3326006596 04.10.2006 

+7 (49246) 

22036, +7 

(49246) 22305, 

+7 (910) 

7746867, +7 

(492) 4622358 

Михеев 

Александр 

Петрович 

Аренда и лизинг прочих 

видов транспорта, 

оборудования и 

материальных средств, 

не включенных в другие 

группировки 

Производство 

творога и 

сырково-

творожных 

изделий 

16 - 50 9 057 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 
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475 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СОЮЗ" 

601952, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, д. Глебово, ул. 

Заводская, д. 34 

10533018

00144 
3317011007 29.12.1991 

+7 (492) 

3248992, +7 

(49232) 48991 

Алимов 

Александр 

Анатольевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

котлов 

центрального 

отопления 

6 - 10 
18 232 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 

476 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ХАНТИНГ" 

602101, Владимирская 

обл, Меленковский 

район, г. Меленки, ул. 

Кирова, д. 42 кв. 61 

10533021

27889 
3319006860 15.08.2005 

+7 (49247) 

24393, +7 (492) 

4722828 

Забаштан 

Валерий 

Викторович 

Производство 

безалкогольных 

напитков; производство 

минеральных вод и 

прочих питьевых вод в 

бутылках 

Производство 

минеральных вод 

и других 

безалкогольных 

напитков 

0 - 5 108 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

477 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ГРОС - МЕБЕЛЬ" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Тумская 

10333018

05250 
3327326863 10.02.2003 

+7 (492) 

2494047, +7 

(925) 8548788 

Исаев 

Алексей 

Игоревич 

Производство прочей 

мебели 

Производство 

прочей мебели 
6 - 10 4 199 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

478 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПАВЛОВСКАЯ 

МЕЛЬНИЦА" 

601273, Владимирская 

обл, Суздальский 

район, с. Павловское, 

ул. Животноводческая, 

д. 10 

10233025

51800 
3328415499 27.07.1999  +7(492) 3138865 

Еретин Юрий 

Иванович 

Производство муки из 

зерновых культур 

Сдача внаем 

собственного 

нежилого 

недвижимого 

имущества 

0 - 5 605 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

479 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВС-ДИЗАЙН" 

600003, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Оргтруд, 

ул. Октябрьская, д. 26 

10833400

03702 
3329050709 22.07.2008 +7 (492) 2376223 

Фрянцев 

Владимир 

Владимирови

ч 

Производство изделий 

из пластмасс 

Производство 

пластмассовых 

изделий 

16 - 50 
52 925 

000,00 
да нет да 3 

480 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 

КООПЕРАТИВ "ЛУЧ" 

601613, Владимирская 

обл, Александровский 

район, пос. Майский 

10633390

14727 
3311015750 08.06.2006 

+7 (492) 

4424681, +7 

(492) 4470759 

Кулешов 

Роман 

Владимирови

ч 

Переработка и 

консервирование мяса 

Производство 

мяса 
6 - 10 1 207 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

481 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МН" 

601122, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, г. Покров, ул. 

Франца Штольверка, д. 

5 

11033160

00831 
3321029247 28.05.2010 

+7 (905) 

6144895, +7 

(919) 0271766 

Лебедева 

Наталья 

Владимировн

а 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Сдача внаем 

собственного 

недвижимого 

имущества 

16 - 50 4 350 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

482 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОСЕЙДОН" 

601640, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Карабаново, 

пл. Ленина, д. 1 

11033390

01644 
3311020291 14.09.2010 

+7 (910) 

4350763, +7 

(492) 4430309 

Бикчурин 

Филипп 

Олегович 

Производство 

безалкогольных 

напитков; производство 

минеральных вод и 

прочих питьевых вод в 

бутылках 

Производство 

минеральных вод 

и других 

безалкогольных 

напитков 

11 - 15 4 880 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

483 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЕКСАНДРОВ-ЦЕМЕНТ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Макарова, д. 16 кв. 

1 

11033390

00610 
3301026946 09.04.2010 

+7 (910) 

1811285, +7 

(910) 6763278 

Горносталь 

Виктор 

Викторович 

Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

Производство 

изделий из 

бетона для 

использования в 

строительстве 

0 - 5 2 141 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

484 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СИСТЕМА" 

601655, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Гагарина, д. 2 

10333032

02195 
3301014531 07.02.2002 

+7 (49244) 

25170, +7 

(49244) 93127, 

+7 (49244) 

94641, +7 (929) 

6101368 

Дягилев 

Сергей 

Александров

ич 

Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей 

Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб 

и профилей 

11 - 15 6 613 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

485 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 

ЗАВОД "ГУСЬ-

ХРУСТАЛЬНЫЙ" 

601501, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Луначарского, д. 12 

10533003

16288 
3304012532 09.07.1993 

+7 (49241) 

24956, +7 

(49241) 24380, 

+7 (49241) 34356 

Рыбкина 

Юлия 

Геннадьевна 

Производство пива 

Аренда прочих 

машин и 

оборудования 

научного и 

промышленного 

назначения 

51 - 100 
50 119 

000,00 
да нет да 3 

486 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БОГДАРНЯ" 

601101, Владимирская 

обл, Петушинский 

район, д. Крутово, д. 

22Б 

11233160

01225 
3321032289 27.04.2012 

+7 (495) 

7686690, +7 

(495) 7866690 

Кузьмичева 

Нина 

Валерьевна 

Разведение молочного 

крупного рогатого скота, 

производство сырого 

молока 

Разведение 

крупного 

рогатого скота 

16 - 50 2 478 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

487 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АНТЕЙ" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Складская, д. 3 

11233400

01784 
3329071096 04.04.2012 +7 (492) 2311028 

Денисов 

Алексей 

Николаевич 

Производство мебели 
Производство 

мебели 
16 - 50 

15 251 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 
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488 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЛАДИМИРСКАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА №38" 

600901, Владимирская 

обл, г. Владимир, 

микрорайон Юрьевец, 

ул. Ноябрьская, д. 128 

10633270

01363 
3327823400 26.01.2006 +7 (492) 2260372 

Федорова 

Елена 

Павловна 

Передача 

электроэнергии и 

технологическое 

присоединение к 

распределительным 

электросетям 

Распределение 

электроэнергии 
0 - 5 1 472 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

489 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТЕПЛОРЕМОНТ" 

602264, Владимирская 

обл, г. Муром, шоссе 

Радиозаводское, д. 23 

10333024

05300 
3334002852 21.10.2003 +7 (492) 3448825 

Королев 

Дмитрий 

Вячеславович 

Обработка 

металлических изделий 

механическая 

Обработка 

металлических 

изделий с 

использованием 

основных 

технологических 

процессов 

машиностроения 

6 - 10 4 814 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

490 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНСТЕХ" 

601501, Владимирская 

обл, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Рудницкой, д. 3 

10533003

00470 
3304012042 02.02.2005 +7 (49241) 35421 

Корягин 

Константин 

Константино

вич 

Деятельность в области 

архитектуры, связанная с 

созданием 

архитектурного объекта 

Деятельность в 

области 

архитектуры, 

инженерно-

техническое 

проектирование в 

промышленности 

и строительстве 

6 - 10 3 043 000,00 нет 
не 

актуально 
возможно 1 

491 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БЭЛТ" 

601670, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Струнино, ул. 

Лермонтова, д. 23 

11233390

01367 
3311021263 09.04.2012 +7 (492) 4441997 

Хусанбаев 

Бахтиёр 

Махмудович 

Производство прочей 

одежды и аксессуаров 

одежды 

Производство 

одежды из 

текстильных 

материалов и 

аксессуаров 

одежды 

0 - 5 663 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

492 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПЛЕКТ-АГРО" 

601395, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, пос. Головино, 

ул. Садовая, д. 1 

10233027

52890 
3324009930 09.02.2000 +7 (492) 2296087 

Воронов 

Сергей 

Иванович 

Производство прочих 

деревянных изделий 

Производство 

прочих изделий 

из дерева 

51 - 100 
113 999 

000,00 
да нет да 3 

493 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АГРОФИРМА "КРУТОВО" 

601464, Владимирская 

обл, Гороховецкий 

район, д. Крутово 

10333006

00959 
3313005235 29.12.2003 

+7 (49238) 

53522, +7 

(49238) 53541 

Думин 

Евгений 

Викторович 

Выращивание зерновых 

культур 

Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

16 - 50 
43 086 

000,00 
да нет да 3 

494 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКФ 

"ПЕРИСКОП" 

600015, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Даргомыжского, д. 6 

офис 2.8 

10333018

08440 
3328413815 06.01.1998 

+7 (492) 

2349047, +7 

(492) 2348701, 

+7 (4922) 349114 

Васильев 

Юрий 

Леонидович 

Издание газет Издание газет 16 - 50 
173 539 

000,00 
да нет да 3 

495 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ "РЕАГЕНТ" 

600033, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Мостостроевская, д. 

7А 

10933280

03526 
3328465997 14.09.2009 

+7 (492) 

2244442, +7 

(492) 2522966, 

+7 (495) 

6452253, +7 

(492) 2522946 

Кузюрин 

Владимир 

Николаевич 

Производство красок, 

лаков и аналогичных 

материалов для 

нанесения покрытий, 

полиграфических красок 

и мастик 

Производство 

красок и лаков 
0 - 5 

279 557 

000,00 
да нет да 3 

496 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПЕРСПЕКТИВА-СВ" 

601900, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Чернышевского, д. 2 

кв. 14 

11133320

00870 
3305711847 21.03.2011 +7 (905) 1488066 

Сироткина 

Елена 

Николаевна 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 1 716 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

497 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АРГОНАВТ" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Революции, д. 34 

10333032

03317 
3301005826 02.09.1994 

+7 (903) 

7408856, +7 

(920) 9300868, 

+7 (492) 4420072 

Козлова 

Ирина 

Александров

на 

Производство 

спецодежды 

Производство 

спецодежды 
6 - 10 8 215 000,00 нет 

не 

актуально 
возможно 1 

498 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РУССКОЕ ЛИТЬЕ" 

601640, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Карабаново, 

пл. Ленина, д. 1 

10533033

16186 
3311015020 17.08.2005 

+7 (904) 

5970115, +7 

(492) 4453990, 

+7 (49244) 

53444, +7 

(49244) 53991 

Бабаев 

Мамед-Наги 

Низамиевич 

Производство прочих 

машин и оборудования 

общего назначения 

Производство 

прочего 

оборудования 

общего 

назначения 

16 - 50 
160 022 

000,00 
да нет да 3 

499 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 

"ПАРУС" 

601352, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, г. Судогда, ул. 

Халтурина, д. 66 

11033370

00260 
3324122886 12.05.2010 

+7 (49235) 

21933, +7 (915) 

7559675 

Катков 

Сергей 

Олегович 

Производство готовых 

текстильных изделий, 

кроме одежды 

Производство 

готовых 

текстильных 

изделий, кроме 

одежды 

16 - 50 
15 612 

000,00 
нет 

не 

актуально 
возможно 1 
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500 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МЕГАПОЛИС" 

601650, Владимирская 

обл, Александровский 

район, г. Александров, 

ул. Первомайская, д. 

46 

10433032

00588 
3301016627 24.02.2004 

+7 (49244) 

30468, +7 (4959) 

339742, +7 (915) 

7607277 

Станотин 

Владимир 

Александров

ич 

Производство прочего 

электрического 

оборудования 

Производство, 

кроме ремонта, 

прочего 

электрооборудов

ания, не  

включенного в 

другие 

группировки, без 

электрооборудов

ания для 

двигателей и  

транспортных 

средств 

0 - 5 1 700 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

501 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОКОЛИЦА" 

601911, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Грибоедова, д. 72 

10433022

02459 
3305050883 25.03.2004 

+7 (49232) 

45660, +7 

(49232) 45640, 

+7 (49232) 

46750, +7 

(49232) 55660, 

+7 (49232) 

91820, +7 

(49232) 40212 

Таракин 

Михаил 

Юрьевич 

Производство молока и 

сливок в твердой форме 

Производство 

молока, сливок и 

других молочных 

продуктов в 

твердых  формах 

51 - 100 
187 336 

000,00 
да нет да 3 

502 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД 

ПРОВОДОВ ОБМОТОЧНЫХ 

И СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ" 

601770, Владимирская 

обл, Кольчугинский 

район, г. Кольчугино, 

пос. Белая Речка, ул. 

Мелиораторов, д. 7М 

10233007

14172 
3306007263 20.11.2001 +7 (49245) 41604 

Гаспарян 

Александр 

Михайлович 

Производство 

пластмассовых изделий, 

используемых в 

строительстве 

Разборка и снос 

зданий, 

расчистка 

строительных 

участков 

6 - 10 9 910 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

503 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОТОПЛАСТ-Т" 

601361, Владимирская 

обл, Судогодский 

район, пос. 

Тюрмеровка 

10233027

51119 
3324010460 11.07.2001 +7 (49235) 31579 

Куприянова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Производство 

пластмассовых плит, 

полос, труб и профилей 

Производство 

пластмассовых 

плит, полос, труб 

и профилей 

0 - 5 185 000,00 возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 

504 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " 

КОНДИТЕРЪ " 

601902, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Клязьменская, д. 16 

10333022

16254 
3305042410 30.07.2003 

+7 (49232) 

24418, +7 

(49232) 24616, 

+7 (49232) 

24618, +7 

(49232) 24548 

Закутина 

Алевтина 

Ивановна 

Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного хранения 

Производство 

хлеба и мучных 

кондитерских 

изделий 

недлительного 

хранения 

51 - 100 
52 380 

000,00 
да нет да 3 

505 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАФ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Наседкинская, д. 2-Е 

10633160

00220 
3316012424 18.01.2006 

+7 (49237) 

23084, +7 (495) 

6448909, +7 

(4959) 989907, 

+7 (920) 

9232222, +7 

(929) 9777437, 

+7 (926) 0000668 

Михайлов 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий и 

их частей 

Производство 

строительных 

металлических 

конструкций 

6 - 10 
18 751 

000,00 
нет нет возможно  1 

506 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВКУСНОЕ МОРЕ" 

601902, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Клязьменская, д. 2 

10533018

37401 
3305053034 31.05.2005 

+7 (49232) 

24992, +7 

(49232) 45706, 

+7 (49232) 68636 

Николаев 

Евгений 

Владимирови

ч 

Переработка и 

консервирование рыбы, 

ракообразных и 

моллюсков 

Переработка и 

консервирование 

рыбо- и 

морепродуктов 

51 - 100 
38 235 

000,00 
да нет да 3 

507 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭККОТАРА" 

601916, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Муромская, д. 26 Г 

11233320

01572 
3305715256 19.06.2012 +7 (49232) 54526 

Крылова 

Ольга 

Владимировн

а 

Производство прочих 

деревянных 

строительных 

конструкций и 

столярных изделий 

Производство 

деревянных 

строительных 

конструкций, 

включая сборные  

деревянные 

строения, и 

столярных 

изделий 

0 - 5 6 361 000,00 нет нет возможно  1 

508 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ ГРИНВИЧ" 

601942, Владимирская 

обл, Ковровский 

район, д. Шевинская, 

ул. Производственная, 

д. 7 корп. 1 

11233320

01902 
3317016213 26.07.2012 

+7 (49232) 

32910, +7 (919) 

0236236 

Пикин 

Алексей 

Владимирови

ч 

Переработка и 

консервирование рыбы, 

ракообразных и 

моллюсков 

Переработка и 

консервирование 

рыбо- и 

морепродуктов 

16 - 50 
28 741 

000,00 
возможно 

да, 

сложност

и с 

получени

ем 

кредита 

возможно  1 
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509 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ 

СИСТЕМЫ" 

600017, Владимирская 

обл, г. Владимир, ул. 

Батурина, д. 39 корп. 2 

10633040

05269 
3304013350 17.02.2006  +7(492) 2423077 

Соколова 

Ирина 

Геннадьевна 

Распределение 

газообразного топлива 

по 

газораспределительным 

сетям 

Распределение 

газообразного 

топлива 

16 - 50 
15 745 

000,00 
нет нет нет 0 

510 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОНИКС" 

601914, Владимирская 

обл, г. Ковров, ул. 

Владимирская, д. 67 

корп. 1 

10333022

04715 
3305013514 26.10.1993 

+7 (49232) 

35507, +7 

(49232) 32464 

Теренин Олег 

Алексеевич 

Аренда и управление 

собственным или 

арендованным 

недвижимым 

имуществом 

Сдача внаем 

собственного 

нежилого 

недвижимого 

имущества 

16 - 50 6 462 000,00 нет нет возможно  1 

511 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАМИН ДОМИК" 

601010, Владимирская 

обл, Киржачский 

район, г. Киржач, ул. 

Большая Московская, 

д. 18 этаж 3 

мансардаСАРДА 

11633280

58057 
3316009196 10.05.2016 +7 (910) 4157676 

Серавкин 

Роман 

Михайлович 

Производство какао, 

шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий 

Производство 

какао, шоколада 

и сахаристых 

кондитерских 

изделий 

0 - 5 431 000,00 нет нет возможно  1 
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Приложение  

МСП  - получатели услуг ГАУ ВИ «Бизнес-инкубатор» в 2014-2017 гг. 

 

Получатели услуг в 2014 - 2017г. 

      

Наименование компании Наименование услуги (предмет договора) 

ЗАО "Радугаэнерго" Управленческий аудит 

ОАО "Агропромышленная 

фирма "Россия" Финансовый аудит 

ООО "АВС-Дизайн" Финансовый аудит 

ООО "Ажур" 

Услуги по разработке бизнес-плана организации производства 

Маркетинговые услуги, услуги по позиционированию по 

продвижению новых продуктов 

ООО "Артефакт" 
Услуги по разработке бизнес-плана развития производства 

Услуги по брендированию и продвижению новых продуктов 

ООО "Бабушкина аптека" 
Маркетинговые услуги , услуги по продвижению новых продуктов 

Услуги по разработке бизнес-плана развития производства 

ООО "Бриз-Кама" 

Услуги по составлению технико-экономического обоснования 

производства 

Услуги по составлению технико-экономического обоснования 

производства 

Финансовый аудит 

ООО "ВентИзделия" 
Финансовый аудит 

Управленческий аудит 

ООО "Инновационные 

Автоматические Технологии" 

Услуги по проведению исследований возможностей реализации 

отраслевого импортозамещения 

ООО "Инэко Про" Услуги по составлению бизнес-плана по организации производства 

ООО "К2 Инжиниринг" 

Услуги по составлению технико-экономического обоснования 

производства 

Услуги по составлению бизнес-плана по организации производства 

ООО "МКС" 
Услуги по проведению исследований возможностей реализации 

отраслевого импортозамещения 

ООО "ПКФ "Оптима-текс" 
Финансовый аудит 

Управленческий аудит 

ООО "Пласт-Про" 
Услуги по проведению исследований возможностей реализации 

отраслевого импортозамещения 

ООО "Предприятие нетканных 

материалов" 

Услуги по проведению исследований возможностей реализации 

отраслевого импортозамещения 

Финансовый аудит 

Управленческий аудит 

ООО "Радотекс" 
Управленческий аудит 

Финансовый аудит 

ООО "Сэйлзап" Услуги по разработке бизнес-плана развития производства 

ООО "Энергетик" 
Финансовый аудит 

Управленческий аудит 

ООО Научно-производственная 

фирма "Адгезив" 

Услуги по проведению исследований возможностей реализации 

отраслевого импортозамещения 

Финансовый аудит 
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Наименование компании Наименование услуги (предмет договора) 

ЗАО "Блокформ" 
Экспертиза промышленной безопасности технических устройств 

Финансовый аудит 

ЗАО "Владисфен" 

Предпроектная подготовка: "Выдача исходных данных для 

подготовки тех. задания и выдача тех.задания для проведения 

проектных работ по организации промышл. производства"  

Финансовый аудит 

ЗАО "Полицелл" 

ИТГ 

Маркетинговые исследования рынка целлюлозы и 

карбоксиметилцеллюлозы 

Выполнение работ по инженерно-техническому обследованию 

несущих и ограждающих строительных конструкций 

Бизнес-план по созданию производства простых эфиров целлюлозы  

Инвестиционный проект по созданию производства простых 

эфиров целлюлозы по форме фонда 

Финансовый аудит 

ЗАО "Мембраны" Финансовый аудит 

ЗАО "Суворовское" Финансовый аудит 

ОАО "Мордыш" Финансовый консалтинг 

ООО "Агростимул" Составление бизнес-плана 

ООО "Владимирский центр 

кадастровых работ, геодезии и 

картографии" 

Разработка ТЭО приобретения и внедрения спутникового 

геодезического оборудования 

ООО "Инновация" Брендирование 

ООО "Камелит" Разработка конструкторской документации на прессформы для 

изготовления изделий из термопластичных пластмасс 

ООО "КИТ" 

ИТГ 

Сертификация проекта производства здания 

Создание 3D-модели производственного оборудования 

ООО "Ковчег" Получение патента 

ООО "Омега" Сертификация продукции 

ООО "Рекламное агентство 

сувенир" 

Брендирование 

Разработка бизнес-плана 

Финансовый консалтинг 

Предоставление маркетинговых услуг. 

ООО "Торговый дом "АНТЕЙ" Сертификация продукции 

ООО "Унипласт" Разработка проекта кап.ремонта установки синтеза "терлона" 

ООО "Экологический 

оздоровительный центр" Маркетинговое исследование и составление бизнес-плана 

ООО "ЭЛДИС 33" разработка инженерно-технических решений 

ООО «ПРО-ЭКСПЕРТ» Сертификация 

ООО "Борисоглебское" Консультации в области организации производства 

ООО "Бриз-Кама" 

ИТГ 

Финансовый аудит 

Инвест-проект    

Технический аудит 

ООО "ВетнИзделия" Финансовый консалтинг 

ООО "ВФ Текс-Интер" Индекс технологической готовности 
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ООО "Изметалла" 
Сертификация 

Брендирование 

ООО "К2 Инжиниринг" Брендирование 

ООО "КовровЛесПром" 
Составление бизнес-плана по форме фонда 

Составление ТЭО по форме фонда 

ООО "МеБеЛьБУМ" Брендирование 

ООО "Мебельные технологии" Брендирование 

ООО "Медкомпресс" Сертификация продукции 

ООО "МИР" Консультации в области организации производства 

ООО "Мурман" Сертификация продукции 

ООО "НПО Рекона" 

Сертификация продукции 

Брендирование 

Маркетинговое исследование 

ИТГ 

Инвест-проект    

ООО "НПП Совтавтоматик" 

ТЭО проекта 

Консультации в области организации и развития литейного 

производства 

Проведение маркетинговых исследований в области литейного 

производства 

ООО "НПФ Адгезив" 
Свидетельство о гос. регистрации, подтверждающее безопасность 

продукции в части соответствия санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям 

ООО "ПЗ Нива" Финансовый аудит 

ООО "ПКФ ОПТИМА-ТЕКС" ИТГ 

ООО "ПНМ" Инвест-проект    

ООО "РАДОТЕКС" ИТГ 

ООО "СОК" 
Консультирование по оптимизации технологических процессов 

Инвест-проект    

ООО "Фирма "Цикл" Патентные услуги 

СПК Булатниково Консультации в области организации производства 

СПК Гавриловское Консультации по организации производства 

СПК Дмитровы горы 

Консультации в области организации производства 

ИТГ 

Инвест-проект    

СПК Муромский Консультации в области организации производства 

ИП Гиоргадзе И.С. Бизнес-план 

ИП Гусев С.С. Проектирование тепличного комплекса 

ИП Егоров С.В. Брендирование 

ИП Макарова О.В. Разработка проектной документации по прокладки оптико-

волоконной линии связи "Таврида" 

ИП Попов С.В. Сертификация 

ИП Топильский ТЭО проекта 

ООО Великан сертификация (ХАССП) 

СПК Черкутино экологический аудит (ПДВ) 

СПК Черкутино 
расчетно-аналитические услуги по внесению органических 

удобрений 

ИП Акишин Д.Г. сертификация 

ООО Строитель сертификация 
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ООО Строитель брендирование 

ООО Партнер сертификация (ХАССП) 

ИП Осокин М.А. сертификация (ХАССП) 

ИП Осокин М.А. сертификация продукции 

ООО ИСТ брендирование-без софина 

ООО СТЕНА И ФАСАД патент 

ООО Племзавод Нива 
расчетно-аналитические услуги по внесению органических 

удобрений 

ООО Племзавод Нива экологический аудит  

ООО Борисоглебское 

Консультация по оптимизации технологическийх процессов, 

консалтинг в области организации производства и развития 

производства  

ООО Борисоглебское бизнес-план 

ООО НПП Софтавтоматик патент изобретение 

ООО НПП Софтавтоматик инженерно-консультационная услуга 

ООО ВентИзделия маркетинг (банные печи) 

ООО Изметалла (старое) маркетинг 

ООО Изметалла (новое) брендирование 

ООО Изметалла (новое) пожарный аудит 

ООО Бриз-Кама консультации  

ООО Бриз-Кама сертификация 

СПК Спасское сертификация (ХАССП) 

ООО Атлант патент изобретение 

ИП Еремин С.В. сертификация (ХАССП) 

ИП Еремин С.В. сертификация 

ООО Оконная компания Олимп сертификация 

ООО Домашняя кондитерская сертификация - без софинансирования резидент 

ООО НПФ Адгезив сертификация 

ООО НПФ Адгезив бизнес-план 

ИП Овчинникова сертификация 

ООО ПродуктХолдинг сертификация (ХАССП) 

ООО ПродуктХолдинг экологический аудит 

ООО Трикотажный Дом сертификация - без софинансирования резидент 

ООО ПНМ сертификация 

ООО ПКФ Оптима-Текс сертификация 

ООО МеБеЛьБум сертификация 

ООО МеБеЛьБум брендирование 

ООО ОРЛЕН сертификация 

ООО ОРЛЕН бизнес-план 

ООО Алюмаш брендирование 

ООО Альфатор брендирование 

ООО КИТ брендирование 

ООО КИТ технический аудит 

ООО МКС Брендирование 

ООО МКС сертификация 

ООО Бергус брендирование 

ИП Кочнев А.Г. брендирование без софинансирования 

ПО Хлебопродукт патент 

ООО Рифтэк России патент 
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ИП Тимакова сертификация 

ООО Информационно-

маркетинговый центр маркетинг 

ИП Тимакова брендирование 

ИП Овчинникова брендирование 

ООО НПП Лайтап сертификация 

СПК (колхоз) Ополье сертификация (ХАССП) 

ООО Лакинский текстиль б-план 

ИП Гусев С.С. патент 

ООО РайсПрофит сертификация 

ООО Мастер б-план 

ООО Строй-мастер б-план 

ООО Шейп консультация 

ООО Шейп патент 

ООО ПК АВТ сертификация 

ООО Атлант сертификация 

ООО ПО ТСНЕО сертификация 

ПО Хлебопродукт эколгический аудит 

СПК Булатниково энергетический аудит 

ООО Эласт-ПУ пожарный аудит 

ЗАО Полицелл технический аудит 

ОАО Мордыш экологический аудит 

ЗАО ПТК Владспецстрой технический аудит 

ООО Лебедия сертификация 

ООО Лебедия б-план 

ООО Изметалла программа модернизации 

ООО Бурсатекс Н программа модернизации 

ООО ТД ЗИП программа модернизации 

ООО Хрустальное небо программа модернизации 

ИП Гиоргадзе И.С. программа модернизации 

ООО Альфатор программа модернизации 

ООО Аркадия модернизация и развития 

ООО Стройтек Модернизация и технич перевооружение 

ООО Радиан Развитие производства 

ООО Тантал Техническое перевооружение 

Инлиттех Модернизация, развитие и технич перевооруж 

Велес Развитие и техническое перевооружение 

Гарант Модернизация производства 

ЗАО Невский Финансовый аудит 

ОАО Мордыш Финансовый аудит 

ЗАО Полицелл Финансовый аудит 

ООО Бриз-Кама Финансовый аудит 

ООО НПФ Адгезив Финансовый аудит 

ООО Стройтек Упраавленческий аудит 

ООО Аркадия Управленчесукий аудит 

ООО АЗМоторс б-план 

ИП Шульгин б-план 

ООО фирма ЦИКЛ патент 
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Лукьяново сертификация (ХАССП) 

ООО АИДИиК сертификация (ХАССП) 

ИП Акишин Д.Г. составление б-плана 

ООО Медкомпресс сертификация продукции 

ИП Акишин Д.Г. сертификация продукции 

ООО НПФ Адгезив сертификация продукции 

ООО НПФ Адгезив финансовый аудит 

ООО НПФ Адгезив управленческий аудит 

ООО ВентИзделия финансовый аудит 

ООО Изметалла финансовый аудит 

ООО Бриз-Кама финансовый аудит 

ООО ПЗ Нива финансовый аудит 

ООО ПЗ Нива сертификация продукции 

ООО ПЗ Нива экологический аудит 

ООО СофтАвтоматик услуги по брендированию 

ООО СофтАвтоматик консультационная услуга по патентоватию 

ООО Покров-Вода консультационная услуга по патентоватию 

ООО Альтера-Климат консультационная услуга по патентоватию 

ООО Альтера-Климат сертификация продукции 

ООО Изметалла маркетинг 

ООО Бриз-Кама экологический аудит 

ООО Бриз-Кама пожарному аудиту 

ООО НПП Газодинамика брендирование 

ООО АКВО брендирование 

ООО АКВО маркетинг 

ООО АЖУР брендирование 

ООО МеБеЛьБум сертификация продукции 

ООО ВентИзделия бизнес-план 

ООО АЖУР бизнес-план 

ООО ПРО-ЭКСПЕРТ брендирование 

ООО ПРО-ЭКСПЕРТ сертификация продукции 

ГАУ БИ Мониторинг инжиниринговых компаний 

ООО ПФ Вертикаль сертификация продукции 

ООО ПФ Вертикаль технологический аудит 

ООО РАДОТЕКС ТЭО 

ООО НПП Техно-Дисперс ТЭО 

ООО НПП Техно-Дисперс Консультация в области организации и развития производства 

ООО НПП Техно-Дисперс Маркетинг 

ООО НПФ Адгезив технический аудит 

ООО ПНМ бизнес-план 

ИП Сажнова    сертификация продукции 

ООО ВЗСтО сертификация продукции 

ИП Сажнова    бизнес-план 

ООО ПК АВТ Б-план 

ООО Агрофирма 

Камешковский 
Б-план 

ИП Кокленков А.В. сертификация продукции 

ООО Теплолюкс Брендирование 
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ООО Фрегат Брендирование 

ООО СнабКомплект Брендирование 

ООО Изметалла сертификация продукции 

ООО ОРЛЕН сертификация продукции 

ООО ОРЛЕН брендирование 

ООО МКС ТЭО 

ООО Магнезия бизнес-план 

ИП Гусев С.С. финансовый консалтинг 

ООО МКС сертификация продукции 

ООО Изметалла консультации по оптимизации техпроцессов 

ООО Изметалла консалтинг в области организации и развития проивзводства 

ООО Великан сертификация продукции 

ООО Трикотаж Профи сертификация продукции 

ИП Гиоргадзе бизнес-план 

ООО Агропарк брендирование 

ООО Короед брендирование 

ООО Райспрофит брендирование 

ИП Керженцева брендирование 

ООО КПП технический аудит 

ООО Радотекс консультации по оптимизации техпроцессов 

ООО Оптима-текс консультации по оптимизации техпроцессов 

ИП Попов брендирование 

ООО Оконная компания Олимп сертификация продукции 

ООО РайсПрофит сертификация продукции 

ИП Луценко И.В. брендирование 

ООО Покровский хлеб сертификация продукции 

ООО Капитал магнезит сертификация продукции 
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Приложение 

Отзывы МСП-получателей услуг ГАУ ВИ «Бизнес-инкубатор» 
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