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1. Описание проекта 
 

        Индустриальный парк создается в целях повышения эффективности 

использования потенциальных возможностей территории, повышения 

устойчивости бюджетной системы, улучшения условий труда и занятости и 

роста качества жизни населения посредством реализации комплексного 

подхода к размещению производительных сил на территории Владимирской 

области. 

       Основными принципы, используемые при создании индустриального 

парка: 

- рациональность использования промышленного и научного  потенциала 

Владимирской области, земельных, природных и трудовых ресурсов; 

- необходимость обеспечения сбалансированности, пропорциональности и 

комплексности социально-экономического развития Владимирской области; 

- разграничение полномочий и ответственности всех участников процесса 

создания и функционирования Владимирского Индустриального Парка на 

территории Владимирской области; 

- государственно-частное партнерство; 

- обеспечение стабильности условий инвестиционной деятельности в течение 

всего периода создания инфраструктуры и обустройства индустриального 

парка; 

- эффективность для бюджета Владимирской области и бюджетов 

соответствующих муниципальных образований Владимирской области; 

- приоритетность образования индустриального парка на земельных 

участках, образующих единую территорию и связанных единой 

инфраструктурой. 

Создание Владимирского Индустриального Парка осуществляется на 

базе имущественного комплекса Завода «Автоприбор».   



2. Целесообразность проекта 

Для города Владимира создание индустриального парка является 

эффективной антикризисной мерой, которая способствует созданию новых 

рабочих мест, повышению конкурентоспособности, снижению 

импортозависимости, привлечению новых инвестиций, созданию стабильно-

комфортной деловой среды, повышению интеллектуального потенциала, а 

также увеличению налоговых поступлений в бюджет.   

    Владимирский Индустриальный Парк посредством общей инфраструктуры 

и взаимной производственной кооперации позволит резидентам парка 

экономить на инфраструктурных издержках, более эффективно 

организовывать промышленное производство, логистику и складское 

хозяйство. Резиденты парка экономят на транспортных затратах и 

инженерных услугах, что позволяет снизить себестоимость производимой 

продукции. На территории парка функционируют: Индустриальный 

техникум и Корпоративный институт Владимирского Государственного 

Университета.    

     Учебно-производственный комплекс — представляет собой полноценную 

систему профессиональной подготовки рабочих, инженерных и 

управленческих кадров начиная с профориентации и заканчивая 

выстраиванием и реализацией индивидуальных траекторий 

профессионального развития. 

Учебно-производственный комплекс включает в себя: 

- сотрудничество с общеобразовательными школами и учебно-

производственными комбинатами, 

подготовку квалифицированных рабочих кадров совместно с учреждениями 

среднего профессионального образования, 



- повышение квалификации, освоение новых рабочих профессий, 

- подготовку специалистов с высшим образованием по инженерным 

направлениям, 

- повышение квалификации и расширение компетенций специалистов с 

высшим образованием, 

- оценка и сертификация квалификаций по различным профессиям 

независимыми экспертами, 

- работа специалистов предприятия экспертами в Центре экспертизы 

образовательной деятельности и обработки информации ЕГЭ. 

Преимущества существующего комплекса: 

- обучение осуществляется в условиях реально работающего производства; 

- в ходе процесса обучения формируются не только профессиональные, но и 

корпоративные и личностные компетенции; 

- в процесс обучения вовлечены ведущие специалисты учебных заведений и 

главные специалисты предприятия; 

- учебные планы и программы проходят согласование и экспертизу с учетом 

требований работодателя; 

- учебные программы оперативно наполняются новыми знаниями за счет 

вариативной части с учетом меняющихся требований рынка; 

- практические, лабораторные, курсовые, выпускные, дипломные работы 

выполняются по темам действующего предприятия и носят прикладной 

характер; 

- работает заводская стипендиальная программа; 



- обеспечивается непрерывность и преемственность процесса обучения; 

- осуществляется трудоустройство студентов и выпускников; 

- возможность подготовки кадров не только в области машиностроения, но и 

по программам: Система менеджмента качества, Бережливое производство, 

Корпоративная производственная система. 

Структурные элементы учебно-производственного комплекса: 

1. Профориентация: общеобразовательные школы, учебно-

производственный комбинат, профессиональные учебные заведения: 

 экскурсии для учащихся и студентов — более 300 человек в год; 

 участие в ярмарках учебных мест, вакансий; 

 областные и международные конкурсы профессионального мастерства. 

2. Подготовка квалифицированных рабочих кадров на базе Владимирского 

индустриального техникума:  

 теоретическое и практическое освоение профессии на 

высокотехнологичном оборудовании (нет аналогов в городе), в 

современных лабораториях и учебных аудиториях; 

 ежегодный выпуск – до 200 студентов по профессиям: наладчик 

станков и оборудования в механообработке, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, сварщик, станочник 

(металлообработка), монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов. 

3. Подготовка специалистов с новыми компетенциями на базе 

Корпоративного института ВлГУ: 

 дневное отделение прикладного бакалавриата по направлениям: 



«Автоматизация технологических процессов и производств», 

«Управление качеством», «Мехатроника и робототехника»; 

 бакалавриат по направлению «Управление качеством»; 

 обучение специалистов предприятия в магистратуре по направлениям: 

«Автоматизированные системы управления качеством», «Финансовая 

экономика», «Проектирование и технология электронных средств», 

«Технологический менеджмент», «Мехатроника и робототехника», 

«Электроэнергетика и электротехника»; 

 подготовка к реализации сетевой формы обучения группы прикладного 

бакалавриата с ВИТ и предприятием; 

 3 базовые кафедры ВлГУ: Управление качеством, Управление 

персоналом, Производственный менеджмент. 

4. Внутрикорпоративная система подготовки и повышения квалификации 

персонала: 

 лицензия на профессиональную подготовку по 97 профессиям; 

 программы профессионального развития и подготовки управленческих 

кадров; 

 разработка и согласование учебных планов и программ с учетом 

требований работодателя. 

5. Центр сертификации профессиональных квалификаций 

- отработана методика проведения процессов сертификации квалификаций по 

рабочим профессиям, инженерно-техническим профессиям и руководителям. 

Концентрация нескольких компаний в одном комплексе позволит 

консолидировать интеллектуальный потенциал специалистов этих компаний, 

ускорить процесс создания новой продукции и выйти на осуществление 

проектов, не подъемных для каждой отдельно взятой компании.  Так же 

будет возможным совместное продвижение продукции компаний резидентов 



индустриального парка за счет повышения конкурентоспособности, 

позволяющей занимать лидирующие позиции на внутреннем рынке.  

Еще одним важным аспектом, который может быть эффективно решен 

в рамках идеи индустриального парка, является проблема с 

высокопрофессиональными кадрами, которые необходимы в 

высокотехнологичных компаниях.  Объединение таких компаний позволит 

более эффективно решать кадровые вопросы как за счет перехода 

сотрудников из компании в компанию, так и совместного поиска новых 

сотрудников.   

 

3. Месторасположение  

        Внешняя инфраструктура Владимирского Индустриального Парка 

включает в себя железнодорожные ветки нормальной колеи, примыкающие к 

ветке ОАО "Владимирский Химический Завод" и к Горьковской железной 

дороге, автомобильные дороги с твердым покрытием, водоснабжение 

питьевой и технической воды, газопровод, электроснабжение, станцию 

нейтрализации стоков с хромовой, цианистой, кисло-щелочной 

канализацией, теплоснабжение. Производственные помещения оснащены 

грузоподъемным оборудованием, системами приточной и вытяжной 

вентиляции, централизованной системой подачи сжатого воздуха низкого и 

высокого давления, системой местного и общего освещения.  

В условиях сложившейся экономической ситуации высокий уровень 

готовности территории и производственных помещений позволяет в 

кратчайшие сроки приступить к осуществлению проекта по созданию 

многопрофильного индустриального парка, становясь одним из эффективных 

антикризисных инструментов для решения существующих экономических 

проблем города. 

 

 



Структура площадей Владимирского Индустриального Парка 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура управления 
 

5. Управляющая компания 

Управляющая компания: 

1) непосредственно управляет созданием и обеспечивает функционирование 

индустриального парка; 

2) осуществляет права и несет обязанности заказчика и инвестора по 

разработке документации по планировке территории индустриального парка, 

проектированию и строительству объектов инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование индустриального парка, за счет 

собственных и привлеченных средств; 

3) обеспечивает привлечение финансирования для выполнения всех работ, 

связанных с созданием и функционированием индустриального парка; 

4) обеспечивает создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование индустриального парка; 



5) осуществляет права и несет обязанности, связанные с организацией и 

эксплуатацией систем инфраструктуры, используемых для переработки 

сырья и материалов, производства товаров (оказания услуг) в целях 

обеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, а также может осуществлять эксплуатацию объектов, 

используемых для утилизации и переработки (захоронения) бытовых и 

промышленных отходов; 

6) приобретает имущество, имущественные и неимущественные права, 

осуществляет доверительное управление и привлекает необходимые 

инвестиционные ресурсы для создания и обеспечения комплексного 

функционирования индустриального парка; 

7) осуществляет мероприятия, необходимые для привлечения на территорию 

индустриального парка предприятий (подразделений) заинтересованных 

хозяйствующих субъектов; 

8) заключает соглашения о ведении хозяйственной деятельности, 

обеспечивает своевременное представление таких соглашений в 

уполномоченный орган, осуществляет их реализацию в рамках своих 

обязательств, а также участвует в осуществлении контроля за исполнением 

указанных соглашений резидентами индустриального парка; 

9) содействует резидентам индустриального парка при размещении 

принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на 

территории индустриального парка, в том числе при разработке, экспертизе и 

согласовании необходимой для этих целей документации, выборе 

подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении 

необходимыми трудовыми, энергетическими и иными ресурсами. 

 

 



6. Резидентная политика (критерии и правила отбора 
резидентов, условия работы с резидентами) 
 

     Индустриальный парк создается предпочтительно для резидентов, 

работающих в области машиностроения и приборостроения. Основой 

являются предприятия, работающие в автокомпонентной отрасли.  

    Сосредоточение в одном месте предприятий одной из наиболее 

глобализированной и конкурентной подотрасли мировой экономики, создает 

оптимальные условия для развития приходящих резидентов и их 

специалистов в духе «Lean production», требований ISO 9001, ISO/TS 16949, 

ISO 1400, способствуя повышению их конкурентоспособности. Позволит 

оптимальным образом использовать возможности индустриального 

техникума и Корпоративного института ВЛГУ. 

 
 



7. Перечень и описание объектов недвижимости и инфраструктуры 

Общая информация по зданиям и сооружениям: 

1. Общая площадь территории: 21,5 га S земельных участков пл.«А» = 98274м2 

2. Площадь застройки: 119 947 м2 S земельных участков пл.«Б» = 93106м2 

3. Общая площадь зданий: 140 000 м2 S земельных участков пл.«В» = 21919м2 

4. Площади завода «Автоприбор» располагаются на двух производственных площадках: «А» и «Б». 

На площадке «А» и площадке «Б» имеются железнодорожные ветки нормальной колеи, примыкающие к ветке ОАО 

«Владимирский Химический Завод» (площадка «А»), и к Горьковской железной дороге (площадка «Б»). 

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием муниципальные и внутризаводские. 

Водоснабжение: водой питьевого качества осуществляется от городских сетей; площадка «А» - максимум 3100 м3/сут., 

площадка «Б» - максимум 3100 м3./сут. Имеется водовод технической воды с водоема оборотного водоснабжения 

ВладТЭЦ, пропускная способность 16000 м3/сут. 

Установленные лимиты водопотребления в год:  

 городская вода 302000 м3/год 

 техническая вода 617000 м3/год  



 установленный лимит водоотведения 919000м3 / год. 

На предприятии имеется газопровод высокого давления ДУ 80, давление 0,6 мПа. 

Разрешенная присоединяемая мощность (по ТУ) — 37480кВА. 

Суммарная мощность подстанций — 33070кВА (3 - распредустройства, 21 — электроподстанция). 

Используемая мощность — 8800 кВт. Резервная мощность — 24270 кВт. 

Электроснабжение завода осуществляется по пяти вводам: 2 КЛ по 6кВ - площадка «А» 

3 КЛ по 6кВ - площадка «Б». 

Имеется лицензия на эксплуатацию химически-опасных производственных объектов, а так же лицензия на 

эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов. 

На площадках «А» и «Б» имеются станции нейтрализации стоков от гальванического производства.  

Типы канализаций: хромовая, цианистая, кисло-щелочная. Степень загрузки станций примерно 40% от проекта. 

От ВладТЭЦ до производственных площадок «А» и «Б» имеются паропроводы (2 шт.) - Ру = 1,6 мПа (каждый), 

максимальная пропускная способность 20т/час. 



Теплоснабжение (2 очереди) - от ВладТЭЦ с максимальной тепловой нагрузкой до 16 Гкал/час. 

Таблица параметров по зданиям и сооружениям 

     

Здание 
Год 

постройки 

Габариты здания длина, 
ширина, высота  

Уровень вибрации 
на пол 

Максимальная нагрузка на 
перекрытия (кг/м2) 

Производственный корпус №1: 1969 120,55 30,50 25,35 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

Неограниченно 

2 этаж 
   

2000 

3 этаж 
   

2000 

4 этаж 
   

2000 

Производственно-бытовой корпус 
№2 

1932 191,83 29,43 10,90 до 82 Дб 
 

1 этаж 
   

Неограниченно 

2 этаж 
   

от 400 до1500  

Учебно-произвожственный 
коппус (УПК) 

1932 63,90 18,77 13,85 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

Неограниченно 

2 этаж 
   

400 

3 этаж 
   

400 

4 этаж 
   

400 

Административно-бытовой 
корпус №1 

1969 49,08 19,07 13,17 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

400 

2 этаж 
   

400 



3 этаж 
   

400 

4 этаж 
   

400 

Административно-бытовой 
корпус №2 

1937 79,81 21,46 16,22 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

300 

2 этаж 
   

300 

3 этаж 
   

300 

Производственный корпус № 3 1964 153,40 25,10 16,30 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

Неограниченно 

2 этаж 
   

500 

3 этаж 
   

700 

4 этаж 
   

400 (торцевые пристройки) 

Производственный корпус №4 1972 69,90 18,6 16,40 до 82 Дб 
 

1 этаж 
   

1500 

2 этаж 
   

1500 

3 этаж 
   

800 

Производственный корпус №5 1957 1967 
218,78 18,70 6,25 86,59 18,70 

8,65 
от 82 до 87 Дб 

 

1 этаж 
   

1500 

2 этаж 
   

200 

3 этаж 
   

200 

Корпус №7 1963 62,57 12,45 6,33 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

1000 

2 этаж 
   

200 



Производственный корпус №6 1970 127,34 24,50 10,05 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

Неограниченно 

Административно-бытовой 
корпус №3 

1982 61,46 38,59 18,14 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

Неограниченно 

2 этаж 
   

400 

3 этаж 
   

400 

4 этаж 
   

400 

5 этаж 
   

400 

Производственный корпус №9-А  1975 132,00 24,00 12,88 от 82 до 87 Дб Неограниченно 

Производственный корпус №9-Б 1975 132,00 24,00 10,89 от 82 до 87 Дб Неограниченно 

Производственный корпус №9-В 1975 132,00 24,00 10,89 от 82 до 87 Дб Неограниченно 

Производственный корпус №9-Г 1975 132,00 24,00 10,89 от 82 до 87 Дб Неограниченно 

1 этаж 
   

Неограниченно 

2 этаж 
   

2200 

Производственный корпус №8 1975 264,80 24,75 23,40 от 82 до 87 Дб 
 

1 этаж 
   

Неограниченно 

2 этаж 
   

2200 

3 этаж 
   

2200 

4 этаж 
   

2200 

Административно-бытовой 
корпус №4 

1975 86,62 19,00 13,18 до 82 Дб 
 



1 этаж 
   

600 

2 этаж 
   

600 

3 этаж 
   

600 

4 этаж 
   

600 

Корпус 10 Станция 
нейтрализации 

1977 61,56 25,08 8,75 
  



8. Государственная поддержка Управляющей Компании и 
Резидентов Владимирского Индустриального Парка. 

        В отношении управляющей компании в течение всего или части срока 

действия соглашения о создании индустриального парка допускается 

применение следующих форм государственной поддержки: 

1) вложение средств бюджета субъекта РФ и (или) имущества 

(имущественных и (или) неимущественных прав), находящегося в 

государственной собственности субъекта РФ, в уставный капитал 

Управляющей компании или в инвестиционные проекты Управляющей 

компании, направленные на создание индустриального парка, если субъект 

РФ участвует в уставном капитале Управляющей компании; 

2) предоставление государственных гарантий субъекта РФ; 

3) предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 

4) предоставление налоговых льгот; 

5) оказание информационных услуг, в том числе по обеспечению заполнения 

территории индустриального парка предприятиями (подразделениями) и 

сервисами заинтересованных хозяйствующих субъектов; 

6)  включение инвестиционных проектов развития индустриальных парков в 

программы регионального развития субъектов РФ; 

7) применение упрощенной процедуры согласования разрешительной 

документации, необходимой для реализации инвестиционных проектов в 

сфере создания индустриальных парков. 

 В отношении резидентов индустриальных парков в течение всего или части 

срока действия соглашения о ведении хозяйственной деятельности 

допускается применение следующих форм государственной поддержки: 



1) вложение средств бюджета субъекта РФ и (или) имущества 

(имущественных и (или) неимущественных прав), находящегося в 

государственной собственности субъекта РФ, в уставный капитал резидента 

Индустриального парка или в инвестиционные проекты резидента парка, 

направленные на реализацию соглашения о ведении промышленно-

производственной (технико-внедренческой) деятельности, если субъект РФ 

участвует в уставном капитале Управляющей компании; 

2) предоставление государственных гарантий субъекта РФ; 

3) предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 

4) предоставление налоговых льгот; 

5) возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на инвестиционные 

цели в российских кредитных организациях; 

6) оказание информационных услуг, в том числе по обеспечению 

продвижения продукции (товаров, услуг), производимых в соответствии с 

соглашением о ведении хозяйственной деятельности. 

Порядок предоставления государственной поддержки, в том числе налоговых 

льгот в отношении управляющих компаний и резидентов индустриальных 

парков, определяется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Владимирской области в пределах своих полномочий могут устанавливать 

муниципальные формы поддержки управляющих компаний и резидентов 

индустриального парка. 



9. Условия предоставления государственной поддержки. 

         Государственная поддержка управляющей компании и резидентов 

Владимирского Индустриального Парка   предоставляется при следующих 

условиях: 

1) обязательной государственной регистрации или постановке на налоговый 

учет управляющей компании и резидента индустриального парка в 

налоговом органе на территории соответствующего муниципального 

образования Владимирской области; 

2) отсутствии недоимки по налоговым и иным обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации и государственные 

внебюджетные фонды; 

3) заключении в установленном порядке соглашения о создании 

индустриального парка и соглашения о ведении хозяйственной деятельности; 

4) наличии соответствующей записи в реестре индустриальных парков с 

указанием предоставляемой формы государственной поддержки; 

5) осуществлении инвестиций в создание новых и (или) развитие 

существующих производств, а также строительство и реконструкцию 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

       Возмещение (субсидирование) за счет средств областного бюджета части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым на инвестиционные 

цели в российских кредитных организациях, резидентам индустриальных 

парков производится в порядке, установленном постановлением 

Правительства Владимирской области. 

      Отдельные формы государственной поддержки, являющиеся 

государственными преференциями, предоставляются в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством. 


