
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



3 500 объектов
культурного

наследия 

10 Памятников
белокаменного

Зодчества XII века

Владимирская
область



Владимирская
область

Древний Муром

Гороховец

Александров

Города малого
 золотого кольца
Исторические места,
популярные
туристические
маршруты



Суздаль

Ежегодно Суздаль посещают более 800 тысяч человек. 
Туристов в городе готовы принять 74 отеля
и гостевых дома, более чем на 11,5 тыс. мест

Поток
туристов
из Китая
увеличился
в 3 раза.



Население Владимрской области.

В области проживает
1,4 млн. человек, 
уровень экономической
активности населения
постоянно растет
и на текущий момент
превышает 70%. 



Время полета
от Москвы до Шанхая
7,5 часов



   Высокоскоростная
   магистраль региона

30 млн.
человек

3 часа
30 минут
время в пути

350 км/ч
эксплуатационная

770 км
проживает в зоне
тяготения трассы

скоростьпротяженность
ВСМ Москва-Казань

Санкт-Петербург

Москва

Владимир

Ростов Самара

Казань

Нижний Новгород

Чебоксары

Время от Москвы до Владимира

55 минут
Строительство ВСМ обеспечит:
Рост ВРП

на 38% до 2025
на 58% к 2039



Макроэкономическая ситуация

 

 5,6 млрд. ,$.  (на конец года показатель оценивается на уровне 6,1 млрд  .).$

Базовая отрасль экономики – является основой наполняемости бюджетов и обеспечения занятости

населения. Её доля в валовом региональном продукте составляет свыше , на предприятиях30%
работает треть от числа занятых в экономике и сосредоточено более трети основных фондов
области. По итогам 2014 года промышленность области продемонстрировала положительную
динамику развития

составил     108,7%,

вырос на 13,9%
и превысил 5,6
млрд $

(в 1 полугодии 2015 г. – показатель составил 2,7 млрд .,$
что на 13% выше соответствующего периода прошлого года)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ 

в 1 полугодии – индекс составил ;109,1%

ОБЪЕМ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА СОСТАВИЛ



  деревообработка,
  и  комплексное
  использование
  полезных ископаемых, 

   пищевая
 промышленность,

   аквакультура.
   машиностроение

   инфраструктура
   и  логистика

   фармацевтика,

   химическая
   промышленность,

   информационные
   технологии, 

Приоритетными направлениями инвестиционного развития региона 
 являются:



Машиностроение

ОАО «ГУСАР»
ведущее российское предприятие
производящее регулирующую
запорную арматуру. Мы планируем,
что продукция предприятий региона
будет использоваться при строительстве
магистрального
газопровода «Сила Сибири» и других
объектов газотранспортной системы.

ООО «Научно-производственное
объединение «ВОЯЖ»  —

разработка и изготовление
деталей интерьеров

транспортных средств. 



Фармацевтика

«Генериум» разрабатывается
 40 инновационных препаратов,
 50% из которых не имеют мировых аналогов.

 В 2017 году будет введено в эксплуатацию
 предприятие мирового уровня «МастерПлазма»
(объем инвестиций – более 96,5 млн $). 

Американская компания Abbo� (ЛэнсФарм)
завершает строительство производственного 
комплекса по выпуску лекарственных препаратов.
Общий объем инвестиций превышает 10 млн $



Химическая промышленность

ООО «Дау Изолан» реализует
выпуск компонентов различных
видов полиуретанов. 

ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»
производит высокоэффективную
теплоизоляционную продукцию
на основе пеностекла НЕОПОРМ®

РМ Нанотех создано для реализации
совместно с ОАО «РОСНАНО»
проекта по созданию производства
наноструктурированных мембран



Легкая промышленность

ОАО «Сударь»
производство мужских костюмов.

ООО «Предприятие
нетканых материалов»
крупный производитель нетканого 
полотна в Центральном регионе,.

 ООО «Славянка Текстиль»

 производство  специальной
 одежды для различных отраслей
 промышленности.

«Аскона»

 производство ортопедических
 матрасов интерьерных кроватей,
 пружинных блоков.



Информационные технологии

Объем инвестиций:

строительство центра 
хранения и обработки
данных крупнейшей
российской ИТ
компании «Яндекс», 

80, 3 млн. $



в результате реализации проекта 480 млн $
- общая сумма инвестиций в проект

   Проект
 «Владимир  – Восток»

объем ежегодных планируемых поставок
с Дальнего Востока в Европейскую часть России

составляет сейчас 
объем поставок

срок
окупаемости
проекта

1,2
 млн
 тонн

350
 тыс.
 тонн

5
 лет

5000
рабочих мест
будут созданы



Центры
импорто-
замещения

г. Муром

Компоненты транспортной
инфраструктуры и путевой
техники для нужд РЖД. 

г. Ковров

Высокоточное машиностроение,
станкостроение и робототехника,
в том числе для нужд оборонной
промышленности.

г. Гусь-Хрустальный

 Нефтегазовый комплекс.

Петушинский район 

микробиологический импортозамещающий
Центр на базе ЗАО «Генериум».

 Инновационный
 научно-образовательный центр.

г. Владимир



Внешнеторговый оборот

Промышленный потенциал региона
позволил обеспечить участие Владимирской
области в глобальных торгово-экономических
процессах на самом  высоком уровне.

при этом экспорт вырос на 11,1%      
(0,7 млрд $),
а импорт сократился на 0,4%            
(1,6 млрд $).

Внешнеторговый оборот в минувшем 
году увеличился на 3%
и составил 2,3 млрд $



Внешнеторговый оборот КИТАЙ

    В 2014 году на долю
    КНР приходилось около
   10% внешнеторгового
    оборота региона
 

Удельный вес
внешнеторгового
оборота
области с КНР за 7
месяцев текущего
года составил уже
15%,

–это 0,23 млрд $
 (2-е место среди
 103 стран-партнеров)

что позволило КНР стать
лидером среди  
103 стран мира,
с которыми область
осуществляет
внешнеэкономические
связи.



ООО «Международный биотехнологический центр
«Генериум»

Вторая очередь
производства
Разработка
медицинских препаратов
Объем инвестиций

Поставка медикаментов в Китай

90 млн $



Китайская компания, реализующая инвестиционный 
проект на территории области
Объем инвестиций: 19,5 млн. $

Производство
и окраска
стального
листа

SINO MINERALS & ENERGY IMP. & EXP. CO., LTD



Предоставление государственной
поддержки инвестиционной
деятельности

налог на имущество
(2,2% стандартная ставка)       0%
налог на прибыль
(18% стандартная ставка)     13,5%

При объеме инвестиций от 2,5 млн. $ предоставляется на 
весь срок окупаемости проекта в соответствии с бизнес-планом.

Сопровождение проекта
на всех стадиях его
реализации

подбор инвестиционных площадок

оформление прав на земельный участок

получение разрешительной документации для
осуществления строительных работ

подведение инженерных коммуникаций

содействие в сокращении сроков согласования проекта

содействие в таможенном оформлении

консультационная, информационная, юридическая,
административная и организационная поддержка

+

+

+

+

+

+

+

поддержка инвестора



 

Результаты инвестиционной
деятельности

37 

новых
производств

326 
млн.$

объем
инвестиций 

Свыше

3,5
 тысяч

новых
рабочих

мест



 

Экономика региона
Динамика привлечения инвестиций
в основной капитал

2006-2014 гг.

Увеличение
объема
за 7 лет

в
3 раза 

2 место - темп роста «Обрабатывающих производств»
( в центральной России)

3 место - по уровню жизни
( в центральной России)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,31 
млрд.$

1,06 1,2
млрд.$млрд.$ млрд.$ млрд.$ млрд.$ млрд.$ млрд.$ млрд.$

0,54 0,76 0,82 0,78 0,95 0,981



Инвестиционные проекты региона

Химическая промышленностьПищевая
промышленность

Производство
бытовой техники

Производство строительных
материалов

Стекольная
отрасль

Машиностроение Торговля

Мебельное
производство Металургия





      Депо по обслуживанию скоростных поездов

 55 млн.$
Объем инвестиций:

Рабочие места: 50 чел



Вторая очередь завода по производству напольных покрытий ПВХ 

 35 млн.$
Объем инвестиций:

Рабочие места: 240 чел



      Индустриальный парк «РУСКЛИМАТ»

 14,5 млн.$
Объем инвестиций:

Рабочие места: 630 чел



Технопарки. Brownfield Технопарки. Greenfield

900 000 2м  готовых к эксплуатации
 промышленных площадей

7 крупных технопарков

 промышленные
 зоны brownfield43

площадок типа greenfield
147



Индустриальный парк с готовой
инфраструктурой и
коммуникациями,
созданный для размещения
предприятий и производств

Общая площадь

 188,6 га

Электричество: ПС на 80 МВт

Газ: по участку проходит
газопровод высокого давления

Вода: скважина в границах участка.
Существует 2 скважины, 6 – в проекте.

Дорога: примыкает к трассе М7. Сделан
съезд с федеральной трассы. Обустроена
дорога к производственному корпусу.

Железная дорога: ветка на границе участка

   Индустриальный
   парк
 «Парацельс»

20 км от г. Владимира / 157 км от г. Москва



   Промышленный
   парк
 «Струнино»

Общая площадь 90,8 га

Электричество: 100 кВА/ЛЭП и ПС 5,6
МВт с 6 трансформаторами по 1 МВт

3
Газ: 120 000 м /год

3Вода: 3 м /сут., скважина,
водозаборный узел

Дорога: Дорога: по границе участка, 
2 км дорожного покрытия на
территории парка 

138 км от г.Владимир / 110 км от г. Москва 



Промышленный
парк «ОКА»

           250 000 М
                                        12,5 – 17 М

                                          2 10 Т/М
                                           280 000 М

                                238 МВТ (1КВТ/М )
                                     31,7 МЛН М /ГОД

                 330 М /ЧАС

ЭФФЕКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ
ЛОГИСТИКА
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА
СУДОХОДНАЯ РЕКА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ПЕРСОНАЛ

ГОТОВЫЕ ПЛОЩАДИ (BROWNFIELD)  
ВЫСОТА В СВЕТУ      
НАГРУЗКА НА ПОЛ
ПОД ЗАСТРОЙКУ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ    
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ       
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (СКВАЖИНА) 



III экономический
     Форум

Импортозамещение

Поддержка малого
и среднего бизнеса

Кадровая политика

Совершенствование системы
образования

Развитие социальной сферы

Совершенствование городской  
 инфраструктуры

Поддержка промышленного и 
 с/х производства



Администрация Владимирской области
г. Владимир
600000 октябрьский проспект дом 21  +7 4922  331552 
Факс +7 4922 353445 
post@avo.ru
Avo.ru



Благодарим за
внимание!

И еще несколько минут о нашем крае..
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