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РЦИ Владимирской области 



 
58  тыс.  малых  и  средних  предприятий  и  индивидуальных  
предпринимателей,  из  них:  
2,7  тыс.  малых  предприятий,    196  средних  предприятий,  
15,7  тыс.  микропредприятий,    39,5  тыс.  индивидуальных  
предпринимателей.	

30,2
%	

Малое и среднее предпринимательство во Владимирской области 

30,4%	

 
 

Доля малых и средних 
предприятий в общей 

численности работников всех 
организаций области 

 
 

Доля малых и средних 
предприятий в обороте всех 
организаций области 



РЦИ Владимирской области 

обучающих семинаров, в которых приняли 
участие представители 109 предприятий 
области 
 

экспресс оценок ИТГ программ модернизации , 
развития и перевооружения 
производства 
 
 

финансовых и управленческих аудитов на 
предприятиях МСП 

в том числе: 

исследований возможностей реализации    
отраслевого импортозамещения  

 
инженерно-консультационные 
услуги по созданию 
промышленных объектов 

бизнес-планов по организации и  
развитию производства 
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начал свою работу в сентябре 2014 года  
 
оказана поддержка 171  субъекту МСП 

3  маркетинговых услуг и услуг по  
позиционированию и продвижению  
новых товаров 



«СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ИННОВАЦИОННОГО  
КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕГКОЙ И  ТЕКСТИЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 

ООО «Предприятие  
нетканых материалов» 

Стоимость проекта – 430 млн.руб. 



ЛИНИЯ «АЭРЛЕЙ ФЛЕКСИЛОФТ» 

Линия «Аэрлей Флексилофт» 
 изготавливает волокно иглопробивным или 

термоскрепленными способами.  
Возможны другие виды крепления волокон 

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 



ЛИНИЯ «АЭРЛЕЙ RESINFELT» 

Новая технология для изготовления текстильного 
просмоленного материала (войлочного или фетра), 

использующегося в горячей штамповке. Основная область 
применения – автомобильная промышленность 

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 



  
 

Завод по производству био-топлива из отходов 
возникающих при производстве нетканых материалов 

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 



ООО «ПЛАСТ-ПРО» 

«СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ИНЖИНИРИНГА 
АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА» 

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 

Стоимость проекта – 117 млн.руб. 



Изготовление 
пластмассовых 

изделий  

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 

Изготовление 
изделий из 
оргстекла 

Изготовление 
резиновых 
изделий  



Технологические возможности: 
1.  Выращивание прототипов из фотоотверждаемого полимера 

2.  Изготовление мелких серий литьем под вакуумом в силиконовые формы 

3.  Изготовление мелких серий литьем по RIM-технологии 

4.  Литье под давлением термопластов 

5.  Вакуумформовка 
6.  Изготовление выдувных изделий 

7.  Лазерная резка и гравировка широкого спектра материалов 

8.  Фрезерная обработка и гравировка модельных материалов и легких сплавов 

9.  Тампопечать и аквапечать 

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 



                    

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 

ООО «АРТЕФАКТ» 

«ПРОИЗВОДСТВО СУВЕНИРНОЙ  
ПРОДУКЦИИ ПО  

ВЛАДИМИРСКОЙ ТЕМАТИКЕ» 

Стоимость проекта – 2 млн.руб. 



 
 

 
 

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 



                    

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 



Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 

  
«ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

ООО «АЖУР» 

Стоимость проекта – 1,5 млн.руб. 



   Основная цель проекта - создание 
а д а п т а ц и о н н о й ,  э с т е т и ч е с к и 
гармонизированной одежды различного 
назначения, адекватной системе «ЛОДВ 
– одежда - окружающая среда – 
реабилитационный эффект».  
    Целевой аудиторией проекта являются 
люди разных половозрастных групп с 
различной степенью ограничения 
двигательных функций и способностей к 
самообслуживанию, ведущих различный 
по степени активности образ жизни.  

Проекты, поддержанные РЦИ Владимирской области 
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Задачи РЦИ Владимирской области на 2015 год 

 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 
УЧАСТИЕ МСП В ЦЕПОЧКАХ АУТСОРСИНГА 

КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
  

ТРАНФЕР ТЕХНОЛОГИЙ  
 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 


