
2 этап.  «Где родился, там и пригодился» 

Где родился там и пригодился 

Эту мудрость знает весь народ. 

Если ты чему-то научился, 

Значит, не утонет жизни плот. 

                                                   Наталья Сорока 

Информация о предприятиях Вязниковского района. 

№ Предприятие Месторасполож

ение. Адрес 

официального 

сайта (при 

наличии) 

Профиль (Направление 

деятельности) 

Какие профессии 

есть на данном 

предприятии (в 

организации) 

Вакансии в 

настоящее время. 

Какие профессии 

будут необходимы в 

ближайшие 5 лет. 

Историческая 

справка. 

Ссылка на 

информационны

й материал, 

опубликованны

й о данном 

предприятии 

СМИ. 

1 ООО «Nestle» 
www.nestle.ru   

601430, 

Владимирская 

область, г 

Вязники, 

микрорайон 

Нововязники, 

ул. 

Промышленная,

1 

Производство готовых к 

употреблению пищевых 

продуктов и заготовок 

для их приготовления, 

не включенных в другие 

группировки 

Оператор, 

уборщица, медик, 

торговый 

представитель, 

упаковщица-

укладчица. 

Мерчендайзер, 

Специалист 

Фасовщик 

 

 

Квалифицированные 

работники разных 

специальностей. 

О своих планах 

инвестировать в 

строительство новой 

фабрики «Нестле 

Россия» объявила 

летом 2010 года, и 

уже весной 2012 года 

на предприятии был 

запущен первый этап 

производства: 

началась фасовка и 

упаковка широкого 

ассортимента 

продукции. 

http://www.gorod

kovrov.ru/topic/c

ompanies/fotorep

ortazh-s-

otkrytiya-

novogo-zavoda-

nestl.html 

2 ПАО «Освар» 601446 Россия, 

Владимирская 

область, 

Вязники, 

Железнодорожн

Специализируется на 

выпуске автомобильных 

и тракторных 

осветительных и 

сигнальных приборов с 

Шлифовщик, 

Маляр, 

Медицинская 

сестра, 

Слесарь, 

Программист 1С, 

Начальник 

юридического 

отдела, 

 Заместитель 

Квалифицированные 

работники разных 

специальностей. 

Основано в 1967 

году, официально 

вступило в строй в 

1975 году. С начала 

1980-х является 

http://oao-

osvar.ru/?page_id

=6 

https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/www.nestle.ru.htm
http://ru.jobsora.com/vacancy/586857649
http://ru.jobsora.com/vacancy/586857649
http://ru.jobsora.com/vacancy/600225905
http://ru.jobsora.com/vacancy/600225905
http://ru.jobsora.com/vacancy/530491818
http://ru.jobsora.com/vacancy/530491818
https://vyazniki.gorodrabot.ru/vacancy/168930395/shlifovschik_5_razryada6_razryada_vyazniki
https://vyazniki.gorodrabot.ru/vacancy/169154684/malyar_5_razryada5_razryada_vyazniki
https://vyazniki.gorodrabot.ru/vacancy/169154680/meditsinskaya_sestra_vyazniki
https://vyazniki.gorodrabot.ru/vacancy/169154680/meditsinskaya_sestra_vyazniki
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/29494306
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/29494306
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/29494306
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/29439131


ая улица, 13 сопутствующей 

электроарматурой 

Литейщик, 

Гальваник, 

Электрик. 

 

начальника 

производства, 

Главный 

энергетик, 

Наладчик 

холодноштампово

чного 

оборудования,  

крупнейшим 

градообразующим 

предприятием 

города. 

3 ГК Универсам  

 

 

Владимирская 

обл., Вязники г., 

ул. Ленина, 48; 

Розничная торговля - 

сеть продуктовых 

магазинов 

«Универсам»; 

розничная торговля - 

сеть 

специализированных 

магазинов «Кружка» и 

«Презент». 

Секретарь -

помощник 

руководителя 

Продавец. 

Бухгалтер-ревизор 

Продавец, Водите

ль по доставке 

хлебобулочных 

изделий, 

Секретарь -

помощник 

руководителя  

Продавец, водитель. - https://vladimirsk

aya-

oblast.cataloxy.ru

/firms/vyazniki/u

nivergroup.ru.ht

m 

4 ООО «Предприятие 

нетканых 

материалов» 

601441 

г.Вязники,  

ул. Сенькова, 

д.9/8 

Нетканые 

иглопробивные полотна 

на основе натуральных 

льняных 

и синтетических 

волокон. 

Оператор 

иглопробивного 

оборудования, 

слесарь – наладчик, 

электромонтер. 

термоукладчик 

 проклеивальщик, 

прессовщик. 

Оператор. Операторы 

различного 

оборудования. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

5 ООО «Промтекс» 601441 

г. Вязники, 

ул.Институтска

я, д. 1  

Льняные и полульняные 

готовые ткани, бязь 

и брезентовые ткани 

и изделия из них. 

Ткач, прядильщик, 

мотальщик, 

контролер 

качества, 

чистильщик 

кладовщик, швея, 

закройщик. 

Швея Швеи , для работы на  

программированных 

машинах. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

6 ООО «Ярцевское 

льняное 

производство» 

601445, 

г. Вязники, 

ул. Свердлова, 

42  

Прядение  льняных  

волокон. 

Прядильщик, 

мотальщик, 

кладовщик, 

водитель, слесарь- 

наладчик, 

электромонтер. 

Электромонтер. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

7 ООО «Ярцевская  

фабрика» 

601445, 

г. Вязники, 

пл. К. 

Либкнехта, 

10  yarz.ucoz.r

u 

Прядение  текстильных  

волокон. 

Прядильщик, 

мотальщик, 

кладовщик, 

водитель, слесарь- 

наладчик, 

электромонтер. 

Прядильщик. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/29439131
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/29439131
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/29438527
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/29438527
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/21032525
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/21032525
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/21032525
https://vazniki.jobfilter.ru/vacancy/21032525
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/rabota/vyazniki/vacancy1065378704_sekretar--pomoschnik-rukovoditelya.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/rabota/vyazniki/vacancy1065378704_sekretar--pomoschnik-rukovoditelya.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/rabota/vyazniki/vacancy1065378704_sekretar--pomoschnik-rukovoditelya.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/rabota/vyazniki/vacancy1064929727_prodavets.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/rabota/vyazniki/vacancy1064829042_buhgalter-revizor.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/univergroup.ru.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/univergroup.ru.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/univergroup.ru.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/univergroup.ru.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/univergroup.ru.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/univergroup.ru.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/yarz.ucoz.ru.htm
https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/yarz.ucoz.ru.htm


8 ООО «Паустовская  

ткацкая фабрика» 

 

601432, 

Вязниковский 

район,д. 

Паустово, 

ул. Фабричная, 

12  

Ткацкое  производство Ткач, прядильщик, 

мотальщик, 

контролер 

качества, 

чистильщик 

кладовщик. 

Ткач. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

9 ЗАО «Промцентр» 601422, 

п. Никологоры, 

ул. 

Пушкинская, 

37  

Технические ткани Ткач, прядильщик, 

мотальщик, 

контролер 

качества, 

чистильщик 

кладовщик 

Мотальщик, 

прядильщик. 

Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

10 ООО 

«Вязниковский  

производственный 

комбинат» 

601441, г. 

Вязники, 

ул. 1-ая 

Набережная, 

д.11 

Производство  мебели Обивщик, 

закройщик, 

корпусник, 

раскройщик, 

сборщик. 

Закройщик. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

  

Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

11 ОАО «Вязниковска

я текстильно-

галантерейная 

фабрика» 

601430, г. 

Вязники, 

м/р-н 

Нововязники, 

ул.Механизатор

ов, д.78 

Готовые ленты 

хлопчатобумажные 

и капроновые, шнур 

плетельный льняной 

и капроновый 

Мастер, швея, ткач. Швея. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

12 ОАО  

«Нововязниковское 

РТП» 

601430, г. 

Вязники, 

м/р-н 

Нововязники, 

ул.Механизатор

ов,д.90 

Ремонт 

сельскохозяйственной 

техники 

Механик, слесарь, 

инженер,сварщик. 

Сварщик. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

13 ООО «Вязниковски

й завод 

радиоэлектронной 

техники» 

601441, г. 

Вязники, 

ул. 

Благовещенская

,  

д. 118 vzrt.ru  

Аппаратура для приема, 

записи 

и воспроизведения 

звука и изображения, 

пластмассовые изделия. 

Гальванщик, 

наладчик, 

калибровщик, 

намотчик, 

настройщик, 

оператор. 

Наладчик. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

14 ЗАО «Вязниковская 

швейная фабрика» 

601443, 

г.Вязники, 

ул.Комсомольск

ая д..6 

Швейные изделия Швея, раскройщик, 

закройщик, 

кладовщик, 

электрик, слесарь-

наладчик. 

Швея. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

15 ОАО «Мстёрская 601408, Швейные изделия Швея, Вышивальщица, Квалифицированные  Сайт 

https://vladimirskaya-oblast.cataloxy.ru/firms/vyazniki/vzrt.ru.htm


швейная фабрика» 

 

п. Мстёра, 

ул.Советская, 

д.16 

вышивальщица, 

закройщик, 

раскройщик, 

слесарь –наладчик. 

швея. работники основных 

профессий. 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

16 ОАО  

«Никологорская 

швейная фабрика» 

601422,  

п.Никологоры, 

ул.Советская, 

д.22 

Швейные изделия Швея, раскройщик, 

закройщик, 

кладовщик, 

электрик, слесарь-

наладчик, 

фурнитурщик, 

контролер. 

 

Швея, закройщик 

Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

17 ООО «Мстёрская 

обувная фабрика» 

 

601408, 

п.Мстёра, 

ул.Ленина, д.19 

Обувь мужская Вальцовщик, 

модельер, 

обработчик, 

сборщик, съемщик, 

фрезеровщик, 

обувщик. 

Вальцовщик. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

18 ООО «Никологорск

ая  мебельная  

мануфактура 

601422, 

п. Никологоры, 

ул. 

Пушкинская, 

37  

Производство  мебели Обивщик, 

закройщик, 

корпусник, 

раскройщик, 

сборщик. 

Сборщик Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

19 ООО «Париус» 601420, 

Вязниковский  

район, п. 

Октябрьский, 

ул.Советская, 

д.65 

 

Производство  одежды  

из  текстильных  

материалов 

Швея , 

раскройщик, 

закройщик, 

кладовщик, 

электрик, слесарь-

наладчик. 

Швея. Квалифицированные 

работники основных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

20 ОАО  

«Вязниковский 

хлебокомбинат» 

601443, 

г. Вязники, 

ул. Заготзерно, 

д.14-а 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия, кондитерские 

изделия 

Пекарь, упаковщик, 

слесарь-ремонтник, 

кладовщик, 

оператор,  

начальник отдела 

снабжения, 

инженер. 

Пекарь, 

упаковщик. 

Квалифицированные 

работники 

вспомогательных 

профессий 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

21 Потребительское 

общество 

«Вязниковский 

консервный завод» 

601446 

г.Вязники, 

ул.Железнодоро

жная, д.7 

Консервы 

плодоовощные 

Засольщик, 

укладчик, 

заливщик, 

машинист, 

аппаратчик. 

Аппаратчик. Квалифицированные 

работники  основных 

и вспомогательных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 



район. 

22 ОАО «Мстёрский з

авод керамических 

стеновых 

материалов» 

601410, 

Вязниковский 

район, ст. 

Мстёра 

ул. 2-ая 

Кирзаводская, 

10  

 

Кирпич, стеновые 

материалы 

Формовщик, 

загрузчик, резчик, 

обжигальщик, 

сборщик. 

,электрик. 

Формовщик. Квалифицированные 

работники  основных 

и вспомогательных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

23 ЗАО «Мстёрский 

ювелир» 

601408, 

п. Мстёра, 

ул. Советская, 

д.89 

 

Ювелирные украшения, 

посуда и предметы 

сервировки стола 

из серебра и цветных 

металлов в сочетании 

с финифтью, эмалью, 

лаковой  живописью 

Заготовщик, 

огранщик, ,ювелир, 

гравер, 

филигранщик, 

художник. 

Огранщик. Квалифицированные 

работники  основных 

и вспомогательных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

24 ООО фабрика 

игрушек 

«Волшебный мир» 

601408, 

п. Мстёра,  

ул.Ленинградск

ая,д.18 

 

Игрушки. Заготовщик, 

оформитель, 

сборщик, 

модельщик, 

комплектовщик. 

Модельщик. Квалифицированные 

работники  основных 

и вспомогательных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

25 ОАО «Вязниковски

й молококомбинат» 

601442, 

г.Вязники 

ул.Горького, д. 

135  

Масло животное, 

цельномолочная 

продукция 

Сепараторщик, 

изготовитель, 

маслодел, 

оператор. 

Сепараторщик. Квалифицированные 

работники  основных 

и вспомогательных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

26 ООО «Вязниковски

й  мясокомбинат» 

601441, 

г.Вязники 

ул.Сенькова,36 

 

Мясные 

полуфабрикаты, 

колбасы, 

цельномолочные 

продукты 

Оператор, 

жиловщик, 

аппаратчик, 

обвальцовщик 

,контролер. 

Оператор. Квалифицированные 

работники  основных 

и вспомогательных 

профессий. 

 Сайт 

администрации 

муниципального 

образования  

Вязниковский 

район. 

27 ООО «ВАЛЬФ--

РУС» 

601441 г. 

Вязеики ул 

Железнодорожн

ая д. 13 

valfex.ru 

 Изделия из пластмассы, 

пластика 

 

Аппаратчик, 

калибровщик, 

доводчик, 

изготовитель, 

прокатчик, 

заливщик. 

Аппаратчик. Квалифицированные 

работники  основных 

и вспомогательных 

профессий 

Компания 

образована в 2014 

году, численность 

350 чел. 

 

Газеты «Маяк» 

и «Районка,21 

век» 

ЕТКС 

28 ООО «Аватекс» 601423, 

Вязниковский 

район, д. 

Производство нетканых 

текстильных 

материалов и изделий из 

Оператор , слесарь 

– наладчик, 

электромонтер. 

Оператор. Квалифицированные 

работники  основных 

и вспомогательных 

 Газеты «Маяк» 

и «Районка,21 

век» 

http://valfex.ru/
http://vladimir.regtorg.ru/comps/izdeliya-iz-plastmassy-plastika/
http://vladimir.regtorg.ru/comps/izdeliya-iz-plastmassy-plastika/


Серково, ул. 

Старое 

Серково, д. 26.  

Сайт: 

http://avanteks.ru

/ 

них, кроме одежды термоукладчик 

 проклеивальщик, 

прессовщик. 

профессий ЕТКС. 

 

 

http://avanteks.ru/
http://avanteks.ru/

