
№ Предприятие Месторас

положен

ие. Адрес 

официал

ьного 

сайта 

(при 

наличии) 

Профиль 

(направление 

деятельности) 

Какие профессии есть 

на данном 

предприятии (в 

организации) 

Вакансии в 

настоящее 

время. 

Какие 

профессии 

будут 

необходим

ы в 

ближайшие 

5 лет 

Историческая 

справка. 

Ссылка на 

информационный 

материал, 

опубликованный о 

данном предприятии 

СМИ 

1 АО «МЗКСМ» Вязников

ский 

район, 

станция 

Мстера, 

улица 

 2-ая 

Кирзавод

ская, 

 дом 10 

Производство 

кирпича 

керамического 

   Оператор ПУ в 

производстве 

строительных изделий. 

Оператор  ЦАУ. 

Сушильщик изделий. 

Слесарь-ремонтник. 

Электрогазосварщик. 

Электромонтер. 

Слесарь по вентиляции. 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию газового 

оборудования. Грузчик. 

Транспортировщик. 

Токарь. Фрезеровщик. 

Оператор котельной. 

Слесарь АВР. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений. 

Наладчик КИПиА. 

Водитель автомобиля. 

Водитель погрузчика. 

Слесарь по ремонту 

Электо-монтер. Слесарь-

ремонтник, 

электромонт

ер, оператор 

ПУ. 

Современный 

Мстѐрский 

завод 

керамических 

стеновых 

материалов 

("МЗКСМ") 

введѐн в 

эксплуатацию в 

1991 году в 

городе Мстѐра, 

Владимирской 

области, где в 

1939 году был 

основан один из 

старейших 

 кирпичных 

заводов. 

Предприятие 

базируется на 

месторождении 

глинистого 

https://www.мзксм.рф 



автомобилей. 

Машинист экскаватора. 

Машинист бульдозера.                   

высококачестве

нного 

сырья, 

соответствующе

го требованиям 

ГОСТ 9169-75 и 

пригодного в 

естественном 

составе для 

производства 

лицевого 

кирпича. 

  

 

В 2002 году на 

производстве бы

ла проведена 

глобальная 

модернизация и 

установлено 

высокотехнолог

ичное 

оборудование ит

альянской 

фирмой «МОРА

НДО». В 

настоящее 

время 

завод сохраняет 

своѐ 

лидирующее 

положение по 

техническому 



оснащению и 

качеству 

продукции, наря

ду с некоторыми 

другими 

предприятиями 

отрасли. 

Производственн

ые мощности 

составляют 95 

млн. условных 

кирпичей в год. 

По данным 

информационно

го агентства 

"INFOLine" 

(Санкт-

Петербург), 

"Мстѐрский 

завод 

керамических 

стеновых 

материалов" 

занимает 5-ое 

место в 

рейтинге 

поставщиков 

строительного 

кирпича в 

Московский 

регионе. 

 

(смотреть 



ссылку на сайт) 

https://www.мзкс

м.рф 

2 ОАО «ОСВАР 601446 

г.Вязники

ул.Желез

нодорожн

ая, д.13 

авто 

осветительная 

продукция 

рабочий персонал 

производства, 

менеджмент, медицина 

Слесарь 

аварийно-

восстанови-

тельных работ 

Заместите

ль 

начальник

а 

производс

тва. 

Главный 

энергетик

. 

Главный энергетик 

1967 г. (вступил в 

строй действующих 

29 декабря 1975 г.) 

Основатели 

Министерство 

автомобильной 

промышленности 

СССР 

www.oaoosvar.ru 

3 ООО 

«Владимирская 

фабрика дверей» 

Ст.Мстера

ул. 

Шоссейна

я 

Производство 

дверей 

шлифовщик по дереву;  

 маляр; 

стекольщик; 

вставщик деталей, 

изделий и фурнитуры; 

упаковщик; 

контролер качества; 

диспетчер. 

шлифовщик по 

дереву; 

стекольщик; 

вставщик 

деталей, 

изделий и 

фурнитуры. 

шлифовщ

ик по 

дереву; 

стекольщ

ик; 

вставщик 

деталей, 

изделий и 

фурнитур

ы. 

Производственно-

торговая компания 

«Владимирская 

фабрика дверей» 

основана в 2002 году. 

Основным 

направлением 

деятельности 

компании является 

производство и 

продажа 

межкомнатных 

дверей. 

Производство по 

данному адресу 

открыто в 2007 году. 

 



Владимирская 

фабрика дверей 

начала развиваться 

быстрыми темпами. 

Сейчас компания 

насчитывает более 

350 

квалифицированных 

специалистов, 

обладающих 

уникальными 

знаниями в 

деревообработке. 
4 ЗАО «Мстѐрский 

ювелир» 

Вязниковс

кий район, 

п. Мстѐра, 

ул. 

Советская, 

д.89 

 

www.russil

ver.ru 

Ювелирные 

украшения, 

посуда, и 

предметы 

сервировки 

стола из 

серебра и 

цветных 

металлов в 

сочетании с 

эмалью, 

лаковой 

живописью. 

литейщик; 

восковщик; 

монтировщик; 

закрепщик; 

шлифовщик; 

контролер ОТК; 

гальваник; 

эмальер. 

Отсутствуют Литейщи

к; 

восковщи

к; 

монтиров

щик; 

закрепщи

к; 

шлифовщ

ик; 

контроле

р ОТК; 

гальваник

; 

эмальер. 

В 1908 году в 

поселке начал 

работать 

меднопрокатный 

завод, который 

именовался 

«Промышленное 

заведение 

меднопрокатной 

выработки фольги» 

где работало около 

30 человек. 

В конце 1917 года 

завод перешел в 

ведение 

Губсовнархоза и стал 

государственным 

предприятием, 

занимались в 

основном выпуском 

 

http://www.russilver.ru/
http://www.russilver.ru/


предметов 

домашнего обихода. 

Предприятие 

называлось артелью 

по прокатке красной 

и зеленой меди 

«Металлоштамп». 

В 1925 году фольго-

прокатное заведение 

передано в 

подчинение. 

В 1932 году артели 

присвоено имя В.М. 

Молотова и в этом 

же году артель 

переходит на выпуск 

посуды: 

подстаканники, 

ложки чайная, 

кофейная, 

пудреницы и прочее. 

В 1937 году артель 

начинает выпускать 

филигранные 

изделия и изделия из 

цветных металлов. 

После Великой 

Отечественной 

войны артель 

переходит на выпуск 

галантерейных и 

ювелирных изделий, 

восстанавливается 



производство 

изделий из 

филиграни, мастера 

занимаются 

реставрацией 

старинной 

серебряной посуды, 

что оказало большое 

влияние на 

повышение 

художественного 

мастерства. 

В 1956 году 

Всесоюзная торговая 

палата присудила 

предприятию 

Диплом II степени за 

систематический, 

массовый выпуск 

ювелирно-

художественных 

изделий. Ажурная и 

накладная филигрань 

обогащается 

напаянными 

рельефными 

клеймами, 

постепенно 

филигрань 

становится тоньше, 

свободнее, это 

придает изделиям 

ажурность, 



нарядность, 

изящество.  

В 1960 году 

промартель была 

преобразована в 

художественную 

фабрику «Ювелир». 

В 1972 году фабрика 

«Ювелир» была 

преобразована в 

завод 

художественных 

изделий «Ювелир». 

В 1976 году пущен в 

эксплуатацию новый 

производственный 

корпус.  

В 1988 году освоен 

выпуск серебряных 

цепочек. 
 


