
«Где родился, там и пригодился» 

№ Предпри

ятие 

Месторас

положени

е 

Адрес 

официаль

ного 

сайта 

(при 

наличии) 

Профиль 

(направлен

ие 

деятельнос

ти) 

Какие 

профессии 

есть на 

данном 

предприятии 

(в 

организации) 

Вакансии в 

настоящее 

время 

Какие 

профессии 

будут 

необходимы 

в ближайшие 

5 лет 

Историческая справка  Ссылка на 

информац

ионный 

материал, 

опубликов

анный о 

данном 

предприят

ии СМИ 
1

. 

ОАО 

«ОСВАР» 

601446 

г.Вязники, 

ул.Железно

дорожная, 

д.13 

http://oao-

osvar.ru/ 

Автомобиль

ные 

светотехнич

еские 

приборы 

Инженер-

конструктор; 

Инженер-

технолог; 

Менеджер; 

Токарь; 

Шлифовщик; 

руководитель; 

Рабочий; 

Фрезеровщик; 

Наладчик; 

Водитель; 

Директор, 

Начальник 

отдела, 

Сварщик, 

Кладовщик, 

Сборщик, 

Разнорабочий

Мастер; 

1.Начальник 

юридического 

отдела 

2.Заместитель 

начальника 

производства 

3. Главный 

энергетик 

4. Наладчик 

холодноштамп

овочного 

оборудования 

5. Инженер-

сметчик 

6. Инженер-

конструктор 

1.Инженер-

сметчик 

2. Инженер-

конструктор 

 

3.Электромонт

ер по ремонту 

и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

 

 

История Акционерного 

общества "ОСВАР" 

начинается с февраля 1967 

года и началась подготовка 

технической документации 

первой продукции - 

переносной и подкапотной 

лампы. В 1970 году 

началось производство 

первых партий изделий. В 

1973 году вводится в 

эксплуатацию литейный 

цех. В 1977 году именно на 

Вязниковском заводе 

впервые в стране была 

освоена и поставлена на 

конвейер фара с галогенной 

лампой. К 1979 году 

расширяется номенклатура 

выпускаемой продукции, 

http://oao-

osvar.ru/ 
osvar@oat-
group.ru 
 www.oao-
osvar.ru 
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Уборщица; 

Экономист, 

Грузчик; 

Программист, 

Электрик, 

Дворник, 

Упаковщик, 

Инженер по 

охране труда; 

Секретарь; 

Маркетолог, 

Логистик, 

Охранник,  

Юрист, 

Бухгалтер; 

Инженер по 

охране труда; 

Секретарь 

7.Электромонт

ер по ремонту 

и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

8. Грузчик 

9. Начальник 

договорно-

правового 

отдела 

10. Специалист 

по логистике 

11. Специалист 

по маркетингу 

12. Инженер 

отдела закупок 

13.Экономист 

 

благодаря освоению 

переключателей и 

герметичных фонарей. К 

1984 году ПАО "ОСВАР" 

стало крупнейшим 

российским предприятием 

по выпуску автомобильных 

светотехнических 

приборов, благодаря 

освоению более 120 

наименований изделий и 

поставками продукции на 

все автомобильные, 

тракторные, велосипедные, 

мотоциклетные и другие 

предприятия России и 

стран СНГ с экспортом 

более чем в 20 стран мира. 

2

. 

ООО 

«Вязнико

вский 

завод 

радиоэлек

тронной 

техники» 

601441, г. 

Вязники, 

ул. 

Благовеще

нская,  

д. 118 

Аппаратура 

для приема, 

записи 

и воспроизве

дения звука 

и изображен

ия, 

пластмассов

Руководитель; 

Инженер; 

Мастер; 

Рабочий 

Водитель; 

Уборщик; 

Водитель 

категории  Е; 

Уборщик 

 

 

Водитель 

категории Е; 

Инженер; 

Уборщик  

 

Вязниковский завод 

радиоэлектронной техники 

(ВЗРТ) является 

крупнейшим в России 

специализированным 

предприятием по 

контрактному производству 

электроники. Завод не 

52326-
ru.all.biz 
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ые изделия. выпускает собственной 

продукции, что гарантирует 

заказчикам максимальное 

внимание к их проектам. 

Контрактное производство 

электроники полного 

цикла, развернутое на 

заводе включает в себя: 

Изготовление пресс-форм и 

другой оснастки. Литье 

пластмасс под давлением. 

Поверхностное 

окрашивание и нанесение 

надписей (шелкография, 

тампопечать, лазерная 

гравировка).  Слесарная 

обработка, сварка, склейка. 

Монтаж компонентов 

(SMT, штыревой, навесной) 

Корпусная сборка, 

тестирование, упаковка.  

   Предприятие является 

активным членом 

Ассоциации 

производителей 

электронной аппаратуры и 

приборов (АПЭАП). 

 

 

http://www.apeap.ru/


3

. 

ОАО 

«Мстѐрск

ий завод 

керамиче

ских 

стеновых 

материал

ов» 

601410, 

Вязниковск

ий район, 

ст. Мстѐра 

ул. 2-ая 

Кирзаводск

ая, 10  

Кирпич, 

стеновые 

материалы 

Директор; 

Экономист; 

Оператор 

участка 

массоподготов

ки/формовки/са

дки; 

Бульдозерист; 

Машинист экск

аватора;  

Водитель 

погрузчика;  

 Водитель 

камаза; 

  Слесарь-

ремонтник по 

оборудованию;  

Рабочий; 

Охранник,  

Юрист, 

Бухгалтер 

Оператор 

участка 

массоподготов

ки/формовки/са

дки; 

Бульдозерист; 

Машинист экск

аватора;  

Водитель 

погрузчика;  

 Водитель 

камаза; 

  Слесарь-

ремонтник по 

оборудованию  

 

 

Оператор 

участка 

массоподготов

ки/формовки/са

дки; 

Бульдозерист; 

Машинист экск

аватора;  

Водитель 

погрузчика;  

 Водитель 

камаза; 

  Слесарь-

ремонтник по 

оборудованию  

 

 

Современный Мстѐрский 

завод стеновых 

керамических материалов 

построен на месте 

Мстѐрского кирпичного 

завода основанного в 1939 

году, введѐн в 

эксплуатацию новый завод 

в 1991 году. Базируется на 

Мстѐрском месторождении 

глинистого 

высококачественного сырья 

и пригодного в 

естественном составе для 

производства лицевого 

кирпича. В производстве 

применяется метод 

пластического формования 

с использованием 

высокотехнологичного 

оборудования 

спроектированного 

итальянской фирмы 

«МОРАНДО». Через десять 

лет эксплуатации завод по 

техническому оснащению и 

качеству продукции 

сохраняет своѐ 

лидирующее положение 

наряду с некоторыми 

другими предприятиями 

отрасли построенными по 

аналогичным проектам. 

6502

1-

ru.all

.biz  

65021-ru.all.biz 
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Основными заказчиками 

предприятия являются 

строительные организации 

и организации, 

занимающиеся 

комплексными поставками 

строительных материалов, а 

также физические лица. 

 

 

 

4

. 

«Художес

твенная 

ковка» 

г.Вязники 

ул.Новая, 

д.9 

Кованые 

изделия  

(беседки, 

камины,  

мебель, 

ворота, 

мостики и 

др.) 

Руководитель, 

кузнец, 

сварщик, 

грузчик, 

водитель, 

разнорабочий 

 кузнец, 

сварщик; 

Основная сфера 

деятельности – это 

обработка металла и 

художественная ковка. 

Москва, Московская 

область, Вязники и 

Владимирская область – это 

территория работы. Для 

мастеров нет ничего 

невозможного: из металла 

они могут изготовить 

изделия любого типа и 

размера: большие беседки и 

ограждения, камины, 

фонари, козырьки, люстры 

по представленному эскизу 

или по выбранному из 

каталога. Предоставляется 

установку не только в 

Вязниках, но и по всей 

Владимирской и 

http://kovkag
otov.ru/sitem
ap.html 

E-Mail: 

kovkagotov@mail.r

u 
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Нижегородской области. 

 

5

. 

ЗАО 

«Мстѐрск

ий 

ювелир» 

601408, 

п. Мстѐра, 

ул. 

Советская, 

д.89 

Ювелирные 

украшения, 

посуда 

и предметы 

сервировки 

стола 

из серебра 

и цветных 

металлов 

в сочетании 

с финифтью, 

эмалью, 

лаковой  

живописью 

Художник; 

Модельер; 

Резинщик; 

Восковщик; 

Литейщик; 

Монтировщик; 

Закрепщик; 

Шлифовщик; 

Контролѐр 

ОТК;  

Гальваник;  

Эмальер 

 Художник; 

Модельер; 

Резинщик; 

Восковщик; 

Литейщик; 

Монтировщик; 

Закрепщик; 

Шлифовщик; 

Контролѐр 

ОТК;  

Гальваник;  

Эмальер 

1908 году в поселке 

начинает 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 

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 

http://www.r
ussilver.ru/ 
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http://www.russilver.ru/


посуды. 

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. 

В 1956 году Всесоюзная 

торговая палата присудила 

предприятию Диплом II 

степени за 

систематический, массовый 

выпуск ювелирно-

художественных изделий 

высокого качества. 

В последующие годы 

получает развитие 

филигранное производство 

изделий. Ажурная и 

накладная филигрань 

обогащается напаянными 

рельефными клеймами, 

постепенно филигрань 

становиться 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. 

 

 

 

 


