ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика»
единственное предприятие валяльно-войлочного производства Республики
Коми, выпускающее брендовую продукцию
Генеральный директор: Шкодник Александр Михайлович
Год создания: 1946
Адрес и тел.: Республика Коми, с. Выльгорт, ул. Рабочая, 30,
woodo78@mail.ru Сайт организации: http://валенки.рф/
Объёмы производства
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Ассортимент выпускаемой продукции – широкий. Цветовая гамма: серый, чёрный и белый.
Предлагаются: валенки традиционные, валенки на противоскользящей резиновой основе, валяные
ботинки на резиновой подошве, декорированные детские и подростковые валенки, сувенирная
валяная продукция.
Численность работников: 60 человек.
ООО "Выльгортская сапоговаляльная фабрика" выпускает утяжеленную валяную обувь по
экологически чистой технологии из 100% мытой овечьей шерсти. Потребителями продукции ООО
«Выльгортская сапоговаляльная фабрика» являются: российская алюминиевая компания
«РУСАЛ», горнорудная компания «АЛРОСА», металлургическая компания «ЕВРАЗ», ООО
«Газпром трансгаз Ухта», предприятия оптовой торговли по всей России.
Успешно работают введённый в эксплуатацию в 2014 году экспериментальный цех,
включающий цеха обрезинивания и швейный.
Негативные факторы, сдерживающие развитие:
- Сезонность выпускаемой продукции
- Высокая себестоимость продукции (по сравнению с конкурентами расположенными в
средней полосе России, за счёт гораздо больших расходов на отопление, электроэнергию,
заработную плату и транспортировку продукции до покупателя).
- Потеря крупных заказчик Сибири и Дальнего Востока
Основные проблемы:
1. Недостаточный сбыт выпускаемой продукции.
2. Высокая конкуренция - появление альтернативной обуви — шитой.
3. Ликвидация ОАО «РЖД» малотоннажных контейнеров для перевозки
В период 2015-2016 гг. наблюдалось снижение выпускаемой продукции ООО
«Выльгортская сапоговаляльная фабрика» («-» 22 процента к 2014 году).
В 2017 году обувное производство характеризуется значительным увеличением объёмов
производства. Увеличение объемов производства валяной обуви в 2017 году связано с
реализацией продукции в сетевых торговых организациях «Светофор» и «Хозмир» в субъектах
России, а также выполнением заказов крупных промышленных предприятий, расположенных в
Сибири и на Дальнем Востоке. ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» изготовлено 95,1
тыс. пар валяной обуви, в т.ч., 35,9 тыс. пар на прорезиненной подошве.
С 2016 года фабрика выпускает валяные тапочки. Данный вид продукции пользуются
наибольшим спросом у индивидуальных потребителей.
Организация диверсификации производства, успешно внедренная ООО «Выльгортская
сапоговаляльная фабрика» в 2015 году, позволяет возмещать часть финансовых потерь, связанных
с сезонностью выпуска валяной продукции. Объём выпуска металлического профнастила в 2017
году продолжил рост, и составил 53 755 погонных метров (в 2015 году – 19 201 п.м., в 2016 году –
45 679 п.м.) Объём реализации профнастила в 2017 году увеличен на 4 % (2015г. – 4,3 млн. руб.,
2016г. – 15,7 млн. руб., 2017г. – 16,5 млн. руб.).
На реконструкцию и модернизацию производства направлены инвестиции в объеме 1,7
миллионов рублей.
Приглашаем посетить фирменный магазин ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика»
по адресу: Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Рабочая, д.30, 8(82130) 7-22-27

ООО «Оленевод-Сервис» производитель уникальной меховой обуви и одежды, сувенирной продукции с коми
национальной символикой, одно из предприятий народно-художественных промыслов и
ремёсел Республики Коми
Руководитель: Канев Иван Васильевич
Адрес и тел.: Республика Коми, Ижемский район, с. Сизябск, (82140) 96-3-24, 96-467, еmail: igolenko@rambler.ru
Оленеводство — традиционная отрасль хозяйственной деятельности Ижемского района
Республики Коми. Переняв в XVIII веке основы оленеводства от своих соседей ненцев, коми
оленеводы внесли в эту сферу много своего, прежде всего более высокую культуру и
коммерческий подход. Во многом благодаря коми-ижемцам оленеводство из архаичной,
первобытнообщинной, замкнутой в себе отрасли превратилось в цивилизованное, товарное
производство.
Одним из центров северного оленеводства в Республике Коми по праву считается село
Сизябск Ижемского района, в котором в 1990-е годы было создано общество с ограниченной
ответственностью «Оленевод-Сервис».
В настоящее время 16 работников из числа населения с. Сизябск осуществляют
производство меховых малиц, традиционной обуви северян (меховых пим, бурок, тапочек),
сувенирной продукции. Еще один профиль предприятия – изготовление изделий из кожи и замши:
ковриков, всевозможных сумок, сувениров.
Обувная продукция характеризуется сезонностью и большой уникальностью. Наибольшим
потребительским спросом пользуются пимы и тапочки. Меховые малицы, как рабочую одежду,
используют в хозяйственной деятельности только коми-оленеводы.
Мастера выполняют работы по пошиву продукции и по индивидуальным заказам. Так, для
Национального музыкально-драматического театра Республики Коми обществом «ОленеводСервис» оказаны услуги по изготовлению меховых комплектов костюмов к нескольким
спектаклям.
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Выпуск продукции,
Объём отгруженной продукции,
в тыс. пар по годам
в млн. руб. по годам
1
2
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
1 268

1 315

1022

1361

7,7

6 ,9

9,4

8,7

Готовая продукция ООО «Оленевод-сервис» реализуется как со склада самого общества,
так и в некоторых торговых организациях столицы Республики Коми (магазин «Сувениры»,
подарочный салон «Большая медведица»). Предприятие организует выездные выставки-продажи
собственной продукции в городах и районах Республики Коми.
ООО «Оленевод-сервис» сотрудничает с предприятиями Ханты-Мансийского автономного
округа, предоставляя сырьё и изделия-полуфабрикаты. Нехватки сырья, поставляемого ПСК
«Ижемский оленевод», предприятие не испытывает.

Кожгалантерейную продукцию производят ООО «Народно-художественные промыслы
Коми «Зарнипас» и ООО «Крепкое дело».

Компания «Крепкое дело»
производитель изделий из натуральной кожи

Руководитель – Юрьев Даниил Олегович
Почтовый адрес: 169300, Россия, Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 1
Тел. +7 963 55555 32,+7 (904) 860-99-99
Сайт организации: http://krepkoshop.com/, e-mail: info@krepkoshop.com
Количество работников: 15 человек
ООО «Крепкое дело» создано в 2017 году и выпускает широкий ассортимент
кожгалантерейной продукции ручной работы для современных деловых людей, - картхолдеры,
зажимы для денег, портмоне и бумажники, визитницы, сумки, аксессуары для документов и
электроники, ежедневники, портупеи, альбомы для фотографий, оригинальные подарочные
наборы, индивидуальные комплекты.
Годовой выпуск составляет около 6000 изделий.
При изготовлении изделий используется натуральная кожа как отечественных (Рязанский
кожевенный завод), так и зарубежных (Ricaro, Италия) производителей.
Продукция реализуется через одноименный интернет-магазин предприятия, популярные
аккаунты в социальных сетях, крупные интернет-магазины городов Москва и Санкт-Петербург.
В 2018 году основными направления работы ООО «Крепкое дело» станут обновление
товарного ряда, сертификационные мероприятия и активная деятельность в оптовой реализации
продукции.

ООО «Народно-художественные промыслы Коми
«Зарнипас» - одно из предприятий народнохудожественных промыслов и ремёсел Республики
Коми

В 2014 году в структуре НП «Коми ремесленная палата» создано ООО «Народнохудожественные промыслы Коми «Зарнипас».
Исполнительный директор – Бурмистрова Светлана Анатольевна
Почтовый адрес: 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74
Тел. 575-007 klassikaplus@mail.ru Сайт: http://komirempalata.ru/
Количество работников: 6 человек
Имея большой творческий потенциал во исполнение задач по внедрению современных
коммуникативных систем, технологий изготовления, менеджмента и маркетинга для
эффективного решения проблем производства и продвижения изделий народных художественных
промыслов и ремёсел Республики Коми, НП «Коми ремесленная палата» при поддержке
Правительства Республики Коми продолжит работу по направлению создания специальной
инфраструктуры, ориентированной на стимулирование ремесленничества в муниципальных
образованиях Республики Коми.
ООО «Народно-художественные промыслы Коми «Зарнипас» – социально
ориентированное предприятие, тесно связанное с историей, культурой народа коми и развитием
туризма. Главная задача ООО "НХП Коми "Зарнипас" – сохранение, возрождение и развитие
традиций народно-художественных промыслов Республики Коми. Предприятие ориентировано на
производство кукол в традиционных национальных костюмах, музыкальных инструментов,
этнических изделий из кожи и меха, дерева, бересты, узорного вязания, ткачества, «Пижемской»,
«Вычегодской» и «Мезенской» росписей. В 2017 году 2124 единиц кожгалантерейной продукции
(81 % к уровню 2016 года). Объём отгруженных товаров составил 3,5 млн. рублей.

