АО «Комитекс»
ведущее предприятие текстильной отрасли лёгкой
промышленности Республики Коми
Генеральный директор: Пошуменский Андрей Семенович
Почтовый адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 10
Тел.: (8212) 285-501, факс: (8212) 286-560
Сайт организации: http://www.komitex.ru/, e-mail: market@komitex.ru
ОКВЭД: 13.95 – производство нетканых текстильных материалов и изделий из них,
кроме одежды
Основные направления сбыта и потребители продукции предприятия:
 геотекстильные материалы для предприятий нефте- и газодобычи;
 нетканые полотна для дорожного строительства;
 нетканые полотна для автомобильной промышленности (отделки салона легковых и
коммерческих автомобилей);
 основа для линолеума и тафтинговых напольных покрытий;
 полотна для кабельной продукции;
 основы для искусственной кожи и столовой клеенки;
 фильтрационные материалы и фильтры;
 материалы для сельского хозяйства.
Дата ввода в эксплуатацию - 29 декабря 1979 года. Первое название - «Сыктывкарская
фабрика нетканых материалов». Цель создания - снятие дефицита в натуральных текстильных
материалах, используемых в технических целях. В 1992 году преобразована в АО «Комитекс».
АО «Комитекс» является крупнейшим в России производителем нетканых материалов и
синтетического
волокна (полиэфирное, полипропиленовое) широкой цветной гаммы для
собственных нужд и реализации предприятиям лёгкой промышленности. Доля выпуска нетканых
текстильных материалов АО «Комитекс» составляет 2,4 % от общего объема выпуска нетканых
материалов в России. Доля выпуска искусственных и синтетических волокон - 15,9 % от общего
объема выпуска данной категории продукции в России.
Сведения о финансово-экономической деятельности ОАО «Комитекс»
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Среднесписочная
чел.
843
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99
численность
Среднемесячная
руб./чел.
29 003
29 743
33 940
36 208
107
зарплата
Продукция АО «Комитекс» поставляется крупнейшим предприятиям России: ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Российские железные дороги», ОАО
«АвтоВАЗ», ЗАО «Таркетт».
В 2017 году АО «Комитекс» подтвердило соответствие Системы Менеджмента Качества
требованиям ISO/TS 16949:2009 для организации производства серийных и запасных частей в
автомобильной
промышленности.
Компанией
успешно
пройден
очередной
аудит,
подтверждающий сертификацию системы качества предприятия на соответствие требованиям

международного стандарта ISO 9001:2008. Наличие сертификатов подчёркивает высокое качество
производимой продукции, позволяет предприятию осуществлять поставки нетканых полотен как
автомобилестроительным предприятиям России, так и зарубежным компаниям, а также повысить
возможности доступа к участию в государственных закупках и тендерах.
Образовательное подразделение «Учебный центр» Общества обеспечивает подготовку
собственных кадров на предприятии, так как в регионе отсутствуют учебные заведения,
занимающиеся подготовкой персонала для производства нетканых материалов и синтетических
волокон. В 2017 году в Учебном центре АО «Комитекс» повышение квалификации и обучение
(переобучение) прошли 645 человек.
С целью увеличения выпуска продукции и модернизации производства в 2017-2018 годах
планируется закупить новое оборудование по выпуску синтетического волокна и комплектной
линии по производству иглопробивных нетканых материалов. Стоимость инвестиционного
проекта составит 320 млн. рублей. Ввод оборудований в эксплуатацию планируется в течение 2018
года.
Ввод новых мощностей не предусматривает создание новых рабочих мест, но позволит
повысить производительность труда и эффективность производства.
Источниками привлечения инвестиций являются заёмные средства банков и собственный
капитал предприятия.
Приказом Министерства промышленности и транспорта Российской Федерации № 596 от
27.03.2015 года АО «Комитекс» внесено в перечень предприятий Российской Федерации,
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.
В 2017 году за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации АО «Комитекс»
предоставлена субсидия в размере 12,5 млн. рублей для возмещения части затрат, понесенных в
2015 и (или) 2016 годах на уплату процентов по кредитам и (или) на финансирование текущей
производственной деятельности (постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня
2016 г. № 595) и на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на осуществление
технического перевооружения в связи с реализацией в 2010 году инвестиционного проекта
«Производство иглопробивного полотна (Dilo-3)» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 02 декабря 2007 года № 993).
АО «Комитекс» активно участвует в реализации социально-значимых проектов на
территории Республики Коми. В 2017 году предприятием оказана финансовая поддержка в
проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства работников лёгкой
промышленности, - закуплено 10 единиц швейного оборудования для модернизации учебного
класса Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. Ежегодно АО «Комитекс» направляет средства
на оказание материальной помощи пенсионерам, ветеранам отрасли.
Среди приоритетных направлений финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году
определены следующие:
увеличение объёмов продаж на 5-10 % за счёт ввода нового оборудования;
повышение эффективности производства за счёт повышения производительности
труда, оптимизации производственных процессов и снижения затрат;
разработка новых видов ассортимента продукции, сохранение существующих
рынков сбыта и выход на новые рынки;
проведение работы по формированию кадрового резерва и сохранению
высоквалифицированных кадров, в т.ч. посредством обучения смежным профессиям, повышения
квалификации, поддержки молодых специалистов.
Таким образом, АО «Комитекс» занимает устойчивую позицию лидера в производстве
нетканых материалов и синтетических волокон, опорного предприятия лёгкой промышленности,
системообразующего предприятия регионального значения, оказывающего существенное влияние
на социально-экономическое развитие Республики Коми.

