ООО «Ателье «Стиль»
многопрофильное швейное предприятие, одно из
крупнейших в лёгкой промышленности
Республики Коми
Адрес: 169300, Россия, Республика Коми, Ухта, проспект Ленина, 75
Генеральный директор: Киселёва Надежда Алексеевна, заместитель - Осипова Елена Юрьевна
Тел./ факс +7(8216)75-06-51, +7(8216)75-04-66, +7 (499) 577 03 17
E-mail: info_ateljestyle@mail.ru; http:/стильспецодежда.рф/
Среднесписочная численность работников предприятия – 59 специалистов различного профиля.
Предприятие создано в 1991 году на базе небольшого швейного предприятия, при
поддержке ООО «Ухтатрансгаз» (теперь ООО «Газпромтрансгаз-Ухта»). Продукция предприятия
пользуется спросом в газовой отрасли, на предприятиях лесной, строительной,
металлообрабатывающей промышленности. Продукция, в основном, поступает на
газотранспортные предприятия ОАО «Газпром». География поставок включает большинство
дочерних предприятий Газпрома по всей России. Внедрение новых моделей спецодежды и новых
видов средств индивидуальной защиты проводится в тесном контакте с производственниками.
Новая модель окончательно переходит на массовый выпуск после пробной носки, когда дана
оценка производственниками. 80 % продукции относится к высокотехнологичной и
инновационной. Вся продукция сертифицирована и имеет рекомендации «Газобезопасности» для
использования в газовой отрасли.
Производственная деятельность ООО «Ателье «Стиль» осуществляется по следующим
направлениям:
•
разработка, конструирование и производство спецодежды;
•
пошив эксклюзивной модной одежды;
•
моделирование с помощью САПР дизайна интерьеров, их изготовление и установка;
•
разработка и изготовление художественных швейных изделий с использованием
технологии «батик»;
Выпускаемый ассортимент постоянно обновляется, - сегодня в предложении свыше 30
видов продукции для защиты работающих от вредных производственных и природных факторов.
Это разновидности специальной форменной одежды летнего и зимнего ассортимента, в том числе
и во взрывобезопасном исполнении, плащи, рабочие рукавицы, противоэнцифалитные костюмы,
рабочая одежда сварщиков, трикотажное бельё и т.д. В производстве изделий применяются
современные ткани с различными защитными свойствами, утеплители нового поколения,
световозвращающие элементы. Нанесение логотипа заказчика производится вышивальным
оборудованием «Tajima» (Япония). В технологических процессах применяется современное
швейное оборудование.
О качестве производимой продукции говорит такой немаловажный факт, что предприятие
неоднократно получало звание победителя конкурса ОАО «ГАЗПРОМ» за лучшую разработку и
производство спецодежды (2003-2004 г.), звание Лауреата программы «100 лучших товаров
России» (2002, 2013 гг.) в номинациях «Промышленные товары для населения» (за спецодежду) и
«Изделия народных и художественных промыслов» (картины по технологии батик с отделкой
природными камнями).
Партнёрские отношения с такими крупнейшими текстильными предприятиями как ЗАО
«Чайковский текстиль», ОАО «Моготекс» (Белоруссия), текстильный холдинг «Нортекс»
(Иваново), «Родники-Текстиль», старейшее в Европе текстильное предприятие «Ten Cate»
(Нидерланды) - позволяют в числе первых испытывать инновационные текстильные разработки.
В целях улучшения условий труда, в 2008-2012 гг. в производственных помещениях был
произведён капитальный ремонт системы электроснабжения, спроектирована и установлена
современная система вентиляции, с индивидуальными выводами на рабочие места швей,
смонтирована высокотехнологичная система пожарно-охранной сигнализации. В 2011-2014 гг. на
предприятии проведена полная модернизация парка промышленных и специальных швейных
машин, а также вспомогательного оборудования.
В 2017 году предприятие обеспечило выпуск свыше 50 тыс. единиц продукции.
В планах предприятия - расширение объёма выпускаемой продукции, внедрение новых
перспективных технологий, в частности, автоматизированного участка раскроя тканей, изучение
новинок на текстильном рынке. Для изучения рынка в 2018 году запланировано посещение ряда
специализированных выставок международного и федерального уровня.

ООО «Воркутинская швейная фабрика» одно из значимых швейных предприятий Республики Коми,
успешно работающее с 1970 года
Директор – Шефер Надежда Петровна
Адрес и тел.: 169900, Республика Коми, г. Воркута, б. Пищевиков, д. 17-б, 82151) 5-55-61,
5-32-90, (82151) 3-18-75 (факс) Сайт организации: http://vorkfabrika.ru/
Количество работников: 30 человек.
Выпускаемая продукция:

Специальная и форменная одежда

Одежда для спорта и отдыха

Домашний текстиль (шторы, постельные принадлежности, кухонные принадлежности)

Школьная одежда

Женская одежда делового стиля
Изначально, приоритетным направлением деятельности ООО «Воркутинская швейная
фабрика» было производство специальной форменной одежды для различных отраслей
промышленного производства. На сегодняшний день наличие современной технологии, рабочих и
специалистов высокой квалификации, дают предприятию возможность оперативно реагировать на
запросы заказчиков. Во всех моделях применяются современные отечественные и зарубежные
материалы. Потребители продукции: АО «Воркутауголь» г. Воркута, ОАО «Шахта «Интауголь» г.
Инта, ЗАО ПСО «Уренгойпромгражданстрой» г. Новый Уренгой, ООО «Ямалмеханизация» г.
Новый Уренгой, ООО «Воркутагео» г. Воркута, ООО «Ямалспецавтострой» г. Новый Уренгой,
ООО «Торговая компания «Арсенал».
Выпуск продукции,
в тыс. шт. по годам
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Вся продукция имеет сертификаты соответствия.
С 2014 года предприятие запустило линию производства школьной одежды. В 2015 году
направление пошива школьной одежды стало приоритетным.
Модели школьной одежды комфортные, их отличает простота, изысканность и чувство
меры. При производстве школьной одежды ООО «Воркутинская швейная фабрика» использует
ткани ОАО «Чайковский текстильный комбинат». Доля товаров для детей в общем объеме
производства предприятия составляет 45%;
В 2014 году представитель ООО «Воркутинская швейная фабрика» была признана
победителем республиканского фестиваля «Платье года» в номинации «Школьный стиль».
Коллекция "Школьная форма" ООО «Воркутинская швейная фабрика» стала Лауреатом конкурса
"Лучшие товары и услуги Республики Коми" 2015 года в номинации "Промышленные товары для
населения".
В 2015 году за добросовестный труд и достижения высоких показателей в труде, а также в
связи с 45-летием со дня создания предприятия благодарностями Министерства развития
промышленности и транспорта Республики Коми награждены ряд сотрудников ООО
«Воркутинская швейная фабрика». Руководитель фабрики, Надежда Шефер, награждена Почётной
грамотой Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми.
В производственных планах ООО «Воркутинская швейная фабрика» на 2018 год наращивание объёмов заказов и выпуска школьной формы и одежды делового стиля для учителей.
Продукция предприятия представлена в магазине, который расположен в здании швейной
фабрики по адресу: г. Воркута, б. Пищевиков, д. 17-б.
Продукцию ООО «Воркутинская швейная фабрика» также можно приобрести в торговых
организациях муниципальных образований Республики Коми.
- г. Инта ТЦ «Эдельвейс», ул. Куратова, д.50 а
- г. Усинск ТД «Карлсон», ул Молодёжная, 13

ООО «Сосногорская швейная фабрика»
одно из современных многофункциональных швейных предприятий
Республики Коми
Генеральный директор: Кологривый Дмитрий Дмитриевич
Почтовый адрес и тел: 169500, Республика Коми, г. Сосногрск, Фабричный проезд, д.1, (82149)
52168; Сайт организации: http://komishf.ru/
Количество работников – 81 человек.
Номенклатура выпускаемой продукции:
 Специальная одежда для всех отраслей промышленности
 Защитная одежда
 Спецодежда для работников сферы услуг
 Форменная одежда
 Школьная форма
 Вечерние платья
Информация о деятельности ООО «Сосногорская швейная фабрика»
ООО «Сосногорская швейная фабрика» основана в 1987 году. В первые годы своего
развития, фабрика выпускала простые швейные изделия (постельное белье, халаты и другое). С
1990 года были освоены и запущены в массовое производство модели форменной и верхней
одежды. С 2000 года началось широкое освоение рынка спецодежды для разных отраслей:
нефтяной, газовой, лесной, горнодобывающей, строительной, медицинских учреждений, силовых
министерств и ведомств, железнодорожного транспорта.
Основные заказчики: ОАО «ЛУКойл», ОАО «НК «Роснефть», ООО «СК «Русвьетпетро»,
ООО «Газпром ТрансгазУхта», ООО «НК Транснефть», ОАО СЖД филиал ОАО «Российские
железные дороги».
Имеются сертификаты «Газобезопасность» на корпоративные изделия на ОАО «Газпром».
По желанию заказчиков ООО «Сосногорская швейная фабрика» комплектует спецодежду
головными уборами, спецобувью, и средствами индивидуальной защиты, что создаёт
дополнительные удобства для заказчика.
ООО «Сосногорская швейная фабрика» отличает современное производство высокого
уровня. Предприятие оснащено современным, высокотехнологичным оборудованием, которое
позволяет обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, а также выпускать изделия
любой сложности.
Многоступенчатая система тестирования и контроля качества продукции с участием
аттестованных специалистов контроля качества, техники безопасности и охраны труда позволяет
выпускать отличную продукцию, качество которой, постоянно обновляется и совершенствуется.
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На данный момент фабрика входит в число лучших российских предприятий,
специализирующихся на пошиве фирменной рабочей спецодежды. Финансово-экономические и
производственные успехи фабрики были отмечены наградами «Факел Бирмингема» за выживание
в кризисных экономических условиях, международным призом World Quality Commitment
international Star Award, вручаемым европейским компаниям, качество продукции которых
постоянно растёт. Международная академия реальной экономики присвоила ООО «Сосногорская
швейная фабрика» звание «Лидер региональной экономики» в номинации «Товары народного
потребления». Фабрика - лауреат Программы «100 лучших товаров России» и финалист конкурса
«Премии Главы республики Коми в области качества».
В 2016 году выполнила заказ на пошив высокотехнологичной профессиональной одежды
для работников арктических зон.
В перспективе развития фабрики - наращивание объёмов заказов и выпуска школьной
формы, продолжение поэтапной модернизации технологического оборудования.

ООО "Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма»
современное многопрофильное
швейное предприятие Республики Коми
Директор: Холопова Наталья Геннадьевна
Адрес и тел.: 167000, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, д.7, швейный цех - Ухтинское шоссе, 2
(здание бизнес-инкубатора), (8212) 20-32-85, e-mail: biarma@yandex.ru
Сайт организации: http://www.biarma.ru/
Выпускаемая продукция:
 мужская, женская, детская одежда из флиса
 домашний текстиль
 школьная одежда и кадетская форма
Потребители продукции: образовательные организации Республики Коми, учреждения
социального и медицинского обслуживания, предприятия питания, охранные предприятия,
население Коми.
Среднесписочная численность работников предприятия – 19 специалистов различного
профиля.
Одежда марки «Биарма» стала известна среди покупателей с 2003 года. Первоначально
предприятие ориентировалось в основном на производстве швейных изделий из теплых и
комфортных материалов: флиса, поларфлиса и виндблока.
В 2013 году ООО "Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма» открыла
специализированный цех по производству школьной одежды в здании ГУП «Республиканское
предприятие «Бизнес-инкубатор».
Уникальность школьной одежды производства фабрики «Биарма» заключается в
преимущественном использовании современных трикотажных материалов. При пошиве школьных
изделий предприятие использует сертифицированные отечественные ткани ООО «Брянский
камвольный комбинат», АО «Чайковский камвольный комбинат».
Доля товаров для детей в общем объеме производства 70%; С 2017 года выполняет пошив
детской одежды по заказу интернет-магазина «Gusti».
Предприятие оснащено широким рядом современного, высокотехнологичного швейного
оборудования, которое позволяет обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, а
также выпускать изделия любой сложности. Вся продукция имеет сертификаты соответствия.
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Фабрика «Биарма» входит в состав национального союза производителей школьной
одежды «Союзформа». Активно продвигает продукцию посредством размещения рекламы на
телевидении, информации на веб-сайте, проведения распродаж, акций и дефиле.
В 2014 году представитель ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма» была
признана победителем республиканского фестиваля «Платье года» в номинации «Школьный
стиль». В 2015 году накануне нового учебного года ООО "Сыктывкарская швейная фабрика
«Биарма» участвовала в выставке-распродаже школьной одежды в зале «Парма-2» администрации
МО ГО «Сыктывкар». В 2015 году за достижения высоких показателей в труде, а также в связи с
15-летием со дня создания предприятия благодарностями и Почетными грамотами Министерства
развития промышленности и транспорта Республики Коми награждены ряд сотрудников ООО
«Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма».
В 2017 году представители ООО «СШФ «Биарма» участвовали в Республиканском
конкурсе профессионального мастерства работников лёгкой промышленности.
Фирменные магазины ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма» расположены по
адресу:

 г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Оплеснина, 8 (8212) 20-32-85, 24-05-85
 г. Ухта, ул. Бушуева, д.14а, 8 (8216) 710 635
швейный цех, Эжва, Ухтинское шоссе 2 (здание «Бизнес Инкубатор»), (8212) 66-17-97.

ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Коми Текстиль»,
является одним из крупнейших на рынке республики
производителем домашнего текстиля. Продукция под нашим
брендом «Текстиль Коми» пользуется огромной популярностью в
Республике Коми и других областях и регионах России.
Директор – Харитонова Наталья Владимировна
Адрес: 167000, Коми Республика, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д.44/4
8 (8212) 57-41-88; 57-42-88, textildir@list.ru Сайт организации: http://textilkomi.ru/
Численность работников: 38 человек
ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Коми Текстиль», обладает современными
производственными мощностями, позволяющими выпускать весь ассортимент домашнего
текстиля из натуральных материалов, соответствующего высочайшим стандартам качества.
Предприятие выпускает широкий ассортимент текстильной продукции: одеяла, подушки,
комплекты постельного белья, пледы, покрывала, матрацы и наматрацники, махровые полотенца и
халаты, игрушки-антистресс, кухонный ассортимент принадлежностей, домашную обувь.
Инновационная технологическая база позволяет предприятию оперативно внедрять новые
дизайнерские разработки, максимально соответствующие высоким запросам и стилю жизни
современного потребителя. А также быстро и качественно выполнять крупные оптовые заказы для
наших партнеров в регионах.
ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Коми Текстиль» в производстве использует
только качественные ткани, натуральные наполнители, надёжную стежку и фирменную упаковку.
Вся продукция имеет сертификаты соответствия.
Узнаваемы среди потребителей продукции предприятия брендовые коллекции одеял и
подушек "Здоровье Севера", комплект постельного белья "Чöскыд ун" ("Сладкий Сон»). Большой
выбор одеял, подушек и комплектов постельного белья добавит тепла, комфорта и уюта, помогут
преодолеть недуги, стрессы, бессонницу и усталость. Полезные свойства наполнителей подушек, традиционных (хлопок, шерсть) и ультрасовременных (водоросли, мята, эвкалипт, бамбук), давно изучены и доказаны человечеством.
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Фирменные магазины компании «Текстиль Коми» расположены в городах Усинск и
Сыктывкар Республики Коми. Производитель является активным участником республиканских
выставочно-ярмарочных мероприятий.
В 2017 году швейный цех работает в здании «Бизнесс-инкубатор» по адресу Ухтинское
шоссе, 2 (5 этаж).
В 2015 году ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Коми Текстиль», изготовив самую
большую стёганую подушку в мире, попала в Книгу рекордов Гиннеса и Книгу рекордов России.

Швейные производства на базе исправительных учреждений УФСИН России по
Республике Коми
Отдел трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Республике Коми
заместитель начальника отдела - Юдин Сергей Владимирович
тел. 8 (8212) 25-76-91, markufsinrk@yandex.ru Сайт: http://www.11.fsin.su/
Сегодня развитие промышленности складывается из многих составляющих. Среди них –
использование ресурсного потенциала исправительных учреждений региона в различных секторах
экономики Республики Коми.
Предусмотрено Соглашение о сотрудничестве между Минпромом РК и УФСИН России по
Республике Коми (от 15 июня 2016 года).
Минпром Республики Коми совместно с администрациями городов и районов, а также с
администрацией УФСИН России по Республике Коми проводит работу по созданию новых
производств в различных секторах экономики: ведение лесозаготовительных работ, лесопиление,
выпуск продукции деревообработки, производство металлоизделий, швейных изделий, изделий
корпусной мебели из ЛДСП и массива, оцилиндрованных бревен, бруса, строительных
материалов и т.д. При этом размещение новых производств, модернизация и расширение
существующих производств осуществляется
исходя
из экономической и социальной
целесообразности и финансовых возможностей администраций и бизнеса.
На сегодняшний день промышленная отрасль УФСИН России по Республике Коми
ориентирована на взаимодействие с организациями различных форм собственности в части
поставки продукции, оказанию услуг, выделению рабочей силы. Благодаря государственной
поддержке, производственные площадки УФСИН, стали открыты и для коммерческих
организаций.
В ИК-1 (п. Верхний Чов), организован один из современных промышленных участков по
выпуску швейных изделий.
Швейное производство ИК-1 УФСИН обеспечивается заказами на изготовление
медицинской одежды и постельных принадлежностей ГБУЗ «Эжвинская городская поликлиника»,
ГБУЗ «Эжвинская детская городская поликлиника», ГБУЗ «Детская Республиканская больница».
Также организовано сотрудничество с коммерческими организациями на оказание услуг пошива
спецодежды из сырья заказчика для ИП Дроздов, и ООО «Швейное объединение «Глобал» г.
Москва.
Швейные производства ГУФСИН оснащены современным оборудованием. Освоено
изготовление 12 новых видов швейных изделий (трикотаж, воинское обмундирование,
спецодежда), привлечены крупные заказы, в 2 раза увеличены объемы производства швейной
продукции для сторонних организаций. Приоритетная задача на ближайшее время – загрузка
швейного производства в двухсменном режиме. В настоящее время актуален вопрос нехватки
квалифицированных кадров, производству требуется технолог, конструктор-модельер.
В 2016 году был достигнут рост объёмов производства во всех направлениях
хозяйственной деятельности учреждений УФСИН. Изготовлено 208,8 тыс. единиц швейных
изделий, объём выпуска швейной продукции составил 45,1 млн. рублей.
В 2016 году разработана коллекция школьной одежды.
В 2017 году инженер отделения по организации трудовой занятости осужденных отдела
трудовой адаптации осужденных Управления УФСИН Леся Валентиновна Черникова стала
победителем Республиканского конкурса профессионального мастерства работников лёгкой
промышленности.
В 2017 году обеспечен рост на 11 % в швейных производствах учреждений УФСИН
России по Республике Коми, которые осуществляют пошив швейных изделий в целях
самообеспечения и по заказам сторонних организаций. Товары и услуги учреждений УФСИН
России по Республике Коми отличает низкая себестоимость. Так в отчетном периоде наиболее
востребованными видами продукции стали комплекты летних и зимних костюмов. Произведено
более 231 тыс. единиц швейных изделий. Объём отгруженных товаров составил 43, 1 млн. рублей
(96 % к уровню 2016 года).
Среднесписочная численность на швейных производственных участках составляет 356
человек (147 % к уровню 2016 года).
УФСИН России по Республике Коми является постоянным участником республиканских
выставок-ярмарок (ВДНХ, Георгиевская ярмарка, выездные выставочные мероприятия).

