СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Перспективы развития
производства обуви в
Свердловской области
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Пятый по численности населения регион России.
Крупнейший рынок потребления обуви среди субъектов
Приволжского, Уральского и Сибирского ФО
Субъект
Российской Федерации

Численность
населения,
мнл. человек

Объем розничной продажи
обуви, млрд. рублей *

Свердловская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Новосибирская область
Пермский край
Оренбургская область
Кировская область
Челябинская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
ХМАО
Курганская область
ЯНАО

4,3
4,1
3,9
2,8
2,6
2,0
1,3
3,4
2,0
1,1
1,5
1,7
0,8
0,5

21,2
16,9
13,6
9,7
6,0
4,5
3,8
2,8
2,4
2,4
2,4
2,3
1,8
1,1

*) по данным Росстата за 9 месяцев 2018 года
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Крупнейший в России рынок потребления специальной обуви
В Свердловской области более 100 крупных промышленных предприятий добывающих и
обрабатывающих отраслей промышленности - гарантированных потребителей специальной
обуви.
Также активными потребителями специальной обуви являются сферы обслуживания
(здравоохранение, общепит и т.д.).
Объем рынка специальной обуви составляет более 1,3 млн. пар в год
Промышленное производство /
сфера услуг

ВСЕГО
Добывающие предприятия
Обрабатывающие производства
Строительство
Предприятия сельского хозяйства
Предприятия коммунального
хозяйства
Сфера бытового обслуживания и
общественного питания
Организации и учреждения
здравоохранения
Учреждения ГУФСИН России по
Свердловской области

Численность
работников,
тыс. человек
653,2
27,8
317,6
55,2
29,3

Объем потребления
(летней и зимней обуви), пар

1356,4
55,6
635,2
110,4
58,6

71,5

143,0

28,4

56,8

123,4

246,8

25,0

50,0
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Развитая транспортная и логистическая инфраструктура
Третий по величине транспортный узел страны:
- протяженность автомобильных дорог 33 800 км,
- протяженность железных дорог (Свердловская железная дорога) – более 7 тысяч км,
- крупнейший региональный воздушный порт России – Аэропорт Кольцово,
перевозка более 30 тыс. тонн грузов в год

Благоприятные условия ведения бизнеса
На территории Свердловской области расположены:
- Особая экономическая зона «Титановая долина» (г. Верхняя Салда),
- Технопарк высоких технологий «Университетский» (г. Екатеринбург),
- Богословский индустриальный парк (г. Краснотурьинск),
- Новоуральский индустриальный парк (г. Новоуральск),
- Химический парк «Тагил» (г. Нижний Тагил),
- ТОСЭР на территории города «Нижний Тагил» (г. Нижний Тагил)

Созданы региональные институты поддержки и развития промышленности:
- Фонд технологического развития промышленности Свердловской области http://frpso.ru
- Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства https://sofp.ru
- Корпорация развития Среднего Урала http://investural.com
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Ретроспектива

История обувного производства Свердловской обуви
До 90-х годов в Свердловской области действовало
Свердловское обувное производственное объединение
«Уралобувь», обеспечивавшие обувью Урал, Сибирь,
Дальний Восток и Центральную Россию.

Одним из основных направлений производства «Уралобувь» являлся выпуск широкого
ассортимента рабочей, военной и других видов специальной обуви. «Уралобувь» была
единственным в России крупным производителем рабочей обуви литьевым методом.
Среднегодовая мощность – 4,5 млн. пар в год.
Численность работников – более 1 500 человек.
Предприятие ликвидировано в 2005 году
Свердловская фабрика «Спортобувь» в 80-х годах выпускала более 3,5 млн.
пар спортивной обуви в год: яркие кроссовки, гимнастические туфли,
футбольные ботинки, необычной конструкции лыжные ботинки и другие.
Производство на фабрике фактически прекратилось в начале 2000-х годов

Также в Свердловской области в советское время действовали Нижнетагильская обувная
фабрика, Каменск-Уральская обувная фабрика, Карпинская фабрика спортивной обуви,
Нижне-Иргинская фабрика заготовок обуви
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Ресурсная база
В Свердловской области расположен «Камышловский
кожевенный завод», основанный в 1858 году.
В настоящее время завод ООО «Урал Кожа» (г. Камышлов)
полностью модернизирован современными итальянскими
станками и выпускает натуральную кожу всех видов на основе
высококачественной импортной химии

ПАО «Уральский завод резиновых технических
изделий» (г. Екатеринбург) производит резиновый клей,
применяемый в производстве обуви и кожгалантереи
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Кадровое обеспечение обувной отрасли
ГБОУ СПО Свердловской
области «Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж»,
г. Екатеринбург

ГБОУПО Свердловской области
«Камышловское училищеинтернат для инвалидов»,
г. Камышлов

Профессия «Обувщик по ремонту
обуви» (на базе специальных
(коррекционных) школ 7и 8 вида с
ограниченными возможностями
здоровья)

Специальность «Обувщик»
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Центр международной и деловой активности
В Свердловской области расположены магазины
всех основных розничных игроков обувного рынка:

Kari, Kari Kids, Zenden, Ecco, ГК «Обувь
России» (Вестфалика), Rendez-Vous, Rieker,
Ralf Ringer, Терволина, Эконика, Юничел и
другие.
Также представлены все продуктовые, спортивные
и одежные сети, реализующие обувь: Детский

мир, Спортмастер, Ашан, Лента, Метро и
другие

Ежегодно в Екатеринбурге проводятся крупнейшие
выставочно-ярмарочные и конгресные мероприятия:

- ИННОПРОМ (в 2018 году Минпромторгом России

-

представлен коллективный стенд легкой
промышленности России);
ShoesStar Урал – международная выставка обуви
и кожгалантереи

Ближайшие конкуренты
- Группа компаний «Рязанская кожа» (г. Рязань) – производство обувной, мебельной, галантерейной кожи,
- Группа компаний «Обувь России» (г. Новосибирск) – производство обуви для взрослых и детей,
- ООО «Обувная фирма Юничел» (г. Челябинск) – производство обуви для взрослых и детей

Кожевенные, обувные и
кожгалантерейные предприятия
Свердловской области
ООО «Урал Кожа» (г. Камышлов) является крупным производителям кожаного
снаряжения и амуниции для всех силовых структур Российской Федерации, также
производит взрослые и детские ремни из натуральной кожи, сумки, кошельки,
портмоне, кожаные ошейники, поводки, намордники для животных. Запущено
производство обуви из натуральной кожи
ИП Гуревич Наталья Георгиевна Торговая марка «BAGSLAND» (г. Екатеринбург): сумки,
чемоданы, саквояжи, портпледы, зажимы для денег, планшеты, барсетки, визитницы,
портфели, ранцы, папки, портмоне, косметички, несессеры, кошельки, ключницы,
футляры, обложки для документов с верхом из натуральной, искусственной кожи и
текстильных материалов
ООО НПП «Ранг» (г. Екатеринбург) одно из ведущих предприятий России, более 25 лет
производящее экипировку и снаряжение для силовых структур, охотников, туристов. В
производстве используются материалы обладающие повышенными защитными и
специальными (в т. ч. радиопоглощение, радиопрозрачность) свойствами, ведется
разработка материалов, снижающих инфракрасную и тепловизионную заметность
ООО «Тактика» Торговая марка Stich Profi (г. Екатеринбург) с 1992 года производит
качественное тактическое снаряжение и одежду для силовых структур, снаряжение
для настоящих охотников, кожаные и пластиковые кобуры для людей, владеющих
оружием
ООО «Леопард Плюс» (Нижнесергинский район, пгт Атиг) с 2006 года производит обувь
из ПВХ, ЭВА для дома, улицы, работы (сапоги утепленные, сланцы, тапочки для дома)

Министерство промышленности и
науки Свердловской области

Конкурентные преимущества Свердловской области
для размещения производства обуви из
натуральной кожи:
-

рынок сбыта объемом более 20 млрд. рублей,
собственный производитель обувной кожи,
удобная транспортно-логистическая инфраструктура,
региональные институты развития для поддержки
инвесторов
Министерство промышленности и науки Свердловской
области приглашает потенциальных инвесторов для
реализации инвестиционных проектов по производству
обуви в Свердловской области!
mpr.midural.ru
е-mail: minprom@еgov66.ru
телефон: +7 (343) 312-00-11

Добро
пожаловать!

