Мастер заготовочного
участка дочернего предприятия ООО «СП «Надежда» Елена Ивановна МИХЕЕВА стала победительницей внутрикорпоративного конкурса менеджеров в номинации «Лучший
мастер производственного участка». В коллективе
своего участка она начинала работать сборщицей
верха обуви, учась в вузе
заочно.
2 стр.

Группа
специалистов
службы охраны труда и техники безопасности Московской объединенной энергетической компании во главе
с менеджером Т.И. БОБКОВОЙ недавно посетила нашу
фабрику, познакомилась с
проектированием рабочей
обуви в ЦМиТ, ее производством, побывала в ассортиментных кабинетах, посетила фабричный музей.
3 стр.

Столичный департамент науки, промышленной политики и предпринимательства в честь первого праздника промышленности Москвы 7 октября возобновил акцию
«День без турникетов» для
посещения промышленных предприятий города.
Наша «Парижская коммуна» принимала экскурсионные группы с 10 утра до
15 часов.
3 стр.
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На конгрессе
индустрии
детских
товаров

На заседании
наблюдательного
совета

О программе технического
перевооружения
На заседании наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» под председательством А.А. Бирюкова была рассмотрена программа технического перевооружения предприятий производственной группы на 2017-2022 гг.
В пояснительной записке по данной теме, отмечается, что за прошедшие
после реконструкции и технической модернизации годы, начиная с середины 90-х, основное внимание уделялось дооснащению пошивочных потоков
для производства обуви с использованием материалов и комплектующих нового поколения и изменением ассортиментной политики. В период с 1995-го
по 2016 год было внедрено 550 единиц оборудования. Оно предназначалось
для выпуска детской продукции по новым технологиям; для возобновления
производства обуви для государственных структур; а также для принципиально нового ассортиментного направления – рабочая обувь.
В этот период производственные потоки дочерних фабрик были доукомплектованы равноценным импортным оборудованием, литьевые агрегаты оснащены роботами для шершевания затяжной кромки, автоматическими активаторами, новыми прессами для приклеивания подошв, а также оборудованием
для стабилизации обуви. Были закуплены и установлены германские карусельные агрегаты (фирмы «Десма») для литья резиновых подошв. Приобретены и
задействованы в производстве: итальянский комплекс для автоматизации раскроя, принтеры для полноцветной печати графических аппликаций высокого
разрешения на деталях верха обуви. Продолжена автоматизация проектирования обуви, для чего было внедрено 12 рабочих мест САПР АСКО 2Д. Создана единая компьютерная сеть группы предприятий для обмена информацией,
планирования и управления материально-техническими запасами, внедрены
интегрированные комплексные системы программ 1С и АКСАПТА.
В настоящее время для повышения конкурентоспособности продукции,
эффективности работы, производительности труда необходимо продолжить
автоматизацию производственных процессов, создавая интегрированные
технологические цепочки по проектированию и созданию продукции нового поколения. Цифровизация производства, организация цифровой инфраструктуры промышленной продукции, технологий и услуг позволит усовершенствовать взаимодействие всех участников процесса – заказчиков, исполнителей, кооперантов.
Новые подходы к техническому перевооружению связаны также с изменениями на европейском рынке производителей обувного оборудования и
соответственно отсутствием запасных частей к тому, что установлено ранее,
это было подчеркнуто на заседании наблюдательного совета докладчиком
И.Р. Татарчуком.
Сейчас в Германии и Италии следует приобретать цифровые технологии, отметил он, а закупку оборудования в основном производить в странах
юго-восточной Азии, что обусловлено стремительным развитием технологий в данном регионе и более низким уровнем цен. Несмотря на отсутствие
представительств их фирм-производителей в России, установленные «Парижской коммуной» связи более чем с 70-ю фирмами позволяют закупать
оборудование напрямую у производителей или официальных дилеров. Для
изучения рынка технологического оборудования наши специалисты посетили в 2017 году международные выставки в Италии (в Болонье и Милане) и в
городе Гуанчжоу в Китае.
Программой технического перевооружения предусматривается приобретение и установка более 140 единиц оборудования, что позволит обновить
парк на 11,6 %, обеспечит рост объема производства с 2017 по 2022 гг. на
43,4% (7,2 % в год), производительности труда – на 23,4%.
По второму вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета «О
развитии кооперации по пошиву заготовки верха обуви» также основным докладчиком был И.Р. Татарчук. Он проинформировал, что за 9 месяцев текущего года выпуск заготовки по кооперации возрос, ее поставка сторонними
субконтракторами из России составила 44,5% от собственного производства группой ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Развивается сотрудничество
с зарубежными партнерами, наиболее активно с предприятиями Узбекистана в Ташкенте и Коканде. Поддержку в этой работе с декабря прошлого
года оказывает узбекский аналог РСКО – «Узбекчармпойабзали». Изучены
мощности и ассортиментные возможности 20 предприятий в Узбекистане,
заключены договоры с пятью фабриками.
Наблюдательным советом рассмотрены также вопросы о выполнении
программы сокращения издержек и о реконструкции и переносе входной
группы Торгового центра «Кожевники». Реализация проекта по созданию
нового входа положительно скажется на популярности ТЦ и придаст новый
облик всему объекту ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в целом, увеличит его
капитализацию.

В рейтинге Министерства промышленности и торговли РФ 2017
года среди предприятий индустрии детских товаров ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» заняла 2
место. Диплом конкурса «Сделано для детства» в первый день
конгресса был вручен заместителем Министра промышленности
и торговли РФ Гюльназ Кадыровой заместителю генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» Ивану Татарчуку.

На празднике московской промышленности
в Государственном Кремлевском дворце

В торжественном мероприятии, посвященном
Дню московской промышленности, который впервые
в этом году отмечался в столице, приняла участие
представительная делегация ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» во главе с генеральным директором
А.А. НИКИТИНЫМ. Церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце, в фойе которого была
развернута выставка, посвященная московской индустрии, на которой была представлена и наша орденоносная фабрика.
Среди лучших представителей московских предприятий, отмеченных наградами, были наши обувщики. Затяжчику Василию Ивановичу КУДЕЛЕ из цеха

№ 5 и раскройщице Ираиде Алексеевне МАКАРЕНКО
из цеха № 1 присвоено звание «Почетный работник
промышленности Москвы» и на сцене Кремлевского
дворца вручены награды.
—День московской промышленности — это дань
уважения рабочим традициям столицы, — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин в приветственном слове ко всем собравшимся в зале дворца,
— это символ того, что наш город с огромным почтением относится к своей промышленности, знак
внимания ветеранам, труженикам тысяч предприятий.
Окончание на 3 стр.

