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РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ
КОЖЕВНИКОВ
И ОБУВЩИКОВ
ПРОВЕЛ У НАС
НА ФАБРИКЕ
СЕМИНАР

Н

а семинар «Маркировка обуви для производителей», организованный Российским союзом кожевников и обувщиков
(генеральный директор РСКО А.Г. Андрунакиевич), в лекционный зал ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» собрались представители
почти 100 обувных компаний со всей России.
Вела семинар заместитель генерального директора РСКО по аналитической работе И.В.
Евсюкова. В нем участвовали от Минпромторга РФ представители: от Департамента
развития внутренней торговли, системы
цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции В.Г. Жохов, от Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса А.И. Круглий, а
также заместитель председателя проектноэкспертной группы по маркировке товаров
при межведомственной отраслевой рабочей
группе по противодействию незаконному
обороту продукции мегкой промышленности
Минпромторга РФ А.В. Орлова..

«Маркировка обуви
для производителей»
С 1 января текущего года вступило в
силу распоряжение Правительства РФ
от 28.04.2018 г. № 792-р, которым в соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об основах регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
утверждается перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Всего
10 групп товаров. В основном, это товары легкой промышленности, а также духи
и туалетная вода, табачная продукция,
фотокамеры. Срок введения обязательной маркировки обуви, как известно, 1
июля 2019 г. Подготовка к этому ведется
с 2017 года. ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» включилась в эту работу раньше
многих других предприятий и является
первопроходцем на этом пути.

С подробными сообщениями об осуществлении программы конкретных пошаговых действий
для предприятий обувной промышленности по
запуску системы маркировки на производственных площадках и в складских хозяйствах выступили руководитель проектов Центра развития
перспективных технологий (ЦРПТ) В.А. Волкова
и начальник отдела информационных технологий
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» С.Л. Тарасов.
Вместе с заместителем генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчуком
С.Л. Тарасов входит в состав рабочей группы по
введению маркировки Национального обувного
союза. Демонстрируя основные этапы подготовки
к введению маркировки на экране, С.Л. Тарасов
рассказал о работе станции управления заданиями (СУЗ), который является шлюзом между компанией-производителем обуви, и общей Системой.
СУЗ - это компьютер, который приобретается
обувным предприятием, располагается на его территории, но работает под управлением программного обеспечения ЦРПТ, доступ к операционной
системе СУЗ имеют только специалисты ЦРПТ.

Награждены Почетной грамотой Правительства Москвы
– Рассказывать о награжденных
наших коллегах ИВАНОВОЙ Татьяне
Николаевне и СЕЛЯВИНОЙ Светлане Николаевне мне очень приятно
и совсем нетрудно, – подчеркнула
начальник службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева, – это действительно мои
ближайшие сотрудницы, товарищи
по работе в заготовочном произ-

водстве. Всегда с самым теплым
чувством вспоминаю годы, когда
мы работали в одном цехе: Светлана Николаевна – мастером, Татьяна Николаевна была у меня заместителем начальника цеха. Это
стало временем освоения мелкосерийных
многоассортиментных
запусков. Грамотные технологи,
одновременно с этим обладающие

бесценным практическим опытом
непосредственной работы на потоках, обе они внесли огромный
вклад в успех дела. Такие разные и
непохожие и внешне и по характеру, они едины в своей любви к профессии, к фабрике, в готовности и
умении решать раз за разом, вновь
и вновь постоянно усложняющиеся
задачи, которые ставятся перед современным производством.
Оптимистичная, веселая, уверенная в своем сплоченном коллективе, как в себе, Светлана
Николаевна одним своим присутствием способна создать хороший
настрой, вселить бодрость. Легко
руководить потоком, когда собственными руками можешь выполнить производственную операцию
любой сложности и при этом грамотно, просто и доходчиво объяснить, как это делается. Этой способностью в полной мере обладают
и Татьяна Николаевна и Светлана
Николаевна. Как ведущий инженер-технолог центра моделирования и технологии Татьяна Иванова
каждую без исключения модель
перед запуском так тщательно обрабатывает с целью снижения тру-

дозатрат, что лучше сделать просто
невозможно. Она выполняет это так
умно и грамотно, что конструктивные, эстетические достоинства модели полностью сохраняются, а себестоимость снижается, и нередко
очень существенно. Креативный
образованный специалист – Татьяна талантлива во всем, за что
ни возьмется на работе и дома. Ее
рукоделие (шитье, вязание) всегда
образцово как выставочный экспонат. Аккуратна до педантичности,
все отстрочено и выверен каждый
стежок, все отглажено, по полоч-

кам разложено, каждая книжка
обернута. Лучшего специалиста по
сертификации трудно себе представить. При этом важно отметить,
что осваивала она это новое направление самостоятельно. А сейчас к ней присылают студентов, да
и преподаватели охотно с ней советуются и перенимают опыт. Готовность делиться знаниями – эта
черта тоже присуща и Татьяне Ивановой и Светлане Селявиной. Щедрые люди, открытые – на таких,
как они, держатся наши замечательные традиции наставничества.

