22 марта мы празднуем
60-летний юбилей нашего генерального директора Александра
Александровича НИКИТИНА, потомственного обувщика, кандидата технических и доктора экономических наук, профессора,
заслуженного работника текстильной и легкой промышленности РФ, почетного работника
науки и образования РФ, орденоносца, лауреата премии Правительства РФ в области науки и
техники.
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Участники совещания по разработке концепции развития легкой
промышленности Тульской области побывали на потоках Донской
фабрики. Большое впечатление
произвело на них разнообразие
конструкторских решений рабочей
обуви для корпоративных клиентов. с учетом особенностей производств различных отраслей – выпускается более 2000 модификаций обуви для рабочих 300 специальностей.
1 стр.

Накануне Международного
женского дня мэр Москвы
Сергей Семенович СОБЯНИН
устроил прием, на который
была приглашена наша Галина Анатольевна КОШЕЛЕВА,
потомственная
обувщица
«Парижской коммуны», начальник службы управления
персоналом, по случаю присвоения ей звания «Почетный
работник промышленности
Москвы».
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Уважаемому
Александру Александровичу НИКИТИНУ
Празднуя Ваш 60-летний юбилей, мы с радостью отмечаем, что практически половину всей своей жизни Вы являетесь
руководителем нашего предприятия - Московской ордена Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна». Вам, молодому кандидату технических наук, было поручено вести техническое перевооружение производства в ходе
реконструкции и развития «Парижской коммуны» и дочерних
фабрик МПОО «Заря» как главному инженеру. А уже через три
года как генеральному директору доверено возглавить все направления деятельности обувного объединения, которое вскоре Вашими усилиями - одним из первых в стране - становится
промышленно-торговым и крупнейшим в отрасли.
Почти треть истории нашей «Парижской коммуны» знаменитого на всю страну и даже за его пределами предприятия, которое всегда было и остается флагманом отечественного обувного производства, – приходится на годы Вашего руководства. Это далеко не самый простой ее этап. Завершать реконструкцию, начатую в 70-е годы, пришлось в 90-е, когда произошли резкие изменения в системе хозяйствования, когда вести строительство в соответствии с заданным проектировщиками статусом столичного предприятия пришлось с опорой
только на собственные силы. В рыночных условиях Вы создали и успешно применили на практике концепцию единого самофинансирующегося комплекса, что позволило выстоять коллективу, сохранить «Парижскую коммуну», сберечь ее производственный и кадровый потенциал, воспитать плеяду высокообразованных специалистов и руководителей, способных развивать и совершенствовать современную науку о производстве.
Достижения предприятия в период Вашего руководства отмечены многими престижными наградами. Совсем недавно возглавляемому Вами авторскому коллективу присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники. Мы гордимся Вашим авторитетом в профессиональном – производственном и научном - сообществе, избранием Вас столичными
коллегами-руководителями на высокие общественные должности, признанием Ваших заслуг перед Отечеством и отраслью.
Мы благодарны судьбе за то, что она дала нашему коллективу столь талантливого сильного лидера, всегда устремленного
к новым свершениям.
Коллектив группы предприятий
ЗАО «Московская обувная
ордена Трудового Красного Знамени
фабрика «Парижская коммуна»
22 марта 2013 года

В раскройном цехе № 1 установлен планшетный принтер для
цветной печати на материалах верха обуви, а также кожаных деталях
для ее отделки. Использование информационных технологий для нанесения рисунков и надписей не только открывает новые возможности для дизайнерских решений модельеров, но и позволяет снизить
трудоемкость на заготовочных операциях. Сложные строчные кожаные аппликации могут быть в ряде случаев успешно заменены графическим изображением. Отделом главного механика и лабораторией
автоматизации производства проведена уникальная работа по адаптации принтера для функционирования с учетом особенностей обувного производства.
На снимке: руководитель группы разработки детской обуви ЦМиТ Людмила ВИХРОВА, ведущий инженер ОГМ Николай ВАРФОЛОМЕЕВ, художники-модельеры группы Анастасия
ВААГ, Виктория Дроздова, Алина ЛОТКОВА, практикант колледжа Сергей ИНЮТКИН обсуждают возможности нанесения
«принтов». Об их использовании при разработке новых коллекций читайте на 6 стр.

Президент В.В. Путин посетил наш стенд
в выставочном центре «Русский дом»
В Вологде состоялось совещание при Президенте РФ, посвященное ситуации в легкой промышленности и ее сырьевом обеспечении. В заседании, прошедшем в выставочном центре «Русский дом», помимо главы государства приняли участие федеральные министры, представители компаний текстильной и легкой промышленности, известные модельеры и дизайнеры, владельцы торговых сетей. На совещании был предложен ряд мер по комплексной поддержке отрасли.
Президент В.В. Путин во время совещания посетил стенд нашего предприятия в выставочном
центре «Русский дом». Заместители генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
И.Р. Татарчук и С.М. Климов познакомили главу
государства с коллекцией обуви, рассказали об
инновационных утеплителях для нашей зимней и
осенней детской и рабочей обуви с использованием отечественных натуральных тканей.

На дочернем предприятии «Донская обувь»
прошло совещание экспертов по разработке
концепции стратегии развития лёгкой
промышленности Тульской области до 2030 года
На совещании экспертов по разработке концепции развития легкой промышленности Тульской области на нашу дочернюю фабрику собралось около шестидесяти участников. Среди них – руководители департаментов министерств
и ведомств РФ, представители исполнительной власти и общественных организаций Тульской области (торговопромышленной палаты, союза работодателей, федерации профсоюзов и организации «Роспрофтекстильпром», комитета по предпринимательству и других), администрации муниципального образования города Донской, директора предприятий легкой промышленности региона. Гости ознакомились с ассортиментом обуви
группы предприятий «Парижская коммуна» на стенде, развернутом в вестибюле
Донской фабрики, побывали на экскурсии
во всех ее цехах. Наша обувь и производство, организация экспозиции произвели
на экскурсантов хорошее впечатление.
Вел совещание заместитель председателя правительства Тульской области –
министр экономического развития и промышленности области Денис Владимирович Тихонов. Сказав с первых слов, что
для индустриальной Тульской области базовыми отраслями являются химическая,
металлургическая, машиностроение, он
вместе с тем подчеркнул, что легкая промышленность – неотъемлемая составляющая развития региональной экономики. Она имеет социальную значимость,
в ней занято 8 тысяч человек – в основном, женщины, среди предприятий легпрома есть такие, которые имеют градообразующее значение. Докладчик отметил, что в последние годы доля продукции
легкой промышленности в розничном торговом обороте страны неуклонно растет и
занимает второе место после рынка продовольствия. В отрасли накопилось немало проблем. Основные мероприятия разработанной стратегии развития отрасли
включают обновление производственных
мощностей предприятий, расширение ассортимента их продукции, расширение
производственной кооперации, подготовку кадров. С докладом «О разработке

Доля госзаказа в производственной программе группы предприятий «Парижская коммуна» с традиционных 20% сократилась в 2012 году до 0,8%. На дочерней Донской фабрике, которая в предыдущие годы специализировалась на выпуске обуви специального назначения, снижение этой доли ещё значительнее – с
50% до 1%. Чтобы компенсировать потери, разработан технологически близкий
ассортимент детской обуви на литьевой подошве.
На снимке: наш генеральный директор кандидат технических и доктор экономических наук, профессор А.А. Никитин на примере детских летних туфель ремешкового типа (модельный ряд «Felichi») показывает участникам совещания
экспертов инновационные технологии в производстве обуви на легкой удобной
подошве литьевого метода крепления – многоцветной, сложных дизайнерских
решений с использованием ТПУ-пленки.
- Модификация литьевого карусельного агрегата, проведенная здесь недавно, дает широчайшие возможности для модельеров по цветовой гамме, - пояснил заместитель генерального директора по управлению производством, доктор
технических наук И.Р. Татарчук. – Менять колористику можно, впрыскивая краситель непосредственно в головку агрегата, что позволяет, работая с малыми партиями, добиваться максимального разнообразия расцветки.
Форсайт-проекта «Стратегии социальноэкономического развития Тульской области до 2030 года» и роли легкой промышленности Тульской области» выступил заместитель министра – директор департамента промышленной политики и
топливно-энергетического комплекса министерства экономического развития и

промышленности Тульской области Дмитрий Алексеевич Ломовцев.
Затем доклад «О модернизации производства обувных предприятий области,
входящих в ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» сделал наш генеральный директор
Александр Александрович Никитин (Публикуется на 2-3 стр.).

