Самой сложной единицей ассортимента госзаказа на обувь для военнослужащих являются
парадные сапоги для
роты почетного караула.
На снимке в экспериментальном цехе мы
видим модельера-технолога колодок и низа
обуви Виктора Сергеевича НОСОВА, занятого изготовлением деталей парадных сапог.

В сегодняшнем номере
газеты мы представляем победительницу конкурса менеджеров в молодежной номинации «Открытие года»
модельера-конструктора
ЦМиТ, недавнюю выпускницу МГУДТ Надежду ВОЛКОВУ.
На снимке: с победой ее
поздравляет наш генеральный директор Александр
Александрович НИКИТИН.
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Разработка и внедрение
в производство импортзамещающих
конструкций
биоадаптивной
детской
обуви ведется в сотрудничестве с учеными научноисследовательских учреждений. У нас в ассортиментном кабинете -сотрудники
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Наталья Константиновна БАРСУКОВА и
Петр Иванович ХРОМЦОВ.
3 стр.
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На очередном заседании
наблюдательного совета
В повестке дня очередного заседания
наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» первым был обсужден
вопрос «О программе благотворительной
деятельности ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних предприятий».
Докладчиком выступил заместитель генерального директора по стратегическому
и корпоративному развитию Андрей Владимирович Куренков (читайте доклад на
стр. 3), содокладчиками - председатель
профсоюзного комитета Елена Ивановна
Тарасова и заместитель генерального директора по управлению финансовым блоком Михаил Викторович Белов.
Информация была принята к сведению. Наблюдательный совет одобрил
практическую деятельность исполнительной дирекции по сохранению и развитию
традиций и материальной базы социальной сферы ЗАО МОФ «Парижская коммуна», в том числе реализации программы
благотворительности. Он поручил продолжить работу по дальнейшему развитию
социальной сферы, в том числе реализации благотворительных и спонсорских
программ, улучшая их администрирование, обеспечивая безусловную адресность и неотложность социальной поддержки. Поставлены задачи: заместителю
генерального директора М.В. Белову координировать работу служб блока управления экономикой и финансами в целях
оптимизации налоговой нагрузки при
реализации программ благотворительной
и спонсорской деятельности; заместителю генерального директора Куренкову
А.В. обеспечить рекламную и информационную поддержку благотворительных и
спонсорских программ, с целью поддержания имиджа социально ответственного предприятия, используя возможности
собственной корпоративной печати и
сайта, внешние информационные ресурсы; генеральному директору ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» Никитину А.А. обеспечить действенный контроль за выполнением решений по реализации социальных программ.
Далее наблюдательным советом рассматривались вопросы в соответствии с
регламентом подготовки общего годового собрания акционеров, проведение
которого, как известно, намечено на 12
апреля.

Обсуждались возможности повышения
гибкости подошвы со специалистами
СП ООО «Скортек» из Санкт-Петербурга
Давние прочные партнерские отношения
связывают наше предприятие с известными
производителями деталей низа обуви СП ООО
«Скортек» из Санкт-Петербурга.
- Достаточно напомнить, что вместе с ними
наш ЦМиТ разрабатывал в свое время популярную
линейку обуви для малышей «Первые шаги» (фасон «Picco»), - рассказала начальник группы материаловедения ЦМиТ Лариса Павловна Северина,
- туфли школьные (фасон «Lari») и их аналог уменьшенной ростовки, разработанный по просьбе покупателей (фасон «Денис»). Чуть позже появились
туфли для девочек для старшего дошкольного и
младшего школьного возраста (фасон «Маша»).
Как видим, начиная с 2008-2009 годов сотрудничество с фирмой «Скортек» стало у нас наиболее
активным и продуктивным, хотя создана она почти
четверть века назад. К недавней совместной работе относится разработка фирменного каблучка с
логотипом «Элегами», а также модели на подошве
фасона «Рамина».
В марте к нам на «Парижскую коммуну» приезжала от них небольшая делегация питерских
обувщиков-подошвенников во главе с техническим директором СП ООО «Скортек» А.Г Антоновым. Прошли переговоры с участием наших руководителей: начальника коммерческого отдела
С.М. Власовой, начальника центра моделирования и технологии Л.А. Вихровой, руководителя
группы материаловедения Л.П. Севериной.
Обсуждались возможности удешевления
подошвы за счет перехода на другой матери-

ал без потери качества. СП ООО «Скортек» сообщил о разработке новой линейки подошв с
улучшенными свойствами эластичности и гибкости для обуви с применением втачной стельки штробельного метода крепления. Всего в
линейке представлено шесть новых фасонов
подошв, из них четыре образца переданы на
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - все черного цвета. Однако, как пояснили специалисты
«Скортек», в середине апреля цветовая гамма расширится. Кроме образцов были также
переданы фотографии нескольких новых фасонов подошв.
Партнеры компании «Скортек» проинформировали о планах внедрения оборудования для
двухслойного литья ТЭПа, что позволит комбинировать облегченный ТЭП для верхнего слоя с обычным на ходовом слое подошвы. Новое оборудование закупается. Подошвы из облегченного ТЭПа
могут быть в четырех цветовых вариантах: черном,
белом, сером, бежевом.
На основании предоставленной информации
СП ООО «Скортек» «Парижской коммуной» будут
отобраны фасоны новых подошв и подготовлен запрос на серии, образцы, цены.
На снимке: специалисты СП ООО «Скортек» модельер Екатерина Дмитриевна ПОРОХ и технолог Евгения Андреевна ЖУГАРЕВА знакомятся с детской коллекцией сезона
«Осень-зима». Вместе с ними (слева) инженер ассортиментного кабинета Светлана
Алексеевна КРАЛИНА.

Коллекция обуви «Школа-2016», разработанная
специально для «Детского мира» - в производстве
Выпуск детской школьной обуви в
этом году начался много раньше, чем
обычно. Так предусмотрено договором по специально разработанной
коллекции для торговой сети «Детский мир». Первыми в производство
были запущены модели 515731451:
туфли для девочек с черезподъемным ремешком и лаковым носком (мы
видим эту туфельку в руках сборщицы
деталей и изделий Елены ПУТИНОЙ) и
полуботинки 518721651 для мальчиков. На снимке - начальник цеха № 5
Н.Д. НАЧАЛОВА со сборщицей обуви
Анной БАРСУКОВОЙ, которая работает с данной моделью.

В международной обувной выставке «Сибшуз»
в Новосибирске этой весной мы участвовали
впервые, хотя с клиентами в данном регионе
работаем интенсивно и далеко не первый год.
Мы представили здесь все виды своей обуви
для детей и для взрослых марки «Элегами» и
«Риконте»: от открытых туфелек до сапог, включая детскую линейку из войлока, так называемые «валенки». Особым интересом пользовалась наша школьная коллекция.

На стенде выставки ведущий менеджер по
оптовым продажам ТД «ПК-Заря» Татьяна
Александровна КОНЯКИНА с менеджером
фирмы ООО «Рона» (сеть магазинов «Обувашка») Еленой Геннадьевной БРАГИНОЙ.

