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Столичный информационный портал «МоЯМОСКВА»
каждую неделю размещает новый краеведческий сюжет – фотоисторию проекта «Город на память» с фотографиями Евгения
Чеснокова. После его посещения нашего предприятия в день
проведения пресс-тура вскоре появился репортаж о фабрике
«Парижская коммуна». С ним можно ознакомиться по ссылке:
http://www.yamoskva.com/node/44851
В репортаже много пейзажей, что вполне естественно, для
краеведческого проекта. Есть старинный (он был опубликован
в нашей апрельской газете) и современный вид на фабрику с
набережной, снятый с одного ракурса.

В рамках программы «Российское качество» у нас на
фабрике в июне проводился плановый аудит экспертом,
доктором технических наук В.В. Костылевой. Она проверила документацию, переданную во всероссийскую организацию качества для решения о присвоении знака «Российское
качество» детской обуви ЗАО «Моф «Парижская коммуна»
марки «Элегами» в широком ассортименте. Провела аудит
в цехах, особое внимания уделив новой технологии раскроя
материалов виброножом на машине «Атом», оснащенной
микропроцессорной техникой в комплекте со столом для
компьютерной раскладки деталей. Подробно ознакомилась
с методикой нанесения принтов на детали. Много времени
было отведено оценке дизайна и проектирования обуви,
проверке выполнения требований ГОСТ-26165-2003 «Обувь
детская.ОТУ» ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков».
На снимке: эксперт В.В. Костылева и начальник ЦМиТ
Л.А. Вихрова обсуждают модели, представленные для
оформления на соответствие знаку РК.

ФАБРИКА РЕАЛИЗУЕТ ПРИОРИТЕТНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
Конечно, на снимках показано много нашей обуви, сфотографированной как в процессе ее производства, так и готовой
– на стеллажах и полках. Но больше всего в репортаже – портретов наших товарищей. Представляем малую часть из них.
Смотрим и убеждаемся, как красив человек труда, как интересно у нас на фабрике.

17.06.2016, 19:10 Stfw.Ru: В 2016 году «Парижская коммуна» была
внесена в список организаций Минпромторга РФ, которые оказывают существенное влияние на отрасль промышленности и торговли,
являясь одним из лидеров отечественной обувной промышленности.
Фабрика стала для правительства одним из приоритетных инвестиционных проектов. На поддержку научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок (НИОКР) обувной фабрики «Парижская
коммуна» за 2013-2016 годы было выделено более 74 млн. рублей.
Общий объем собственных вложений в проект с 2013 по 2020 гг. предполагает 2 млрд. рублей. Внедрения по НИОКР ежегодно осуществляются на 300 млн. руб. В 2014-2015 годах было компенсировано почти
55 млн. руб. в качестве субсидирования затрат по НИОКР.
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а последние пять лет объем инвестиций на техническое перевооружение и внедрение инновационных
технологий составил более 460 млн.
рублей. С учетом реализации инвестиционного проекта в соответствии
с распоряжением Правительства Москвы о реабилитации территории ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» со строительством многофункционального
комплекса объем инвестиций во внеоборотные активы за последние пять
лет превысил 2 млрд. 600 млн. рублей.
«Парижская коммуна» реализует
проект в области индустрии детских
товаров и перевыполняет поставленные Минпромторгом РФ задачи в
рамках государственной Стратегии
развития индустрии детских товаров
до 2020 года.
Старейшая обувная фабрика Москвы в 2017 году готовится отметить
95-летие. В Москве располагается
опытно-экспериментальное и мелкосерийное производство, где отрабатывается каждая модель обуви. Ее
массовый выпуск осуществляется в
Тульской и Тверской областях на пяти
дочерних предприятиях. Численность
работающих группы предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» в настоящее время составляет около 1,5 тыс.
человек.
«Парижская коммуна» проводит научно-исследовательские работы совместно с федеральными и
отраслевыми учебными, научными
институтами и рядом кожевенных
заводов. Отмечаемые в последнее
время тенденции говорят о том, что
вследствие акселерации изменились ступни российских детей. Размер ноги резко увеличился. Среднестатистический размер обуви для
девочек в средней школе около 39
размера, мальчиков – 42. При том,
что в 70 – 80 годы это были 36 и 39 соответственно. Согласно новым разработкам фабрики «Парижская коммуна» и последним исследованиям
ФГАУ «Научный центр здоровья детей» сегодня остро стоит проблема
предупреждения неблагоприятного
влияния нерациональной обуви на
развитие стопы для детей школьного
и дошкольного возрастов.
На своей базе фабрика создает новые промышленные образцы,
внедряет современные технологии.
При производстве детской обуви используют
микроперфорированную
кожу для улучшения гигиенических
свойств обуви, биоадаптивные материалы для максимальной подгонки
вкладной стельки под стопу ребенка,
гидрофильные утеплители, такие как
меховая овчина, которые не теряют
свойств из-за впитывания пота и вла-

ги, декорирование кожи для эффективного использования отечественных кожтоваров.
В результате последних исследований, проведенных НИИ Гигиены и
охраны здоровья детей и подростков
«Гигиеническая оценка конструкций
моделей детской обуви, «Парижская
коммуна» получила подтверждение
профилактической значимости моделей обуви, разработанных в соответствии с анатомическими стандартами, присущими российскому
потребителю. Заключение ФГАУ
«Научный центр здоровья детей»: использование обуви «Парижская коммуна» позволяет создать оптимальные условия для физиологического
роста и развития стопы растущего
организма, и будет способствовать
сохранению и укреплению здоровья
детей и подростков». «Парижская
коммуна» удостоена премии «Золотой медвежонок» и заняла I место в
номинации «Лучшая обувь – 2015»
за коллекцию детской обуви марки
«Элегами».
В целях обеспечения конкурентоспособности продукции по цене при
существенном сокращении покупательской способности населения проводится большая работа по импортозамещению.
На московской обувной фабрике
ежегодно разрабатывается и производится более 2 тыс. моделей обуви:
детской, мужской, женской, рабочей
и военной (по госзаказу). Так, например, «Парижская коммуна» изготовила по госзаказу для Минобороны
РФ уникальную обувь для женского
батальона, участниц военного парада
на Красной площади в честь празднования Дня победы 2016 года, а также
мужские сапоги для роты Почетного
караула.
Справка:
В 2015 г. промышленное производство России сократилось на 3,4%.
Спад производства наблюдается в 11
из 14 обрабатывающих отраслей. Самое тяжелое положение сложилось в
легкой промышленности. В производстве кожи, обуви и кожаных изделий
в 2015 г. снижение составило 11,4%
(второе по глубине падения среди
обрабатывающих производств). При
этом цены на обувь, произведенную в
России, выросли на 16,8%.
В 2016 году ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» предусматривает изготовить обуви в 1,8 раза больше чем в
2015 году.
Итоги первых пяти месяцев подтвердили реальность этой программы
Анна Маношина,
коммуникационный центр
«Индустрии детских товаров».

По традиции в честь Дня работника текстильной и легкой промышленности и в связи с 25-летием непрерывного стажа работы
на предприятии у нас присваивается почетное звание «Ветеран труда» фабрики «Парижская коммуна».
Разработчик КИСУ отдела информационных
технологий Ирина Викторовна Конева работает на «Парижской коммуне» уже четверть века.
Пришла еще студенткой Московского института
приборостроения – вуза, который в свое время
закончил ее отец. По роду занятий Ирине все
время приходится осваивать новое, разрабатывать и внедрять новое, и учится она постоянно,
чтобы знать самой и учить других. Успешно закончила курсы «Конфигурирование в системе
“1C: Предприятие 8.2”, решение расчетных задач», «Использование запросов в системе “1C:
Предприятие 8.2”», «Работа с управляемыми
формами в «1С:Предприятии 8.3». Она ведет
администрирование и сопровождение 1С ЗУП,
а также Аренда-УПП, 1С-Документооборот. Занимается доработкой конфигурации под нужды
пользователей, делает отчеты, обработки, обучает пользователей и контролирует их работу
(поиск и исправление ошибок), осуществляет
резервное копирование и обновление конфигурации. Обслуживание баз данных ведется как
непосредственно по ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна», так и по дочерним предприятиям. К
работе относится творчески, побеждала в конкурсе «Менеджер года-2010» в номинации «Лучшая идея года».
– К достижениям Ирины Викторовны Коневой, – отмечает начальник отдела информационных технологий Сергей Александрович Аникин, – следует отнести написание обработок по
переносу данных стоимости 1 пары по моделям
(затраты заработной платы) из 1С ЗУП в УПП,
отчета списка работников по начислению заработной платы, налога с доходов, страховых
взносов и перечислений по зарплате по подразделения за период. Разработка программы
для профкома «Парижской коммуны» по учету
сведений совета ветеранов, отчет-реестр больничных листов за счет ФСС за год по организации, показывающий сумму оплаты больничных
листов по работникам организации, и медицинские
учреждения, выдавшие больничные
листы. Доработка конфигурации 1С–ЗУП по отражению начисленной зарплаты по месяцу года
в регламентированном учете с учетом блоков
и структурных подразделений организации.
Разработана обработка формирования файла
(формата DBF) с данными перечисления зарплаты на карточки Сбербанка. Написание отчетов по формированию различных справок о доходах работников организации. Сильными сторонами профессиональной подготовки Коневой И.В. считаю высокую работоспособность,
быструю адаптацию к новым программным продуктам, большой опыт работы с людьми, проведение обучений и консультаций пользователей.
Умение самосовершенствоваться и приверженность традициям нашей «Парижской коммуны».

