В футбольном турнире
«Стиль и Мода 2016»
среди спортсменов-любителей предприятий отрасли приняли участие
12 команд. Самым результативным игроком
турнира стал нападающий команды «Парижской коммуны» Семен
КОЖЕВНИКОВ – ведущий инженер-технолог
центра моделирования и
технологии.

Практикантка Московского колледжа малого
бизнеса № 4 Виктория ПОТАПОВА и уважаемый ветеран пошивочного производства нашей фабрики
Галибя Абдулловна БЕГЗАЕВА. Наши опытные рабочие с готовностью передают свой опыт и мастерство
молодежи, учат приемам и
навыкам работы на машинах и механизмах потока.
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Наш генеральный директор, профессор Александр Александрович НИКИТИН с новым молодым
технологом центра моделирования и технологии
Ильей СТАХАЛЬСКИМ – на
сцене Большого конференц-зала Правительства
Москвы в день торжественного вручения выпускникам МГУДТ дипломов и трудовых книжек.
1 стр.
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Завершается разработка новой коллекции рабочей обуви на основе 150-го
фасона. Она включает в себя ботинки,
полуботинки, сапоги и ботинки с высокими берцами.

На Донской фабрике
выпущена первая
пробная партия
унифицированных
рабочих ботинок
на основе нового
150-го фасона
В июле дочерняя Донская фабрика
произвела первую пробную партию ботинок, и вскоре они будут направлены
стратегически важным для нас заказчикам для проведения пробной носки и для
участия в тендерах. Руководитель отдела организации производства и продаж
рабочей обуви Александр Иванович КОТОВ рассказывает о новой коллекции.
- Первыми в производство были запущены ботинки. С них, как наиболее универсального и соответственно востребованного вида обуви, в свое время и начиналась
работа над новой коллекцией, точнее, над
этим фасоном. Она продолжалась около
двух лет и велась под руководством моего
предшественника в должности начальника
отдела рабочей обуви, а ныне заместителя генерального директора по управлению
коммерческим блоком А.В. Сарксяна, заместителя генерального директора по производству, доктора технических наук И.Р. Татарчука, начальника ЦМиТ Л.А. Вихровой. Я
подключился к этому перспективному проекту в апреле, уже на этапе отработки верха
конструкции. И даже поучаствовал лично в
лабораторных испытаниях на момент проверки теплостойкости (защитных свойств
обуви в условиях пониженных температур)
новых моделей в термокамере.
(Окончание на 3 стр.)

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Производственной программой на 2016 год запланирован выпуск обуви в 1,7 раза превышающий
объем 2015 года. Итоги первого полугодия подтвердили ее реальность. Темп роста производства
готовой обуви за 6 месяцев 2016 года по всей группе предприятий составил 179,9% в натуральном
выражении, 208,4% – в стоимостном. По фабрике
«Парижская коммуна» - 167,6% в натуральном, и
185,5% в стоимостном.
Успешному выполнению намеченного послужит
техническое перевооружение, направленное на повышение производительности труда, на расширение ассортимента. На эти цели в 2016 году запланировано инвестировать 19,4 млн. рублей.

«Парижская коммуна» –
дипломант программы
«Российское качество»

Диплом Российской организации качества, удостоверяющий, что наша детская
обувь марки ELEGAMI соответствует высшему уровню, был торжественно вручен
на собрании в пошивочном цехе № 5, куда собрались представители всех производственных подразделений фабрики. Заместитель генерального директора по
управлению производством Иван Русланович ТАТАРЧУК получил его из рук руководителя программы «Российское качество», профессора, действительного члена Академии проблем качества Ефима Иосифовича ТАВЕРА.

Выступление генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», профессора Александра Александровича НИКИТИНА, выпускника технологического факультета МТИЛП и аспирантуры кафедры конструирования изделий из кожи) в день торжественного вручения в мэрии дипломов МГУДТ и трудовых книжек молодым специалистам.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ МГУДТ ПАРАЛЛЕЛЬНО
С ЯРМАРКОЙ ВАКАНСИЙ «ТЕРРИТОРИЯ ПРОФИ»
В Большом конференц-зале Правительства Москвы
состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Московского государственного университета дизайна и технологии.
Для них начался новый этап, открывающий широкие возможности для реализации
себя и применения приобретенных в стенах
вуза знаний. Все эти годы они учились, занимались научной деятельностью, формировали жизненную позицию и взгляды на мир,
и в итоге стали не только профессионалами
в рамках выбранных специальностей, но и
достойными гражданами нашей страны.
Параллельно с церемонией вручения
дипломов в МГУДТ традиционно прошла
ярмарка вакансий «Территория ПРОФИ». В
ее работе с предложениями вакансий для
молодых специалистов приняли участие все
отраслевые ассоциации и союзы, более полусотни представителей ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности,
индустрии моды, производителей социально значимых товаров.
Участниками
«Территории
ПРОФИ»
были: Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации, Российский союз предпринимателей текстильной
и легкой промышленности, Ассоциация
предприятий индустрии детских товаров,
Ассоциация разработчиков, изготовителей
и поставщиков средств индивидуальной защиты, АО «Рослегпром», Российский союз
кожевников и обувщиков, Союзформа, а
также отраслевые гиганты: ЗАО МОФ «Парижская коммуна», ООО «ОКРУГ», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура»,
ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», ООО «Термопол», АО «Русская кожа»,
ООО «БТК Холдинг», ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир», АО «Смена» ,
АО «Монолит», АО «Текстильэкспо», АО «Егорьевск-обувь» и многие другие.
Около 2500 выпускников получили возможность лично пообщаться с руководителями организаций и сотрудниками кадровых служб, задать интересующие вопросы,
заполнить анкеты соискателей или пройти
собеседование на месте. Многие успешно
справились с вопросами и теперь готовятся
к работе, доказав интерес к своей профессии и высокий уровень знаний и навыков,
полученных во время обучения в Московском государственном университете дизайна и технологии. Вместе с дипломами таким
выпускникам во время торжественной церемонии чествования руководители предприятий вручили первые трудовые книжки!
«Вы, выпускники, сегодня творите исто-

рию, потому что вместе с вами мы создаем
новый университет, – сказал, открывая церемонию, ректор МГУДТ профессор Валерий Савельевич Белгородский. В этом году
в состав Московского государственного
университета дизайна и технологии вошли
сразу три крупных российских вуза: государственная классическая академия имени Маймонида, государственная академия
славянской культуры и Московский государственный университет пищевых производств, образовав единую мощную творческую и научную среду. В скором времени
мы будем гордиться вашими достижениями.
Мне бы очень хотелось, чтобы и вы гордились нашим университетом, тем дипломом,
который вы сегодня получите, преподавателями, которые вкладывали в вас знания. Вы
получаете не просто диплом, вы получаете
профессию! Не останавливайтесь, смело
идите вперед, но при этом не забывайте о
своей «альма-матер»!»

Наш новый коллега, молодой технолог ЦМиТ Илья СТАХАЛЬСКИЙ еще
студентом приезжал на «Парижскую
коммуну» на выездное занятие, организованное преподавателем кафедры
художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из
кожи МГУДТ Людмилой Раймантовной
СНИЦАР (справа). Илью мы видим на
снимке в центре, а слева потомственный
инженер-технолог ЦМиТ Татьяна Владимировна ЯКИМ – она вела экскурсию. Наставницей Ильи назначена молодой технолог Анастасия ПОЧИВАЛИНА.
(Окончание на 2 стр.)

