Молодая раскройщица,
профорг цеха № 7 Елена
ХАЛЬЗОВА закончила вечернее отделение МГУТУ
им. К.Г. Разумовского и
защитила выпускную квалификационную работу
«Разработка коллекции
женских туфель класса
«люкс» с обоснованием
выбора материалов и технологии их производства с
учетом конструктивных
особенностей». 4 стр.

Наш юбиляр администратор торгового зала фирменного обувного магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» Валентина Ивановна ХВОРИКОВА, как и
многие ее коллеги-ровесники, начинала трудовую деятельность на «Парижской
коммуне» с производства,
хорошо знает обувь и умеет
наилучшим образом представить покупателю.
3 стр.

1 октября исполнилось
90 лет Зинаиде Александровне ЛАПОЧКИНОЙ - ветерану нашей фабрики (30
лет стажа), участнице Великой
Отечественной
войны с 1943 года (Белорусский фронт, воинская
часть № 41748, санитарный поезд № 28). Награждена медалью «За победу
над Германией». В День
Победы 9 мая 1945 года
ей было 18 лет.
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40 ЛЕТ НАЗАД У НАС НА ФАБРИКЕ БЫЛИ
УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ АГРЕГАТЫ «ДЕСМА»
Германская фирма «Kleckner Desma
Schuhmaschinen GMBH» — ведущая обувная машиностроительная компания
в Европе — отмечает 70-летие со дня
своего создания.
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» является постоянным партнером «Десмы»
на протяжении более половины ее истории. В этом году исполнилось ровно 40
лет с тех пор, как у нас на фабрике началось освоение литьевого метода крепления подошвы и были установлены
первые агрегаты «Десма» для прилива
полиуретановых подошв.
В сентябре фирма «Kleckner Desma
Schuhmaschinen GMBH» отмечала свое
70-летие, на юбилейные торжества были
приглашены наш генеральный директор,
кандидат технических и доктор экономических наук, профессор А.А. Никитин и его заместитель по управлению производством,
доктор технических наук, доцент И.Р. Татарчук. Поздравляя германских партнеров, А.А.
Никитин сказал, что сотрудничество между
фирмой «Klеckner Desma Schuhmaschinen
GMBH» и ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
является образцом многолетнего международного взаимодействия, направленного
на укрепление экономических связей Германии и России и постоянное развитие наших компаний.
Начиная с 1976 года «Парижская коммуна» приняла активное участие в разработке и
внедрении в производство в СССР «цветных
полиуретанов» для обуви. За это время фирма «Klеckner Desma Schuhmaschinen GMBH»
поставила на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 30 литьевых агрегатов и подготовила более 200 специалистов: технологов, химиков и
механиков литьевых агрегатов «Десма».
В 1988 году впервые в СССР на «Парижской коммуне» внедрена автоматизированная линия производства обуви литьевого
метода крепления «Десма Амир». Новая
технология способствовала обеспечению
ассортиментного разнообразия, позволила
увеличить объем производства комфортной обуви за счет повышения производительности труда.
В результате успешного сотрудничества
фирмы
«Kleckner
Desma

Schuhmaschinen GMBH» и МПТОО «Заря» в
1990 году было образовано одним из первых в СССР совместное советско-западногерманское предприятие «ИНТЕРСЕРВИС»
по обслуживанию литьевых агрегатов
фирмы «Kleckner Desma Schuhmaschinen
GMBH» в обувной и резинотехнической
промышленности.
Активное сотрудничество продолжается в настоящее время. В 2006 фирмой
«Kleckner Desma Schuhmaschinen GMBH»
нам была поставлена уникальная модификация роботизированной литьевой установки тип 922 для производства специальной обуви с высокопрочной облегченной
подошвой из однослойной и двухслойной
резины.
С 2007 по 2011 год были разработаны
новые конструкции специальной обуви литьевого метода крепления резины, которые
не имеют аналогов по сочетанию эксплуатационных и эргономических свойств. Разработанные конструкции специальной обуви с использованием литьевых агрегатов
«Десма» отмечены премией Правительства
Российской Федерации в области науки и
техники.

Д

Вместе с нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным – генеральные директора «Саламандер ГмбХ»
Йенс Кристиан Келлер и Кресимир Цовак; менеджеры Майкл Кевин
Экфорд (по детской обуви), Рене Крамер (по мужской обуви), Любна
Аземмат (по женской обуви).

— Мы очень высоко ценим и дорожим сложившимися отношениями, — подчеркнул А.А. Никитин в своем приветствии
руководителям фирмы «Kleckner Desma
Schuhmaschinen GMBH», – и уверены, что
они будут постоянно совершенствоваться и
расширяться. От имени ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и от себя лично желаю успехов в реализации намеченных программ
развития, объединяющих в себе последние
достижения науки и инновационные технологии производства. Вам и всем сотрудникам компании — здоровья, счастья и благополучия.
В городе Ахим на северо-западе Германии проходила домашняя выставка фирмы
«Kleckner Desma Schuhmaschinen GMBH».
Экспозиция выставки представляла инновации в области технологии крепления подошв литьевым методом.
На
снимке:
управляющие
директора
фирмы
«Kleckner
Desma
Schuhmaschinen GMBH» Кристиан Декер
и Клаус Фрезе, Александр Александрович Никитин, Иван Русланович Татарчук
и переводчица Светлана Маркс.

елегация известной обувной компании «Саламандер
ГмбХ» во главе с генеральными директорами Йенсом
Кристианом Келлером и Кресимиром Цоваком посетила
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и была принята нашим
генеральным директором Александром Александровичем
Никитиным. Целью визита было ознакомление с производством для оценки возможности размещения заказов
для Германии. Немецким гостям был показан процесс
создания обуви у нас на фабрике, начиная от эскизов при
разработке моделей до упаковки готовой продукции. Они
побывали в центре моделирования и технологии, в ассортиментных кабинетах, прошли по всем производственным
потокам от раскроя материалов до финишных операций на
пошивочных участках. Были приятно удивлены широтой ассортимента, оценили высокий уровень конструирования и
технологии, культуры производства. Большое впечатление
на всех участников встречи произвел участок нанесения
принтов, быстрота осуществления печати цветных рисунков на детели из натуральной кожи и качество отпечатков.
Об истории фабрики «Парижская коммуна» представителям компании «Саламандер ГмбХ» было рассказано в музее трудовой и боевой славы предприятия.

• В НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
В повестке дня очередного заседания наблюдательного совета ЗАО МОФ « Парижская коммуна » 27
сентября было 6 вопросов. О выполнении договора с
Минпромторгом РФ по комплексному инвестиционному проекту «Разработка и внедрение в массовое производство импортозамещающих конструкций и технологий изготовления биоадаптивной детской обуви с использованием модифицированных и композиционных
органических материалов» докладывал заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом И.Р. Татарчук.
Целевые показатели за период с 2013 по 2015 годы,
предусмотренные условиями договора, выполнены в
полном объеме. За первое полугодие 2016 года произведено обуви марки «Элегами» на сумму 124,7 млн. рублей. Для выполнения показателя необходимо получить
выручку во втором полугодии 2016 г. на сумму 179,8
млн. рублей. Доля выручки от реализации инновационной продукции по проекту составляет 35% от общей
выручки всей реализованной продукции.
До конца года будет создано 3 высокопроизводительных рабочих места.
В целях реализации инвестпроекта за первое полугодие 2016 г. были заключены договора на проведение
научно-исследовательских работ с ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и
легкой промышленности» (на базе ЦНИИКП); с ФГБОУ
ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»; с ФГБОУ «Научный центр здоровья
детей» Минздрава России; с Автономной некоммерческой организацией «Центр экспертных программ Всероссийской организации качества» (АНО «ЦЭП ВОК»).
В июле 2016 года ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
стала дипломантом программы «Российское качество».
Для сертификации и проведения испытаний продукции заключены договора: с ФГБОУ ВПО «МГУДТ» по
инструментальной оценке свойств продукции; с ОАО
«ЦНИИШП» по исследованию материалов по показателям качества. Общий объем затрат на выполнение научно-исследовательских работ в 1 полугодии 2016 года
составил 983 тыс. рублей. Как результат научно-исследовательской работы разработаны новые промышленные образцы детской обуви, которые выпускаются в настоящее время серийно.
В 2016 году продолжено сотрудничество с ЗАО
«Русская кожа» по изготовлению и исследованию образцов кож повышенного качества детской обуви серийного производства.
В 1 полугодии 2016 года получено 5 патентов на
промышленные образцы по направлению проекта
«Детская обувь с использованием модифицированных
кож», таким образом, условия Минпромторга выполнены.
В 2016 году детская обувь по проекту ЗАО МОФ «Парижская коммуна» была представлена на четырех ярмарках, пяти выставках в России и одной за рубежом.
В 2016 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» стала
лауреатом VI Национальной Премии в сфере товаров
и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации
«Обувь: Коллекция обуви для детей «Элегами».
В феврале 2016 года Минпромторг России включил
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли
промышленности и торговли.
Наблюдательный совет принял к сведению информацию, изложенную в докладе. Поручил заместителю
генерального директора по управлению производственным комплексом Татарчуку И.Р., начальнику центра моделирования и технологии Вихровой Л.А., главному бухгалтеру ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Ильич
И.В. генеральному директору ТД «ПК-Заря» Куренковой
Е.В. обеспечить выполнение целевых показателей по
договору с Минпромторгом России.
Татарчуку И.Р., Вихровой Л.А., Ильич И.В. дано задание продолжить работу по развитию инновационного
направления в рамках государственной подпрограммы
«Индустрия детских товаров» и представить на рассмотрение в Минпромторг России материалы по новому
проекту.
Окончание на 2 стр.

