
Название проекта

«Разработка и внедрение в массовое производство 

импортозамещающих конструкций и технологий 

изготовления биоадаптивной детской обуви с 

использованием модифицированных и 

композиционных органических материалов»

(сокращенное название «Детская обувь по новым технологиям»)

ЗАО МОФ «Парижская коммуна»



Участник проекта

 Доля ЗАО МОФ "Парижская коммуна" по производству обуви для 
детей составляет около 9% общероссийского объема 
производства детской обуви из натуральной кожи. 

 ЗАО МОФ "Парижская коммуна" является ведущим 
производителем обуви для детей в городе Москве и в 
Московском регионе. Почти 100% детской обуви, производимой в 
Москве, и  около 29% детской обуви, выпускаемой в Московском 
регионе, изготавливается на ЗАО МОФ "Парижская коммуна". 

 Производство детской обуви как социально значимый вид 
продукции для Москвы производится по нескольким 
собственным зарегистрированным торговым маркам «Парижская 
коммуна», «Топотам», «Элегами». 

 ЗАО МОФ "Парижская коммуна" продуктивно применяет опыт 
лицензионного сотрудничества с ведущими дизайнерскими 
компаниями Италии 



Территория реализации проекта



Описание проекта
Первое направление: Обувь «для первых шагов»





Описание проекта

Второе направление: Обувь с утеплителем «Холлофайбер»



Описание проекта
Третье направление: Обувь с БИОадаптивной стелькой



Описание проекта
Четвертое направление: Профилактическая обувь ЭЛЕГАМИ-ОРТО





Описание проекта

Пятое направление: Обувь с экологической стелькой



Цель проекта

Создание конкурентоспособной детской 

обуви с применением инновационных 

материалов и технологий и 

распространение этого опыта на 

Российских предприятиях обувной 

промышленности 



Задачи проекта

 Увеличение объемов производства конкурентоспособной, 
импортозамещающей, биоадаптивной детской обуви, производимой 
с использованием новых материалов и технологий

 Достижение социального эффекта. Использование экологически 
безопасных, гигиенических инновационных материалов –
неотъемлемая составляющая культуры охраны здоровья детей в 
России

 Вовлечение сырьевых ресурсов Российской Федерации

 Импортозамещение детской обуви из Европы

 Ресурсосбережение



Срок реализации проекта

Начало реализации проекта 2011 год, 

срок реализации до 2020 года



Научно-технический потенциал 

проекта

 подразделения компании: орган сертификации, испытательный центр, 
отдел информационных технологий, центр моделирования и 
технологий, отдел главного механика, лаборатория автоматизации, 
отдел информационных технологий, технический отдел

 Научно-технический совет, на котором ежегодно разрабатывается и 
утверждается тематика прикладных исследований

 в компании трудится 46 инженеров во внедренческих подразделениях  -
все они имеют базовое высшее инженерное образование, 
в коллективе работает шесть кандидатов наук и два доктора наук

 Компания сотрудничает с научно-исследовательскими и учебными 
заведениями («Центральный научно-исследовательский институт 
кожевенно-обувной промышленности г. Москвы», «Московский 
государственный университет дизайна и технологи»)



Соответствие международным 

стандартам качества обуви



Ключевые показатели, характеризующие 

перспективную динамику проекта

 Увеличение объема производства выпускаемой инновационной детской обуви к 
2020 году в 11 раз;

 Доля инновационной детской обуви в общем объеме выпускаемой продукции к 
2020 году составит 35 процентов;

 Повышение уровня налоговых поступлений в бюджет к 2020 году  в 18 раз;

 Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году  
составит 29 единиц;

 Затраты на приобретение современных технических средств для производства 
опытных образцов и малых серий к 2020 году составят 16,6 млн. рублей;

 Количество полученных патентных заявок на изобретения и опытные образцы к 
2020 году составит 40 заявок.


