Студенты старших курсов из Технологического
института МГУДТ проходят
практику у нас на «Парижской коммуне». Помогают
им осваивать будущую
профессию недавние выпускники МГУДТ.
На снимке: технолог
ЦМиТ Александра ТРОШАГИНА с практиканткой Татьяной КИРИЛЛОВОЙ в
цехе № 5.

Второкурсники факультета
моделирования
МГТМОМ осваивают трудовые навыки заготовочной и пошивочной специализации в производственных цехах нашей фабрики.
Их обучают наставникирабочие и мастера.
На
снимке:
мастер
участка цеха № 4 Елена
СААКЯН со студенткой
Дашей САВВАТЕЕВОЙ.

Сразу два новых фирменных обувных магазина
«Парижская коммуна» открыл недавно на стыке двух
сезонов «Паркомторг первый». Один — в СевероВосточном административном округе Москвы рядом
со станцией метро «Алтуфьево», второй — в ЮгоВосточном у станции метро
«Марьино».
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На примере летних открытых сандалий с ремешковым верхом (их партия выпускается по договору с «Детским миром» — давним и постоянным
нашим заказчиком) мастер участка
пошивочного цеха Любовь КАЛИНИНА и технолог Центра моделирования
и технологии Елена ШВЕДКОВА показывают студенткам Московского государственного техникума моделирования обуви и маркетинга Виктории
ПАНКРАТОВОЙ и Александре ГНЕЗДИЛОВОЙ, как осуществляется межоперационный контроль качества, объясняют принципы технологической проверки и инженерного сопровождения
изделий на потоке.

В повестке дня заседания
научно-технического совета
На первом заседании научнотехнического совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в обновленном составе утверждены председатель НТС
генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», кандидат технических наук, доктор экономических наук,
профессор А.А. Никитин; заместитель председателя НТС директор ОАО
«ЦНИИКП», кандидат технических наук
К.П. Яковлев; секретарь НТС начальник
технического отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Е.В. Ивкина.
Проект плана работы совета на 2011
год представил на заседании кандидат
технических наук И.Р.Татарчук.
На ближайшем заседании И.Р. Татарчук вместе с заместителем генерального директора по управлению
коммерческим комплексом ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» С.М. Климовым
предложат к рассмотрению результаты
исследования возможности внедрения
современных инновационных материалов, заменяющих натуральный мех.
Далее намечается обсуждение по
теме «Повышение эксплуатационных
характеристик материалов, применяемых для верха обуви по госзаказу», сообщение подготовят И.Р. Татарчук вместе с кандидатом технических наук, заведующим лабораторией механохимической технологии и конструирования
обуви ОАО «ЦНИИКП» А.Г. Нанкиным.
Ими же будут представлены результаты
исследования о перспективах использования экономичных заменителей кожаной подкладки и материалов для второстепенных деталей верха специальной обуви.
Доклад об изучении особенностей и
характеристик материалов верха обуви
с улучшенными физико-механическими
свойствами из регенерированной кожи
и спилков сделает генеральный директор Российского союза кожевников и
обувщиков А.Г. Андруанкиевич.
Две актуальных темы: «Результаты исследования эргономичных конструкций детской обуви и возможность
их внедрения», а также «Выбор рациональных методик улучшения впорности
обуви массового производства» в плане закреплены за профессором, док-

тором технических наук, проректором
по научной работе МГУДТ В.В. Костылевой.
НТС ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» выдвинул работу «Разработка научных основ и внедрение в производство импортозамещающих конструкций
и технологий изготовления специальной обуви» на соискание премии Правительства Российской Федерации 2011
года в области науки и техники, а также
авторский коллектив данной работы от
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в составе: руководителя работы, генерального директора А.А. Никитина — к.т.н.,
д.т.н., профессора, заслуженного работника текстильной и легкой промышленности, почетного работника науки и
техники РФ; заместителя генерального директора по управлению коммерческим комплексом С.М. Климова — заслуженного работника текстильной и
легкой промышленности: начальника
отдела продаж обуви специального назначения В.В. Хлынова; ведущего инженера, руководителя проекта специальной обуви, к.т.н. И.Р. Татарчука.
НТС рекомендует включить в авторский коллектив специалистов и руководителей, при активном участии которых велись разработка и внедрение
импортозамещающих конструкций и
технологий изготовления специальной обуви: Б.Е. Довбню — к.т.н., генерального директора ООО «Газпромгазобезопасность»; В.В. Костылеву —
д.т.н., профессора, проректора МГУДТ;
В.А. Фукина — д.т.н., профессора, академика Международной академии наук
высшей школы и Международной инженерной академии, заслуженного деятеля науки и техники, президента МГУДТ;
А.А. Бирюкова — заслуженного работника текстильной и легкой промышленности РФ, члена-корреспондента Российской инженерной академии, академика Международной академии бизнеса; О.В. Кащеева — к.п.н., заместителя директора департамента лесной и
легкой промышленности Минпромторга РФ; Г.А. Бастова — д.т.н., профессора кафедры художественного проектирования костюма МГТУ им. А.Н. Косыгина.

ОТСТАИВАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Фото А. Булатова
Возвращаясь к традициям нашей оптовой торговли, ТД «ПК-«Заря» недавно стал одним из организаторов ярмарки наиболее популярных брендов
детской обуви на российском рынке. Мероприятие
проходило в Подмосковье на базе детского городка
«Горизонт» и собрало большое количество клиентов
из различных регионов России (включая дальневосточные).
Ярмарка состоялась в период завершения формирования Торговым домом производственного заказа по коллекции «Осень-зима-2011/2012» и оказалась полезным и значимым его этапом. Успешно
прошли переговоры и установлены связи с новыми
партнерами, при оформлении с ними договоров на
поставку обуви (пусть иногда для первого раза и небольших по объему) речь шла о дальнейшем взаимодействии. Оказался очень кстати недавно выпущенный (накануне ярмарки) наш новый каталог, которым активно и с явным удовольствием пользовались наши клиенты. Приятно отметить, что его наличие выгодно отличало нас от других участников ярмарки. Другим серьезным нашим преимуществом
была оснащенность современными электронными
аппаратными средствами для оперативной обработки заказов при заключении договоров на ярмар-

ке. Программное обеспечение для этого было специально создано отделом информационных технологий и было очень удобно во время ведения торгов
на мероприятиях такого рода.
Все участники ярмарки выражали готовность
и стремление к расширению контактов с ТД «ПК«Заря», отмечали растущий интерес в среде своих
покупателей к торговым маркам «Парижской коммуны», в том числе тех, кто приобретает обувь, используя Интернет-каналы.
По времени ярмарка заняла три с половиной
дня. А по существу общение с заказчиками (прежними и новыми) не прекращалось и по вечерам, так
как была создана благоприятная обстановка для постоянного обмена мнениями о том, как лучше организовать продажу обуви, как эффективнее взаимодействовать между собой представителям оптовой
и розничной торговли. Выездная ярмарка позволила без обычного для делового общения цейтнота
обсудить с партнерами их замечания, наблюдения,
предложения по развитию ассортимента, определить перспективы взаимодействия. Ярмарка показала, что затраты времени и средств на проведение
таких мероприятий себя оправдывают, их эффективность довольно высока.

К нам приехал «Энергоконтракт»

Фоторепортаж Е. Мараховского

Активное сотрудничество уже не первый год связывает фирму ФПГ «Энергоконтракт» с отделом рабочей обуви «Парижской коммуны». Знакомство состоялось несколько лет назад на выставке
«Охрана труда и техника безопасности».
Три года назад по эскизам «Энергоконтракта» и с учетом их требований и рекомендаций у нас в ЦМиТ была разработана специальная коллекция рабочей обуви для поставки на энергетические объекты страны. С тех пор коллекция пополняется и обновляется, уточняются ее характеристики и параметры по результатам носки. В прошлом году «Парижская
коммуна» поставила ФПГ «Энергоконтракт» более 100 тысяч пар рабочей обуви.
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