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Наша детская
коллекция
ТМ «Элегами»
–лауреат премии
Национальной
академии моды

В номинации «Рабочие
профессии в индустрии
моды» лучшим признан
Алексей Петров
с дочерней фабрики
«Донская обувь»
Неоднократный призер и победитель конкурсов
профессионального мастерства затяжчиков обуви
группы предприятий «Парижская коммуна» Алексей
Владимирович ПЕТРОВ с дочерней фабрики «ЗАО
«Донская обувь» признан лауреатом Национальной
премии индустрии моды «Золотое веретено» 2016
года в номинации «Рабочие профессии в индустрии
моды».
Три года назад премия «Золотое веретено»
стала присуждаться не только модельерам-дизайнерам, но и лучшим рабочим отрасли, чьими золотыми руками воплощаются идеи конструкторов.
Тогда первым в России среди обувщиков «Золотым
веретеном» был награжден молодой талантливый
рабочий «Парижской коммуны» Роман Викторович
ПОРАМОНОВ из цеха № 5.
Алексей Петров несколько раз соревновался с
ним в рабочем мастерстве затяжчика на общей корпоративной площадке группы предприятий. В 2009
году оба вошли в число призеров. В тот год Алексей
Петров прибыл на конкурс вместе со своим учеником Александром Нурмаматовым, которому два с
половиной года помогал осваивать профессию затяжчика. И подготовил очень хорошо. Жребий выпал так, что они и работали рядом за соседними
машинами. Тогда Алексей опередил ученика ровно
на одно очко и занял 3 место.
Приятно отметить, что наш новый лауреат Алексей ПЕТРОВ является представителем династии
Соломатиных-Петровых
– обувщиков фабрики
«Донская обувь» с общим стажем более полувека.

На совместном заседании Национальной академии индустрии моды и комитета индустрии
моды Российского союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности в Доме
моды Вячеслава Зайцева по итогам открытого
голосования лауреатом национальной премии
в области индустрии моды «Золотое веретено-2016» стала «Детская коллекция» ТМ «Элегами» ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Наше предприятие – признанный лидер в
создании обуви для подрастающего поколения.
Интересно, что после эвакуации фабрики осенью 1941 года на Урал, когда производство в ее
стенах стало возрождаться в начале 1942 года,
первой промышленной партией была выпущена
именно детская обувь. Позже Государственный
комитет обороны поручил «Парижской коммуне» освоение новой технологии крепления солдатских сапог методом горячей вулканизации.
Но одновременно с продукцией для фронта в
годы войны постоянно фабрика производила
обувь для детей.
Все последующие годы она всегда занимала заметное место в ассортименте фабрики, к
70-м годам детская обувь составляла половину
общего объема, сложился широкий ее ассортимент. О том, насколько ответственно было отно-

Руководитель группы разработки и внедрения детской обуви
центра моделирования и технологии дизайнер-модельер Виктория ЯНОВА.

СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ПРОФЕССИЯМ – ДВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ
ЦЕНТРА МОДЕЛИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НАШЕЙ ФАБРИКИ

П

равительством Москвы и МФП
была поддержана инициатива
Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) о проведении в рамках ежегодного городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера» конкурса по инженерным профессиям. В 2016 году он
проводился во второй раз. В отборочных этапах приняли участие 968 специалистов из 193 предприятий промышленности и науки, вузов относящихся к обрабатывающим отраслям
промышленности. Среди них – АО
«ГЗ «Пульсар», АО «ВНИИАЛМАЗ»,
МГТУ «МАМИ», АО «НПП «Салют», ОАО
«Ангстрем», ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
ООО «НПП «КБ Радуга», ЗАО (НВП)
«Болид», «ОКБ им. А. Люльки», АО «КБ
«Аметист», АО «ЦНИИ «Курс», АО «НИИграфит», ФГБНУ «ВНИИ холодильной промышленности», НИУ «Московский авиационный институт», МТУ
МИРЭА, деятельность которых направлена на восстановление и развитие российской инженерной школы.
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В День города Донского Тульской области
поприветствовать династию СоломатиныхПетровых приезжали на фабрику «Донская обувь» депутат Государственной думы Владимир
Игоревич АФОНСКИЙ и глава администрации
города Руслан Александрович БУТОВ. Мы видим их вместе с Алексеем ПЕТРОВЫМ, его
матерью Татьяной Васильевной и двоюродной
сестрой Надеждой КОЗИК. Также на фабрике
работает родной дядя Алексея Игорь Васильевич Соломатин – наладчик литьевых установок.

шение коллектива к ее моделированию и производству, говорит тот факт, что первым изделием
«Парижской коммуны», которому был присвоен
государственный Знак качества, был именно
детский сапожок.
Фирменная детская обувь фабрики (гусарики, опанки, «москвичок») пользовались повышенным спросом многие годы.
В 90-е годы обувь для детей превалировала в общем объеме производства, выпускалась для внутреннего рынка и экспортировалась в Италию. В настоящее время структура
ассортимента меняется. Но, несмотря на это,
в 2016 году более 62 процентов разработок
ЦМиТ, приходится на детские модели. Из 770
артикулов 480 приходится на детский ассортимент.
На снимке: группа разработки и внедрения в производство детской обуви вместе с
начальником центра моделирования и технологии Людмилой Александровной ВИХРОВОЙ – в ассортиментном кабинете, справа от нее – модельеры-конструкторы Алена
ЖИЖИНА и Надежда ЗИНОВЬЕВА, слева
– Мария НИКИТИНА, Ольга БЕЛОКОНЕВА
(стоит), Анастасия ПОЧИВАЛИНА (инженертехнолог) и Надежда ВОЛКОВА.

ервый конкурс «Московские
мастера» по новой номинации
включал только две специальности: инженер-технолог и инженерэлектроник. Во второй раз, в 2016
году, была добавлена еще одна –
инженер-конструктор.
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» впервые в прошлом году
выдвинула для участия в конкурсе
своих специалистов – двух талантливых молодых инженеров Анастасию Почивалину и Марию Никитину, и они обе стали призерами.
Технолог Анастасия Почивалина
выступила с презентацией «Детская обувь с применением модифицированных кож. Технология
микроперфорирования ее деталей
из натуральных кож». Это инновационное направление (тиснение)
позволяет улучшить гигиенические свойства материала заготовки верха, что особенно важно для
детской обуви, расширить ассор-

тиментный ряд (методом комбинирования различных методов воздействия на
кожу), снизить себестоимость и повысить
конкурентоспособность продукции. Конструктор Мария Никитина представила
проект «Детская обувь для первых шагов», используя новые подходы для низа,
(включая стелечный узел), и верха обуви.
В итоге среди девяти призеров конкурса по трем номинациям – сразу две
представительницы обувного производства и обе – из группы моделирования и
внедрения детской обуви ЦМиТ «Парижской коммуны».
После вручения наград победителям на IV Московском международном инженерном форуме Анастасию
ПОЧИВАЛИНУ (слева) и Марию НИКИТИНУ мы видим с генеральным директором ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», профессором А.А. НИКИТИНЫМ и
председателем экспертной комиссии
городского конкурса по инженерным
специальностям, профессором А.В.
Раевской.

