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Обувных дел
мастера
Старейшая зарайская фабрика встречает 160-летний юбилей

l С ПРАЗДНИКОМ! l
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Спасибо за ваш труд, весомый вклад в развитие
экономики городского округа Зарайск. Желаю
вам крепкого здоровья, успехов, новых достижений и плодотворной работы!

l Олег СЫНКОВ, глава г.о. Зарайск
l ПРОМЫШЛЕННОСТЬ l
Профессия обувщика традиционно популярна в
нашем городе. И всё потому, что в 1858 году прусский
подданный Август Редерс основал в Зарайске туфельный цех, ставший со временем крупным градообразующим предприятием. Именно с этого момента идёт
отсчёт времени становления и развития фабрики. Все
160 лет она работала, выпускала обувь, готовила кадры, воспитывала трудовые династии, формировала
традиции. История предприятия не всегда была безоблачной, но трудности и кризис не разрушили фабринаоборот, сплотили коллектив,
ку, наоб
заставили искать, считать, думать,
заставил
реагировать на спрос и стререагиро
миться ббыть впереди. Жизнь в её
стенах продолжается и сегодня.
многое стало другим. НачиНо мно
названия — сейчас это ОП
ная с на
«РАЛЬФ Рингер». Компания,
АО «РАЛ
которая на первый взгляд кажетиностранной, на самом деле
ся инос
отечественная. А вот обувь
наша, от
европейского качества, успешно
на ней шьют вполне европей
конкурирующую с западными образцами — удобную,
модную, красивую, из натуральных материалов, она
прекрасно сидит на ноге, носится долго и с удовольствием.
Не идут ни в какое сравнение с тем, что было всего
пару десятилетий назад, оборудование, условия работы, уровень квалификации мастеров. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройти по цехам: раскройноподготовительному, заготовочному, пошивочному.
Везде светлые, просторные помещения, современное
оборудование, похвастаться которым могут далеко не
все аналогичные производства, молодые, красивые
лица, сотни людей, увлечённых своим делом.

Реклама

Андрей Быков

Ежегодно на ОП ЗАО
«Ральф Рингер» выпускают более 500
тысяч пар обуви и
около 700 тысяч пар
заготовок
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