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Компания «РАЛЬФ Компания «РАЛЬФ РингерРингер»»

•• Торговая марка RALF RINGER появилась на российском рынке в 1996 г.Торговая марка RALF RINGER появилась на российском рынке в 1996 г.
•• За историю развития компании объем производства вырос в 36За историю развития компании объем производства вырос в 36 раз: с 30раз: с 30 тыс. пар в сезон в тыс. пар в сезон в 

1996 г до 11996 г до 1 млн 80млн 80 тыс пар в 2009 годутыс пар в 2009 году1996 г. до 11996 г. до 1 млн. 80млн. 80 тыс. пар в 2009 году.тыс. пар в 2009 году.
•• В отношении продаж компания придерживается следующей стратегии: человек, который В отношении продаж компания придерживается следующей стратегии: человек, который 

купил ботинки RALF RINGER, в следующем сезоне должен вернуться в тот же магазин и купил ботинки RALF RINGER, в следующем сезоне должен вернуться в тот же магазин и 
сделать повторную покупку.сделать повторную покупку.

•• В производстве используются новейшие технологические разработки: инновационная В производстве используются новейшие технологические разработки: инновационная 
литьевая технология крепления подошвы IDT (литьевая технология крепления подошвы IDT (InjectInject DoubleDouble TechTech), чепрачная стелька, ), чепрачная стелька, 
технология технология ShockShock AbsorberAbsorber, снижающая нагрузку при ходьбе, инновационная система , снижающая нагрузку при ходьбе, инновационная система 
вентиляции стопывентиляции стопы AirAir BootsBoots SystemSystem метод крепления подошвы и верха обувиметод крепления подошвы и верха обуви GoodyearGoodyearвентиляции стопы вентиляции стопы AirAir BootsBoots SystemSystem, метод крепления подошвы и верха обуви , метод крепления подошвы и верха обуви GoodyearGoodyear, , 
система фиксации свода стопы система фиксации свода стопы TorsionTorsion ControlControl SystemSystem, система термоизоляции , система термоизоляции TermTerm
ProtectionalProtectional SystemSystem..

•• Одно из новшеств компанииОдно из новшеств компании –– введение программы «90введение программы «90 дней качества».дней качества».Одно из новшеств компании Одно из новшеств компании введение программы 90введение программы 90 дней качества .дней качества .
•• Компания RALF RINGER постоянно расширяет ассортимент: если в 2003 г. выпускалась Компания RALF RINGER постоянно расширяет ассортимент: если в 2003 г. выпускалась 

обувь всего двух направлений, обувь всего двух направлений, ClassicClassic и и ComfortComfort, то на сегодняшний день таких , то на сегодняшний день таких 
направлений уженаправлений уже пять пять –– ClassicClassic, , RealReal RalfRalf, , WeekendWeekend, , GrandGrand и и PiranhaPiranha..

•• Ежегодный прирост объемов производства стабильно держится на уровне 30%. Ежегодный прирост объемов производства стабильно держится на уровне 30%. 
•• RALF RINGER RALF RINGER –– единственный российский единственный российский брэндбрэнд, который за всю историю проведения в , который за всю историю проведения в 

России конкурса «России конкурса «БрэндБрэнд года/EFFIE» завоевал «золото» в категории «Одежда/ Обувь».года/EFFIE» завоевал «золото» в категории «Одежда/ Обувь».
•• Помимо обувного производства, RALF RINGER поставляет на предприятия, занимающиеся Помимо обувного производства, RALF RINGER поставляет на предприятия, занимающиеся 

пошивом обуви, оборудование, занимается его ремонтом и модернизацией. RALF RINGER пошивом обуви, оборудование, занимается его ремонтом и модернизацией. RALF RINGER ––
дилер крупнейших мировых производителей оборудования IRON FOX, NEVE, MECдилер крупнейших мировых производителей оборудования IRON FOX, NEVE, MEC--VAL, VAL, 
SELMAC, PFAFF. А также является партнером таких компаний, как CERIM, MATIC,SELMAC, PFAFF. А также является партнером таких компаний, как CERIM, MATIC,SELMAC, PFAFF. А также является партнером таких компаний, как CERIM, MATIC, SELMAC, PFAFF. А также является партнером таких компаний, как CERIM, MATIC, 
ELECTROTECNICA, ELVI, ATOM.  ELECTROTECNICA, ELVI, ATOM.  
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САПР «АСКО». Структура изделияСАПР «АСКО». Структура изделия

АСКО - автоматизированная 
система конструирования обуви.

Предназначена для:
• ввода (оцифровки) контуров 
деталей обуви,
• градирования – формирования• градирования – формирования 
контуров деталей всех размеров 
размерной сетки
• расчёта площадей деталей 
(нормирование материалов)
• расчёта периметров деталей 
(нормирование материалов для 
изготовления резаков)изготовления резаков)
• формирования плоского паспорта 
модели обуви (спецификация 
материалов)



Технологическая подготовка производстваТехнологическая подготовка производства

• Загрузка плоского паспорта модели обуви из АСКО в ТЕХНОКЛАСС• Загрузка плоского паспорта модели обуви из АСКО в ТЕХНОКЛАСС
• Создание полуфабрикатов и формирование структуры изделия
• Разработка технологической карты каждого полуфабриката, нормирование трудозатрат
• Нормирование основных и вспомогательных материалов



MRPMRP (планирование)(планирование)
• Планирование запускается ежедневно ночью• Планирование запускается ежедневно ночью
• Формируются плановые ордера на производство полуфабрикатов и поставку материалов на основе 
заказов на производство, спецификаций изделий, параметров планирования, остатков материалов и 
полуфабрикатов на складах и цехах, незавершённых цеховых ордеров и незавершённых заказов на 
поставку.



Производственные заказыПроизводственные заказы

•Производственный заказ содержит номенклатурный номер модели обуви, количество пар,
ростовку и срок производства.
•Ростовка – количество пар каждого размера размерной сетки



План производстваПлан производства

• В результате планирования формируется план производства
• Он представляет собой совокупность плановых ордеров на производство определённого
количества конкретного полуфабриката

• Каждый плановый ордер имеет рекомендуемую дату запуска и плановый срок производстваКаждый плановый ордер имеет рекомендуемую дату запуска и плановый срок производства



СнабжениеСнабжение
• Аналогично плану производства формируется план поставоку р д ф р ру
• Он представляет собой совокупность плановых ордеров на поставку определённого количества
конкретного материала.

• Плановый ордер имеет рекомендуемую дату запуска и плановую дату поставки материала на
складсклад.



Склад материалов и полуфабрикатовСклад материалов и полуфабрикатов
• На склад поступают материалы от поставщиков и полуфабрикаты из производства.
• Материалы и полуфабрикаты резервируются на складе по производственным заданиям и затем
отпускаются в цеха.



Склад готовой обуви и отгрузка обуви клиентамСклад готовой обуви и отгрузка обуви клиентам
• Готовая обувь поступает из производства на складГотовая обувь поступает из производства на склад
• Менеджеры отдела продаж формируют приказы на отгрузку, по которым обувь резервируется
на складе для отгрузки клиентам.



Производство. Раскройный цехПроизводство. Раскройный цех

• В раскройном цехе из кожи и рулонных материалов на прессах вырубают детали обуви• В раскройном цехе из кожи и рулонных материалов на прессах вырубают детали обуви
• Скомплектованные детали обуви на одну пару представляют собой полуфабрикат Крой



Заготовочный цехЗаготовочный цех

• В заготовочном цехе сшивается верх обуви из полуфабриката Крой, полученного из раскройногоВ заготовочном цехе сшивается верх обуви из полуфабриката Крой, полученного из раскройного
цеха на основании цеховых заказов

• Сшитый верх обуви представляет собой полуфабрикат Заготовка



Пошивочный цехПошивочный цех

• В пошивочном цехе полуфабрикат Заготовка затягивается на колодке• В пошивочном цехе полуфабрикат Заготовка затягивается на колодке
• К затянутой Заготовке прикрепляется (различными методами) подошва и получается Готовая обувь



ЦехЦех
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Цеховой  заказЦеховой  заказ

• Диспетчер производства запускает плановый ордер, формируя при этом цеховой заказ

• Затем резервирует по цеховому заказу материалы и полуфабрикаты в цехах и на складах



ЗаказЗаказ--наряднаряд
• На каждый цеховой заказ формируется комплект заказ-нарядов
• Каждый заказ-наряд содержит перечень всех технологических операций для определённого
количества (например, 10) пар изделия (полуфабриката) цехового заказа



РабочиеРабочие

б б• Рабочий выполняет свои операции для всего количества полуфабрикатов в заказ-наряде
• В каждой операции он указывает свой табельный номер и ставит подпись



Отметка о выполнении операцииОтметка о выполнении операции
• Оператор сектора учета заработной платы регистрирует заказ-наряд, устанавливая отметку о
выполнении каждой операции рабочим с указанным табельным номером



Расчётная ведомостьРасчётная ведомость
• После регистрации всех заказ-нарядов по цеховому заказу формируется расчётная ведомость
• Она может формироваться как по отдельному цеховому заказу, так и по всем рабочим цеха за
месяц



Регистрация выпуска полуфабрикатаРегистрация выпуска полуфабриката

• Оператор диспетчерского отдела регистрирует в цехе выпуск определённого количестваОператор диспетчерского отдела регистрирует в цехе выпуск определённого количества
полуфабриката по цеховому заказу

• При этом данное количество полуфабриката появляется на остатке цеха



УУУправлениеУправление
распределённым производствомраспределённым производством

MRPMRP

МОФ

Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4

ВОФ

Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4

ЗОФ

Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4

МОФ ВОФ ЗОФ



Московская обувная фабрика (МОФ)Московская обувная фабрика (МОФ)



Владимирская обувная фабрика (ВОФ)Владимирская обувная фабрика (ВОФ)



Зарайская обувная фабрика (ЗОФ)Зарайская обувная фабрика (ЗОФ)


