22 марта коллектив «Парижской коммуны» поздравил генерального директора, профессора, орденоносца Александра Александровича НИКИТИНА с 65-летием. Потомственный обувщик, кандидат технических,
доктор экономических наук,
он 40-й год работает на фабрике, вся ее современная
история, более 30 лет, прошла под его руководством.
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Впервые ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» выполняет госзаказ по поставке различных видов
обуви для женщин-военнослужащих. На снимке: в
цехе № 1 – проверка меха
для зимних женских сапог
перед раскроем деталей
мастером Н.И. Кузнецовой, сортировщицей В.А.
Юферовой, заместителем начальника ЦМиТ В.А.
Петровой.
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По приглашению Правительства Москвы делегация
наших женщин побывала на
празднике в честь 8 Марта в
Государственном Кремлевском дворце.
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В Центральном доме предпринимателя на Покровке состоялось
отраслевое совещание с представителями легкой промышленности
Москвы. Открывая заседание, руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства (ДНППиП) города
А.А. Фурсин отметил, что подобные встречи помогают московскому
правительству актуализировать инструменты поддержки для конкретных отраслей: «Мы готовы к выработке необходимых мер, которые примем на вооружение. Например, по предоставлению субсидий на покупку оборудования, — отметил глава ведомства. — Готовы
также обсудить помощь по предоставлению недорогих займов для
бизнеса, создания центров коллективного пользования оборудованием».

Вместе – в труде и в радости

22 марта в день рождения генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александра Александровича НИКИТИНА ему вручает
награду Российского профсоюза работников промышленности председатель профсоюзного комитета фабрики Е.И. ТАРАСОВА. Нагрудным знаком
РОСПРОФПРОМА отмечен большой
вклад в укрепление и развитие профсоюзного движения, социального
партнерства. Награда дана за реализацию трудовых, социальных и культурных интересов трудящихся, активное сотрудничество с профсоюзной
организацией и в связи с 65-летием
со дня рождения.
Приятно подчеркнуть, что наш генеральный директор получил новую,
учрежденную в январе 2018 года, награду одним из первых. Объединенный Российский профсоюз, в который
вошли работники оборонной промышленности, машиностроения, текстильной и легкой промышленности, был
создан менее года назад.
22 марта перед началом рабочего
дня в приемной нашего генерального
директора поздравить его с днем рождения собрались представители всех
подразделений предприятия.

На отраслевом совещании
с представителями легкой
промышленности Москвы
Затронув острую проблему, связанную со значительным оборотом
контрафактной продукции, А.А. Фуксин говорил о готовности столичной
власти выйти на федеральный уровень и просить Роспотребнадзор усилить проверки ввозимых товаров, жестче следить за процессом идентификации такой одежды и обуви.
Эта тема была подробно рассмотрена в выступлении заместителя
главы Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России И.А.
Ивановой. Она подчеркнула, что маркировка товаров может серьезно
снизить объем незаконно реализуемого в Москве и в целом по стране
контрафакта, говорила о необходимости совершенствовать таможенное
законодательство.
Острую злободневность данной проблематики отметил также наш генеральный директор А.А. Никитин, выступая докладчиком в пленарной
части отраслевого совещания «Лучшие практики развития и актуальные
проблемы производителей продукции легкой промышленности» как руководитель ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и председатель территориальной организации Союза работодателей МКПП(р) в Центральном административном округе Москвы. От несправедливой непредсказуемой конкуренции, сказал он, на рынке обуви (контрабанда и контрафакт) страдают
как промышленники (низкая рентабельность продукции - приблизительно
8% из-за необходимости подстраиваться под заведомо недобросовестный рынок), так и цивилизованная торговля. Такая конкуренция – самая
большая преграда, сдерживающая использование мер поддержки предприятиям, предложенных Департаментом науки, промышленной политики
и предпринимательства Москвы.
А.А. Никитин высказал надежду, что ввод обязательной маркировки
контрольными (идентификационными) знаками создаст условия для стабильного развития добросовестных участников рынка. Специалисты-руководители «Парижской коммуны» входят в состав рабочей группы Национального обувного союза по маркировке обуви контрольными знаками,
фабрика будет участвовать в пилотном проекте по ее внедрению и добровольно приступит к использованию идентификационных знаков уже в текущем году.
А.А. Никитин выразил благодарность Правительству города за внимание к производству, отметил значение Закона о промышленной политике
г. Москвы № 55 от 07.10.2015 и мер по поддержке промышленной и инвестиционной деятельности и Координационным комитетом МКПП(р) и
ДНППиП. Все это еще раз подтверждает заинтересованность Правительства Москвы в развитии реального сектора экономики, в том числе легкой
и текстильной промышленности.
Он отметил, что создание особых экономических зон для перехода инновационных отраслей на новый технологический уклад (цифровизация)
актуально как мера недопущения отставания научно-производственного
потенциала предприятий легкой промышленности. Но, судя по представленной информации, количество предприятий отрасли, которые воспользовались этой поддержкой, крайне мало. И не потому, что действующие
предприятия не стремятся развиваться – это необходимо любому производству, есть ряд объективных причин.
Как уже отмечалось, динамика развития легкой промышленности в
Москве – положительная, но исходя из объемов московского рынка и научно-производственного потенциала столицы, она низкая. Объем отгруженных товаров предприятиями по производству кожи, изделий из кожи,
обуви составил 5,2 млр. рублей (темп роста к 2016 году 116,5%). Это составляет 0,2% в структуре объема обрабатывающих производств Москвы
(58,9% приходится на долю производства коксо- и нефтепродуктов). Всего в РФ в 2017 году произведено около 100 млн. пар обуви (из них с верхом
из кожи – 22 млн. пар). Детской обуви выпущено 23 млн. пар, в том числе
с верхом из кожи – 8,5 млн. пар.
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