В сотрудничестве со специалистами Военно-научного комитета ЦВУ МО РФ разрабатываются новые модели обуви с особыми свойствами для военнослужащих. Значительно расширился ассортимент изделий,
поставляемых армии по госзаказу. Нашего генерального директора Александра Александровича НИКИТИНА интересует
мнение тех, кто непосредственно носит нашу обувь.

Московский
городской
совет ветеранов в целях передачи рабочей молодежи лучших традиций старшего поколения проводит смотр-конкурс
историко-патриотических музеев предприятий и учреждений столицы. Музей нашей
фабрики в нем участвует. На
снимке: наш практикант из
колледжа № 4 Виталий Лодыгин - у экспозиции 1941-1945
годов.
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У нас на «Парижской коммуне» и на московских дочерних
предприятиях в рамках национального проекта «Здоровье»
медико-санитарная часть № 6
провела комплексную диспансеризацию.
Мы попросили рассказать в
интервью главного врача медсанчасти нашего предприятия
Марину Геннадьевну ТИМОФЕЕВУ, как она проходила, какие результаты показала, чему способствовала.
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На заседании
наблюдательного
совета

Обувь по линии госзаказа для армии,
флота и других силовых структур производится у нас на новейшем оборудовании
по инновационным технологиям, - отметила начальник производственного отдела Любовь Николаевна Федькина. – Для
обеспечения выпуска обуви спецназначения на нашей дочерней Донской обувной фабрике был создан новый участок
и установлен большой 24-позиционный
литьевой агрегат. В первом полугодии
коллективу участка предстоит произвести
75 тысяч пар армейских ботинок с высокими берцами на резиновой подошве с
удобными протекторами.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Фоторепортаж Емельяна и Натальи Мараховских
Одновременно в первой половине
года на предприятиях нашего холдинга
будет выпускаться обувь других ассортиментных линий для военнослужащих. Так,
необходимо поставить довольно большую
партию (77500 пар) полуботинок офицерских из натуральной кожи. Интересно,
что семь с половиной тысяч пар впервые
будут выпущены из кожи белого цвета.
Они выглядят особенно нарядно и предназначены для офицеров военно-морского
флота.
Для офицеров армии непосредственно на фабрике «Парижская коммуна»
будет изготовлена партия утепленных

полусапог, разработанных специалистами нашего Центра моделирования и технологии. Также собственной нашей разработкой являются туфли госпитальные,
очень удобные и красивые, получившие
хорошие отзывы носчиков. Их намечено
выпустить за полугодие 40 тысяч пар.
Рассказывая о производстве обуви
для Вооруженных Сил РФ, Любовь Николаевна Федькина подчеркнула, что коллективы всей группы предприятий всегда
предельно ответственно, как говорится,
с душой относятся к выпуску госзаказа. А
сейчас, в период кризиса, мы особенно
рады поставкам для армии и воспринимаем такие заказы как форму государственной поддержки отечественной
промышленности.

Наблюдательный совет рассмотрел
итоги финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и
группы дочерних предприятий за 2008 год. С
докладом выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам
М.В. Белов. Он отметил, что в отчетном году
консолидируемая выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (без налога на
добавленную стоимость) «Парижской коммуны» и восьми основных дочерних предприятий – ОАО «Тульская обувная фабрика
«Заря», ЗАО «Донская обувь», ООО СП «Надежда», ООО «Калязин-обувь», ООО «Паркомторг первый», ООО ТД ПК-«Заря», ООО
«ПК- Соцкультсервис», ООО Торговый центр
«Возрождение» возросла на 9,1 процента
относительно предыдущего года. Рост чистой прибыли группы компаний ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» за 2008 год – 106,5
процента. Увеличение активов группы за
данный период составит 22,3 процента. Активы холдинга на 52 процента состоят из
внеоборотных (основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения и др.) и на 48 процентов
из оборотных (запасы материалов, готовая
продукция, незавершенное производство,
товары для перепродажи, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые
вложения, денежные средства и прочие оборотные активы). Весь прирост внеоборотных
активов обеспечен за счет ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Анализ предварительного сводного баланса показывает достаточную финансовую устойчивость холдинга.
Ожидаемые финансово-экономические показатели за 2008 год также позволяют судить
об устойчивом финансовом положении ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна», имеющем значительные резервы для дальнейшего развития общества.
По второму вопросу повестки дня заседания «О проекте бюджета Общества на
2009 год и на первое полугодие 2009 года»
сделал доклад начальник финансовой службы Д.А. Болдырев. Он подчеркнул, что предлагаемый к рассмотрению бюджет разделен
на две части по полугодиям и объяснил, что
это обусловлено той непростой ситуацией,
которая сложилась в экономике страны и
которая накладывает серьезные ограничения на достоверность планирования даже в
краткосрочном периоде. В процессе формирования прогнозного бюджета на 2009 год
была разработана комплексная программа
снижения издержек, которая и легла в основу расчета расходной части бюджета.
О производственных программах ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» и группы дочерних предприятий на 2009 год и его первое
полугодие доложил заместитель генерального директора по производству В.В. Сухов,
его содокладчиком была начальник плановоэкономического отдела Е.В. Губарева. Информируя об изменениях в структуре ассортимента пошиваемой обуви, докладчик
сообщил, что на 22 процента увеличилось
производство рабочей обуви по сравнению
с предыдущим 2007 годом, на 20,7 процента уменьшился выпуск обуви для силовых
структур по госзаказу. Сокращение доли
обуви по государственному заказу произошло по причине поздних сроков проведения
конкурса на поставку обуви Министерством
обороны РФ и изменения ассортимента
обуви для военнослужащих. На 5 процентов
меньше стала в отчетном году доля детской
обуви, при этом произошло увеличение мужской обуви литьевого метода крепления.
(Продолжение на 2 стр.)

