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Публикуем обложку недавно вышедшего журнала «Кожевенно-обувная промышленность» и
статью наших коллег, которая размещена на
27-28 стр. в данном номере отраслевого
научно-технического и производственного
журнала.

На заседании наблюдательного совета
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В соответствии с решениями наблюдательного совета от 5
августа 2008 года «Об организации опытно-экспериментального
и мелкосерийного производства» на Московской обувной фабрике «Парижская коммуна» создана база для выпуска обуви
мелкими сериями в действующих цехах. Закуплена установка
для автоматического раскроя, которая позволяет осуществлять
его малыми сериями без использования резаков. В 2008 году
произведен раскрой пяти моделей в количестве 1100 пар для
массового производства и десяти моделей для экспериментального участка. В прошедшем году на фабрике «Парижская
коммуна» в среднем выпуск одной модели производился в
объеме 1065 пар.
Сумма инвестиций, направленных на техническое перевооружение производственного комплекса в 2008 году, составила
29,3 миллиона рублей, в том числе затраты на изготовление
пресс-форм составили 8,3 миллиона рублей, на закупку оборудования – 6,7 миллиона рублей.
Выручка от продаж обуви в расчете на одного работающего
по группе предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» увеличилась на 25,2 процента. Улучшилось финансовое положение
дочерних предприятий.
Производственные планы на первое полугодие 2009 года
сформированы в соответствии с основными тенденциями развития производства группы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и имеющимися контрактами на поставку обуви
специального назначения и обуви по заказам коммерческих
структур. Общий объем выпуска в соответствии с производственным планом на первое полугодие больше прошлогоднего,
темп роста к уровню соответствующего периода предыдущего
2007 года намечен более, чем на 108 процентов в натуральном
выражении. Рост объемов производства обусловлен увеличением выпуска обуви по линии государственного заказа, тогда как в
первой половине 2008 года предприятия были недозагружены и
раньше обычного использовали очередные отпуска.
Общая сумма инвестиций, направляемых на техническое
перевооружение производственного комплекса в первом полугодии 2009 года составит 13,3 миллиона рублей, в том числе
– 5,3 миллиона на закупку новых комплектов прессформ.
О ходе реализации проектов «Центр оптовой торговли обувью
и дистрибьюции, склад и административно-производственный
корпус на территории комплекса ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» на Промышленной улице» и «Многофункциональный комплекс на Шлюзовой набережной» сообщил наблюдательному
совету генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. Никитин, его содокладчиком была начальник отдела капитального строительства Т.А. Новикова.
По вопросу «Об утверждении новой редакции Устава ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» докладывал на заседании начальник юридического отдела О.В. Щедрин.
О подготовке к проведению годового общего собрания, которое назначается на 14 апреля, проинформировал председатель
наблюдательного совета А.А. Бирюков.
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Благодарность Мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова была объявлена нашему генеральному директору Александру
Александровичу Никитину 23 января на
торжественном мероприятии в Центральном городском выставочном зале «Манеж»
по случаю завершения Года семьи.
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1 К повести «Метель». Полина Окунева, 13 лет, с. Завьялово, республика Удмуртия.
2 Дуэль. Лена Исупова, 9 лет, г. Коммунар Ленинградской обл.

В газете нашего района «Вестник
Замоскворечья» № 19 (382) в октябре прошлого года была опубликована статья И. Костик «Как передать
любовь к профессии?» о фабричной
династии «Парижской коммуны»
Соловьевых-Лавровых-Яким, чья принадлежность к легкой промышленности (меховая-скорняжная и обувная
отрасли) прослеживается с конца ХIХ. Редакция районной газеты послала статью на окружной конкурс средств
массовой информации, где она заняла 2-е место. Призы
лауреатам вручал в пресс-центре БСА «Лужники» заместитель префекта Центрального округа Москвы Михаил
Олегович Орлов.

