В Кожевническом проезде на
гранитной плите мемориала в
честь воинов, ушедших на фронт
с «Парижской коммуны» и погибших на полях сражений Великой
Отечественной войны, в левом
ряду 23-й строкой фамилия и
инициалы «ЕГЕРЕВ С.С.». С 1922
года он работал на фабрике раскройщиком, подмастером, мастером до ухода на фронт в 1941
году.

Первый представитель фабричной династии Марковских
Иван Михайлович работал на
«Парижской коммуне» с 1923
года. Его 30-летний фабричный
стаж прерывался только раз – в
связи с уходом на фронт в 1941
году. Старший из его детей Виктор – тоже фронтовик, пришел на
фабрику после демобилизации.
На старом снимке мы видим его с
дочкой Ниной.

Молодежь Центра моделирования и технологии «Парижской коммуны с большим интересом работает с детскими моделями. Старается воплотить в
них самые актуальные веяния
моды, инновационные технологические возможности и свои
совсем еще недавние детские
мечты.
О новой школьной коллекции
читайте на стр. 2.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – праздник, который всегда почитается в нашем коллективе, как ветеранами армии и воинской
службы, которых всегда немало трудилось
на «Парижской коммуне» на протяжении всей
истории предприятия, так и всеми, кто связан
с разработкой и производством обуви для военнослужащих.
В мае исполняется 65 лет со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. В годы войны наша фабрика, из коллектива которой отправились на фронт сотни
человек, находила силы и возможности для
разработки и внедрения новых технологий
изготовления военной обуви. Красное знамя
Государственного Комитета Обороны СССР
было вручено нашей фабрике за освоение
производства сапог методом горячей вулканизации - в кратчайшие сроки в 1943 году был
создан для этого новый цех.
Начиная с 30-х годов и поныне, обувь для
армии наряду с гражданской продукцией занимает достойное место в ассортиментной
политике предприятия.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

На снимке мы видим Евгения Дмитриевича Маргаритова и Ивана Руслановича Татарчука на нашем стенде во время Всероссийской выставки «Российские производители и снабжение Вооруженных Сил» во время отбора моделей нашей обуви для участия в конкурсе «Лучший отечественный продукт
серийного производства по эстетическим и эксплуатационным свойствам».
Все без исключения посетители, которые смотрели экспозицию нашей
«Парижской коммуны», причем, к какому бы роду войск они не относились,
непременно выделяли своим вниманием классическую модель типа «лаофер» из натуральной кожи белого цвета с двухслойной подошвой из полиуретана и ТПУ литьевого метода крепления для офицеров Военно-Морского
Флота РФ. Нравилась элегантность ее конструкции, нарядный цвет, который
сразу бросается в глаза. Такая броскость предъявляет особые, очень жесткие требования к качеству изделия. Оценку ему комиссия дала самую высокую, присудив Диплом 1 степени и золотую медаль.

SATRA является ведущим мировым научно-техническим центром
в сфере оценки товаров широкого потребления, их сертификации,
консалтинга. В прошлом году центр
отметил 90-летие со дня создания.
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» стала членом SATRA в год юбилея этой
международной организации, первым
из российских предприятий, производящих обувь. Сообщение о членстве в
SATRA нашей «Парижской коммуны»
прислано на фабрику в начале нынешнего года.
SATRA была образована в 1919
году, первоначально как британский
технологический центр для научноисследовательской поддержки обувной промышленности, но позже ею
были охвачены другие отрасли производства товаров широкого потребления, в том числе - одежды, средств
индивидуальной защиты, мебели, покрытий, кожгалантереи. В настоящее
время SATRA включает два офиса в Великобритании и в Китае, в которых работает более 180 научно-технических
и вспомогательных сотрудников.
SATRA также является зарегистрированным Европейским органом по
оценке на соответствие европейским
директивам средств индивидуальной защиты, медицинских приборов,
а также стройматериалов и игрушек,.
В сфере деятельности SATRA – собственно исследования, оценка материалов и продукции, системы управления и консультации, международные
системы качества, информационные
и издательские услуги, а также производство и продажа контрольноизмерительного оборудования. По
состоянию на 2009 год членство в SATRA имеют 1600 компаний из 70 стран
мира.

На заседании наблюдательного совета
Первым в повестке дня заседания Наблюдательного совета рассматривался вопрос о «Реализации
антикризисных мер в ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» в 2009 году».
С докладом выступил заместитель
генерального директора по экономике и финансам М.В. Белов. Он отметил, что ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» успешно реализовала
комплекс мер по сокращению последствий кризиса, благодаря чему
был сохранен объем производства
обуви в натуральном выражении и
составил 100,2 процента к уровню
2008 года. В стоимостном выражении есть некоторое снижение объема относительно прошлогоднего,
так как, учитывая спад платежеспособного спроса населения, было
организовано производство обуви
новых торговых марок более низких ценовых групп. По объему реализации продукции, работ и услуг

по всем видам деятельности также
существует некоторое снижение
(4,4 %). Реализация антикризисных
мер осуществлялась в целях сокращения расходов на производство,
увеличения финансовых резервов,
сохранения действующего экономического и производственного потенциала.
Пакет антикризисных мер на предприятии включал в себя комплекс
мероприятий в области планирования ассортимента, планирования
труда и заработной платы, управления финансовыми резервами. Была
проведена оптимизация штатного
расписания рабочих с повременной
оплатой труда, занятых в основном
производстве, руководителей и специалистов фабрики, осуществлены
структурные изменения в штатном
расписании, направленные на усиление производственного потенциала, устранения дублирования функ-

ций, перераспределения трудовых
обязанностей. В целях повышения
личной заинтересованности каждого
работника в результатах труда изменена система премирования. Каждое
подразделение, руководители блоков управления имеют свои конкретные основные показатели премирования. Усилены меры по контролю
оптимальных запасов материалов и
эффективности их использования.
Для увеличения чистых активов дочерних предприятий в 2009 году им
была оказана финансовая помощь в
размере 43 миллиона рублей.
Докладчик в особую тему выделил
усложнившуюся ситуацию с кредитованием, сообщил, что общая сумма начисленных и уплаченных процентов за пользование кредитами 29,2 млн. рублей. Средняя ставка по
кредитам составила 18 процентов.
В соответствии с правительственными постановлениями в 2009 году

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
получила субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на сезонную
закупку сырья на общую сумму 6,2
млн. рублей.
По вопросу об использовании
земельных участков в деревне Дулепово Московской области и местечке Паулино Тверской области
докладчиком был генеральный директор А.А. Никитин. Он сообщил,
что в 2009 году завершена работа
по регистрации права собственности ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» на 33 объекта, расположенных в
детском оздоровительном городке
«Заря» и на земельный участок, на
котором он размещается, в Солнечногорском районе Подмосковья.
А.А. Никитин рассказал о планах
по переводу котельной детского
городка «Заря» на газовое топливо, для чего необходимо получить

технические условия и разработать
проект газификации и соответственно предусмотреть в бюджете
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
средства на эти цели. Управлением федеральной регистрационной
службы по Тверской области выдано свидетельство о регистрации
права собственности на земельный
участок ООО «ПК-Соцкультсервис»
в Калязинском районе. Наблюдательный совет рассмотрел вопрос
о размещении на нем базы отдыха.
Для разработки ее проекта в бюджете ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» будет выделена финансовая помощь ООО «ПК-Соцкультсервис».
О подготовке общего годового
собрания акционеров докладывал
на заседании председатель Наблюдательного совета А.А. Бирюков.
Определена дата его проведения –
14 апреля 2010 года, утверждена дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –
25 февраля 2010 года.

