Новая импортная спрей-система
для нанесения латексного клея с
прессом для приклейки подошв была
внедрена два года назад и успешно
используется в цехе № 5 «Парижской
коммуны». А недавно аналогичная система была приобретена и установлена на дочерней Тульской фабрике
«Заря». Главный механик «Зари»
М.Ю. ХОТЯЕВ, сборщица Л.Н. СИНИЦИНА дают ее работе высокую оценку..
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Еще один обувной магазин нашей
фирменной сети – третий по счету в
этом году – открылся в Москве в районе
Кузьминки Юго-Восточного административного округа на Волгоградском
проспекте. Директором здесь назначена Тамара Алексеевна Цветкова, молодой руководитель, бывшая заведующая
нашим магазином «Парижская коммуна» на «Молодежной».
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Большой концерт в честь 30-летия
духового оркестра нашего подшефного интерната № 4 проходил в школьном актовом зале. Поздравить юных
оркестрантов приехало множество гостей. Делегации «Парижской коммуны» было предоставлено почетное
место в первом ряду. Когда создавался оркестр, фабрика подарила ребятам музыкальные инструменты.
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На очередном заседании
наблюдательного совета
Заседание 28 октября вел председатель наблюдательного совета ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. Бирюков. Первым в повестке дня стоял вопрос «О работе ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группы дочерних
предприятий за 9 месяцев 2010 года». С докладом выступил заместитель
генерального директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по экономике и
финансам М.В. Белов. Он отметил, что темп роста общего объема производства обуви (в натуральном выражении - в парах) за январь-сентябрь 2010 года
группой предприятий: ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и производственными
дочерними компаниями (ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря», ЗАО «Донская
обувь», ООО СП «Надежда», ООО «Калязин–обувь») достиг 114,1% к уровню соответствующего периода 2009 года. При этом темп роста объема товарной продукции составил 111,9 процента, а темп роста выручки от реализации произведенной продукции по обуви равен 104,2 процента.
За 9 месяцев 2010 г. выпуск обуви на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» составил 107,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом темп
роста объема товарной продукции составил 140,8%. По дочерним производственным предприятиям темп роста выпуска - 117,1%. За январь-сентябрь 2010
года общий объем выручки на 1 работающего по ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
составил 111,3% от уровня 2009 года, а по группе дочерних предприятий – 126,8
процентов. Средняя заработная плата работающего по ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» за январь-сентябрь 2010 года составила 121,9% к соответствующему
периоду прошлого года. В целом по группе производственных дочерних предприятий заработная плата работающего составила 125,4% от уровня соответствующего периода 2009 года и доведена до средней рыночной.
За 9 месяцев 2010 года среднесписочная численность промышленнопроизводственного персонала на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» составила
97,2% к соответствующему периоду 2009 года, а на дочерних предприятиях
соответственно 100,5 процента.
За 9 месяцев 2010 года произведены затраты на приобретение оборудования, пресс-форм, резаков, колодок, запасных частей на 28,3 млн. рублей (без
учета НДС). По сравнению с тремя кварталами прошлого года рост более чем
вдвое.
По итогам работы за 9 месяцев 2010 года фирменной розничной торговли
сети «Паркомторг первый» товарооборот увеличился на 10,5 процента.
Получена прибыль до налогообложения в размере 21,7 млн. рублей. В оптовой
торговле товарооборот (объем отгруженной обуви) Торгового дома «ПК-Заря»
за 3 квартала вырос на 171 процент. Получена прибыль до налогообложения
в размере 8,7 млн. рублей (за соответствующий период 2009 года – 6,3 млн.
рублей, рост 138 процентов). Поступление денежных средств от ООО ТД «ПКЗаря» на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (без учета оплат ООО «Паркомторг
первый») за 9 месяцев 2010 года достигло 212,5 млн. руб., выросло на 145,8 млн.
руб. или в 3,2 раза.
За 9 месяцев 2010 года объем выручки от сдачи недвижимого имущества
в аренду (включая непосредственно арендную плату, коммунальные и
эксплуатационные услуги) увеличился относительно соответствующего периода
2009 года на 1,3%.
Затраты на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений за 9
месяцев 2010 года составили 26,4 млн. руб., что в 3 раза больше, чем за
3 квартала 2009 года.
За 9 месяцев 2010 года было направлено инвестиций на реализацию строительных проектов по Многофункциональному комплексу по адресу: Шлюзовая наб., вл. 4/2 и по Центру оптовой торговли обувью и дистрибуции, складу и
административно-производственному корпусу на территории складского комплекса ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по адресу: ул. Промышленная, д. 4 ЮАО
г. Москвы в сумме 220,6 млн. руб. (за аналогичный период 2009 года инвестиции
составили 5,6 млн. руб.).
Всего с начала реализации данных проектов было инвестировано
(включая НДС) 362,3 млн. руб., в том числе 347,6 млн. руб. по Шлюзовой
набережной, вл. 4/2 и 14,7 млн. руб. по Промышленной ул., д. 4.
По ЗАО МОФ «Парижская коммуна» суммарная выручка от всех видов деятельности (без НДС) за 9 месяцев 2010 года составила 1113 млн. руб. или 108,2%
от уровня прошлого года. Выручка ЗАО МОФ «Парижская коммуна» равна 53,3 %
от общей суммы выручки по холдингу.
Прибыль от основной деятельности – 167,9 млн. рублей.
Активы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на 01.10.10 выросли с начала года
на 9,6 процента. В сумме активов холдинга активы «Парижской коммуны» составляют 80,3 процента.
В постановлении по первому вопросу повестки дня включено поручение исполнительной дирекции разработать комплекс мер по повышению рентабельности и оборачиваемости ресурсов в производственном и коммерческом блоке в
2011-2012 годах с целью увеличения финансовых резервов для реализации инвестиционных и производственных задач и доложить об этом наблюдательному
совету в I квартале 2011 года.
По второму вопросу «О производственных программах ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группы дочерних предприятий на І полугодие 2011
года» докладчиком был заместитель генерального директора ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» по управлению производственным комплексом
В.В. Сухов.
(Продолжение на стр. 2)

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Светлановском зале Московского
международного дома музыки на Космодамиановской набережной состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов городского конкурса
«Лучший работодатель Москвы», который
проходил в рамках Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». На церемонии присутствовали и.о. руководителя столичного
Департамента труда и занятости населения
Олег Викторович Нетеребский, депутат Московской городской Думы, председатель
комиссии МГД по социальной политике и
трудовым отношениям Михаил Иванович
Антонцев, руководитель Государственной
инспекции труда в городе Москве Михаил Юрьевич Малюга. Всех их мы видим на
верхнем снимке вместе с нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным (в руке у него - памятный
приз победителя конкурса), другими руководителями и
молодежью нашего предприятия.
В каждой из семи номинаций конкурса определялся победитель и два призера-лауреата. Московская
ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика
«Парижская коммуна» признана победителем в номинации «За развитие социального партнерства». Вместе с
руководителями двух других московских предприятий
– призерами-лауреатами — наш генеральный директор, орденоносец, кандидат технических и доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник
текстильной и легкой промышленности РФ Александр
Александрович Никитин был приглашен на сцену Светлановского зала ММДМ. Награды номинантам «За развитие социального партнерства» вручила первый заме-

ститель начальника Управления координации деятельности Комплекса социальной сферы города Москвы
Ольга Юрьевна Преснякова. В своем выступлении она
отметила, что в Москве много конкурсов для работников
самых различных сфер деятельности и, соответственно, много профессионалов, которым воздаются почести. Но работодатели, которые и создают условия для
трудовых достижений лучших передовых работников,
до недавнего времени оставались в тени, их деятельность, очень нелегкая, проникнутая заботой о людях,
была обойдена общественным вниманием. Конкурс работодателей восполнил этот пробел. Приветствуя победителей и призеров первого городского конкурса,
О.Ю. Преснякова подчеркнула, что они - лучшие из лучших, на них будут равняться в Москве участники последующих конкурсов.
В ответном слове А.А. Никитин поблагодарил организаторов и отметил,
что 3-стороннее соглашение, принимаемое в городе, в Центральном административном округе столицы содержит
нормы социально-трудовых отношений, которые помогли нам сохранить
коллектив, вовлечь его в работу по
модернизации производства, диверсификации активов, создать экономическую базу для социального развития.
Действуя в рамках закона о социальном
партнерстве в городе Москве, мы смогли удержать тот уровень социального
обеспечения, который традиционно
поддерживался на нашем предприятии
с богатой историей и оставаться социально ответственным партнером для
государства. Наш генеральный директор сказал проникновенные слова о
коллективе «Парижской коммуны», который поныне включает в себя ветеранскую организацию. Вместе с большой
Фоторепортаж фабричной делегацией наши ветераны
Емельяна Мараховского участвовали в празднике.

