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Сбербанк в августе приостановил финансирование нашего инвестиционного проекта из-за
длительного рассмотрения проекта в Мосэкспертизе. Но мы изыскали резервы за счет собственных средств завершить строительство, за
что признательны и благодарны генеральному подрядчику ООО «ИНА-Прогресс», субподрядчикам ЗАО «Армо-групп», ООО «СимплексСтрой», ООО «Инжстрой-Изоляция-М», ООО
«СтройПерспектива», проектировщикам ООО
«ПланАР», ЗАО «Московский архитектурный
центр».
Многое в комплексе завершено полностью
– гостиница, практически все общие помещения, вестибюли, холлы, лестницы и т.п. Объект
сдан досрочно. Я вчера был в Сберегательном
банке Москвы. Когда сообщил там о вводе в эксплуатацию нашего комплекса на Шлюзовой - на
квартал раньше срока, все были крайне удивлены. Мне сказали, что из ста объектов, которые финансирует банк, только два введены досрочно.
Стоимость комплекса составит порядка 1,8
млрд рублей. Что это за сумма? Для сравнения:
весь объем инвестиций в основные средства
легкой и текстильной промышленности России
составил в 2012 году 5 млрд рублей. В том числе в кожевенно-обувной подотрасли – 1,2 млрд.
Серьезным результатом завершившегося
2012 года стал для нас выкуп земельного участка в промзоне «Котляково». Это позволяет нам
строить планы дальнейшего нашего развития.
Хотя в настоящее время в Москве проходит ревизия всех промзон и соответственно по ним
есть открытые вопросы. Но мы закрепили свое
право на данную территорию, позволяющую
определять дальнейшие ее перспективы. Это
все будет возможно после окончательного запуска в эксплуатацию комплекса на Шлюзовой.
Несколько слов скажу о кадровой политике. Недавно закончилась аттестация
специалистов всей промышленной группы
предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», в ходе которой проведена большая работа кадровой службой под руководством
Галины Анатольевны Кошелевой. Ее предваряла большая подготовительная работа с документами, руководителями подразделений и
с каждым из аттестуемых, которых было почти
300 человек. В ходе аттестации выявлено немало резервов роста эффективности, подводятся
ее итоги, готовится итоговый документ, в котором все это будет учтено, чтобы использовать в
дальнейшем для повышения уровня нашей деятельности.
Для успешной реализации всего, что
намечено, мы продолжим нашу работу по
адаптации к новым условиям хозяйствования, по совершенствованию структур управления, внедрению новых информационных
технологий, эффективному использованию
системы менеджмента качества, по выполнению программы сокращения издержек.
Весь комплекс мероприятий по росту активов компании, выполненных в 2012 году, проведен за счет заработанной прибыли и привлеченных кредитов. Нагрузка была высокая, и в
будущем году она не уменьшится в связи с необходимостью платы за кредиты и их возвратом. Но это не должно нас пугать, у нас есть
все ресурсы и возможности, чтобы успешно с этим справиться. Мы оставляем в силе
решение о повышении заработной платы
с 1 февраля, это касается и фабрики «Парижская коммуна», и дочерних предприятий. Мы не останавливаем ни один инвестиционный проект. Кроме тех, о которых говорилось подробно, это реконструкция торгового центра «Кожевники» со строительством входа со стороны Кожевнической улицы, проведение изыскательских работ в Котлякове. Мы будем заниматься техническим перевооружением и разработкой нового ассортимента, несмотря на дефицит финансовых ресурсов. На все
перспективные прибыльные проекты средства
мы найдем. Но только под те, что гарантируют
нам высокую доходность. Мы готовы рассматривать новые идеи и предложения, потому что
постоянно должны думать о развитии, о повышении эффективности. Никому не надо рассказывать, наверное, о том, какое значение сейчас придается в Москве эффективности работы
промышленных предприятий. Это главный критерий, а все остальное принимается во внимание исключительно исходя из этого. У нас есть
все для того, чтобы работать эффективно. Есть
направления, по которым вложенный труд увенчался успехом, есть те, где мы сделали шаг вперед, но нам нужно еще постараться. Всякое
усилие рано или поздно окупается.
Поздравляю всех присутствующих в
зале и в вашем лице всех членов нашего
коллектива с Новым годом, благодарю за
самоотверженный напряженный труд. В
преддверии праздника желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов в нашей общей непростой работе.

1 место – Ольга ПОТАПОВА («Надежда»)

2 место – Наталья ФАДЕЕВА
(«Парижская коммуна»)

3 место – Людмила ДАНИЛИНА
(«Донская обувь»)

На конкурсе раскройщиков
важным критерием успеха стали
показатели экономии кожтовара

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
Высший балл – 90 – за экономию кожтовара вывел на первое место Ольгу Потапову. Именно по данному показателю
победительница значительно превзошла
всех других конкурсантов. Второй результат – 73 очка за экономию - показала Елена
Кошелева с Тульской фабрики «Заря». Далее с небольшим отрывом (68 очков) идет
ее подруга и землячка Татьяна Сивун и Наталья Фадеева с «Парижской коммуны».
У Наташи одновременно высокие
оценки как по экономии, так и по качеству
кроя (989 баллов – 2-й результат), что позволило ей выйти на второе место в конкурсе с отрывом от лидера всего в 8 баллов.
Лучший показатель качества на конкурсе был достигнут опытным талантливым раскройщиком с Донской фабрики
Иваном Васильевичем Иваньковым – 997
баллов.
Здесь нужно отметить, что показатели качества у многих соревнующихся
были довольно высокие с разницей всего
в два-три балла. Но при определении третьего места они оказались решающими.
На него по сумме баллов (1082) претендовали сразу две раскройщицы: Татьяна
Владимировна Сивун с Тульской фабрики и Людмила Сергеевна Данилина с Донской. Именно три балла за качество (согласно положению о конкурсе) определили преимущество Людмилы.

Татьяна Владимировна КОЛОТОВА
трижды в этом году сопровождала на
конкурсы профессионального мастерства передовых рабочих СП «Надежда» (г. Узловая), и все три раза возвращалась на фабрику с победителями и
призерами. Весной Галина Ивановна
Жолудева была признана лучшей в соревновании пошивщиков, затем в октябре в конкурсе заготовщиков на операции «спуск краев» вышла на 2 место
Ирина Валерьевна ШВЫРЕВА. И сейчас
снова – еще одна победа. На 1 месте –
Ольга Владимировна ПОТАПОВА. Для
Татьяны Владимировны – это радость
вдвойне, ведь она – мастер раскройного участка. На снимке: ее поздравляют
Сергей Михайлович КЛИМОВ и Виктор
Витальевич СУХОВ.

