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Процентные ставки по кредитам. Мы с Министерством
финансов сейчас договорились о том, что продлим субсидии по тем кредитам, которые предприятия, соответственно, могут брать и в этом, и в 2014, и в 2015 годах, потому что
сегодня у нас в рамках закона о бюджете 2013, 2014, 2015
годов ограничения 2012 годом.
У нас также есть прецедент по судостроительной промышленности, когда мы в 2010 году распоряжением Правительства прописали обязательства российского Правительства на семилетний период закладывать в российский бюджет субсидии на погашение процентных ставок при закупках, соответственно, судостроительной продукции. Мы можем с Минфином проработать этот вопрос, используя прецедентную составляющую для лёгкой промышленности. Думаю, это будет хорошим подспорьем.
Несмотря на тяжёлые макроэкономические условия и
неразвитую инфраструктуру, отдельные сегменты отрасли
сегодня уже привлекают серьёзных инвесторов. Вы сегодня посетили предприятия плюс посмотрели те предприятия, которые были представлены на выставке, это «Парижская коммуна», «Русская кожа», «Даргез», «Донецкая мануфактура», которые сегодня сами активно привлекают средства и развиваются. Это означает, что вопреки распространённому мнению отрасль лёгкой промышленности является
крайне рентабельной.
Вам сегодня коллеги докладывали о том, что строительство завода по переработке льна окупается за девять месяцев, даже пусть будет не за девять, а за полтора года. Таких
условий не найти по другим отраслям промышленности. Поэтому имеет смысл тиражировать эти предприятия.
На базе отраслевых научно-исследовательских институтов, согласившись с моим предложением, вы дали поручение создать научно-исследовательский национальный инновационный центр на базе оставшихся отраслевых институтов, отдельный инновационный центр. Я думаю, что мы с Росимуществом, с Минэкономразвития до
конца года должны завершить все процедуры по его формированию.
Задача центра – это дать отрасли новые технологии, в
том числе использовать те, которые ещё наработаны в Советском Союзе, адаптированы к сегодняшним экономическим условиям и обеспечить всю цепочку производства от
сырья до конечных изделий. На цели поддержки инновационных разработок мы планируем уже в этом году аккумулировать и выделить около 300 миллионов рублей на НИОКРы.
Вы обозначили тему, связанную с поддержкой продвижения нашей качественной продукции на российские зарубежные рынки, это 275 миллионов рублей. Впервые в этом
году выделяются средства, поэтому мы сейчас с Министерством финансов, с Минэкономразвития завершаем процедуру согласования распоряжения Правительства на предмет правил использования этих средств.
Совместно с региональными органами власти, предприятиями отрасли, торговыми организациями мы ведём работу по выработке взаимоприемлемых условий и норм их сотрудничества. Сегодня, буквально до начала сегодняшнего заседания, наши предприятия лёгкой промышленности,
Ассоциация производителей и Ассоциация торговых сетей подписали Кодекс о добросовестных практиках, который даёт возможность напрямую предприятиям выстраивать нормальные, экономически выгодные отношения, сокращать сроки оплаты за поставленную продукцию, увеличить объёмы поставляемых через торговые сети российских
продуктов.
Хотелось бы коротко остановиться на таком вопросе, как
осуществление государственных закупок продукции лёгкой
промышленности для нужд силовых ведомств. В 2011 году
вы, будучи Председателем Правительства, подписали постановление об ограничении использования иностранных
тканей, иностранной продукции при закупках силовых ведомств. Есть одна только маленькая проблема.
Сегодня закупаются готовые швейные текстильные изделия, но порой в этих текстильных изделиях часто используются иностранные дешёвые ткани. Соответственно, предлагается вернуться к прежней практике, как это было раньше, когда закупаются силовыми ведомствами отдельно ткани камвольные, в частности, ткани, которые разработаны в
том числе и с участием государства, за счёт государственных средств.
Отдельно закупая ткани, силовые ведомства могут размещать их на складах предприятий на период заказа самой
швейной продукции и затем уже получать готовый продукт.
То есть мы обеспечиваем загрузку наших камвольных комбинатов, и, соответственно, потом эти изделия будут шиться, естественно, в России.
Важный вопрос в плане кадрового обеспечения. Важно,
чтобы в рамках программы Минобрнауки России по укрупнению вузов и увеличению доли внебюджетных мест удалось сохранить опорные отраслевые вузы, которые готовят
специалистов для лёгкой промышленности. Когда мы с Эльвирой Сахипзадовной [Набиуллиной] подготовили протокольное решение этого совещания, мы договорились о том,
что нужно рекомендовать Минобрнауки создавать центры
обучения, конечно же, в регионах, то есть тянуть всё в Москву - смысла нет никакого.
Нужно привязываться к тем регионам, к тем областям,
где сегодня уже развиваются предприятия, где есть школа,
есть научно-исследовательские институты, для того чтобы
предприятия получали подпитку кадров. И, конечно, возродить на региональном уровне профтехобразование, повысить привлекательность работы в этой отрасли. В решении
этих вопросов основную нагрузку, конечно, должны взять на
себя как регионы, так и бизнес. Такая практика существует,
она уже отработана.
Резюмируя, хотел бы отметить, что в настоящее время
и Правительством Российской Федерации, и бизнесом вместе вырабатываются те меры поддержки, которые будут оказаны нашим предприятиям для того, чтобы мы могли видеть
отрасль динамично развивающейся.
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Начальник производства Ольга Владимировна Максименко (на верхнем снимке) работает на дочерней
Тульской обувной фабрике «Заря» с 1997 года. Пришла в ОТК по окончании института дипломированным
инженером-технологом, была мастером в пошивочном
цехе. Сейчас второй год является начальником производства. Печатаем ее статью о мерах, осуществляемых на фабрике по улучшению качества обуви для детей.
Важным показателем деятельности промышленного предприятия является качество выпускаемой продукции. Качество – одна
из основополагающих характеристик товара, которая оказывает
решающее влияние на создание потребительских предпочтений и
формирование конкурентоспособности.
Обувь является предметом первой необходимости и относится
к важнейшим потребительским товарам. Современная обувь, особенно детская, должна отвечать комплексу требований – эксплуатационным, функциональным и эстетическим, то есть соответствовать стилевому направлению, целостности композиции и иметь ка-

Производство детской обуви фасонов KROSH
и PICCO требует высокого мастерства и опыта
• О повышении качества детской обуви, выпускаемой на ТОФ «Заря»
Модели фасона PICCO – это обувь для самых маленьких покупателей – размерный ряд с 18 по 23 размер. Она также производится
из натуральных материалов - ярких, насыщенных оттенков, с множеством декоративных деталей и украшений, на натуральной подошве. Выпуск такой обуви требует высокого мастерства и опыта.
Следует отметить, что на нашем предприятии работают высококвалифицированные работники, имеющие стаж работы от 10
до 20 лет в обувном производстве: это и мастера участков, и рабочие потоков.
Немаловажным для выпуска качественной обуви и увеличения производительности труда является оборудование. За 2012 год
наше предприятие получило более 30 единиц техники: это пресс
для приклеивания подошв, реактиватор для подошв с высоким бортиком, пресс для дублирования деталей верха, установка переход-

Мастер Анна Олеговна Алешина
чественное технологическое исполнение с точки зрения влияния
его на внешний вид обуви.
Качество детской обуви зависит от многих факторов – технологии, оборудования, а также материалов, применяемых для ее производства.
В настоящий момент на Тульской обувной фабрике производится широкий ассортимент детской обуви, отвечающий самым высоким требованиям покупателя. Прежде всего, это фасоны KROSH и
PICCO, выпускаемые под брендом ELEGAMI.
Весь модельный ряд фасона KROSH – это детская ортопедическая обувь, основной задачей которой является формирование правильной физиологической установки и сводов стопы, профилактика патологии не только стопы, но и всего опорно-двигательного аппарата. И конечно, все модели выпускаются только из натуральных
высококачественных материалов: верх и подкладка – из натуральной кожи, вкладная стелька и усилитель – из натуральной кожи и
льна. А новый дизайн подошвы придал яркий неповторимый образ
каждой модели.

Мастер Мария Алексеевна Шемякина
Полтора года назад в дни подготовки к полувековому юбилею
ветеранской организации нашей фабрики, как известно,
было решено учредить звание «Почетный ветеран ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна», чтобы таким образом
отметить особые заслуги тех, кто отличился долголетним добросовестным
трудом в нашем коллективе,
участием в общественной жизни предприятия.
Первой была удостоена этого
звания Анна Ивановна Сергеева, бывшая передовая заготовщица верха обуви с 50-летним стажем не-

Мастер Наталия Алексеевна Колотилина
ного типа для охлаждения обуви и др.
Одним из обобщающих показателей качества выпускаемой
продукции является удельный вес стандартной продукции в общем
объеме производства.
За 2012 год из общего объема выпуска обуви 175824 пар в разряд нестандартной обуви было переведено 1020 пар, что составило 0,58 % от общего выпуска обуви за данный период. В основном
это связано с тем, что на пошивочном участке в 2012 году проходил
процесс стабилизации второго потока. На сегодняшний день – это
сложившаяся бригада, выполняющая производственную программу и выпускающая качественную обувь.
Следует также добавить, что в целом, по итогам 2012 года выпуск готовой качественной обуви был доведен до 20000 пар в месяц, и эта тенденция сохраняется и на сегодняшний день.
Основная задача, которая стоит перед нами, – это исключить
выпуск нестандартной обуви, так как потери от продаж нестандартной обуви значительны.
Для этого на нашем предприятии постоянно проводятся мероприятия, направленные на улучшение качества выпускаемой продукции: усиление межоперационного контроля с фиксацией замечаний в технологическом журнале и последующим их анализом по
итогам каждого месяца, при выявлении нарушений осуществляется
замена узлов, имеющих дефект, и доведение обуви до стандартной.
О.В. Максименко,
начальник производства
прерывной работы на фабрике, активная общественница, в то
время – заместитель председателя совета ветеранов предприятия.
На недавнем заседании совета ветеранов почетное звание решено присвоить Героевой Марии Ивановне, также передовой заготовщице с 62-летнем стажем, награжденной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», знаком победителя социалистического соревнования; передовому пошивщику
Петрушину Владимиру Ивановичу с 60-летним стажем, награжденному орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть»; заготовщице, бывшему мастеру, Пичугиной Нине Николаевне (трудовой стаж 61 год), награжденной орденом «Знак Почета», медалями
«За трудовое отличие» и «За доблестный труд», «В память 850-летия Москвы», знаками ударника 9-й и 10-й пятилеток, победителя
социалистического соревнования.
Разработан и утвержден эскиз памятного знака «Почетный ветеран», который будет вручаться с присвоением звания.

