Аудитор фирмы «Veritas»
Л.В. СИМОНОВА в ходе надзорной проверки системы
менеджмента качества нашего предприятия на соответствие стандартам ISO
9001:2008 провела собеседования со многими руководителями и участниками
процессов СМК, побывала в
производственных цехах и
отделах Снимок сделан в
раскройном цехе.
4 стр.

Разработана концепция
маркировки товаров легкой
промышленности для подтверждения легальности их
импорта и производства в
странах Таможенного союза
и Единого экономического
пространства на основе технологий
радиочастотной
идентификации (RFID). В
этих целях RFID-технологии
активно используются сегодня в Беларуси.

Футбольный матч между
командами нашей фабрики и
дочернего предприятия «Донская обувь» в спорткомплексе
«Юность» у метро «Динамо»
был захватывающе ярким.
Непрерывные атаки с двух
сторон шли до финала. Лучшим игроком по праву был
признан самоотверженный
вратарь «Парижской коммуны» водитель Павел КОРШУНОВ.
4 стр.
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Совместное заседание правления Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой
промышленности и Национальной академии индустрии
моды проходило у нас на «Парижской коммуне»

В

мероприятии приняли участие
президент и члены правления
Союзлегпрома, руководители
департамента государственного регулирования внутренней торговли,
легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга РФ,
департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Министерства экономического развития, департамента торговли г.
Москвы, Национальной академии ин-

дустрии моды, МГУДТ, Высшей школы
экономики, представители крупнейших предприятий и объединений отрасли, известные дизайнеры.
С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный
директор нашего предприятия, профессор А.А. Никитин, он рассказал
гостям об истории «Парижской коммуны», о перспективах развития. Члены
правления поздравили А.А. Никитина
с награждением орденом Дружбы за
большие заслуги перед государством.
На заседании выступил член консультативного совета ЕЭК В.И. Дравица. Он представил участникам концепцию маркировки товаров легкой
промышленности в целях подтверждения легальности их импорта и производства в странах Таможенного союза
и Единого экономического пространства на основе использования технологий радиочастотной идентификации
(RFID). RFID-технологии активно применяются сегодня в Беларуси.
Президент Союзлегпрома А.В. Разбродин подвел итоги работы Союза в
2013 году и определил ключевые задачи на следующий год. Он напомнил, что
Союзлегпромом внесены конкретные
предложения в Государственную Думу
РФ и Минпромторг России по изменению в ведомственной структуре Федерального бюджета на 2014 -2016 годы:

«Цель этих предложений — перейти на
субсидирование прямых затрат предприятий отрасли на тепло, электроэнергию, перевозки сырья и материалов
и продвижение продукции на российском и зарубежных рынках».
В связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере госзакупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» Союз представил предложения

в Минпромторг РФ по актуализации
нормативно-правовой базы в целях
недопущения приобретения иностранных товаров для нужд обороны
и безопасности государства; предложения по гармонизации таможенных
тарифов на продукцию текстильной и
легкой промышленности. Глава Союзлегпрома проинформировал собравшихся о том, что принято решение о
вхождении в состав Союза в качестве
ассоциированного члена Национальной академии индустрии моды.
Выступая перед собравшимися,
директор департамента государственного регулирования внутренней
торговли, легкой промышленности и
потребительского рынка Минпромторга РФ Д.К. Пак подчеркнул важность
проводимых сегодня профильным
министерством мер по укреплению
отрасли. «Мы продолжим эту работу,
направленную на поддержку отечественных товаропроизводителей и
будем признательны всем участникам
рынка за конкретные предложения и
пожелания по совершенствованию
этой работы», - отметил глава департамента Минпромторга.

Участники совещания познакомились с нашей фабрикой, побывали в
цехах, в ассортиментном кабинете, в музее.

• В наблюдательном
совете
На очередном заседании наблюдательного совета ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» о выполнении
программы сокращения издержек
на ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
и группе дочерних предприятий за
9 месяцев и ожидаемых итогов 2013
года доложил член наблюдательного
совета, заместитель генерального
директора ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» по экономике и финансам
М.В. Белов.
Далее тот же докладчик проинформировал наблюдательный совет
о предварительных итогах исполнения бюджета Общества за 2013 год и
проект бюджета на 2014 год.
По третьему вопросу повестки
дня «Об итогах конкурса Минпромторга РФ по инвестиционным проектам индустрии детских товаров и
реализации проекта ЗАО МОФ «Парижская коммуна» «Разработка и
внедрение в массовое производство
импортозамещающих конструкций и
технологий изготовления биоадаптивной детской обуви с использованием модифицированных и композиционных органических материалов»
выступил заместитель генерального
директора по управлению производством И.Р. Татарчук (содокладчик
– главный бухгалтер И.В. Ильич, которая и представляла данный проект
в Минпромторге). По результатам
оценки конкурсной комиссии министерства проект ЗАО МОФ "Парижская коммуна" получил 4,5 баллов
из пяти возможных (это высокий результат – пятое место по ранжиру) и
был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров. Проект оценен в 205 миллионов рублей. Срок
реализации – до 2020 года. Конкурс
Минпромторга РФ собрал много
участников, среди них были не только обувные предприятия, швейные,
трикотажные, но и те, что производят
игрушки и множество других товаров
для детей. Об этом много рассказывалось в прессе.

Репортаж о нашей фабрике –
в телепрограмме «Парламентский час»
У нас на «Парижской коммуне» работала съемочная группа телевизионной
программы «Парламентский час», которая выходит еженедельно по воскресеньям
на телеканале «Россия-24». Автор и ведущий телепрограммы Павел Сергеевич
Рязанцев и оператор Андрей Павлович Бромберг готовили репортаж из цехов, ассортиментного кабинета, брали интервью, в котором участвовали как руководители, так и рабочие – все, с кем захотели пообщаться журналисты.
Передача вышла в эфир 29 декабря. В дикторском тексте, предваряющим репортаж, говорилось о праздничных покупках и о том, что всё больше отечественных потребительских товаров пользуется спросом у населения. Нарядная детская
обувь «Парижской коммуны» явилась примером успешного импортозамещения.
После репортажа о нашей фабрике в передаче прозвучало выступление заместителя Министра промышленности и торговли РФ Виктора Леонидовича Евтухова, где говорилось о мерах поддержки лёгкой промышленности для её успешного
роста, о том, что данная программа должна войти в единую стратегию социальноэкономического развития страны и найти отражение в законе о стратегическом
планировании, который Государственной Думе предстоит рассматривать (во втором чтении) в весеннюю сессию.

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru

