Студенты-четверокурсники
МГУДТ, будущие конструкторы
обуви пришли на экскурсию к
нам на фабрику. Руководитель
группы моделирования и внедрения детской обуви ЦМиТ
Виктория Сергеевна ЯНОВА –
сама недавняя выпускница
МГУДТ показала экскурсантам
приемы моделирования и рассказала об особенностях нового декора.

На выездном семинаре
руководителей ветеранских
организаций предприятий и
учреждений ЦАО Москвы,
организованном на «Парижской коммуне» членом Президиума МГСВ Т. Н. СоловьевОЙ состоялась экскурсия в музей фабрики. Председатель профкома, куратор
организации ветеранов Е.И.
ТАРАСОВА знакомит с Книгой Почета.

Контролер
качества
Елена Витальевна ВАКУЛА
(на снимке – справа) приехала с дочерней Донской
обувной фабрики обменяться опытом с коллегами
«Парижской коммуны». Мы
видим ее - на первом потоке пошивочного цеха № 5 с
контролером
Еленой
Юрьевной МОРОЗОВОЙ,
которая работает здесь постоянно.
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Контролеры качества группы предприятий
«Парижской коммуны» обмениваются опытом

В канун Новогоднего праздника в лекционном зале состоялось собрание актива нашего предприятия
по подведению итогов года, на котором выступил генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. Никитин (читайте на 2-3 стр.). На праздничном собрании прошло награждение передовых работников. Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ за многолетний добросовестный
труд генеральный директор А.А. Никитин вручил руководителю контрольно-ревизионной службы А.И. Белову, ведущему специалисту расчетного отдела бухгалтерии Н.А. Беловой. Он также поздравил управляющую
сети магазинов ПКТ И.И. Носовкину с общественной наградой за активное участие в организации выборной
кампании в районе «Братеево».

В ходе проведения аттестации контролеров качества в ноябре прошлого года
комиссией было решено организовать обмен опытом между сотрудниками дочерних
предприятий и их коллегами-контролерами
на фабрике «Парижская коммуна». Отдел
управления качеством спланировал их взаимодействие, и первый приезд в Москву контролеров дочерних фабрик состоялся уже в
декабре. Старший контролер ОУК Любовь
Валентиновна Масальская познакомила коллег с производством «Парижской коммуны»,
провела по всем цехам. Показала микропроцессорное, сопряженное с автоматизированной системой проектирования, оборудование раскройного и новые машины заготовочного производства. При совместной
работе контролеров основное внимание было уделено пошивочным потокам, финишным операциям.

В префектуре ЦАО Москвы прошло общее собрание
территориальной организации работодателей
Участники собрания обсудили итоги работы
территориальной организации (ТОР) Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в Центральном
административном округе за 2013-2014 годы.
Председателем правления ТОР в ЦАО является,
как известно, наш генеральный директор, профессор А.А. Никитин, он выступил на собрании
с отчетным докладом. В обсуждении доклада
приняли участие заместитель председателя
МКПП(р) А.А. Ваканов, генеральный директор
ЗАО «НПО «Спектр» С.В. Клюев, председатель
совета директоров ОАО «МТЗ «Трансмаш» И.В.

Махортов, генеральный директор ОАО «ЦНИШП»
С.К. Лопандина, генеральный директор ООО
«ТАНАИС» Л.Е. Трунов, председатель окружного
совета МФП в ЦАО Москвы Н.Ф. Африна, заместитель префекта ЦАО Москвы А.В. Литошин.
Затем также был обсужден доклад ревизионной
комиссии.
На общем собрании были избраны члены
правления и ревизионной комиссии ТОР. Собравшиеся в зале единогласно проголосовали за избрание председателем правления ТОР «Организация МКПП(р) в ЦАО Москвы» А. А. Никитина, выдвинутого правлением.

Зинаида Михайловна Григорьева с дочерней фабрики «Надежда» (г. Узловая) проверяет на втором потоке цеха № 5 качество мокасин вместе с Валентиной Васильевной Петрищевой – одной из самых опытных контролеров всей
группы предприятий.

Московский Индустриальный банк всегда позиционировал себя как кредитная организация, в
основе финансовой политики которой – поддержка
реального сектора экономики. И это действительно
так – достаточно взглянуть на нашу клиентскую базу
и структуру кредитного портфеля. МИнБ обслуживает
предприятия и организации различных отраслей про-

В газете «МИнБ» опубликована статья под рубрикой «Партнерство» о сотрудничестве банка с «Парижской коммуной» и снимок,
сделанный в цехе № 5, когда наш генеральный директор А.А. Никитин знакомил с пошивочным производством управляющего Москворецким отделением МИнБ Райбека Хутаева и его заместителя
по кредитной работе Наталью Новокщенову. Предлагаем вашему
вниманию статью.

«Парижская коммуна» открыла расчетный счет в Москво-Ленинском отделении Госбанка СССР в 1931 году, располагавшемся в доме № 76 по улице
Пятницкой. В результате целой череды
переподчинений и переименований
это банковское подразделение стало
Москворецким отделением МИнБа.
Поэтому без преувеличения можно сказать, что нашим отношениям с производителями обуви скоро будет 85 лет.
В Московском Индустриальном
банке обслуживается более 10 компаний, входящих в промышленноторговый холдинг «Парижская коммуна» и непосредственно занимающихся
изготовлением, оптовой и розничной
продажей обуви. Предприятиям открыты кредитные линии на сумму более
600 млн рублей, выдаются банковские
гарантии исполнения обязательств по
госконтрактам в рамках Рособоронза-

мышленности, сельского хозяйства, строительства,
транспорта и связи. В их числе и флагман легкой промышленности – московская обувная фабрика «Парижская коммуна». Но сотрудничество Банка со знаменитой «Парижской» (так ласково называют фабрику в
народе) выходит за рамки привычных клиентских отношений.

каза. Сейчас идут переговоры с ЗАО
«МИнБ-Лизинг» на оформление лизинга литьевого оборудования фирмы Desma на сумму 200 млн рублей. Во всех
фирменных магазинах «Парижской
коммуны» в Москве и Туле установлены
POS-терминалы МИнБа, а торговая выручка инкассируется службой инкассации Банка. Оформлен зарплатный проект силами отделения г. Новомосковска
Тульского регионального управления
(400 карт) и установлен банкомат для
Донской обувной фабрики. Кредитные
средства Банка направляются на финансирование «якорных» направлений
производства: более 60% производимой обуви – детский ассортимент, более 15% - специальная обувь для силовых структур. Всего же ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» производит ежегодно более 1 млн пар обуви. На фабрике
разрабатывается более 2 тысяч моде-

лей в год, поэтому обновление ассортимента достигает 70%. Сотрудники
Москворецкого отделения в силу своих
служебных обязанностей на постоянной основе проводят проверки целевого использования кредитных средств,
залогового обеспечения и наличия
неснижаемого остатка продукции на
складе. Но контрольные мероприятия,
кроме исполнения требований Банка
России (впрочем, руководство Банка
России и само имело возможность удостовериться в правильном использовании кредитных средств фабрикой на
выставке российской легкой промышленности в Вологодской области, где
Э.С. Набиуллина внимательно ознакомилась со стендом «Парижки»), заставляют их с иной стороны посмотреть на
заемщика.
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