При рассмотрении наблюдательным советом ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» вопроса об ассортиментной политике на период 2016-2020 гг.
доклад сделал заместитель
генерального директора по
управлению производственным комплексом И.Р. ТАТАРЧУК. Его содокладчиком выступил заместитель генерального директора по стратегическому развитию А.В.
Куренков.

АРХпроменад по МФК
«Россо Рива» на Шлюзовой набережной для членов Московского архитектурного клуба (МАК) ведет
член Союза архитекторов
России Илья МУКОСЕЙ
(архитектурная
студия
«ПланАР»), один из авторов проекта внешнего
оформления комплекса
зданий, его вестибюлей и
площадки вокруг них.

Профком организовал в
пошивочном цехе № 5 в рабочий полдень выступление подшефного детского
духового оркестра. В момент создания этого замечательного
творческого
коллектива, лауреата премии ЦАО Москвы «Общественное признание» 35 лет
назад духовые и ударные
инструменты для юных оркестрантов подарила фабрика.
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Наблюдательный совет
Обсудил ассортиментную
Политику на перспективу
От 2016 до 2020 года

• Выступление генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА.

Вел заседание председатель наблюдательного совета Александр Андреевич
Бирюков. Он задал много вопросов докладчику, а затем вступил в диалог практически с каждым из содокладчиков и выступающих, кратко напомнив собравшимся
подходы к решению разносторонних задач
импортозамещения в 70-80-е годы, в ту
пору, когда он возглавлял работу Министерства легкой промышленности РСФСР.

Для обсуждения перспектив ассортиментной политики на заседании наблюдательного совета были приглашены руководитель проекта рабочей и специальной обуви Сарксян Артем Валерьевич, начальник
центра моделирования и технологии Вихрова Людмила Александровна, генеральный директор ООО «Торговый дом «ПКЗаря» Куренкова Елена Владимировна, а
также генеральный директор ООО «Паркомторг первый» Тупик Ирина Леонидовна.
Каждый из них в рамках своих направлений в общей деятельности ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» проинформировал
наблюдательный совет о работе по развитию ассортимента, о смене приоритетов
под влиянием изменений, происходящих
на рынке потребительских товаров, изучения покупательского спроса.
В основном докладе заместителя генерального директора по управлению
производственным комплексом И.Р. Татарчука содержался анализ состояния ассортимента обуви, производимой группой
предприятий «Парижская коммуна» и его
маркетинговая оценка. Наличие полностью модернизированной и оснащенной
технической и технологической базы для
полного цикла производства гражданской
и специальной обуви всех востребованных сейчас методов крепления (клеевого,
клеепрошивного,
строчечно-литьевого,
затяжно-литьевого), как подчеркнул докладчик, обеспечивает возможность широких перспектив для нашего ассортимента. Рабочие места специалистов центра
моделирования и технологии полностью

Ресурсы для результативной,
творческой работы у нас есть
Н

Активное участие в обсуждении перспектив развития ассортимента приняли
члены наблюдательного совета Александр
Иванович Овсянников и Владимир Николаевич Зонов. На снимке мы видим их с
нашим генеральным директором Александром Александровичем Никитиным.
компьютеризированы и интегрированы в
корпоративную систему управления, конструкторы, дизайнеры, технологи ЦМиТ
многократно доказали способность разрабатывать и внедрять конкурентоспособный, импортозамещающий ассортимент.
Существующая ассортиментная политика направлена на развитие трех проектов: детская обувь клеевого и литьевого
метода крепления под марками «Элегами» и «Парижская коммуна», мужская и
женская аналогичного метода под марками «Риконте» и «Парижская коммуна», рабочая и специальная обувь литьевого метода крепления под маркой «Парижская
коммуна».

аше собрание, посвященное подведению итогов прошедшего 2015 года, мне
хочется начать словами благодарности в
адрес дорогих ветеранов, и присутствующих
здесь представителей фабричных династий с
довоенных лет, и всех, кто отдали «Парижской
коммуне» многие годы самоотверженного труда, заложили и укрепили традиции нашего славного коллектива. Наш совет ветеранов много и
успешно работает, активно взаимодействует и с
трудовым коллективом фабрики и с ветеранскими организациями в районе и городе, с честью
представляя родное предприятие, способствуя
укреплению имиджа «Парижской коммуны».
Мне приятно приветствовать также и еще
раз поздравить всех сегодняшних передовиков нашего производства, которые были

удостоены в завершившемся году наград за
успехи в труде. Особо отметить тех наших замечательных тружеников (среди них - юбиляры,
работающие на «Парижской коммуне» смолоду
на протяжении нескольких десятилетий), кто получил в 2015 году Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации. В настоящее время это очень высокая награда, и таких у нас по итогам года - десять
человек.
Их награждение является свидетельством
внимания и уважения вышестоящих организаций
к нашему предприятию, общественного признания заслуг всего коллектива. Хотя прошедший
год, как известно, был для нас, в первую очередь,
для нашего производства, очень сложным.
(Продолжение на 2 стр.)

Московский архитектурный клуб посетил
МФК «Россо Рива» на Шлюзовой набережной

Встреча членов Московского клуба архитекторов началась с АРХпроменада — экскурсии по
многофункциональному комплексу «Россо Рива» и прилегающей территории. Вели АРХпроменад заместитель генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Дмитрий Болдырев
и член союза архитекторов России Илья Мукосей - автор проекта внешнего оформления МФК.
Архитектура – искусство пространства. Чтобы полностью увидеть МФК в вечернем праздничном
освещении, участники АРХпроменада выходили на пешеходный мост через канал. Затем в рамках программы заседания клуба прошло обсуждение архитектурных достоинств МФК.

