
Наш новый фирменный магазин
«Парижская коммуна» на «Савелов-
ской» открылся в декабре и встре-
тил первых покупателей празднич-
ным новогодним убранством, а ши-
рочайший ассортимент добротной и
нарядной зимней обуви предоставил
им большой выбор отличных подар-
ков.

Успешно прошли аттестацию

руководители и сотрудники склад-

ского хозяйства Торгового Дома

«ПК-Заря».

На снимке: заместитель управ-

ляющего Юрий БЛАГОПОЛУЧ-

НЫЙ  и руководитель группы уче-

та Надежда АЛЕКСАШИНА.
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В год 85-летия «Парижской
коммуны» большая группа кадровых
работников отпразднует свои круг-
лые даты: по стажу на предприятии
или со дня рождения. В начале года
у нас сразу несколько юбиляров.
Среди них – инженер по нормиро-
ванию труда Елена Викторовна
ЕФИМОВА.

Наши юбиляры

Начало очередного заседания Наблюдательно-
го совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», состо-
явшегося 21 декабря, было необычным. Его участ-
ники сердечно поздравили нашего генерального
директора Александра Александровича Никитина
– кавалера ордена Почета, заслуженного работни-
ка текстильной и легкой промышленности - с при-
своением новой высокой государственной на-
грады - ордена «За заслуги перед Отечеством».
Больше двух десятилетий с учетом работы в долж-
ности главного инженера Московского обувного
производственного объединения «Заря», голов-
ным предприятием которого была «Парижская
коммуна», Александр Александрович руководит
нашим коллективом, этот этап составляет пример-
но четверть всей истории фабрики, которая в но-
вом году будет отмечать 85-летие со дня основа-
ния. В том, что наше предприятие – одно из ста-
ринных и известнейших в Москве и России – выс-
тояло, живет, сохранило потенциал для новых пер-
спектив развития, есть большая заслуга нашего ру-
ководителя перед коллективом, городом, государ-
ством.

Символично, что поздравления прозвучали на
заседании Наблюдательного совета, в повестке
дня которого стояли вопросы:

– о развитии кадрового потенциала в связи
с итогами аттестации на дочерних предприя-
тиях  оптовой и розничной торговли ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» – докладчики: А.В. Курен-
ков, заместитель генерального директора по стра-
тегическому развитию, и С.Р. Мальцева, начальник
службы управления персоналом;

– о производственной программе на 2007
год – докладчики: С.М. Климов, заместитель гене-
рального директора по управлению коммерческим
блоком, и В.В. Сухов, заместитель генерального
директора по управлению производственным бло-
ком;

– о проекте бюджета Общества на 2007 год
– докладчики: М.В. Белов, заместитель генераль-
ного директора по управлению финансово-эконо-
мическим блоком, и Д.А. Болдырев, начальник фи-
нансового отдела.

На заседании отмечено, что система аттеста-
ции персонала на торговых предприятиях, завер-
шенная в декабре, продемонстрировала много-
функциональный характер. В качестве метода уп-
равления она послужила основанием для опти-
мального перераспределения задач, рационализа-
ции организационной структуры и численности
персонала. В качестве метода мотивирования пер-
сонала способствовала установлению дифферен-
цированной оценки труда и стала процедурой, по-
зволяющей выделять и поощрять лучших. В каче-
стве метода кадровой работы система аттестации
стала основанием для планирования карьеры. По-
ложительные итоги деятельности службы управле-
ния персоналом стали результатом проводимой
руководством холдинга кадровой политики. Пред-
ложенная ранее генеральным директором концеп-
ция перевода ряда служб на работу в рамках аут-
сорсинга с дочерними предприятиями себя оправ-
дала и дала возможность на уровне Управляющей
Компании формулировать единую политику корпо-
ративного руководства персоналом, единые стан-
дарты и принципы, а тактику отношений с персо-
налом определять и реализовывать на местах.

Производственная программа предусматри-
вает темпы роста объемов выпуска готовой обуви
на 101,2 процента в натуральном выражении.

Планируется дальнейший рост инвестиций,
направленных на техническое перевооружение
производственного комплекса.

В наблюдательном
совете ЗАО «МОФ

«ПАРИЖСКАЯ
КОММУНА»

Прошлой весной перед Днем Победы пошивщики экспериментального цеха Иван Ива-
нович КАЗИМИРОВ – наш январский юбиляр - и его ближайший друг-товарищ Александр
Александрович ТРИФОНОВ зашли в музей фабрики на первый этаж, где по традиции встре-
чались ветераны-фронтовики,  повидаться со своим бывшим наставником Леонидом Арсен-
тьевичем РУЧКИНЫМ. Они так увлеченно и душевно беседовали, что даже и не заметили,
что их фотографируют. А снимок получился символичным, и очень подходит, например, для
рубрики «Преемственность фабричных поколений».

 – Мы довольно долго работали вместе с Леонидом Арсентьевичем и немало приемов я
перенял у него, - согласился Иван Иванович, - хотя официально моим наставником был на-
значен Анатолий Петрович Мурашов. Его верстак был от меня справа, а Леонид Арсентьевич
тоже был ближайшим соседом напротив. И тоже мне всегда на первых порах охотно помогал,
подсказывал, советовал. Он очень открытый сердечный человек, веселый - любит пошутить.
Нашу профессию по-старому называют «ручник», потому что первую пару эксперименталь-
ную – образец – затягивают вручную. Потом уже, когда она пойдет в серию, технолог рас-
пишет техпроцесс для механизированного производства. Так вот фамилия Леонида Арсенть-
евича очень к профессии подходит – ручник Ручкин.

Интересно подчеркнуть, что по образованию наш юбиляр Иван Иванович Казимиров как
раз технолог.  Теорию обувного производства как студент-вечерник осваивал без отрыва от
производства. На «Парижской коммуне» он  с 15 лет. 114-е училище было тогда прямо на
фабрике, там, где сейчас электроцех. Практику проходил в 10-м цехе. За год освоил все опе-
рации потока и работал резервным. Поэтому мастер экспериментального Валентин Алексее-
вич Брыкин приметил его и взял к себе. Из цеха проводили его в армию, а как демобилизо-
вался, мастер Брыкин домой к ним пришел: «Ждем тебя, Ваня, в цехе, не подведи!».  Куда
денешься, надо возвращаться, раз ждут. Почти 30 лет прошло с того дня, а памятно.

Фото Емельяна МАРАХОВСКОГО.

Высокая
награда
государства
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В кратчайший срок «Паркомторг первый» подготовил к
открытию помещение нового фирменного магазина на «Са-
веловской».

– За десять дней был выполнен ремонт, завезен товар, ус-
тановлено торговое оборудование, сделано праздничное офор-
мление, – сообщил заместитель генерального директора ПКТ
Андрей Борисович Ильин, - одновременно с этим параллельно
велось формирование коллектива. И первое, что следует ска-
зать в связи с открытием нового магазина – спасибо всем без
исключения действующим магазинам нашей сети, их руковод-
ству и коллективам. Без их активной дружной поддержки и по-
мощи так быстро начать торговлю на «Савеловской» было бы
невозможно. А ведь в этот период года, действительно, дорог
каждый день – это наш сезон. И хоть нынешний год с необычно
теплым предзимьем и «смазал картину», но для нас все равно
было очень важно, чтобы в этой точке Москвы как можно ско-
рей засветилась реклама «Парижской коммуны».

И это произошло. Именно с начала декабря, когда долгота
дня приблизилась к минимальной отметке, и световая рекла-
ма, таким образом, получила, как говорится, режим наиболь-
шего благоприятствования, в эту пору на площади Савеловско-
го вокзала неоновая подсветка четко обозначила крупную брос-
кую надпись «ОБУВЬ» в  верхней части отражающего огни горо-
да современного здания магазина, знакомые наши  овалы с кал-
лиграфическими буквами П и К, в обрамлении  названия «Па-
рижская коммуна». Притягивают к нему и задерживают взгляд
всех, кто оказался поблизости галогеновые огоньки, вспыхива-
ющие рядом по яркому густому фону то там, то тут.

– Не только тех, кто оказался поблизости, но и в отдалении
тоже, – уточнил менеджер по рекламе ПКТ Владимир Викторо-
вич Евстигнеев. – Наш новый магазин прекрасно выглядит с
Бутырского вала и с эстакады Третьего кольца. Он обязательно
попадает в поле зрения пассажиров электропоездов, следую-
щих с Савеловского вокзала на  Белорусское направление в
Одинцово, Голицыно и т.д. и соответственно прибывающих от-
туда. Ну, а для потока людей, приехавших в Москву с Подмос-
ковного севера, из Савелова, Кимр, Калязина, Кашина, Рыбин-
ска и других городов наш фирменный магазин теперь первый
объект столичной торговли, который встречает их при выходе в
город с вокзальной территории. И вполне естественно предпо-
ложить, что расположенный в столь удобном для многих людей
месте – по ходу  привычного движения – вызовет у них желание
зайти приглядеть себе подходящую обувь. Или, по крайней
мере, напомнит многим о присутствии на московском обувном
рынке нашей известной на протяжении многих десятилетий тор-
говой марки. 60 метров яркой современной наружной рекла-
мы, представленной взорам людей на «бойком месте», не мо-
жет не привлечь к себе внимания. И ее функция в данном слу-
чае шире, чем просто «вывеска» конкретного магазина. Это про-
движение бренда «Парижской коммуны».

(Окончание на 3-й стр.)

Фото Н. МАРАХОВСКОЙ
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Наши юбиляры

Владимир Николае-
вич ЛАРИЧЕВ – на сним-
ке он с главным механиком
Геннадием Викторовичем
СОЛОВЬЕВЫМ – поступил на «Парижскую коммуну» опытным специали-
стом 16 лет назад переводом с Московского экспериментального завода «Тех-
нолог», где отработал больше десяти лет, в том числе по заглавной для данного
предприятия профессии – инженер-технолог, но был там и конструктором.
А по вузовскому диплому Владимир Николаевич инженер-механик, выпус-
кник знаменитого Станкина. Во время службы в армии закончил военную
авиационную школу механиков.

Одним словом,  в области машиностроения знания и умения у него
широки и разносторонни. Свой богатейший опыт он и поставил на службу
обувному производству, прошел путь от мастера ремонтно-механического
цеха до заместителя начальника, руководителя участка изготовления пресс-
форм. Был момент уходил, а в начале 1999-го снова вернулся. Занимался
переводом ремонтно-механического цеха на Донскую фабрику и сейчас
курирует его работу, занимается разработкой технологии.

– Татьяна Александровна САФОНОВА – пер-
вой в цехе празднует круглую дату в год 85-летия
фабрики, – сообщила мастер Людмила Анатольев-
на Комарова. – Она и в труде у нас – первая, хотя
и выполняет завершающую операцию, именно от
нее наша обувь  поступает на проверку в ОТК.
Долгое время у нас на финишной операции рабо-
тали вместе две аккуратнейшие и очень старатель-
ные Татьяны, январские именинницы – Сафонова
и Бунькина. В производственной эстафете, как в
спорте, в финале выступают сильнейшие. Правда,
наш юбиляр знает много других операций потока,
всю жизнь проработала на фабрике. Уходила –
только в отпуск по уходу за детьми. У нее хорошая
семья, дочь закончила институт, сын отслужил в
армии.  Начинала Татьяна Александровна работу
на фабрике в 17 лет сразу после школы – на упа-
ковке, как и большинство наших новичков. При-
шла она на фабрику по совету маминой подруги
Гариковой Елизаветы Яковлевны.

Аттестация торгового персонала

имела отличительные черты

З
авершилась аттестация персонала дочерних предприятий опто-
вой и розничной торговли. Поэтапно она была проведена в ООО
«Паркомторг первый» в период с 17 апреля по 26 мая 2006 года

– московская сеть магазинов, с 6 декабря по 15 декабря – региональ-
ная сеть магазинов. В ООО Торговый Дом «ПК-Заря» она велась с 21
ноября по 24 ноября 2006 года. Всего в процедуре аттестации участво-
вало  153 человека. Ее целью было определить: реальный потенциал
каждого сотрудника, эффективность выполнения им должностных обя-
занностей, умение принять верные управленческие решения.

Подход к проведению процедуры аттестации по дочерним пред-
приятиям оптовой и розничной торговли ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» был традиционным, с учетом опыта проведения подоб-
ного мероприятия в других структурах холдинга, хотя и имел свои
отличительные черты.

В коллективах торговых организаций высока доля сотрудников
со стажем работы от 3 до 10  лет, в среднем 30-35 % от общей
численности персонала. Это основная часть коллектива, по сути,
носители традиций,  высококвалифицированные специалисты, вы-
полняющие функции «естественного» наставничества, сохраняющие
приверженность предприятию.

Н
адо отметить, что директора

московских и региональных

магазинов со всей серьезно-

стью и ответственностью подошли к

аттестации. Аттестация проходила

как в классической форме («вопрос-

ответ»), так и в формате ролевой

игры. Для оценки уровня знаний

члены аттестационной комиссии мо-

делировали рабочие ситуации про-

давцов в торговом зале.

Метод ранжирования, в рамках

которого продавцы были расставле-

ны по порядку в зависимости от их

достижений в личных продажах, по

их реальной способности выполнять

план товарооборота, позволил отме-

тить и наградить по ООО «Парком-

торг первый» московская сеть - 14

продавцов и по ООО «Паркомторг

первый» региональная сеть -  3 про-

давцов в номинации «Лучший про-

давец сети магазинов». Поскольку

аттестация в региональных магази-

нах только завершилась, в ближай-

ших планах администрации и Служ-

бы управления персоналом отметить

и наградить руководителей в номи-

нации «Лучший директор магазина

региональной сети ООО «Парком-

торг первый».

Показательно, что продавцы ре-

гиональных магазинов не отстают от

московских по уверенному знанию

ассортимента обуви, а по таким

качествам профессионального про-

давца, как грамотность, обаяние,

доброжелательность, уверенность,

даже превосходят московских кол-

лег. Члены комиссии пришли к вы-

воду, что необходимо прописать

стандартные ситуации «продавец-

покупатель», необходим формализо-

ванный свод корпоративных стан-

дартов торговли. Разработка такого

документа закономерно вошла в

программу работы администрации

ООО «Паркомторг первый» и СУП на

следующий год.

С января по декабрь 2006 года

произошло снижение численности

персонала розничной сети в целом

на 10%. Оптимизация численности

работников произошла в целом при

сохранении объемов плановых зада-

ний, план товарооборота выполня-

ется меньшим количеством торго-

вых работников.

В Торговом доме «ПК-Заря» в

методологию аттестации были при-

внесены элементы управления ме-

тодом оценки эффективности, на-

правленные на повышение эффек-

тивности деятельности компании и

мотивацию, оценку и обучение ра-

ботников путем интегрирования их

личных целей с задачами и целями

компании.

На аттестационном собеседова-

нии аттестуемый работник и руко-

водитель совместно обсуждали вы-

полненные и невыполненные зада-

чи за период, предшествующий ат-

тестации. Работники совместно со

своим руководителем также опреде-

лили, в чем должны заключаться

задачи их деятельности на предсто-

ящий период (задачи были выраже-

ны в четкой количественной форме

по ключевым областям работы –

склад и отдел сбыта).

Управление методом оценки эф-

фективности «сработало» на стиму-

лирование работника к участию в уп-

равлении компанией, на  серьезное

обдумывание своей роли и задач, на

необходимость решения этих задач

и поиск наилучших путей их реше-

ния.

Завершение каждого этапа атте-

стации сопровождалось гласным

подведением итогов, внесением со-

ответствующих изменений в дей-

ствующее штатное расписание, с

учетом решений, принятых аттеста-

ционной комиссией, дополнений и

уточнений в должностные инструк-

ции и положения о под-

разделениях, разработкой

перспективных планов ме-

роприятий по развитию,

направленных на повышение эффек-

тивности деятельности.

По ООО «Паркомторг первый»

по итогам аттестации:

По московской розничной сети:

– персональные надбавки были

увеличены/установлены 7 сотрудни-

кам, разряды повышены 7  сотруд-

никам;

– в кадровый резерв зачислено

17 сотрудников.

По региональной розничной

сети:

– в кадровый резерв зачислено

5 сотрудников.

По ООО ТД «ПК-Заря» по ито-

гам аттестации:

– персональные надбавки были

увеличены/установлены 5 сотрудни-

кам;

– в кадровый резерв зачислено

4 сотрудника.

По итогам аттестации и в связи

с предстоящим проектом строитель-

ства распределительного центра в

Котляково было принято решение о

Старший продавец Ольга Михайловна МИТИНА как по объему личных продаж, так и по итогам
аттестационного тестирования показала отличные результаты и признана лучшим продавцом реги-
ональной сети (Тульский филиал).

Аттестационное собеседование проходит старший менеджер склад-
ского хозяйства Александр Анатольевич КОЛОСКОВ. Ему 31 год, прак-
тически вся его трудовая биография связана с «Парижской коммуной».
Он приступил к работе на складах предприятия сразу после демобили-
зации из Вооруженных Сил РФ.

Молодой руководитель Яна Вла-
димировна НИКИТИНА, исполняю-
щая обязанности директора магазина
«Парижская коммуна» в городе Пен-
за, не только сама готовилась к атте-
стации, но и представляла на ней своих
сотрудников. Комиссия отметила, что
справилась она с этими задачами весь-
ма успешно. Пензенский магазин к
декабрю имел лучшие финансовые
показатели во втором полугодии. На
снимке Яна Владимировна с лучшим
продавцом своего филиала Светланой
Владимировной ЩЕННИКОВОЙ.

направлении руководителя складс-

кого хозяйства Торгового дома, как

руководителя, зачисленного в кадро-

вый резерв, на обучение в Высшую

Школу Экономики для получения сте-

пени «Мастер делового администри-

рования» (МВА) по специальности

«Логистика. Управление цепями по-

ставок». Обучение платное и в пол-

ном объеме компенсируется из

бюджета ЗАО МОФ «Парижская ком-

муна». Этот факт можно считать

первым шагом в подходе к постро-

ению индивидуальных программ

развития по кадровому резерву.

Аттестация подтвердила, на-

сколько важно планировать обуче-

ние персонала, делать его более ад-

ресным и иметь бюджет на разви-

тие персонала. Поэтому одна из

приоритетных задач Службы управ-

ления персоналом – построение

эффективной системы обучения

сотрудников всех уровней. Главное,

чтобы она не была отрывочной и

эпизодической, а носила систем-

ный, непрерывный характер.

С.Р. МАЛЬЦЕВА,

начальник службы

управления персоналом

В ООО «Паркомторг пер-
вый», включая московскую и
региональную торговые сети,
применялся такой метод атте-
стации, как шкала оценок. Его
основу составил список лич-
ностных характеристик или
факторов, против каждой из
которых разместилась шкала,
состоящая из пяти пунктов, и
руководитель отмечал на шка-
ле, в какой степени тот или
иной фактор или характерис-
тика присущи работнику.

В ходе аттестации персо-
нала розничной сети также
были использованы профес-
сиональные тесты, давшие
достаточно объективную
оценку уровню знаний торго-
вого персонала относительно
процесса продаж и клиентоо-
риентированности.

Наши юбиляры
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•
Торговые залы нового мага-

зина удачно спланированы и по-
делены на зоны обслуживания,
каждая из которых имеет места
для примерки с удобными бан-
кетками и зеркалами так, что по-
купатели друг другу не мешают.
У них есть возможность тщатель-
но выбрать  обувь нужного вида,
рассмотреть ее, обдумать целе-
сообразность приобретения,
прикинуть и оценить, как она си-
дит на ноге. Покупка обуви – дело
серьезное, нередко семейные
люди приходят в магазин  не
одни, помогают друг другу сори-
ентироваться среди разнообра-
зия фасонов и определиться в
выборе. В новом магазине доста-
точно для этого и места и товара.

•

Больше чем полжизни трудится в планово-эко-
номическом отделе «Парижской коммуны» Елена
Викторовна ЕФИМОВА. Сразу после института она
уже поработала немного  в легкой промышленно-
сти – бухгалтером Ростокинского мехового комби-
ната. А придя на «Парижскую коммуну» сменила
специализацию, стала заниматься нормированием
труда. Помогали ей ос-
воить новое дело Раи-
са Андреевна Чивилева
и Людмила Ивановна
Тюричева. С Людми-
лой Ивановной они до
недавнего времени ра-
ботали вместе.

– А  сейчас Елена
Викторовна у нас – са-
мый опытный  специ-
алист  в ПЭО,  - под-
черкнул заместитель
генерального директо-
ра по управлению фи-
нансово-экономичес-
ким блоком Михаил
Викторович Белов. –
Она сама успешно
справляется с ролью
наставницы для начи-
нающих новых коллег по разработке и внедрению
объективных норм трудозатрат на основе использо-
вания прогрессивных нормативов, по проведению
хронометражных наблюдений на операциях техно-
логических процессов.

Наши юбиляры

За четверть века с лишним Людмилой Викторов-
ной накоплено большое досье по нормированию
труда, позволяющее ей разобраться в любой, самой
сложной ситуации, связанной с расчетами трудозат-
рат. Как инженер-нормировщик Людмила Викторов-
на очень авторитетна, благодаря не только обшир-
ным и глубоким знаниям, но и  своему хорошему

характеру. На аттес-
тации, которая про-
ходила год назад,
начальник планово-
экономического от-
дела  Галина Алек-
сандровна Абраши-
на в числе досто-
инств и преиму-
ществ Людмилы
Викторовны особо
подчеркнула ее гиб-
кость в общении с
большим количе-
ством людей, спо-
собность просто и
понятно объяснить
собеседнику свою
позицию, умение
терпеливо и внима-
тельно  выслушать

его аргументы. Нормирование труда – это не про-
сто расчеты и выкладки, это кроме всего прочего –
работа с людьми, кропотливая и серьезная. От нее
в немалой степени зависит качество и своевремен-
ность разработки и обоснование норм.

Новый фирменный магазин «Парижская коммуна»
открылся прямо над входом
на станцию метро «Савеловская»

Первоклассница Катя считает, что та-
кие сапожки (модель «Ванесса» - «Primigi by
«Парижская коммуна») могут быть очень
хорошим Новогодним подарком. «Ничего,
что светлые, - убеждала она маму и бабуш-
ку, подошва ведь толстая! Я ее часто буду
мыть!».

Заведующая новым магазином Джами-
ля Равильевна САБИТОВА из числа опыт-
ных специалистов «Паркомторга первого».
Она знает, как важно предоставить  поку-
пателю разнообразие выбора моделей од-
ного направления.

Фоторепортаж

Н.МАРАХОВСКОЙ

Стрелки-указатели «Па-
рижская коммуна» встречают
покупателя у входа и ведут его
до самых прилавков. Этот при-
ем уже использовался в фир-
менных магазинах сети «Пар-
комторга первого», например,
в открытом прошлым летом
магазине на Каширском шоссе
в Южном административном

округе Москвы. Сначала он применялся в
чисто информативных целях, но оказалось,
что эти стрелки могут «взять» на себя и до-
полнительные функции как элемент дизай-
на и рекламы.

Иэлита Александровна ЛЕГКОЕВА – но-
вый начинающий продавец нашей фирмен-
ной торговой сети. Как видим, «фирменный
стиль» в одежде она приняла сразу. Поку-
патели, включившись в наш разговор, тоже
высказали  одобрение: «Форма хорошая,
яркая - в глаза бросается. Продавец сразу
виден среди остальных людей. Красный
цвет, как маячок для нас в просторном
зале. Оглянешься и  видно, к кому можно
обратиться. Сам-то сразу не всегда и со-
риентируешься – обувь разнообразная,
много ее – глаза разбегаются!».

Продавец Наталья Николаевна ТОМУТОВА предложила покупателю Вик-
тору Андреевичу несколько вариантов теплых ботинок для примерки. Он вы-
бирал неспеша. Увидев, что мы его фотографируем, охотно дал «интервью»:
«Зашел, скорее, для ознакомления, без определенного намерения. Но зна-
комству, как говорится, рад, и вот, закрепляю его покупкой. Думаю, что еще
не раз сюда приду».

В
о время открытия магазина и еще несколько дней под-

ряд его  вход и выход украшали гирлянды из воздуш-

ных шариков, и множество шариков было внутри в тор-

говом зале у потолка.

Все дети, которые по-

бывали в этот период в

магазине, получали в

подарок шарик.  Поэто-

му все подступы к наше-

му фирменному мага-

зину, вся округа,  таким

образом, представляла

собой очень веселое и

радостное праздничное

пространство. И неко-

торые покупатели, при-

шедшие в магазин,

объясняли потом про-

давцам, что сигналом,

ориентиром и путеводителем для них стали

воздушные шарики. Владимир Викторович

Евстигнеев, менеджер по рекламе ПКТ, ска-

зал, что этот способ «приглашения» покупа-

теля действует у нас не впервые. Он уже од-

нажды применялся у нас летом в Орехово-

Борисове Южном Южного административ-

ного округа Москвы в момент открытия ма-

газина на Каширском шоссе. И был воспри-

нят южанами, как говорится, «на ура».

– Север столицы до недавне-

го времени был у нас по-настоя-

щему не охвачен фирменной тор-

говлей, - рассказывает Андрей

Борисович Ильин. – То есть, как

таковая торговая точка существо-

вала на той же Тимирязевской ли-

нии метро, и даже неподалеку - на

соседней станции. Но по место-

расположению, по торговой пло-

щади и множеству других пара-

метров была совершенно непер-

спективной. А район Савеловско-

го вокзала нас, конечно, интересо-

вал. Это одна из крупнейших в горо-

де транспортных развязок. Мы зна-

ем на примере своего центрального

магазина на Кожевнической и других

о том, как благотворно отражается на

торговле близость метро. Есть в ме-

стоположении нового магазина и

другие достоинства. В районе метро

«Савеловская» довольно давно и ус-

пешно действует радиорынок, здесь

сложилась система торговли быто-

вой техникой, которая имеет хоро-

ший устойчивый круг покупателей,

которые потенциально интересны

для нас. Очень привлекательным

фактором является наличие здесь

знаменитой ярмарки детских това-

ров «Совенок», популярной как у мос-

квичей, так и у подмосковных жите-

лей. Для «Парижской коммуны» как

давнего успешного производителя

продукции для детей такие ярмарки

не могут не быть интересны. Мы вни-

мательно посмотрели, как здесь

представлен соответствующий то-

вар, и пришли к выводу, что продук-

ция «Парижской коммуны» будет

иметь хороший спрос. Конечно, кро-

ме детского товара, мы торгуем обу-
вью для всех возрастных категорий.
Приоритетом нашей сегодняшней
стратегии взаимодействия с покупа-

телем является семья. Особенность

нового магазина «На «Савеловской»

в том, что здесь мы изначально на-

чали подбирать ассортимент на ос-

нове недавно завершенных исследо-

ваний, которые велись под руковод-

ством главного маркетолога Эллы

Александровны Афанасьевой, не-

давно назначенной на эту ответ-

ственную должность. Полученная

информация была обработана, сис-

тематизирована, изучена, и с помо-

щью этой базы данных  создавалась

ассортиментная матрица. Нашей за-

дачей было не просто заполнить но-

вый филиал имеющимся товаром, а

подобрать его в соответствии с теми

рекомендациями, которые даются по

итогам маркетинговых исследова-

ний, выдержать рамки, заданные

требованиями, которые имеются в

магазинах нашей сети. Заранее были

рассчитаны возможность торговой

площади, торговых полок, определе-

на оптимальная пропорция детского,

женского  и мужского ассортимента,

с тем, чтобы соотношение было ра-

циональным и работало на нашу

идею семейного магазина. Уже мож-

но сказать, что расчеты оказались

верными. Хоть новый магазин от-

крылся совсем недавно, но с первых

дней стало очевидно, что он входит в

пятерку лучших по объемам продаж.
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Кому-то из ребят только исполнилось 18
лет, а у кого-то, в том числе у Екатерины, со-
вершеннолетие наступило уже во время служ-
бы в армии. Из Москвы ее направили в
Мордовию в город Ардатов в учебный баталь-
он. Сначала девушки проходили подготовку как
младшие авиаспециалисты, для аэродромного
обслуживания самолетов, но в последние пол-
тора месяца специализация поменялась, их
стали обучать профессии водителей спецавто-
мобилей БЗ (бензозаправщиков для самолетов).
В действующей армии Екатерина была с осени
1942 года, направлена на запад под Смоленск.
И все время вместе с фронтом аэродромы пе-
редислоцировались все дальше и дальше на
запад – до Берлина.

Екатерине посчастливилось вернуться с
войны. Из сорока  одноклассников (1923-1924
года рождения) в живых их осталось только
трое. Из девушек – она одна, а парни после
ранения оба были инвалидами. Один потерял
ногу, другой остался без руки.  Много друзей
детства погибло на войне и у супруга ее, тоже
фронтовика, Василия Романовича.  Вася Аку-
линин учился в их 156-й школе. В войну они
не переписывались, так как до этого не дру-
жили. Встретились, как бы заново,  когда
Василий демобилизовался из армии. Ребята
после войны оставались служить, первых от-
правляли домой девушек. И во втором поезде
«Берлин-Москва» в основном ехали с песнями
с фронта девчата-ровесницы в победном 45-м.
Замуж Екатерина Васильевна вышла 8 октяб-
ря 1946 года. Вместе с Василием Романовичем
они прожили сорок лет. Дочку Лену в садик
фабричный водили, и в лагерь «Парижской
коммуны» в Дулепово отправляли.

- Не только дочка, но и внуки Олечка и
Сережа в садик наш ходили и в лагерь ездили,
- вспоминает Екатерина Васильевна, - и те-
перь иногда вспоминаем эти годы. Для всей
моей семьи «Парижская коммуна» - родная.
Всегда, когда есть возможность, с удовольстви-
ем прихожу на фабрику. Александр Алексан-
дрович Никитин выступает перед ветеранами,
рассказывает нам о достижениях. Очень радо-
стно, что фабрика живет и действует, хотя
много соседних предприятий, к сожалению,
прекратили свое существование. Их ветеранам
негде собраться, их некому поздравить. В
нашем возрасте очень утешает и согревает
сердце мысль, что жизнь прожита не напрасно.
Наше поколение вместе со старшими отстояло
Отчизну в боях. Мирный труд был для нас
великой радостью. Наши дети и внуки росли
все вместе, фабрика помогала нам их воспи-
тывать. Ребятишки росли здоровыми, трудо-
любивыми, любознательными. У нас в семье
дочка, внуки,  всегда хорошо учились. А сей-
час и старший правнук Артем радует нас и
школьными и спортивными успехами.  Млад-
ший правнучек Максим  пока еще не школь-
ник, но тоже смышленый хороший мальчик. Я
им люблю рассказывать про фронт и про род-
ную свою «Парижскую коммуну». Фабрика –
почти моя ровесница, и судьба - схожая, не-
легкая, но, в общем, счастливая.

С начала 80-х годов на протяжении почти
десятилетия совет ветеранов войны и труда «Па-
рижской коммуны» возглавляла Тамара Павлов-
на АНТИПОВА, сменив на этом общественном
посту Анастасию Алексеевну НИКИТИНУ, быв-
шего начальника раскройного цеха.

В то время Тамара Павловна работала уже
не в своем цехе «Парко», а в библиотеке фаб-
рики, которая с ее избранием стала одновременно
и штабом ветеранской организации. По возрасту
Тамара Павловна в ту пору до «ветеранского
звания», так сказать, еще не дотягивала, зато по
стажу работы на предприятии более чем в пол-
тора раза опережала. Военный подросток Тамара
начала отсчет трудовой биографии 4 мая 1942
года. Это был знаменательный год в истории фаб-
рики – 20-летие основания предприятия совпало
с трудным периодом воссоздания технологичес-
ких потоков после осенней эвакуации на Урал, по
существу фабрика пережила второе рождение.
Тамару приняли сюда как свою, родители рабо-
тали здесь до войны, мама Евдокия Петровна –
больше десяти лет. Начинала осваивать профес-
сию пошивщицы на потоке женских парусиновых
туфель Тамара с фрезеровки набоек, скоро ее
назначили бригадиром. В их коллективе было
около двух десятков девочек-сверстниц. В фаб-
ричном соревновании  они нередко побеждали и
получили почетное звание «Фронтовая бригада»,
а однажды победили во всесоюзном соревновании
таких бригад. На фабрику пришла телеграмма о
том, что их бригада занесена в Книгу Почета ЦК
ВЛКСМ. Военные подростки составляли боль-
шинство в коллективе. Любовь Хуторецкую они
считали непререкаемым авторитетом и очень
уважали ее опыт и возраст (27 лет). Тамара
Павловна сообщила, что под руководством Лю-
бови Марковны она долго работала мастером,
начальником потока, вместе их перевели в цех
«Парко».  «Мы и сейчас общаемся, нашей до-
рогой Хуторецкой на днях исполнилось 93 года».

Фронтовичка Екатерина Васильевна АКУЛИ-
НИНА поступила на нашу фабрику сразу после
войны. В июле 1945 года вторым поездом «Бер-
лин-Москва» она вернулась домой, а в сентябре
пришла в 6-й цех «Парижской коммуны» на за-
готовочный поток по изготовлению дамской обу-
ви. Начала осваивать гражданскую профессию.
Первая была военной. Екатерина ушла на фронт
добровольно.Как говорится, со школьной скамьи,
вместе со всеми своими одноклассниками. Закон-
чив учебный год, весь их  девятый класс 156-й
школы в мае 1942-го пришел в Свердловский рай-
военкомат и отправился защищать Родину.

ДОБРОВОЛЬЦЫ –

ВЕСЬ КЛАСС

В составе дежурной пожарной бригады по тушению фугасных бомб мы видим Валентину Васильевну
КУРМАЕВУ (вторая слева, самая маленькая ростом).  Зажигательные бомбы сосредоточенного действия
предназначались врагом для  уничтожения фабрично-заводских и железнодорожных сооружений. Вокруг
Саратовского вокзала (Павелецким он стал называться после войны) в 30-е годы сложилась крупная
промзона. Наша местность, таким образом, была объектом «особого внимания» вражеской авиации.

– Во время дежурства на крыше при авианалете надо было очень внимательно следить за падением
фугасов, быстро их обнаруживать, засыпать песком, - вспоминает Валентина Васильевна, – продол-
жительность зажигательного действия всего 3-15 минут. Не успеешь погасить – вспыхнет пожар. А ведь
бомба она и в дежурного попасть может. В первое время так и казалось, а потом привыкнешь и ничего,
страшно уже другое: как бы не уснуть. В промежутках между налетами очень спать хотелось.

Валентина Васильевна Курмаева награждена медалью «За оборону Москвы», она проработала
на нашей фабрике более полувека.

Возглавляла

«Фронтовую бригаду»

  Песня
звучит
веселей…

Организация ветеранов войны и труда создана на «Па-
рижской коммуне» в ноябре 1961 года, в период подготовки
к празднованию 40-летнего юбилея со дня основания фаб-
рики. Ее работу возглавила Анна Степановна Масина.

 В настоящее время на учете в организации  состоит
свыше полутора тысяч ветеранов, среди которых более 1200
человек отработали на нашем предприятии от 30 лет и
больше.

В октябре исполнилось 80 лет корен-
ному москвичу ветерану нашей «Парижс-
кой коммуны», фронтовику-орденоносцу
Виктору Ивановичу МАРКОВСКОМУ. А дру-
гой славный наш ветеран, бывший главный
модельер фабрики и тоже фронтовик Кон-
стантин Иванович ЕПИФАНОВ  родился в
1922-м, в год основания фабрики. Его 85-
летие – в июне.

•
Фоторепортаж

Натальи

Мараховской

•

Таких ветеранов, ро-
весников предприятия, у
нас еще десять человек,
среди них – фронтович-
ки Александра Владими-
ровна ГУСЬКОВА, Наталья
Петровна МУРАШКИНА,
Зинаида Михайловна СА-
МОЙЛОВА. В январе бу-
дет 85 лет Зое Георгиев-
не БОРИСОВОЙ и Елиза-
вете Семеновне КРАВ-
ЧУК,  фабричный стаж
каждой – почти полвека.

На праздничном вечере, посвя-
щенном 65-летию Победы в битве за
Москву и 45-летию создания фаб-
ричной ветеранской организации,
был вручен Почетный диплом Пре-
зидиума Совета ветеранов войны и
труда города Москвы. От имени
организации его приняла председа-
тель совета ветеранов Маргарита
Илларионовна Никитина, она руко-
водит советом с 1989 года. Почет-
ными грамотами  «Парижской ком-
муны» отмечена работа активистов
ветеранской организации.

И врагу никогда не добиться,

Чтоб склонилась твоя голова,

Дорогая моя столица!

Золотая моя Москва!

Все, что нам дорого, припоминается.

65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА МОСКВУ

45 ЛЕТ СОВЕТУ ВЕТЕР45 ЛЕТ СОВЕТУ ВЕТЕР45 ЛЕТ СОВЕТУ ВЕТЕР45 ЛЕТ СОВЕТУ ВЕТЕР45 ЛЕТ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ НА ФАНОВ НА ФАНОВ НА ФАНОВ НА ФАНОВ НА ФАБРИКЕАБРИКЕАБРИКЕАБРИКЕАБРИКЕ

Наша ветеранская
организация признана
лучшей в Центральном
округе Москвы
и завоевала II место
в городском конкурсе



3-cменный режим работы литьевых
потоков на Донской фабрике обеспечил
в 2006 году значительный рост произ-
водительности труда без увеличения
численности работающих.

В ближайшее время производствен-
ный потенциал нашего старейшего до-
чернего предприятия - в год 85-летия
«Парижской коммуны» оно отметит
свое 40-летие со дня создания - зна-
чительно возрастет после запуска в эк-
сплуатацию нового литьевого агрегата.

С направлениями современной
моды на примере новой коллекции
нашей обуви познакомились во вре-
мя учебы сотрудники магазинов фир-
менной  сети «Паркомторга первого».

На снимке: начальник Центра
моделирования и технологии Дмитрий
РЫБЧИНСКИЙ демонстрирует но-
вую модель сапожек «Фриски», кото-
рая сейчас  готовится к запуску в
массовое производство.

Фото Н.МАРАХОВСКОЙ

В год 85-летия «Парижской ком-
муны» больше всего юбиляров  у рас-
кройщиков. Первая в их череде - на-
чальник цеха кавалер ордена Трудово-
го Красного Знамени Татьяна Влади-
мировна ТИМАКОВА. На архивном
снимке мы видим ее совсем юной в
первый год работы на фабрике рядом
с наставницей лауреатом премии Ле-
нинского комсомола Галиной Андреев-
ной ВИНОГРАДОВОЙ.

Наши юбиляры
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Генеральный директор
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

А.А. НИКИТИН

ГОД БОЛЬШИХ
ИНВЕСТИЦИЙ

И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВА

Валентина Николаевна САХАРОВА - одна из уважаемых
ветеранов раскройного цеха, трудится на фабрике и в сво-
ем цеховом коллективе многие годы с 17 лет. Ее юбилей -
ближайший после Татьяниного дня и дня рождения  Татьяны
Владимировны ТИМАКОВОЙ, и сразу следом за ним - еще
одна круглая дата, у  Людмилы Алексеевны РОМАНОВОЙ.
Юбилярам-раскройщикам мы посвящаем очередной вы-
пуск «Это наша с тобой биография» на 4-й странице.

Фото Н.Мараховской.

ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР МОДЫ ЗАО «ДИЗАЙН-ОБУВЬ»
В СОДРУЖЕСТВЕ С ВЕДУЩИМ КОМИТЕТОМ  МОД-

НЫХ ТЕНДЕНЦИЙ «LINEAPELLE» ищет перспективных
ТАЛАНТЛИВЫХ дизайнеров в России

ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР МОДЫ ОБУВИ
ОАО РОСЛЕГПРОМ

Ассоциация LINEAPELLE (Италия)
представляют конкурс молодых дизайнеров

DEZIGN - SHOES  «LineaPelle Award Russia»
15 февраля 2007 года, в рамках XXVIII Федеральной оптовой ярмар-

ки «Кожа - Обувь - Меха - Технология», на ВВЦ состоится Международ-
ный конкурс молодых дизайнеров обуви и аксессуаров DEZIGN - SHOES
«LineaPelle Award Russia».

Цель конкурса - стимуляция взаимосвязи креативного дизайна и
промышленности посредством выявления талантливых персоналий в
области дизайна с целью представления их в кругах профессионалов
мирового рынка кожевенно-обувной продукции.

Конкурс DEZIGN - SHOES «LineaPelle Award Russia» -это уникаль-
ный шанс для молодых дизайнеров представить свои работы на миро-
вом рынке моды изделий из кожи.

Конкурс  проходит в России второй раз и является отечественным
аналогом итальянского конкурса молодых дизайнеров LineaPelle.

Конкурс Lineapelle Award проводится с 1983 года. Россия - четвер-
тая страна после Италии, Японии и Китая, получившая право проведе-
ния конкурса совместно с ассоциацией LineaPelle.

Фавориты конкурса получат право принять участие в профессио-
нальной выставке LineaPelle, которая пройдет в Болонье, апрель 2007.

Критерий отбора участников - новизна и концептуальность сти-
листического и конструктивного решения, новые технологии.

Конкурсный показ участников и церемония награждения победите-
лей состоятся 15 февраля 2007 года в рамках 28-й Федеральной ярмар-
ки оптовых товаров и оборудования текстильной и легкой промышлен-
ности «Рослегпром».

Прием заявок от участников конкурса открыт до 24 января 2007 г.,
аккредитация прессы - до 10 февраля 2007 г.

Адрес оргкомитета:
114115, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, ЗАО Отраслевой центр моды

«Дизайн -обувь»; тел/факс: + 7 (495) 236-41-59, e-mail: design@pk-
obuv.ru., http://www.design-shoes.ru

Как всегда, мы собрались все вместе
в последний рабочий день уходящего
года, чтобы подвести предварительные
итоги, а они у нас, скажу сразу, неплохие.
По традиции, предваряя Новогодний
праздник, мы сегодня обозначим перс-
пективы предстоящих наших дел, которые
нам нужно осуществить в 2007 году. Они
по каждому из направлений значительно
превышают плановые задания, реализо-
ванные в завершающемся году. Такие
перспективы нашего развития в новом
году, я уверен, воодушевляют нас всех
на труд и творчество, являются источ-
ником энергии и вдохновения.

Перед тем, как мы начнём рассмот-
рение наших конкретных дел непосред-
ственно у себя на «Парижской коммуне»,
скажу несколько слов о том, что проис-
ходит вокруг, прежде всего, в обувном
производстве. Несмотря на то, что впер-
вые за последнее время, начиная с 2000
года, в лёгкой промышленности в целом
и в обувной подотрасли обозначился
рост объёмов производства, в частности,
по выпуску обуви в натуральном выраже-
нии он достиг 15 процентов, ситуация
очень непростая. В прошедший год пре-
кратили своё существование порядка 45
предприятий. Сегодня в отрасли их ос-
талось меньше двухсот. Однако те, кто
остались, судя по приведённым показа-
телям роста, развиваются, как говорит-
ся, нашли себя и производят конкурен-
тоспособную продукцию. Хотя нельзя не
отметить, что рынок по обуви растёт зна-
чительно быстрее. Темпы роста достига-
ют 17-18 процентов, исходя из той ста-
тистики, которая поступает с рынков,
хотя подобная информация нередко да-
лека от истины. Тем не менее, совсем не
принимать во внимание сведения из это-
го источника невозможно, так как в сред-
нем по России 70-75 процентов покупа-
телей обуви и швейных изделий приоб-
ретают эти товары на рынках. Однако тот
факт, что потребление обуви явно возра-
стает, сомнения не вызывает. Это есте-
ственно, так как в целом повышается
благосостояние людей, и соответствен-
но увеличивается  потребление одежды
и обуви. Данная тенденция для нас бла-
гоприятна. Как бы трудно и сложно ни
было вокруг нас, мы относимся к той
категории предприятий, которые
себя нашли и которые своей работой
в прошедшем году ещё раз подтвер-
дили право на жизнь.

Вы знаете, что 15 июня 2006 года
было заседание Президиума Совета ми-
нистров Российской Федерации, на ко-
тором обсуждалось положение в целом
в лёгкой и текстильной промышленнос-
ти. Я принимал в нём участие, и было
очень интересно видеть реакцию членов
президиума - а это, в основном, были
министры экономического блока - когда
они услышали о том, что объем товаров
текстильной и лёгкой промышленности в
России составляет порядка 44-45 милли-
ардов долларов. Это рынок по ёмкости
второй после продуктов питания. А всё
остальное, электроприборы, например,
или автомобили и тому подобное - это
всё далеко-далеко от того уровня, кото-
рый занимают одежда и обувь. А когда
было оглашено, что доля российских
товаров-то на этом рынке не превы-
шает 20 процентов - всего-навсего,
это, конечно, произвело сильное впе-
чатление. И естественно, это отрази-
лось на мероприятиях, которые в итоге
были приняты, утверждены и которые,
можно надеяться, будут реализованы. В
первую очередь, мы рассчитываем, что
будет наведён порядок на рынке. И мы
видим, что ситуация меняется к луч-
шему. Может, не так быстро, как нам хо-
телось бы, но в целом перемены есть и
на таможне, и на рынках, некоторые из
них в Москве были закрыты.

коммуну». Признаюсь, это меня очень
порадовало. Материалы заседания Пре-
зидиума Совета министров я передал Та-
тьяне Михайловне Птицыной для фаб-
ричного музея, чтобы будущие наши по-
коления (я надеюсь, им будет это инте-
ресно) могли обратиться к документу и
увидеть, что при таком сложном положе-
нии в отрасли имя фабрики «Парижская
коммуна» звучит достойно и не раз упо-
минается премьер-министром.

Перейдём к рассмотрению наших
конкретных результатов. В 2006 году мы
достигли всех плановых показателей,
в том числе и по производству обуви:
выпущено порядка 1350 тысяч пар.
Темп роста составляет около 4 процен-
тов в натуральных показателях, в стоимо-
стном выражении - около 7 процентов.
Есть успехи в деятельности каждого бло-
ка управления, потом я подробнее об
этом сообщу. Но главной достопримеча-
тельностью прошедшего года я бы на-
звал совершенствование системы управ-
ления. Этому способствовал переход на
единые стандарты в плане социального
обеспечения и социальных гарантий,
введение единой системы оплаты труда.
Позавчера мы проводили совещание по
итогам года с дочерними предприятия-
ми. В повседневной будничной рабо-
те изменения не очень заметны, но
постепенно они накапливаются, и
становится видно, как действует весь
комплекс мероприятий в совокупно-
сти с отладкой системы финансиро-
вания, как он обеспечивает всем на-
шим коллективам единство, как пре-
вращает нашу деятельность в единый
механизм, что способствует взаим-
ному доверию и согласию. Я считаю
это немалым достижением нашего кол-
лектива, не напрасно потрачены силы и
энергия, причём как на этапе разработ-
ки, так и в период внедрения и реализа-
ции намеченных мер.

Вопросы централизованного финан-
сирования, бюджетирования решены ус-
пешно. Мы практически уложились в те
жёсткие показатели бюджета, которые
были выставлены. Иногда меня спраши-
вают, когда сложнее руководить пред-
приятием сейчас, или, к примеру, в 80-е
годы - теперь ведь планов, спущенных
сверху, нет. Да, в ту пору за невыполне-
ние плана наказывали. А сейчас неиспол-
нение бюджета влечёт за собой гораздо
более тяжелые последствия. Если не пе-
речислишь налоги, будешь банкротом,
если не выплатишь зарплату своевре-

плекса - 110 процентов. Но прибыль по
2006 году у нас будет несколько ниже,
чем в предыдущем - около 103 милли-
онов рублей. Это составляет 83 процен-
та к уровню 2005 года. Если же говорить
о консолидированной прибыли, то здесь
весьма положительный сдвиг. Впервые
за последние годы после сложных пери-
петий, тяжелой, я бы сказал, болезни
Торговый дом сработал безубыточно, а
«Паркомторг первый» заработал около
сорока миллионов рублей прибыли. В
целом по консолидированному ба-
лансу, это будет прибыль, превыша-
ющая уровень предыдущего года.

Анализируя итоги года, мы с вами
принимаем во внимание все многообра-
зие показателей нашей деятельности.
Есть среди них и такие, которые трудно
выразить в рублях и процентах, но кото-
рые для нашего предприятия, позицио-
нирующегося как публичная открытая
компания, очень важны. В связи с выхо-
дом на рынок ценных бумаг, в связи с
привлечением инвестиций нами многое
было сделано, чтобы достигнуть большей
открытости. А для такой компании при-
обретает особое значение имидж пред-
приятия, его известность, добрая слава,
авторитет. В прошедшем году про-
изошло немало событий, которые уп-
рочили и повысили имидж «Парижс-
кой коммуны». Были публикации в прес-
се, телепередачи, была высокая оценка
нашего участия в различных междуна-
родных выставках, ярмарках и тому по-
добных мероприятиях. Это очень важно
для нас по множеству причин. Особое
значение это имеет в связи с тем, что мы
московское предприятие. Мы видим, что
происходит вокруг - в ближайшем сосед-
стве уже не осталось ни одного промыш-
ленного предприятия. Буквально на днях
фурнитурный завод, который стоял на-
против, сравняли с землей. Идет ожес-
точенная кампания по максимальному
высвобождению территорий и их заст-
ройке объектами отнюдь не производ-
ственного назначения. А впереди еще -
выкуп земли. Процедура эта пока только
еще прорабатывается во втором чтении
в Госдуме. Но уже видно даже на данном
этапе, что механизм выкупа очень жест-
кий и когда его утвердят в конечном ито-
ге и примут, нам будет очень непросто.

Вместе с тем положение в нашей от-
расли сложнейшее: около 50 процентов
предприятий убыточны. По существу, эти
предприятия - банкроты. Их не объявля-
ют банкротами просто из-за того, чтобы
сохранять рабочие места в регионах. Вот
как непросто всё складывается. Однако
приятно отметить, что в такой обстанов-
ке дважды в качестве положительно-
го примера премьер-министр М.Е.
Фрадков называл нашу «Парижскую

менно, пойдешь под суд. Вот и смотри-
те, когда сложнее, когда проще.

Это небольшое отступление, репли-
ка. Вернемся к рассмотрению результа-
тов года. Главный показатель, конечно,
прибыль. Завершаем год со всеми поло-
жительными результатами: и в плане
производства обуви, и в плане реализа-
ции - темп роста у нас 104 процента, а
по обуви он составляет 110 процентов,
по использованию имущественного ком-

(Продолжение на 2-й стр.)
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 Мы - столичное предприятие, и нам
очень важно, какое мнение складывается о
нас в городе. Мы делаем все, чтобы соот-
ветствовать высоким критериям. Я не раз
говорил о том, что «Парижская коммуна»
является самым крупным налогоплатель-
щиком в городе Москве среди предприятий
легкой и текстильной промышленности.
Вторым после нас идет швейное объединение
«Большевичка», у которого уровень прибыли со-
ставляет около 60 миллионов, а дальше с боль-
шим отрывом - все остальные предприятия.
Видите, какой диапазон!

Наш вклад весом и успехи очевидны,
поэтому у нас нет проблем с привлечени-
ем денег и бюджетных и небюджетных. И
наши финансисты могут рассказать, сколько
ежедневно к ним поступает предложений от
банков и других финансовых структур с пред-
ложением привлечь их средства. Таким обра-
зом, есть, где деньги взять, «Парижская ком-
муна» пользуется известностью и доверием.
Другое дело, что, как говорится, привлекаешь
чужие, а отдавать потом надо будет свои. И
здесь многое зависит от того, как отработан
механизм их использования, каковы гарантии
достижения результатов, которые любой инве-
стор ставит перед собой.

Переходя к обсуждению итогов дея-
тельности каждого из наших блоков управ-
ления в отдельности, в первую очередь, как
всегда, остановимся на производстве. Ос-
новная часть нашего коллектива продолжает
трудиться именно в нем, хотя год от года чис-
ленность занятых в этой сфере снижается. В
2006 году она сократилась на 11 процентов
(чуть более двух третей от общего уменьшения
численности в целом по всей группе предпри-
ятий) непосредственно на московской фабри-
ке «Парижская коммуна», которую в наиболь-
шей степени и затронул этот процесс. Надо
отметить, что это отнюдь не стихийное явление,
а конкретная работа по повышению произво-
дительности труда, сокращению издержек про-
изводства, стремление достигнуть наибольших
результатов при уменьшении затрат. Усилия не
были напрасными. Производительность труда
выросла в натуральном выражении на 25-30
процентов. В стоимостном выражении этот по-
казатель тоже высокий. Несколько ниже рост в
нормо-часах. Соответственно выросла и зар-
плата. Мы вышли на те параметры, которые
задавали в начале года. Зарплата увеличилась
от 20 до 30 процентов. На некоторых дочерних
предприятиях еще больше. Естественно, речь
идет о тех, где наиболее напряженно и плодо-
творно работали. У нас сегодня есть такие,
где организована работа в 3-сменном ре-
жиме. Это - Донская фабрика. Есть такой
коллектив, есть руководители и специали-
сты, способные мобилизовать его усилия
на достижение больших задач, которые
перед ними ставятся.

В 2006 году произошли существенные из-
менения в структуре ассортимента. Мы значи-
тельно увеличили объем производства обуви
для госслужб. В 2006-м объем производства
обуви по государственному заказу возрос бо-
лее чем в два с половиной раза. А в новом году
мы планируем поставить почти столько,
сколько было за два последних года вмес-
те взятых.

Неплохие результаты 2006 года  мы имеем
по рабочей обуви. Объем выпуска 130 тысяч
пар (несколько ниже, чем в предыдущем отчет-
ном периоде), но по стоимостным показателям
достигнут очень хороший рост. По второму по-
лугодию прирост составляет почти 30 процен-
тов. Несколько ниже показатели по гражданс-
кому ассортименту. Но опять-таки, это про-
изошло не стихийно, а как результат реализа-
ции заранее разработанной программы. Мы
начали сокращать объемы поставки обуви в
Италию. Это повлечет изменения не только в
инженерных и коммерческих службах, но и в
производстве. При этом стоит задача сохра-
нить все то, полезное, что приобретено в про-
цессе совместной деятельности с итальянца-
ми на протяжении почти пятнадцати лет. Мы за
этот период много познали нового, многому
научились, и должны этот опыт эффективно
использовать в дальнейшем.

В новом году у нас намечается определен-
ный рост выпуска обуви гражданского ассор-
тимента для реализации на рынке. В предыду-
щий период перед Торговым домом ставилась
задача оптимизировать оптовый бизнес, а ин-
вестиции, связанные с производством этого
товара, планировались минимальные.

В прошедшем году многое сделано для раз-

вития кооперации, что отразилось на наших об-

щих показателях. Мы вновь получаем заготов-

ки из стран Юго-Восточной Азии и продолжаем

развивать кооперацию в России. И хотя здесь

мы остановились сегодня только на двух пред-

приятиях, но объемы поставок заготовок возра-

стают. Это не просто дань моды, это экономи-

ческий расчет, который заставляет нас исполь-

зовать разные формы сотрудничества для по-

лучения конкурентоспособной продукции.

В 2007 году планируется дальнейший рост

инвестиций, направленных на техническое пе-

ревооружение производственного комплекса.

В 2006 году было затрачено 22 миллиона руб-

лей. Принято решение о покупке литьевого аг-
регата стоимостью почти миллион евро. В ян-
варе он должен прийти на Донскую обувную
фабрику. Приобретен робот в Германии, и он
уже поступил. Продолжаем покупать и другое
необходимое оборудование. Несколько боль-
ше инвестиций в производство запланирова-
но на 2007 год, что будет способствовать дос-
тижению целей и решению задач, которые мы
ставим. Для производственного блока главное
- постоянно бороться за повышение конкурен-
тоспособности обуви. Над ассортиментом ра-
ботают у нас соответствующие службы, а вклад
производства в эту борьбу - сокращение из-
держек. Это чрезвычайно важно. К примеру,
госзаказ, за которым стоит в очереди вся стра-
на, все оставшиеся обувные предприятия, и не
только, но и все посредники. Если мы не будем
укладываться в соответствующие экономичес-
кие параметры, в те цены, которые выставля-
ются сегодня на тендерах, мы просто-напрос-
то сами себя изживем. А мы не имеем такого
права, потому что мы должны оставаться, в
первую очередь, производителями обуви.

На предстоящий год у нас большие планы.
По производству мы должны достичь темпов
роста на 4-5 процентов (в натуральном выраже-
нии). Но самое главное, за счет изменения
структуры ассортимента у нас должны значи-
тельно улучшиться экономические показатели.
Объем производства в стоимостном выра-
жении должен увели-
читься на 170 про-
центов по группе
предприятий в це-
лом, а непосред-
ственно на фабрике
«Парижская коммуна»
на 200 процентов. Это потребует очень
больших усилий не только от производства,
но и по финансовому обеспечению всей
этой программы. Но для этого у нас все есть.
Сегодня я могу, по крайней мере, заверить, что
мы имеем заказы на первое полугодие (в том
числе тендерные), мы имеем по гражданской
обуви заказы и на второе полугодие. Производ-
ственная программа на первое полугодие
сформирована на все 100 процентов и на-
ходится в стадии проработки по второму полу-
годию.

Остановимся на работе инженерного
блока. Это сегодня особенно актуально. Пре-
кращая  поставку обуви в Италию, мы собира-
емся продолжать лицензионные отношения с
фирмой «Иджи», хотя они, как известно, очень
дорого нам обходятся. Тем не менее, должен
быть определенный период, который позволил
бы нашим инженерным службам придать про-
цессу проектирования новую динамику, новое
качество. Мы ждем от них большей творческой
активности. Конечно, кто спорит, неплохо ра-
ботать с лицензией. Все красиво, хорошо. Ма-
териалы идут готовые, выбирать не надо, тор-
говаться не надо. Но когда начинаешь считать,
во что нам эта «легкость» обходится, выводы
напрашиваются тяжелые, невеселые. И не
только по поводу денежных затрат, хотя, еще
раз подчеркну, они немалые, но и по поводу
того, что у наших инженеров пропадает инте-
рес к поиску самостоятельных творческих ре-
шений, готовность принять за них ответствен-
ность, желание быть первопроходцем, а не
только аккуратным старательным исполните-
лем. Лицензионные отношения с итальянцами
- законодателями обувной моды в Европе и
мире - многому нас научили. Немало наших
молодых специалистов прошли при этом пре-
красную школу профессионализма. Но время
ученичества небесконечно, за ним неизбежно
наступает этап зрелости,  который и дает воз-
можность каждому наиболее полно реализо-
вать свой потенциал накопленных знаний, опы-
та, умений. На «Парижской коммуне» в этой
связи есть много хороших примеров. Приве-
дем один из них, самый свежий, когда  собы-
тия разворачивались в короткий срок у всех не
глазах. Я имею в виду проект «Рабочая обувь»,
осуществление которого было поручено твор-
ческим талантливым людям, в нем участвова-
ли молодые специалисты. Производство этой
обуви, ее ассортимент достиг очень высокого
уровня. Коллекция рабочей обуви фабрики
«Парижская коммуна» по праву считается
лучшей. И это произошло всего за пять лет.
Здесь же отметим, что у нас очень много инте-
ресных достижений и по обуви для силовых
структур.

Эти прекрасные примеры убеждают нас в

том, что нерешаемых проблем нет. Поэтому но-

вая задача развития и совершенствования, сто-

ящая перед нашим инженерным блоком, перед

коллективом специалистов, перед Дмитрием

Викторовичем Рыбчинским, которому даны

большие полномочия, также будет решена.
Конечно, так, как мы привыкли работать в

предыдущие годы, мы действовать уже не бу-
дем.  Торговый дом не сможет уже заказывать
обувь одной модели в объеме 500 пар, другой
- 400, третьей - 600. Это очень хорошая воз-
можность. Конечно, если она есть, если есть
готовая оснастка и все прочее, то почему бы
за счет этого не расширить ассортимент, даже
глупо было бы этим не воспользоваться. А ког-
да сам все разрабатываешь и отрабатываешь,
сам готовишь оснастку и так далее, то нельзя
уже будет производить серию меньше полуто-

получаем от ее продажи. И вот, наконец, эту
установку удалось воплотить в жизнь. 2006 год
стал переломным. Это результат целенаправ-
ленной работы. Он обеспечен благодаря пре-
имуществам централизованной системы плани-
рования и финансирования, благодаря общим
нашим усилиям.

Особо хотелось бы сказать о «Парком-
торге первом». Как известно, предыдущий пе-
риод был тяжелейшим для нашей розничной
структуры. К 2005 году накопились, как говорит-
ся, «хвосты» - долги по налогам, долги перед
кредиторами. Сеть была вроде бы большая, но
эффективность ее не в полной мере соответ-
ствовала вложенным в нее ресурсам. Это было
совершенно неприемлемо, особенно для нашей
розничной торговли, потому что продукции «Па-
рижской коммуны» здесь продается всего-на-
всего 25-30 процентов, и соответственно есть
все возможности создать оптимальные пропор-
ции детского, женского, мужского ассортимен-
та, чтобы торговать успешно. Была проведена
большая работа по расчистке всего ненужного.
Ряд магазинов, которые были убыточны, закры-
ли. Эта работа продолжалась вплоть до четвер-
того квартала 2006 года включительно. А парал-
лельно шла работа по определению оптималь-
ных форматов для наших торговых площадей,
усовершенствование работы с ассортиментом,
по переходу в былее высокую ценовую нишу. И
эта деятельность принесла положительные ре-
зультаты. Я уже говорил об объеме прибыли, по-
лученной «Паркомторгом первым». Хотя темпы
роста товарооборота, которые были намечены,
пока, к сожалению, не достигнуты. Но тем не
менее существенные сдвиги к лучшему замет-
ны, создана платформа, которая позволяет
сегодня уверенно смотреть в будущее и до-
биться в 2007 году темпов роста 125 про-
центов. Правда, отмечу, что 13 процентов
предполагается обеспечить за счет откры-
тия новых магазинов, 12 - за счет действу-
ющей сети.

Движение вперед не должно приостанавли-
ваться, положительная динамика развивается.
Проведенная в прошедшем году аттестация ра-
ботников Торгового дома и «Паркомторга пер-
вого» продемонстрировала, что у нас есть для
этого колоссальные резервы - работа с персо-
налом по повышению культуры обслуживания,
по внедрению современных технологий торгов-
ли. Аттестация уже на сегодня дала свои
плоды - есть немало сотрудников, которые
в 2006 году получили повышение в должно-
сти, выявлено немало перспективных лю-
дей, на которых можно делать ставку, кото-
рых можно и нужно готовить для развития на-
шей фирменной торговли, оптовой и розничной.

Большое значение для перспектив Тор-
гового дома и «Паркомторга» имеет вне-
дрение автоматизированной системы уп-
равления. В этом деле много трудностей, мно-
го больных вопросов даже сейчас. А поначалу
тем более  все шло очень тяжело, как говорит-
ся, со скрипом. И по прошествии времени тоже
не все так гладко, как хотелось бы. Но уже се-
годня можно получать информацию в реальном
режиме времени, которая дает конкретную кар-
тину, что происходит в торговле. В настоящее
время, это, как никогда, важно, в условиях изо-
билия товаров на рынке. Надо иметь ясные
представления о происходящем, оперативно
влиять на складывающуюся обстановку, пото-
му что любой остаток обуви, нереализованной
в сезон, это, считайте, прямой убыток деятель-
ности соответствующей структуры. Задача

ра тысяч пар. Иначе эта продукция станет зо-
лотой. Новый этап предполагает корректиров-
ку в деятельности не только, конечно, инженер-
ного блока, но и коммерческих служб по обес-
печению материалами и комплектацией, он
обязательно отразится и на работе торговых
структур. Серийность продукции изменится и
продвигать ее станет труднее. Но у нас есть все
предпосылки, чтобы выйти на новый уровень.

Несколько слов о деятельности нашего
коммерческого блока. Здесь уже упомина-
лось о том, что в последние годы перед Торго-
вым домом стояла конкретная цель по оптими-
зации нашей оптовой торговли, предполагаю-
щей отказ от работы на условиях реализации. С

этой непростой задачей Торговый дом  справил-

ся. Хотя все мы прекрасно понимаем, сколько

было желающих работать по старой схеме. Бра-

ли обувь, ничем не рискуя. Что удавалось про-

дать, на том неплохо зарабатывали, а непродан-

ное возвращали в Торговый дом. В сезон идет

активная отгрузка, показатели скачут вверх. А в

конечном итоге  - остатки, убытки. Многим, ес-

тественно, новая схема не понравилась, но в

целом оптимизировать оптовую торговлю  уда-

лось  и от иждивенцев избавиться. Одновремен-

но с внедрением новых условий реализации

было принято решение о том, что при форми-
ровании бюджета мы не должны вкладывать
средств в производство обуви больше, чем

ской фабрике, потому что до 2000 года там прак-

тически ничего такого на протяжении почти де-

сяти лет не делалось (крыши, окна, сети, очист-

ные сооружения и т.д.). Немало осуществлено в

последнее время в Туле, в Калязине, и все наши

службы принимают в этом активное участие. Но
самое ценное в том, что не просто деньги
туда направляются, а идет эффективный
процесс вовлечения этих активов в оборот.

И в той же самой Туле, например, и в Калязине

часть площадей, которые отремонтированы,

приведены в соответствующее состояние, сда-

ны в аренду. И сегодня мы получаем от них
доход, параллельно занимаясь производ-
ством обуви, осуществляя техническое пе-
ревооружение производства, наращивая
объемы.

В Москве завершено строительство (хотя

по титулам это называлось реконструкцией, а

по существу, конечно, стройка) на Пятницкой,

27, которое нам обошлось почти в 70 милли-

онов рублей. Введен объект площадью 1000

квадратных метров. В сентябре он был сдан в

эксплуатацию. Там размещен ресторан «Граб-

ли». За деньги от этой аренды мы можем
снять помещения для двух-трех наших
фирменных магазинов.

Продолжается работа по подготовке к стро-

ительству многофункционального комплекса

(площадью 29 тысяч квадратных метров на

Шлюзовой набережной  стоимостью около 50

миллионов долларов) на месте бывших наших

цехов химического и транспортного. Надо са-

мокритично признать, что выход на стройпло-

щадку должен был произойти во втором полу-

годии 2006 года. Но остались нерешенными

вопросы по инвестиционному контракту с Пра-

вительством Москвы, связанные с обремене-

нием (этим термином обозначаются обязанно-

сти тех, кто строит объект в Москве). Проект-

ная документация в настоящий момент нахо-

дится на согласовании в Мосэкспертизе. В про-

шлом году выполнение проектных работ, полу-

чение технических условий обошлось нам в

миллион евро. Наша задача такова, как можно

быстрее начать стройку. Это важно и само по

себе и потому еще, что со сроками строи-
тельства  на Шлюзовой связано и возведе-
ние объекта в Котляково, где, как извест-
но, мы должны построить оптовый центр.

Начинать одновременно два таких строитель-
ных объекта нам было бы сложно в финансо-
вом отношении. Поэтому мы во времени их
несколько сдвинули относительно друг друга в
разумных пределах. Кроме того было принято
решение одновременно оформлять в Котляко-
во строительство производственного корпуса
площадью 15 тысяч квадратных метров. Таким
образом, рядом с оптовым центром площа-
дью 25 тысяч квадратных метров (по его за-
вершению) будет возводиться производ-
ственный корпус. Это задел на будущее,
реализовывать данную программу мы смо-
жем только в 2010 году после ввода в эск-
сплуатацию оптового центра. В новом году
надо, чтобы был  подписан инвестиционный
контракт и выпущено распоряжение Прави-
тельства Москвы. Ряд обстоятельств, о которых
я рассказал, привели к определенной задерж-
ке, и мы вынуждены были вернуть бюджетный
кредит. Но есть распоряжение мэра Москвы
Ю.М. Лужкова, что после прохождения всех
процедур согласования проектной документа-
ции, нам вновь будет выделен кредит, то есть
готовность поддержать нас остается в силе.

пользователей автоматизированной системы
не просто получать актуальную информацию,
быть в курсе всех происходящих изменений, но
активно влиять на все процессы, в этом цель и
смысл управления. А в ходе внедрения систе-
мы участвовать в решениях, делающих ее наи-
более эффективной, потому что в самой сис-
теме заложены такие возможности.

Деятельность имущественного блока
управления в 2006 году дала, как говорит-
ся, весомые результаты. На аренде помеще-

ний заработаны очень приличные деньги, их

объем на 10 процентов, как я уже сообщал, пре-

высил уровень предыдущего года. На 2007 год

запланирован темп роста на 15 процентов. Как

видим, динамика хорошая. Для этого многое

делается. Постоянно осуществляется надлежа-

щий уход за помещениями, ремонт, обновление,

реконструкция. Если конкретно информировать

обо всем, что делается (кровли, оконные бло-

ки, системы отопления, лифты и все прочее), это

займет слишком много времени, тем более, что

все это происходит у всех на глазах. Инвести-

ции в прошлом году составили по завершенно-

му году около 100 миллионов рублей. Ремонт-

ные работы, реконструкция, оптимизация пло-

щадей ведутся, как известно, не только на «Па-

рижской коммуне» в Москве, но и на дочерних

предприятиях. Очень велик объем работ на Дон-

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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ственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бу-
маг:

1) Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2) Московское Региональное Отделение ФКЦБ России
13. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязатель-

ства или иного обязательства, которое может быть выражено в денеж-
ном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выра-
жении:

выплата дивидендов в размере 999153 (девятьсот девяносто девять ты-
сяч сто пятьдесят три) рубля

14. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера
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Годовое общее собрание акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
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15. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по
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 17. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента оп-
ределенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну
акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определен-
ного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подле-
жащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии):

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции
по итогам работы общества за 2005 год: 949 212 (девятьсот сорок девять
тысяч двести двенадцать) рублей.

Размер дивиденда, начисленного на одну  обыкновенную именную акцию:
2 (два) рубля.

Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные именные
акции по итогам работы общества за 2005 год: 49 941 (сорок девять тысяч
девятьсот сорок один) рубль.

Размер дивиденда, начисленного на одну  привилегированную именную
акцию: 1(один) рубль.

18. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные
средства

19. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номиналь-
ная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть ис-
полнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), -
дата окончания этого срока:

Выплату дивидендов по акциям произвести до 25 декабря 2006 года.
Датой выплаты дивидендов акционеру считается день выплаты денежных
средств  в течение указанного срока.

20. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства
(дефолт) эмитента: дивиденды выплачены

21. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного
дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии):

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным ак-
циям по итогам работы общества за 2005  год: 935 780 (девятьсот трид-
цать пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным именным
акциям по итогам работы общества за 2005 год: 45 971 (сорок пять тысяч
девятьсот семьдесят один) рубль

22. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина тако-
го неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязатель-
ства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не
исполнено.

Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине неявки акционе-
ров. Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не ис-
полнено, составляет 17 402 (семнадцать тысяч четыреста два) рубля

Генеральный директор
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

А.А. НИКИТИН

 Дата «26» декабря 2006 г.

И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВАИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»  А.А. НИКИТИНА

Мы продолжаем наращивать наши ак-
тивы, вы знаете, что в самом конце 2005 года
был выкуплен весь имущественный комплекс
Донской фабрики, продолжается скупка акций
Тульской фабрики. Это делается, чтобы иметь
лучший баланс в силу того, что приходится мно-
го работать с инвесторами, которые уделяют
этим вещам большое внимание.

Несколько слов скажу о нашей социаль-
ной инфраструктуре. У нас продолжает фун-
кционировать детский оздоровительный ла-
герь. Мы сохраняем детские сады, хотя с этим
на данный момент могут возникнуть опреде-
ленные проблемы. При нынешнем дефиците
детских дошкольных учреждений в городе, о
котором всем известно из телепередач или
других СМИ, их стремятся забрать в городскую
структуру. Главным же нашим достижением за-
вершенного года в социальной сфере являет-
ся то, что была решена проблема с общежити-
ем. Как известно, с 1991 года на фабрику был

прекращен набор по лимиту. За полтора деся-

тилетия среди проживающих в общежитии

фабрики основную массу стали составлять те,

кто на «Парижской коммуне» уже не работал.

Для имеющих трудовые отношения с нашим

коллективом удалось обеспечить предоставле-

ние 69 квартир. Бесплатно. Это настолько нео-

бычно сейчас, что рассказываешь, и сначала

не верят. Порадуемся вместе с нашими ново-

селами, порадуемся и о том, что решена про-

блема расселения, что эти строения бывшего

нашего общежития уже не имеют к фабрике

никакого отношения. На их поддержание у нас

ежегодно тратилось до 10 миллионов рублей.

В начале своего выступления я уже ска-
зал о  важнейших достижениях прошедше-
го года в работе финансово -экономичес-
кого блока управления. Новые механизмы
его деятельности заработали. Бюджетиро-

вание, по сути дела, можно сказать, внедрено.

Есть регламент разработки, есть факты четко-

го исполнения. На будущий год мы наметили

большие планы по производству обуви, по

арендным отношениям. Поступление денег на

«Парижскую коммуну» в 2007 году планирует-

ся почти на 23 процента больше, чем в преды-

дущем. Рост от выручки обуви намечен на 155

процентов. Примерно в два с половиной раза

больше планируется объем госзаказа. По ра-

бочей обуви установлен рост объема 128 про-

центов. На приобретение материалов для про-

изводства будет направлено средств больше,

чем в прошлом году с темпом роста 188 про-

центов. На ремонт и реконструкцию будет вы-

делено примерно в 2,3 раза больше денег,

ская коммуна» заработная плата будет увели-

чена на 15 процентов. На дочерних предприя-

тиях в среднем на 23 процента, то есть, где-то

20 процентов, а где-то до 25. Но этот прирост

должен быть перекрыт ростом производитель-

ности труда и сокращением издержек, что яв-

ляется задачей не только рабочих, но и ИТР и

руководителей производства. Москва - город

дорогой, жизнь здесь дорогая, но у нас на «Па-

рижской коммуне», повторюсь, средняя зарп-

лата наибольшая по величине в отрасли. Это

официальные данные. Региональными и отрас-

левыми критериями мы должны руководство-

ваться, принимая решения по оплате труда и

на дочерних предприятиях. Там в провинции в

последнее время ситуация резко меняется.

Туда приходят инвесторы, строятся заводы,

фабрики. Приходят настоящие рыночники, со

всеми присущими им характерными качества-

ми. Например, по соседству с нашей «дочкой»

«Партнером» вдруг, стало известно, начали

фабрику строить. Конфеты будут делать, вьет-

намцы профинансировали. Народ туда рабо-

тать побежит за большой зарплатой. И, прав-

да, побежали. И узнали, что зарплата больше

на 500 рублей, а рабочий день зато в полтора

чем в 2006 году. На оборудование и запчасти

истрачено почти миллион евро. Темп роста

зарплаты составит 115 процентов. Расходы на

содержание дочерних предприятий 138 милли-

онов при 110 миллионах в 2006 году.

В новом году резко возрастает инвес-
тиционная составляющая. Строительство

двух крупных объектов на Шлюзовой и в Кот-
ляково потребует много средств, на этом нуж-
но сейчас сосредоточить главные усилия. Это
общая задача. Обращаясь к нашим произ-
водственникам, хочу подчеркнуть задачу
работать прибыльно. Вчера на совещании с
руководством дочерних предприятий я тоже
говорил об этом. Для того, чтобы обеспечить
прибыль производству, у него все есть - изме-
нена структура ассортимента обуви, проведе-
на большая работа по централизации, струк-
туризации. Это вполне посильная реальная за-
дача. Прибыль, полученная производством,
позволит нам успешнее решать вопросы
технического перевооружения, разработки
нового ассортимента, приобретения осна-
стки, повышения уровня заработной платы.

Изысканы ресурсы для повышения за-
работной платы с 1 февраля нового года.
Процедура и регламент этой работы измене-

ны, она велась кропотливо и долго на протя-

жении трех месяцев. У рабочих-сдельщиков и

повременщиков московской фабрики «Париж-

сионализм, их эффективность. Такое внима-

тельное рассмотрение было проведено как в

Москве на «Парижской коммуне», так и на всех

дочерних предприятиях, и сегодня я могу от-

ветственно заявить о выходе в 2007 году на

рыночные уровни зарплаты. Надеемся, что эта

большая кропотливая работа скажется на по-

вышении результативности деятельности в

2007 году каждого из наших инженерно-техни-

ческих работников, служащих, руководителей,

станет стимулом для лучшей работы. Тем бо-
лее что год у нас с вами особый, памятный
- год 85-летия основания фабрики «Париж-
ская коммуна».

Идет подготовка к юбилею, создана и ра-

ботает специальная комиссия, намечены и

проводятся мероприятия, есть соответствую-

щий бюджет. Правда, утверждая его, мы со-

шлись во мнении о том, что проводить наш

праздник будем скромно, обойдемся на этот

раз без больших залов, отметим у себя на фаб-

рике, как говорится, по-семейному. Но уже сей-

час очевидно, что много наших партнеров, кол-

лег, руководителей различных уровней помнят

о нашей дате, готовятся достойно ее отметить,

и это очень приятно, что они не обходят своим

вниманием дорогое для нас событие. Конечно,

и мы сами готовимся к юбилею, который явля-

раза длиннее и выходной - один в неделю. На-

род, конечно, сразу в отступную. Убедились,

что чудес-то не бывает. Тем не менее пример

этот показывает не только «отсутствие чудес»,

но и то, что жизнь на месте не стоит, конкурен-

ция нарастает, она все острей. А «Парижская

коммуна» не может себе позволить, чтобы

средняя зарплата на наших предприятиях была

ниже соответствующего уровня того или иного

региона. Если окажется ниже, значит, надо зак-

рывать там предприятие. Мы не имеем права

«разводить нищету». Это аморально по отно-

шению к людям и совсем не украшает нас как

открытую публичную компанию. Если в Моск-

ве у нас в легкой промышленности - первая

позиция, то и на дочерних надо за этим сле-

дить.

Что касается оплаты труда инженерно-
технических работников, служащих, руко-
водителей, то здесь был осуществлен
принципиально новый подход.  Решения о

проценте повышения или сохранении уровня

зарплаты принимались  индивидуально по каж-

дому человеку, исходя из рыночной стоимости

данного вида труда, исходя из результатов кон-

кретной работы и личного вклада в общее дело,

из той отдачи, которую имеет акционерное об-

щество от деятельности того или иного специ-

алиста, оценивая его квалификацию и профес-

ется прекрасным поводом, чтобы чествовать
особо выдающихся наших людей. Намечаются
юбилейные конкурсы, готовятся списки для

награждения. Очевидно уже, что дело не огра-

ничится только наградами внутри коллектива,

успехи наших лучших специалистов и рабочих

замечены и будут по достоинству оценены в

городе и отрасли соответствующими награда-

ми. Праздник коллектива «Парижская комму-

на» у нас общий с дочерними предприятиями,

потому что сегодня это единая семья. И в та-
кой особенной торжественной празднич-
ной обстановке мы и работать должны с
особым старанием, чтобы новыми успеха-
ми отметить наш юбилей.

Мы, по традиции, каждому наступающему

году даем новый девиз, обозначая важнейшие

его задачи: год выхода на рынок ценных бумаг,

год совершенствования торговли и так далее.

Не будем отступать от этого правила. Давайте

вместе искать девиз! Сразу вношу предложе-

ние назвать 2007 годом больших инвестиций и

роста эффективности производства. Считаю
очень важным совместить строительство
многофункционального комплекса и рабо-
ту по совершенствованию производства.
Вот истинный смысл и характерная особен-
ность наших задач, среди которых произ-
водство обуви неизменно сохраняет при-
оритет.

Завершая выступление, хочу поблагода-

рить вас всех, присутствующих в зале, а в ва-

шем лице всех членов коллективов, которые

вы здесь представляете, за плодотворную ра-

боту, проделанную в уходящем году. За полу-

ченные результаты нам не может быть стыдно

ни перед кем, и в кругу друзей, коллег, в кругу

семьи мы можем сказать, что в 2006 году от-

работали хорошо, справились с теми делами,

которые себе намечали. Наша судьба зависит

от нас. Сегодня, как никогда, важны результа-

ты, без них никакие прежние заслуги и рега-

лии просто не будут замечены. Эффектив-

ность - главный критерий в оценке работы того

или иного коллектива. Наши результаты оце-
ниваются высоко. И мы сами удовлетво-
рены такими итогами года. Большое спа-
сибо вам всем, дорогие товарищи, колле-
ги и друзья. Я надеюсь, что вы передади-
те мои слова благодарности сегодня на
собраниях в своих коллективах, вместе с
самыми искренними моими пожеланиями
всем здоровья и счастья, благополучия в
доме и больших творческих успехов в вы-
полнении тех непростых задач, которые
мы сегодня с вами обозначили на ближай-
ший год и дальнейшую перспективу.
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– Татьяна Тимакова – человек активный, обществен-
ница, организатор, – подчеркнула председатель профкома
Елена Ивановна Тарасова, - вот и 50-летие отмечает в цехе
не одна, а сразу вместе с несколькими своими ровесни-
цами, подругами юности, с которыми проработала тридцать
с лишним лет. В начале 80-х Таня возглавляла самую
большую комсомольскую организацию на фабрике. И са-
мую боевую – всюду раскройщики лидировали: и в соц-
соревновании, и в спортивных состязаниях,  на субботни-
ках, на дежурствах дружины, в художественной самодея-
тельности. Свой собственный вокально-инструментальный
ансамбль имели, концерты проводили по полной програм-
ме. А о комсорге Тане Тимаковой в ту пору «Московский
комсомолец» статьи печатал под рубрикой «Опыт лучших
– всем».

Мы разглядываем пожелтевшую от времени прежнюю
городскую молодежную газету, Елена Ивановна называет
имена девчонок на портретах, вспоминает парторга рас-
кройного цеха Веру Тихоновну Беликову. Она любила
молодежь, рано заметила Татьяну Тимакову, ее ответствен-
ность, обязательность, трудолюбие, заботилась о станов-
лении ее как комсорга, сильно помогала на первых порах.

– Так все и было, – подтверждает Татьяна Владими-
ровна. – Надо  же, как хорошо Лена все это помнит. В
бытность ее секретарем комитета комсомола всей «Париж-
ской коммуны» меня и выбрали комсоргом раскройного. Я
успела поработать при двух секретарях: с Еленой Тарасовой
и с Андреем Куренковым.

– Интересно вспомнить, что поначалу Татьяну Тима-
кову я воспринимал как человека уже очень известного,
уважаемого,  хотя и знал, что мы ровесники, комсорги цехов:

она – второго, а я – шестнадцатого, – заметил Андрей
Владимирович Куренков. – Таня уже тогда принадлежала
кругу наших знаменитых раскройщиков, таких как Людмила
Румянцева – Герой Социалистического Труда, Галина
Виноградова – лауреат премии Ленинского комсомола,
депутат Раиса Воробьева, орденоносцы Зинаида Карпухи-
на, Валентина Сугробова, Зинаида Муханова - имена ко-
торых знали все. Первую правительственную награду медаль
«За трудовое  отличие» (по итогам 10-й пятилетки) Таня
получала в тот памятный для коллектива нашей фабрики
день, когда  вручали Золотую Звезду Героя Григорию Ва-
сильевичу Муханову. На большом снимке среди награжден-
ных в Колонном зале Дома союзов мы видим Татьяну
Тимакову с медалью (третья справа во втором ряду сверху),
а впереди в самом центре – Григория Васильевича со
звездой и орденом на лацкане пиджака, рядом с ним –
председатель профкома Ржавичев Владимир Григорьевич.
На тот момент мы были  молодыми специалистами, про-
работавшими на фабрике после института меньше полутора
лет, как говорится, «совсем зелеными». А Татьяна Тимакова
– она сразу после школы пришла в училище «Парижской
коммуны», а потом уже  училась дальше без отрыва от
производства на вечернем отделении - имела солидный
трудовой стаж и много наград: знаки «Отличник социали-
стического соревнования легкой промышленности СССР»,
«Победитель социалистического соревнования» за опреде-
ленные годы пятилетки и так далее. Впоследствии у Та-

тьяны Владимировны наград стало еще больше. И среди
них есть очень высокого достоинства – орден Трудового
Красного Знамени. Тот самый, которым в свое время –
40 лет назад – был награжден весь коллектив нашей
фабрики. А совсем недавно, в 2004 году, начальнику
раскройного цеха «Парижской коммуны» Татьяне Владими-
ровне Тимаковой было присвоено звание «Почетный работ-
ник текстильной и легкой промышленности».

– Если вспоминать училище, то оно было не просто
«Парижской коммуны», а прямо находилось непосредствен-
но у нас на фабрике, – говорит Татьяна Владимировна.
– Именно при нас, когда мы перешли на второй курс, был
переезд на Дубининскую улицу в новое помещение, там
все разместилось попросторнее. Но на практике мы по-
прежнему были в своем родном раскройном цехе. Мы
пришли в цех и училище одновременно с Людмилой Алек-
сеевной Романовой, и с тех пор не расставались никогда.
Она ни внешне, ни по характеру, на мой взгляд, совсем
и не меняется – энергичная всегда, задорная, веселая.
Очень сильная раскройщица, как раньше говорили, «хват-
кая». Способности рано проявились у нее к нашей профес-
сии. Еще с ученических лет она не только правильно, но
и быстро могла работать, с нормой выработки раньше многих
научилась справляться, а вскоре и перевыполнять. Мы с
Людмилой родились почти в один день, учились в одной
группе, распределились в один цех, и работаем с тех пор
вместе. Уже 33-й год идет, как мы друг друга знаем. Столько
же и с другими своими ровесницами-юбилярами знакомы.
Татьяна Николаевна Юракова – ее юбилей у нас в апреле
– профессию осваивала непосредственно в цехе вместе с
двоюродной сестрой, об этом недавно писали в газете к
юбилею Любови Михайловны Чукиной. Еще одна наша
сверстница Наталья Андреевна Селиверстова - неизменная
участница и неоднократный призер конкурсов профессио-
нального мастерства – в училище и соответственно в цех
поступила раньше нас на два года, после 8-го класса. Она
пришла  на фабрику в год  50-летнего юбилея «Парижской
коммуны». У Натальи тоже была очень знаменитая настав-
ница и бригадир Раиса Петровна Воробьева, депутат Мос-
кворецкого райсовета, очень внимательный сердечный
человек. Все ее у нас помнят, я сама портрет ее храню.
Учиться к нашим наставникам Раисе Петровне, Галине
Андреевне Виноградовой, Валентине Михайловне Зайцевой
на «Парижскую коммуну» приезжали раскройщики не только
со всего Советского Союза, но даже из Чехословакии, ГДР,
других стран. Некоторые, как Галина Виноградова, были
нам как сестры старшие, а Раиса Петровна (весной пойдет
70-й год со дня ее рождения), как вторая мама. Наталья
Селиверстова у нас славится кулинарными талантами, вкусно
у нее все получается и необыкновенно красиво. Но она
частенько признается: «Раиса Петровна меня научила это
готовить». Когда дети у нас росли, тоже наставницы наши
нам советовали, подсказывали, как лечить, чему учить.
Водили мы ребятишек в фабричные детсадики. Вика моя
сначала ходила в сад на Валовой, потом – на Кожевни-
ческую. А в этом году заканчивает пятый курс экономи-
ческого факультета Университета дизайна и технологии,
практику проходила на нашей фабрике.

Победители конкурса профессионального мастерства раскройщиков 1998 года Надежда Васильевна ДУБ-
РОВИНА, Мария Захаровна КУЛИКОВА и Наталья Андреевна СЕЛИВЕРСТОВА с генеральным директором
Александром Александровичем НИКИТИНЫМ и председателем профкома Еленой Ивановной ТАРАСОВОЙ.

Начальник цеха № 1 Татьяна Владимировна ТИМАКОВА с ровесницами-юбилярами Надеждой Влади-
мировной КУЛИНИЧ, Татьяной Николаевной ЮРАКОВОЙ, Натальей Андреевной СЕЛИВЕРСТОВОЙ.

Людмила РОМАНОВА

Раиса

       ВОРОБЬЕВА

Это наша с тобой биография…


