Указом Президента РФ
почетное звание «Заслуженный работник текстильной и
легкой
промышленности
Российской
Федерации»
присвоено начальнику лаборатории автоматизации производства ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» МореходовУ Юрию Германовичу.
Награду вручил Министр промышленности и торговли РФ
Денис Валентинович Мантуров.

Указом Президента РФ
почетное звание «Заслуженный работник текстильной и
легкой
промышленности
Российской
Федерации»
присвоено начальнику отдела охраны труда и техники
безопасности ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Степановой Нине Анатольевне.
Награду вручил Министр промышленности и торговли РФ
Денис Валентинович Мантуров.

В фирменный магазин
«Парижская коммуна» на Кожевнической» поступила в
продажу рабочая обувь. Эти
изделия отличаются богатым инженерным содержанием, основанным на достижениях науки. Технолог
проекта «Рабочая обувь»
ЦМиТ Светлана Евгеньевна
ПАНИЧЕВА,
аспирантка
МГУДТ знакомит сотрудников магазина с ее особенностями.
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Премия
Правительства РФ,

знаки лауреатов вручены творческому коллективу
В церемонии награждения, которая состоялась 20 декабря, принял участие Премьерминистр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Среди лауреатов Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники наш авторский коллектив под руководством генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», профессора Александра Александровича Никитина. В составе творческого коллектива – заместители генерального директора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Сергей Михайлович Климов и Иван Русланович Татарчук; начальник отдела рабочей обуви Владимир Викторович Хлынов; председатель наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Александр Андреевич Бирюков; президент МГУДТ Виталий
Александрович Фукин и проректор по научной работе МГУДТ Валентина Владимировна Костылева; генеральный директор ООО «Газпром Гозобезопасность» Борис Евгеньевич Довбня; заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли РФ Олег Вячеславович Кащеев, заведующий кафедрой текстильного моделирования МГТУ им. А.Н. Косыгина Геннадий Александрович Бастов.
Фото С.М. КЛИМОВА

«Парижская коммуна» живет и действует, развивает потенциал, устремлена в будущее
Выступление генерального директора
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА

Многофункциональный комплекс на Шлюзовой
набережной сдан в эксплуатацию в конце года
Для нашей «Парижской коммуны» это
большое событие, к которому мы шли более
десяти лет. Потому что первое распоряжение
Правительства Москвы по реабилитации территории, на которой ныне построен комплекс
и где раньше находились химцех, мастерские
отдела главного механика, старый фабричный
дом культуры, вышло в 2002 году. Потребовалось восемь лет, чтобы получить разрешение
на строительство нового объекта, выполнить
все согласования, разработать проекты, подписать инвестиционные контракты и выйти на
стройплощадку. И потом за два года построить новый объект. Это показывает мощь «Парижской коммуны», которая является одним
из старейших предприятий столицы. Символично, что новый объект сдан в эксплуатацию
в год 90-летия фабрики.

Фото Н. Мараховской

2012 год был для нас юбилейным, и весь комплекс мероприятий, связанный с
90-летием фабрики «Парижская коммуна», вновь показал, какую большую значимость имеет история для производственного коллектива. Все вы помните, как много
было в этом зале гостей, как много было памятных сердечных поздравлений, добрых
пожеланий от наших руководителей – и федерального, регионального, и окружного
уровней, от общественных организаций, от наших партнеров и коллег. Их внимание к
дорогой для нашего коллектива дате, их участие в нашем празднике говорит само за
себя, оно отражает уважение к предприятию, интерес к его прежним и нынешним достижениям, перспективам и возможностям.
Сколько всего произошло за девять десятилетий! Как много из того, что казалось важным, утратило актуальность. Но, к счастью, наша «Парижская коммуна» живет, развивает
свой потенциал и устремлена в будущее. И во всем этом есть заслуга всего нашего коллектива и конкретно каждого, кто сегодня присутствует в зале, и тех, кто сейчас трудится в цехах,
в отделах, различных службах, как здесь, на московской фабрике, так и на всех наших дочерних предприятиях. Общим трудом – рабочих, инженеров, управленцев всей группы предприятий «Парижская коммуна», мы каждый день создаем современную историю, продолжаем
путь славного российского предприятия, начатый более 90 лет назад нашими замечательными предшественниками.
Год юбилея отмечен многими высокими наградами для членов нашего коллектива. Двоим нашим ветеранам с большим стажем работы на «Парижской коммуне» и значительными заслугами перед предприятием и отраслью в соответствии с Указом Президента нашей
страны присвоено почетное звание «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации»: это - начальник лаборатории автоматизации производства Мореходов Юрий Германович и начальник отдела охраны труда и техники безопасности
Степанова Нина Анатольевна.
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25 лучших работников нашего предприятия, передовиков производства, активных общественников за большой личный вклад, внесенный
в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ – это большая и заслуженная награда.
А всего у нас в год 90-летия фабрики
были награждены 248 членов коллектива. Их
труд отмечен почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами Мэрии
Москвы, Префектуры Центрального административного округа столицы, нашей районной управы и муниципалитета «Замоскворечье», «Рослегпрома», отраслевого союза
и непосредственно ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна». У нас много достойных людей, трудовые успехи которых не остались незамеченными.
Ярким событием стало присуждение премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники по итогам предыдущего, 2011 года нашему творческому коллективу (под руководством генерального директора, профессора А.А. Никитина – ред.).
В его составе представители «Парижской коммуны», непосредственно работающие на нашем
предприятии - это Сергей Михайлович Климов,
Иван Русланович Татарчук и Владимир Викторович Хлынов. А также среди авторов – наш Александр Андреевич Бирюков, председатель наблюдательного совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»; президент МГУДТ Виталий Александрович Фукин и проректор по научной работе МГУДТ
Валентина Владимировна Костылева; генеральный директор ООО «Газпром Гозобезопасность»
Борис Евгеньевич Довбня; заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли РФ Олег Вячеславович Кащеев, заведующий кафедрой текстильного моделирования МГТУ им. А.Н. Косыгина Геннадий Александрович Бастов.
Сообщение о присуждении премии поступило в феврале – накануне 90-летия «Парижской
коммуны» в публикации «Российской газеты», а
торжественное вручение нам памятных знаков
произошло на днях. И я специально принес знак,
чтобы вам показать. И вновь хочу подчеркнуть,
что это наша общая награда, всего коллектива группы предприятий «Парижская коммуна» и, в особенности, дочерней Донской фабрики, которая специализируется у нас на
производстве рабочей обуви и обуви специального назначения. Премия Правительства
РФ является высокой оценкой нашей деятельности. Понадобились колоссальные усилия многих высококвалифицированных рабочих
и мастеров, инженеров и руководителей производства как нашей, так и смежных отраслей, специалистов вузов, НИИ, потребителей продукции
для успешного и интенсивного развития проекта импортозамещающей спецобуви. Так что коллектив соавторов, соработников очень-очень
широк. И я от всего сердца благодарен всем за
участие в этом проекте.
В обувной отрасли, а точнее, во всей современной легкой промышленности это первая награда столь высокого уровня, присужденная за исследовательскую работу,
представленную производственным коллективом. Да, с подобными проектами выходили
научно-исследовательские институты, высшие
учебные заведения, но только не промышленные
предприятия.
Этому проекту мы уделили много
времени и сил - он был запущен 12 лет
назад. Разработкой и производством
рабочей обуви наше предприятие, как
известно, прежде никогда не занималось. Интерес к данному ассортиментному направлению возник у нас на рубеже веков. Ситуация на рынке заметно
менялась. Необходимость усилить требования по охране и безопасности труда, которые в 90-е годы снизились, стала для всех очевидна. Спрос на рабочую
обувь получил, таким образом, тенденцию к росту.
Мы стали приглядываться к соответствующему сегменту рынка, изучать
опыт фирм, специализирующихся на
данном направлении, в том числе западных. Посещали производство, изучали продукцию. Убедившись, что имеем неплохие перспективы для работы с аналогичным ассортиментом,
прикинув свои возможности в части высокой технической оснащенности производства и освоении новых технологий, профессиональный уровень специалистов и рабочих, мы пришли к выводу, что разработка проекта рабочей обуви будет
способствовать развитию потенциала «Парижской коммуны».
Чтобы профинансировать свой проект
создания производства рабочей обуви на
«Парижской коммуне», мы десять лет назад
в числе других пяти пилотных московских
предприятий вышли на фондовый рынок с
облигационным займом. Я до сих пор вспо-

минаю и рассказываю об этом с гордостью. Это
был беспрецедентный случай! Мы же не Газпром,
не какая-то нефтяная компания, которые размещают облигации на фондовом рынке, чтобы привлечь финансовые ресурсы. Мы – обувная фабрика, производящая обувь для детей. К тому же
– закрытое акционерное общество! Но мы, тем
не менее, выпустили облигации на 200 миллионов рублей для реализации двух своих актуальнейших инвестиционных проектов. Один из них
– по развитию товаропроводящей сети, второй
- по рабочей обуви, о которой мы сейчас, по прошествии почти десятилетия, говорим по такому
прекрасному поводу, как премия Правительства
РФ в области науки и техники.
Нам удалось тогда привлечь ресурсы
и направить их на реализацию совершенно нового направления – создание рабочей обуви и обуви специального назначения. Мы разработали и внедрили инновационную технологию, закупили все необходимое: дополнительное оборудование,
оснастку. И вот, начиная с того периода, мы стали заниматься этой темой, привлекая к ее разработке коллег из научной сферы, а также молодых специалистов-технологов, талантливую молодежь, имеющую способности и призвание к
научно-исследовательской работе.
В конечном итоге это позволило нам занять
свою особую нишу на непростом обувном рын-

тию. Потому что первое распоряжение Правительства Москвы по реабилитации территории, на которой ныне построен комплекс,
вышло в 2002 году. Потребовалось восемь лет,
чтобы получить разрешение, выполнить все согласования, разработать проекты, подписать инвестиционные контракты и выйти на стройплощадку. И потом за два года построить новый объект. Это показывает, что замыслы наши реальны.
Это демонстрирует мощь и потенциал «Парижской коммуны» в год ее 90-летия, причем всей
нашей группы предприятий, как в Москве, так и
в регионах. Это дает дополнительные импульсы
для развития производства обуви, где трудится
основная часть нашего коллектива.
С производственного блока мы и начнем, по традиции, не изменяя нашему регламенту, подведение предварительных итогов прошедшего года. Производство обуви
– наше лицо.
Нас знают все как фабрику, которая девять десятилетий занималась обувью – разработкой, выпуском, а последние четверть
века также одновременно и ее продажей. И
мы надеемся и дальше этим заниматься, несмотря на то, что экономические, региональные условия меняются довольно часто, при
этом иногда очень резко. Но мы продолжаем идти тем курсом, который был задан при
создании предприятия.

это так, но мы не прекращаем усилий, не опускаем руки. Прекрасно понимая, что госзаказ – это
очень хорошая поддержка для производства.
Проще, чем выполнять госзаказ, для производства ничего нет. Мы особенно четко это ощущаем на себе, занимаясь мелкосерийной гражданской продукцией. Госзаказ трудно только получить. А дальше с потоков идет огромным тиражом (50, 100 тысяч) продукция одной модели, в
одном цвете, с одной и той же подошвой, фурнитурой и т.п.
Чтобы восполнить потерянный объем
госзаказа гражданской продукцией разных
фасонов, моделей, цвета, отделки и пр.,
приходится работать во много-много раз
больше. К сожалению, очень непростая ситуация сложилась и на рынке по рабочей обуви.

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

«Парижская коммуна»
живет и действует,
развивает потенциал,
устремлена в будущее
ке специальной обуви, повысить потенциал развития, создать новые дополнительные высокопроизводительные рабочие места на дочернем
предприятии «Донская обувь». Вот такой долгий
и нелегкий, как говорится, тернистый был путь.
Но в итоге труд наш признан успешным и отмечен большой правительственной наградой. Кстати, что касается выхода обувной фабрики «Парижская коммуна» на фондовый рынок, с удовольствием подчеркиваю, что он был успешен.
В нашем фабричном музее есть стенд,
где представлена наша деятельность на
фондовом рынке. Посмотрите и убедитесь
сами, что наши облигации котировались на
уровне так называемых «голубых фишек». Но
для достижения этого мы вынуждены были, находясь в статусе закрытого акционерного общества, позиционировать себя как компанию публичную, организацию полностью открытую для
инвесторов. Это оказалось очень полезным и
значимым и впоследствии для получения кредитов, инвестиций, то есть средств для нашего
дальнейшего развития, для достижения новых

Прошедший год был для нас очень напряженным. Есть на то субъективные причины, есть
объективные, мало от нас зависящие. К сожалению, несмотря на все усилия, предпринятые производством для того, чтобы в срок выполнять задания и поставлять обувь, объемные показатели у нас не достигли запланированных параметров, естественно, это отразилось на результатах работ. Но среди сидящих сегодня в этом зале
и работающих на фабриках - а вчера у нас здесь
проходило совещание по итогам года с дочерними предприятиями, - материально этого никто
не ощутил. Зарплата не уменьшилась, она даже
несколько возросла. Потому что нами изыскивались средства, чтобы поддержать коллектив,
особенно Донской фабрики, которая в прежние
годы выпускала не только рабочую обувь, но и
обувь по государственному заказу. Ситуация с
госзаказом не улучшилась. Вот она – одна из
объективных причин. В прежние годы традиционно, как мы помним, на долю госзаказа приходилось 15-20 процентов от общего объема, в
этом году он составлял всего 0,6 процента. Не

Предприятия
топливно-энергетического
комплекса, металлургии, которые первыми сталкиваются с кризисными явлениями, в целях экономии издержек начинают урезать средства, выделяемые прежде на спецодежду, обувь и прочие
СИЗ, и, соответственно, меньше их заказывают.
А именно эти предприятия и являются нашими
основными потребителями. Они выдвигали перед нами условия – сохранить цены прошлого
года, а некоторые из них даже пытались приобретать спецобувь по ценам, ниже прошлогодних.
Но мы это воспринимали как нонсенс. А как еще
можно воспринять, если цены на материалы, из
которых мы обувь делаем, растут, стоимость труда растет, а цены остаются прежними. Возможно
ли было при таких обстоятельствах поставлять в
2012 году продукцию по ценам 2010-го? Нет, конечно.
Поэтому в некоторых случаях мы снимали
часть ассортимента, от некоторых моделей просто отказывались. Нельзя же работать себе в
убыток. Простои на дочерних предприятиях увеличились. Это не их вина, за загрузку их произ-

успехов.
В юбилейном году признана наша успешная
работа в сфере охраны труда и техники безопасности – мы победили в московском городском
смотре-конкурсе, а также еще в одном конкурсе
среди столичных предприятий – по качеству выпускаемой продукции. Это те события, которые
были известны в коллективе и ранее, просто мы
вспоминаем о них, подводя итоги завершающегося года. Но есть одна хорошая новость, совершенно новая – мне приятно вам сообщить, что на
днях у нас был подписан и зарегистрирован
документ о разрешении на ввод в эксплуатацию нашего многофункционального комплекса на Шлюзовой набережной.
Более десяти лет мы шли к этому собы-

потому, что мы не хотим с госзаказом работать.
Не потому, что мы не стараемся его получить.
Мы предпринимаем меры, работаем над ассортиментом, так же как и в прежние годы, и даже
больше. Но, очевидно, что это зависит, наверное,
далеко не только от наших желаний и стараний,
а от целого ряда причин, о которых в последнее
время довольно много транслируется на телевидении и в прессе. Нам рассказывают и показывают, что творится в МО и в МВД РФ при отборе
участников тендеров и их проведении. Снижение
цены доходит до 40-60 процентов. При таких ценах, мы, естественно, работать не сможем.
На торги собираются непонятно откуда по
15-16 организаций и стараются друг перед другом сбивать цену. Очень досадно и обидно, что

водственных потоков отвечает в соответствии
со всеми правилами и регламентами, установленными для группы предприятий, фабрика «Парижская коммуна», так же, как и за материальное
обеспечение дочерних предприятий, инженерное сопровождение производства. Чтобы преодолеть негативные последствия, возникшие в
связи с изменением структуры ассортимента и
снижением объемов потребления, были предприняты меры, направленные на сохранение коллектива Донской фабрики. Правда, обошлось это
недешево, привело к увеличению складских запасов. Одновременно с тем принимаются меры
по активизации работы по совершенствованию
технологии, по материаловедению, по разработке новых конструкций обуви специального назна-
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чения, и, конечно, это уже в скором времени даст
необходимые результаты.
Производственные проблемы не ограничились у нас только недозагрузкой. Вынужден констатировать факт неприятный (и не очень уместный в предновогоднем выступлении): повышая
требования к качеству производимой продукции,
обеспечивая заслон прохождению изделий с отклонением от образцов-эталонов, мы допустили увеличение потерь, связанных с возвратом на
переделку, переводом в нестандартную продукцию и т.п. А это – зона ответственности предприятий. И можно ссылаться на разные причины. Конечно, гораздо сложнее стал ассортимент,
делать его многократно труднее. Но только
красивым, интересным, трудоемким, сложным ассортиментом можно привлечь сегодня внимание наших покупателей.
Мы идем трудным путем. У нас нет других вариантов. Ту брешь, которая образовалась у нас
из-за отсутствия госзаказа, мы вынуждены заполнять выпуском конкурентоспособной гражданской продукции. Это все связано с очень
большим трудом. Это ощущается и на этапе создания такого ассортимента, и на этапе комплектации (не надо, наверное, долго объяснять, что
такое скомплектовать солдатский полуботинок,
а что такое нарядный детский туфель – в разных
материалах, цвете и оттенках, в разной отделке
и украшениях!). И на всех последующих этапах:
внедрения, производства и т.д. Это совершенно
несопоставимые вещи по трудоемкости. Но мы
идем на это совершенно сознательно, прекрасно понимая, что только конкурентоспособность,
инвестиционная привлекательность бизнеса может обеспечить наше преимущество и развитие
в будущем.
Несмотря на проблемы и недоработки, о которых уже говорилось, у нас есть определенные
достижения, которые нужно отметить. Огромный
труд многих талантливых людей в конечном итоге увенчался успехом. Мы достигли в настоящее
время заметных успехов в разработке ассортимента. Каждый сезон разрабатывается до 300
моделей для полного цикла производства нашей группы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна». Плюс те, что делаются с участием субконтракции. Получается – до тысячи моделей на
сезон. Это хороший результат.
И особенно приятно подчеркнуть, что
доля вновь разрабатываемого и внедряемого ассортимента постоянно из года в год растет. Очень показательным стало для нас внедрение ассортимента весна-лето-2013 года,
когда почти 100% (а именно, если быть точным, 99%) разработанного ассортимента
было принято нашими покупателями - клиентами нашего Торгового дома «ПК-«Заря»
и «Паркомторга первого». Это итог большой
плодотворной работы совместно с Центром
моделирования и технологии. Очень ценно, что эти два коллектива работают в тесном постоянном сотрудничестве, что между ними сложились такие хорошие взаимоотношения. А ведь так было далеко не всегда, и
еще совсем недавно у нас были большие проблемы со сбытом гражданской продукции. А на сегодняшний день активное взаимодействие Торгового дома с ведущими модельерами ЦМиТ, совместная творческая целеустремленная работа позволяет им находить тот ассортимент, который востребован на рынке. Конечно, за этим
всем - колоссальные усилия, но по-другому не
получится.
В области разработки новых моделей перед
нами стоит задача развивать свои возможности
по ассортименту мужской и женской обуви. В тот
период, когда мы делали ставку на детский ассортимент, у нас была одна задача – обеспечить загрузку наших производственных мощностей. И
можно уже признать, что эта задача Торговым домом (его очень принципиальной и строгой позицией в подборе новых моделей) и ЦМиТ выполнена. На сегодняшний день обеспечена реализация 800 тысяч пар гражданской обуви. Еще тричетыре года назад объемы продаж гражданской
продукции составляли всего 300 тысяч пар обуви.
Произошли очень большие позитивные сдвиги в работе с ассортиментом. Это случилось благодаря последовательной напряженной работе
команды под руководством Елены Владимировны Куренковой, вместе с ведущими модельерами - прежде всего группы, возглавляемой Людмилой Александровной Вихровой. Их труд увенчался успехом. Думаю, что в дальнейшем к этому будет более активно подключаться наша фирменная торговля.
Сегодня наступает новый период, когда нам
надо больше уделить внимания разработке ассортимента мужской и женской обуви. Именно с
этим связаны возможности повышения экономической эффективности. Всем известно, что заработать на выпуске и продаже детской обуви сегодня гораздо труднее. По трудоемкости она нисколько не уступает обуви для взрослых, делать
ее нисколько не проще, а по стоимостным показателям они несопоставимы. Вооружившись
опытом совместной дружной работы над детским ассортиментом, нужно, объединив знания,
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опыт, силы как модельеров, так и тех специалистов, кто занимается продвижением нашей продукции, решить новую непростую задачу.
Мы сейчас вплотную подошли к такому объему продаж обуви гражданского ассортимента,
который нам обеспечит полную загрузку производственных мощностей в 2013 году. Показатели продаж по второму полугодию завершившегося года очень хорошие. Впервые Торговый дом
отгрузил 500 тысяч пар обуви. Если по ассортименту весна-лето-2013 тоже будет 500 тысяч пар
(а ТД даже обещает 540 тысяч), то мы получим
полное право сказать, что решена одна из главных проблем - обеспечение загрузки всей группы предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» – на гражданском ассортименте.
Дальше – новый этап: нужно повышать
экономическую эффективность нашей производственной деятельности. Мы знаем, за
счет чего это можно сделать. За счет нового ассортимента, прежде всего - женского, мужского. За счет всемерного сокращения издержек на
всех этапах создания, производства и продажи
обуви. Это все не означает, что мы отказываемся бороться за госзаказ. Мы будем за него биться обязательно, у нас хватит сил и ресурсов, у нас
- широкие возможности для производственных
маневров за счет широких связей по субконтракции как внутри страны, так и за рубежом. Мы можем выполнить больше, чем год назад. Для этого у нас все есть: специалисты, созданы соответствующие подразделения, проводится большая работа по техническому перевооружению.
Несмотря на все сложности текущего периода, мы изыскали
возможности не
только для обеспечения материальной поддержки коллектива, но
и на техническое
переоснащение
производства.
Мы направили в 2012 году
порядка 32 миллионов рублей
на приобретение оборудования и оснастки.
По сегодняшней
жизни для любого производственного коллектива это приличные затраты, доступные
далеко не всем предприятиям легкой промышленности. Мы закупили новое оборудование с целью снижения трудозатрат на производимую продукцию, механизации процессов там,
где раньше работали вручную. Эти меры направлены на улучшение качества производимой обуви, улучшение условий труда наших рабочих. И
эта работа будет продолжаться и впредь. Большая сумма денег уходит у нас на приобретение оснастки, резаков, колодок – для чего? Для
того, чтобы расширять ассортимент, чтобы сделать его максимально разнообразным, интересным, модным и привлекательным для покупателей. Задача не из легких с учетом сегодняшних
реалий! Ситуация на рынке становится сложней.
Покупатель меняется, он больше смотрит на соотношение цены и качества, внимательнее контролирует среднюю сумму чека, более рассудительно и взвешенно подходит к покупкам. Мы читаем газеты, где сообщается, что в последнее
время основным двигателем торговли были потребительские кредиты. Но они имеют тенденцию к сокращению. Все это не лучшим образом
отражается на покупательской способности. Мы
не можем этого не учитывать, как и того, что вступление в ВТО состоялось. Ситуация трудная. Об
этом идет речь на совещаниях различного уровня, проблемы очевидны. На совещании у заместителя Премьера Правительства РФ А.В.
Дворковича мне была предоставлена возможность выступить, все участники совещания говорили о необходимости помогать отечественному товаропроизводителю, о сложном положении в легкой и текстильной промышленности. Будут выделяться дополнительные субсидии. Одобрен проект распоряжения Правительства РФ о поддержке реального сектора экономики легкой промышленности. На протяжении последнего времени
мы успешно пользуемся субсидиями по линии
Министерства промышленности и торговли, которые даются на погашение части процентов за
пользование кредитами на пополнение оборотных средств. За три года мы получили таких субсидий на 12 миллионов рублей. Из них – в текущем году на 2,6 миллиона рублей. Дополнительно будут выделены субсидии на техническое перевооружение. Но отстаивать за нас вопросы
реализации продукции никто не будет. Хотя был
очень приятный момент, когда все услышали слова А.В. Дворковича о высоком уровне детской обуви фабрики «Парижская коммуна».
Было совещание в Ростове, где мы тоже
представляли свое предприятие, Сергей Михай-

лович Климов выезжал туда, участвовал в совещании координационного совета Минпрома Российской Федерации. И когда показали нашу детскую и рабочую обувь министру промышленности и торговли Д.В. Мантурову (который недавно
вручал памятные знаки нашим заслуженным работникам Юрию Германовичу Мореходову и Нине
Анатольевне Степановой), он даже сначала не поверил, что такая обувь выпускается у нас. А узнав,
что «Парижская коммуна» находится совсем
близко от министерства, обещал приехать, чтобы
воочию убедиться, что действительно именно так
мы работаем, делаем такую обувь для детей.
Как известно, что крупнейшие торговые сети,
такие как «Детский мир» (с которым мы сотрудничаем больше чем полвека), «Дети» и другие
наши постоянные партнеры, напрямую выходят в Китай для закупки товара. Но и с нами они
продолжают сотрудничать. Для нас они, по существу, оставляют небольшую нишу с тем, чтобы
мы предложили такую продукцию, которую лучше закупать у нас. Она должна быть интересна и
при этом экономически выгодна для них, чтобы
ее ждал покупатель и, самое главное, чтобы можно было заработать на ней. А других шансов просто нет. И хорошо, что в этой сложнейшей ситуации мы все-таки свою определенную нишу имеем и способны ее заполнить.
У нас есть целый ряд конкретных примеров, когда наши торговые партнеры многим
привычным своим поставщикам отказали,
но при этом они выделяют приличную сумму средств на закупку отечественной продукции (и не очень маленькую). И нам очень
радостно, что в
этих обстоятельствах предпочтение было отдано нашей продукции. Не какой-то
другой, а той самой, которая сходит с наших потоков, которую делаем мы с вами в
наших цехах. Это
ведь о многом
говорит! Значит,
что мы смогли
предложить такой ассортимент,
который лучше,
чем у других, которого нет у других. И на таких условиях, которые не могут предложить другие. Хорошо для торговли, хорошо и
для нас – мы получили заказ, получили работу.
Вы видите, как много вопросов в работе с
крупными торговыми сетями, ну а с частными индивидуальными предпринимателями,
которых у нашего Торгового дома великое
множество, еще труднее. Эти люди, которые
под кредит на развитие бизнеса нередко квартиры закладывают, они к каждой паре обуви очень
трепетно и чрезвычайно требовательно относятся. Каждую пару столько раз в руках перевернут,
прикидывая ее шансы и перспективы продажи.
Они всех вокруг десять раз обзвонят, посмотрят
по всем возможным поставщикам, сто раз просчитают выгоды и возможности, прежде чем решиться на закупку. Конечно, они и придирчивы, и
строги, и взыскательны. А по-другому у них не получится, слишком риски большие. И у нас не получится! Мы должны стараться им нравиться: качеством, фасоном, ценой, сроками и условиями
доставки.
Мы не должны терять их доверие и интерес. Наша задача быть конкурентоспособными в
борьбе за покупателя в условиях ВТО. Мы читаем
газеты, видим в СМИ, как развиваются события
с завозом мясных или, например, молочных продуктов. Мы пока еще на себе не ощутили подобного резкого увеличения завоза импортной обуви, но это неизбежно произойдет. Мы уже знаем,
например, что открыт совместный таможенный
терминал, российско-китайский. В Мамырях по
Калужской дороге заложен и уже строится китайский торговый центр по реализации их продукции площадью 2 миллиона квадратных метров.
Нельзя не видеть, как наши китайские коллеги активно работают на нашем рынке. Изучают
цены, посещают обувные предприятия. Изучают
возможность приобретения некоторых из них для
того, чтобы самим выходить на российский рынок всеми доступными путями продавать продукцию. Итальянцы тоже сначала думали, что китайцы будут покупать у них предприятия, а те, чаще
всего, стали приобретать торговые сети и заниматься продвижением своего товара. Нас это
тоже ждет. Да, пока многие из них довольствуются прибылями, выполняя производственные заказы российских коммерческих структур, но на
сегодня этих прибылей мало, потому что зарплата в Китае растет, расходы растут, они явно хотят
зарабатывать на продвижении своей продукции
на российский рынок. И торговое противостояние коммерческих структур российских и китайских становится очевидным и неизбежным.
У Китая много ресурсов для победы. Оруди-

ем этой борьбы будет сброс цен. Цена будет
складываться не на основе калькуляции затрат, как мы определяем их сегодня. Рынок
их «сложит» и назначит цену, по которой покупатель готов приобрести товар. А нам придется под них подстраиваться. И на сегодня мало это понимать, к этому надо активно
готовиться прямо сейчас и в части ассортимента, качества, цены, трудоемкости, конкурентоспособности. Вот какие непростые задачи перед производством. Мы сформировали
программу на 2013 год, есть конкретные заказы.
По первому полугодию мы должны обеспечить
определенный темп роста. Все для этого есть. Но
в 2013 году выполнение производственной программы будет базироваться исключительно на
тех финансовых ресурсах, которые будут получены от реализации продукции.
Если мы до этого брали дополнительные кредиты из банков для развития производства, то в
силу целого ряда объективных обстоятельств в
2013 году ничего добавочно производству в первом полугодии выделяться не будет. Есть определенные накопления готовой продукции (в Торговом доме, в Паркомторге, по отделу рабочей обуви), а также на складе материалов. Задача - обеспечить возврат денег. Вместе с тем для дальнейшего технического перевооружения производства выделено средств не меньше, чем в прошедшем году.
Возлагаются большие надежды на развитие как оптового торгового звена, так и нашей розницы. На сегодня на долю розничных
фирменных магазинов приходится всего около 140-150 тысяч пар – это немного. Мы не ставим задачу резкого увеличения объемов, но есть
острая необходимость повышения эффективности и прибыльности этого бизнеса за счет продажи женского и мужского ассортимента. Если
раньше мы видели в фирменной торговле свою
лабораторию изучения ассортимента, то сейчас
многое поменялось. Торговый дом подтянулся, в
три раза повысил объем продажи за три года, и
самым актуальным для розничной сети является
повышение прибыли, рост известности и популярности сети. Для этого в коллективе, возглавляемом Ириной Леонидовной Тупик, предпринимаются меры. Закрываются нерентабельные магазины, открываются новые. Недавно открылся магазин «Элегами» принципиально нового формата в торговом центре «Вегас». Такие центры популярны у покупателей, и мы
должны идти туда со своей торговлей. Открытие магазина в декабре – первый такой
шаг. Путь нелегкий. По аренде площадей – это,
конечно, значительно дороже. Требования администрации ТЦ по оформлению, выкладке товара,
культуре обслуживания тоже несравненно выше.
Но мы на это пошли, полагая, что открывает перед нами новые перспективы. Наша продукция
вызывает интерес. Нам потребовалось три года
труда по разработке ассортимента и его изготовлению, чтобы позволить себе открыть такой магазин под маркой «Элегами». Интерес к этому
бренду год от года растет.
Перейдем к рассмотрению результатов
деятельности другого блока - по управлению
недвижимостью. Итоги года очень хорошие.
По оказанию услуг обеспечен прирост на 117
процентов. Это и было той подпиткой, которая
позволяла решать проблемы, о которых говорилось выше, а также способствовала реализации
нашего инвестиционного проекта. Около 40 миллионов рублей удалось дополнительно заработать за счет услуг по эксплуатации, которые наши
службы оказывают непосредственно арендаторам. Доходность от них повысилась. Параллельно с этим мы вложили в капитальный ремонт около 50 миллионов рублей, это и непосредственно
ремонт и подготовка к зиме, в том числе и по объектам нашей социальной инфраструктуры. Непосредственно на «Парижскую коммуну», включая
складское хозяйство, было направлено 22 миллиона рублей, в ТЦ «Кожевники» - 9,2 млн рублей. По детскому оздоровительному лагерю затраты составили 8 млн рублей, по детскому саду
в 5-м Монетчиковском переулке – 5 млн рублей,
по Донской фабрике – 1,7 млн рублей, по Калязинской – 1,8 млн рублей, по Тульской – 615 тысяч рублей, по СП «Надежда» - 377 тысяч.
Немалая часть доходов используется для
обеспечения сохранности объектов, их дальнейшего развития.
На сегодняшний день все наличные ресурсы вовлечены в оборот, нет свободных
площадей, все дает доход. Имущественный
блок под руководством Алексея Николаевича Избищина активно работает над изысканием дополнительных возможностей для
увеличения доходности. Это очень ценно в
связи с новыми задачами на 2013 год.
Ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса на Шлюзовой состоялся. В этом очень большая заслуга заместителя генерального директора по инвестиционным проектам Дмитрия Анатольевича Болдырева, возглавляемого им коллектива специалистов и финансовой службы.
Окончание на 4 стр.
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Сбербанк в августе приостановил финансирование нашего инвестиционного проекта из-за
длительного рассмотрения проекта в Мосэкспертизе. Но мы изыскали резервы за счет собственных средств завершить строительство, за
что признательны и благодарны генеральному подрядчику ООО «ИНА-Прогресс», субподрядчикам ЗАО «Армо-групп», ООО «СимплексСтрой», ООО «Инжстрой-Изоляция-М», ООО
«СтройПерспектива», проектировщикам ООО
«ПланАР», ЗАО «Московский архитектурный
центр».
Многое в комплексе завершено полностью
– гостиница, практически все общие помещения, вестибюли, холлы, лестницы и т.п. Объект
сдан досрочно. Я вчера был в Сберегательном
банке Москвы. Когда сообщил там о вводе в эксплуатацию нашего комплекса на Шлюзовой - на
квартал раньше срока, все были крайне удивлены. Мне сказали, что из ста объектов, которые финансирует банк, только два введены досрочно.
Стоимость комплекса составит порядка 1,8
млрд рублей. Что это за сумма? Для сравнения:
весь объем инвестиций в основные средства
легкой и текстильной промышленности России
составил в 2012 году 5 млрд рублей. В том числе в кожевенно-обувной подотрасли – 1,2 млрд.
Серьезным результатом завершившегося
2012 года стал для нас выкуп земельного участка в промзоне «Котляково». Это позволяет нам
строить планы дальнейшего нашего развития.
Хотя в настоящее время в Москве проходит ревизия всех промзон и соответственно по ним
есть открытые вопросы. Но мы закрепили свое
право на данную территорию, позволяющую
определять дальнейшие ее перспективы. Это
все будет возможно после окончательного запуска в эксплуатацию комплекса на Шлюзовой.
Несколько слов скажу о кадровой политике. Недавно закончилась аттестация
специалистов всей промышленной группы
предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», в ходе которой проведена большая работа кадровой службой под руководством
Галины Анатольевны Кошелевой. Ее предваряла большая подготовительная работа с документами, руководителями подразделений и
с каждым из аттестуемых, которых было почти
300 человек. В ходе аттестации выявлено немало резервов роста эффективности, подводятся
ее итоги, готовится итоговый документ, в котором все это будет учтено, чтобы использовать в
дальнейшем для повышения уровня нашей деятельности.
Для успешной реализации всего, что
намечено, мы продолжим нашу работу по
адаптации к новым условиям хозяйствования, по совершенствованию структур управления, внедрению новых информационных
технологий, эффективному использованию
системы менеджмента качества, по выполнению программы сокращения издержек.
Весь комплекс мероприятий по росту активов компании, выполненных в 2012 году, проведен за счет заработанной прибыли и привлеченных кредитов. Нагрузка была высокая, и в
будущем году она не уменьшится в связи с необходимостью платы за кредиты и их возвратом. Но это не должно нас пугать, у нас есть
все ресурсы и возможности, чтобы успешно с этим справиться. Мы оставляем в силе
решение о повышении заработной платы
с 1 февраля, это касается и фабрики «Парижская коммуна», и дочерних предприятий. Мы не останавливаем ни один инвестиционный проект. Кроме тех, о которых говорилось подробно, это реконструкция торгового центра «Кожевники» со строительством входа со стороны Кожевнической улицы, проведение изыскательских работ в Котлякове. Мы будем заниматься техническим перевооружением и разработкой нового ассортимента, несмотря на дефицит финансовых ресурсов. На все
перспективные прибыльные проекты средства
мы найдем. Но только под те, что гарантируют
нам высокую доходность. Мы готовы рассматривать новые идеи и предложения, потому что
постоянно должны думать о развитии, о повышении эффективности. Никому не надо рассказывать, наверное, о том, какое значение сейчас придается в Москве эффективности работы
промышленных предприятий. Это главный критерий, а все остальное принимается во внимание исключительно исходя из этого. У нас есть
все для того, чтобы работать эффективно. Есть
направления, по которым вложенный труд увенчался успехом, есть те, где мы сделали шаг вперед, но нам нужно еще постараться. Всякое
усилие рано или поздно окупается.
Поздравляю всех присутствующих в
зале и в вашем лице всех членов нашего
коллектива с Новым годом, благодарю за
самоотверженный напряженный труд. В
преддверии праздника желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов в нашей общей непростой работе.

1 место – Ольга ПОТАПОВА («Надежда»)

2 место – Наталья ФАДЕЕВА
(«Парижская коммуна»)

3 место – Людмила ДАНИЛИНА
(«Донская обувь»)

На конкурсе раскройщиков
важным критерием успеха стали
показатели экономии кожтовара

Фоторепортаж Емельяна Мараховского
Высший балл – 90 – за экономию кожтовара вывел на первое место Ольгу Потапову. Именно по данному показателю
победительница значительно превзошла
всех других конкурсантов. Второй результат – 73 очка за экономию - показала Елена
Кошелева с Тульской фабрики «Заря». Далее с небольшим отрывом (68 очков) идет
ее подруга и землячка Татьяна Сивун и Наталья Фадеева с «Парижской коммуны».
У Наташи одновременно высокие
оценки как по экономии, так и по качеству
кроя (989 баллов – 2-й результат), что позволило ей выйти на второе место в конкурсе с отрывом от лидера всего в 8 баллов.
Лучший показатель качества на конкурсе был достигнут опытным талантливым раскройщиком с Донской фабрики
Иваном Васильевичем Иваньковым – 997
баллов.
Здесь нужно отметить, что показатели качества у многих соревнующихся
были довольно высокие с разницей всего
в два-три балла. Но при определении третьего места они оказались решающими.
На него по сумме баллов (1082) претендовали сразу две раскройщицы: Татьяна
Владимировна Сивун с Тульской фабрики и Людмила Сергеевна Данилина с Донской. Именно три балла за качество (согласно положению о конкурсе) определили преимущество Людмилы.

Татьяна Владимировна КОЛОТОВА
трижды в этом году сопровождала на
конкурсы профессионального мастерства передовых рабочих СП «Надежда» (г. Узловая), и все три раза возвращалась на фабрику с победителями и
призерами. Весной Галина Ивановна
Жолудева была признана лучшей в соревновании пошивщиков, затем в октябре в конкурсе заготовщиков на операции «спуск краев» вышла на 2 место
Ирина Валерьевна ШВЫРЕВА. И сейчас
снова – еще одна победа. На 1 месте –
Ольга Владимировна ПОТАПОВА. Для
Татьяны Владимировны – это радость
вдвойне, ведь она – мастер раскройного участка. На снимке: ее поздравляют
Сергей Михайлович КЛИМОВ и Виктор
Витальевич СУХОВ.
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Наши юбиляры
Сразу после новогодних каникул коллектив пошивщиков цеха № 5 поздравлял двух замечательных юбиляров - Нину Сергеевну ПАНФИЛОВУ и Тамару Васильевну АРТЕМКИНУ, чьи дни рождения
пришлись на первые числа января. Кадровые работницы «Парижской коммуны» трудятся у нас на
фабрике с юных лет. В настоящее время – на потоке мастера Любови Александровны КАЛИНИНОЙ
(на снимке – вместе с Т.В. Артемкиной).
- Помимо основной операции - Тамара Васильевна – на вставке деталей, Нина Сергеевна – на
формовке пяточной части, - рассказала начальник
цеха Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА (на снимке
– вместе с Н.С. Панфиловой), - обе в совершенстве владеют еще несколькими. При необходимости выручают коллектив.

фирмой Veritas проведен аудит
системы менеджмента качества
Общее впечатление о предприятии в целом – вполне благоприятное, – сказал
главный аудитор Максим Иванович СЕДЫХ. – Очень хорошая атмосфера взаимодействия. Высокий уровень деловых отношений, когда требовательность, строгое соблюдение регламентов сочетается с уважением друг к другу и доброжелательностью. Персонал – высококвалифицированный, с большой готовностью к
самоорганизации, четким пониманием своих задач и общих целей, стремлением
совершенствоваться в своей работе, опираясь на стандарты СМК, используя для
этого возможности данной системы. Эти позитивные свойства коллектива «Парижской коммуны» отмечали все мои коллеги, которые ранее проводили аудиты
системы менеджмента качества на предприятии. Готовясь к нынешней проверке,
мы, конечно, вновь рассматривали материалы предыдущих, сосредоточив внимание на важнейших моментах. Ничто из того, что было зафиксировано аудиторами, не осталось без движения. Все достижения за прошедший год по улучшению функционирования системы мне постарались продемонстрировать как руководители, так и участники процессов. Документация ведется грамотно, оперативно предъявляется. Это относится практически ко всем участникам аудита: от руководства СМК до участников процесса и даже их дублеров. Кстати, отмечу, что
забота о подготовке дублеров ощущается, и видно, что взаимозаменяемость обеспечивается на вполне приемлемом уровне.

Очередной футбольный матч с командой
Люблинского отделения Сбербанка РФ
Первый гол в ворота соперников забил новый талантливый нападающий нашей команды Семен Кожевников (ведущий инженер-технолог Центра моделирования и технологии). Со счетом 1:0 футболисты ушли на
перерыв. Автором второго гола, как и следовало ожидать, стал самый результативный игрок нашей команды
Анатолий Соколов (инженер по подготовке производства) с подачи Семена Кожевникова. Однако до конца
основного времени футболисты Сбербанка после многочисленных атак сумели сравнять счет. Дополнительное время принесло удачу соперникам: матч завершился со счетом 2:3.

Фоторепортаж Емельяна Мараховского

З

авершившийся юбилейный год будет памятным для нас многими радостными событиями, наградами, общими и личными
победами, успехами. В нашем фабричном коллективе – на три
четверти женском по составу – всегда с особой радостью и теплотой
встречают новость о рождении детей, недаром «Парижская коммуна»
одной из первых в Москве заслужила почетное звание «Лучшее предприятие для работающих мам». В этом году в семьях работниц фабрики родилось 11 малышей.
Многие наши мамы известны в коллективе своими трудовыми достижениями, являются участницами и призерами конкурсов профессионального мастерства, отмечены наградами. Так, к 90-летию фабрики Почетную грамоту за большой вклад в развитие обувной промышленности получила одна из самых молодых наших мам – модельерконструктор Элеонора Робертовна КОРОТКОВА. В декабре она родила
дочь Маргариту.
олодой специалист, она
отработала в нашем Центре моделирования и технологии после окончания МГУДТ
всего два года, но успела сделать
за этот сравнительно короткий
срок очень много. Вступив в должность модельера-конструктора, в
обязанности которого входит отработка ассортимента детской
дошкольной, школьной обуви, теплых сапожек из войлока и холофайбера, разработка детского, женского и мужского ассортимента, Элеонора менее чем через
год - первая в ЦМИТ! – достигла
показателя: 11 моделей внедрения за два месяца (при норме: 4
модели в месяц).
Очень ценной оказалась ее
способность к генерированию идей в широком диапазоне конструктивных
и технологических свойств. Элеонора активно и с воодушевлением откликнулась на призыв Торгового дома «ПК-«Заря» о разработке детской обуви с
принципиальными качественными преимуществами по сравнению с конкурентами. Дипломный проект, связанный с созданием коллекции обуви для
коррекции и профилактики заболеваний стоп и позвоночника, оказался хорошей базой для поиска новых конструктивных и технологических решений.
Анализ ассортимента, консультации с руководством и менеджерами Торгового дома позволили выбрать для разработки обувь для самых маленьких детишек – ту, в которой они делают свои первые шаги. На рынке детской обуви данная ассортиментная линейка находится в высокой ценовой категории
и с успехом может производиться в полном цикле у нас на «Парижской коммуне». Существующие решения деталей низа с традиционной кожаной подошвой – фасона PICCO – были логичны, но недостаточны. Нужен был комплексный подход по совершенствованию верха и низа обуви. Для лучшего
сцепления с опорной поверхностью было необходимо изменить протектор,
а для обеспечения эффективного воздухообмена (что очень важно для малышей, делающих первые шаги) – изменить верх обуви. Элеонора спроектировала детали низа с современными фрикционными свойствами, включив
вкладную многослойную стельку, разгружающую стопу и равномерно распределяющую давление под ней, сделала вариант методики конструирования стельки для открытой и полуоткрытой обуви. Участвуя в процессе внедрения, проработала полный цикл создания обуви линии FIRST STEP: от идеи
до воплощения. Все модели данной линейки были своевременно и качественно внедрены и запущены в массовое производство. Все они обеспечивают правильное положение стопы ребенка, как в статике, так и в динамике,
а значит, идеально подходят для детей, делающих первые шаги. Кто, если не
юные конструкторы нашего лучшего в столице предприятия для работающих
мам, могут моделировать с любовью и энтузиазмом такую детскую обувь!

М
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История далекая и близкая
Фирменная торговля, становление которой в нашей стране началось
в конце 60-х и в 70-е годы, должна была стать одним из инструментов изучения покупательского спроса, определения потребностей рынка. Вернее, задачами фирменных магазинов считалось не только изучение, но и
формирование спроса населения. Они создавались для активного воздействия на осуществляемое промышленными предприятиями обновление ассортимента, его улучшение, для обеспечения действенного влияния на повышение качества товаров, на усовершенствование работы по
их предпродажной подготовке и доставке покупателям, на повышение
уровня проведения консультаций покупателям.
До 1979 года фирменную торговлю обувью МПОО «Заря» осуществляли секции универмагов ГУМ, «Детский мир» и специализированный магазин, открытый в 1965 году в Москве на Сретенке, дом 26, который так и назывался «Обувь». Там велась торговля продукцией, представляемой Общесоюзным Домом моделей обуви и выпускаемой предприятиями МПОО
«Заря», а также объединения «Восток» и других. Магазин отличался активным взаимодействием с покупателями. Регулярно осуществлялись опросы общественного мнения о новых моделях, появление которых на прилавках предварялось заранее вывешенными в интерьере торгового зала
красочно оформленными чертежами и плакатами, показывающими, за
счет каких элементов будет достигаться комфортность обуви, ее гигиеническое совершенство. Организовывались выставки-продажи. Проходила
демонстрация перспективных моделей на подиуме.
Первый фирменный региональный магазин МПОО «Заря» было решено открыть в Туле, так как в городе и области нашим объединением были
созданы обувные предприятия на участках, освободившихся от угольных
шахт, выработавших ресурс, с привлечением их кадрового потенциала. По
согласованию с Тульским горисполкомом Московское производственное
обувное объединение «Заря» открыло в областном центре свой фирменный магазин, второй по счету.
Меньше чем через год, в июне 1980 года, у МПОО «Заря» появился
еще один магазин в Москве на Ленинградском шоссе по продаже детской
и женской обуви. Он был назван «Модная обувь», и поставляемая продукция соответствовала его предназначению и концепции фирменной торговли для продукции легкой промышленности. Высокая культура обслуживания покупателей была главной особенностью нового магазина, который был оснащен наиболее современными техническими средствами по
формированию и изучению покупательского спроса. Здесь был механизирован процесс передвижения товаров. Лучевой фотоэлемент определял количество покупателей, посетивших магазин, также велся учет тех
из них, кто совершил покупки. Был установлен механический регистратор
для сбора мнений о потребительских и эстетических свойствах новых моделей обуви. С помощью комплекта измерительных приборов покупатель
мог правильно определить размер и полноту стопы.
Оба новых торговых предприятия, как в Туле, так и на Ленинградском шоссе, торговали только той обувью, что выпускалась в объединении «Заря». Они быстро приобрели популярность, и это показало, что покупателю небезразлично, обувь какого предприятия он приобретает. Одновременно также и само появление фирменных магазинов способствовало всплеску интереса к торговой марке обувщиков «Зари», известности
«Парижской коммуны», других предприятий объединения, повышению их
авторитета как давно и успешно производящих обувь фабрик. Свои фирменные магазины способствовали созданию у покупателей четкого и правильного представления о возможностях «Парижской коммуны» и всего
объединения, о перспективах их развития, об уровне технической оснащенности, об успехах инженеров и рабочих, о деятельности модельеров,
которые создают образцы на основе лучших свойств предыдущих моделей, гармонично дополненных новыми конструктивными решениями.
В августе, вскоре после открытия магазина «Модная обувь» на Ленинградском проспекте, там был проведен первый показ новых моделей
обуви фабрики «Парижская коммуна» и других предприятий объединения.
Для этого в центре торгового зала был установлен подиум. Вместе с обу-

вщиками в организации показа участвовали швейники Московского объединения «Женская мода». Содружество модельеров двух ведущих подотраслей легкой промышленности наглядно демонстрировало идею стилистического единства ансамбля обуви и одежды. Предваряя выход на подиум манекенщиц, художник-модельер центральной лаборатории «Парижской коммуны» Л.К. Вернер в коротком вступительном слове сформулировала принципы, которыми следует руководствоваться при создании гармоничного сочетания обуви и одежды, рассказала о направлениях моды. В ту пору силуэт нарядной женской обуви предполагал, что носочная часть будет выполнена в виде зауженного овала или скругленного каре. Каблуки у таких моделей, как правило, прямые или скошенные
с выступающим фронтоном. Комментировала демонстрацию моделей
Л.К. Вернер попеременно с художником-модельером Л.А. Солнцевой из
швейного объединения «Женская мода».
Зрительские кресла разместились вокруг выставочного помоста. Желающих посмотреть и оценить новые модели собралось очень много.
Всем участникам были розданы комплекты карточек: розовые и синие.
Одобрение модели они выражали, поднимая розовые карточки, именно
этот цвет и был чаще всего в ходу во время показа.

Не только инструмент изучения спроса покупателей,
но также активного формирования их потребностей
В фирменный магазин «Парижская коммуна» на Кожевнической улице поступили в продажу модели мужской рабочей обуви весенне-осеннего и зимнего ассортимента. Ее разработка осуществляется отдельной группой, входящей в состав Центра моделирования и технологии, объединенной проектом под названием «Рабочая
обувь». Для того, чтобы продавцы могли лучше консультировать покупателей, которых заинтересовала обувь вновь
открытого стенда, была проведена учеба с ними. Технолог проекта «Рабочая обувь» ЦМиТ Светлана Евгеньевна
ПАНИЧЕВА, аспирантка МГУДТ, рассказала сотрудникам
магазина об особенностях нашей спецобуви. Эти изделия
отличаются богатым инженерным содержанием, основанным на достижениях современной отраслевой науки.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» является обладателем
нескольких десятков патентов, а ее сотрудники являются авторами и соавторами изобретений полезных моделей и промышленных образцов. Наше предприятие - член
Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Производство рабочей обуви осуществляется на новейшем высокотехнологичном оборудовании и сконцентрировано в основном
на одной из дочерних фабрик в городе Донском.
Присутствие ассортимента рабочей обуви не совсем
обычно для наших фирменных магазинов. Но, принимая
во внимание запросы потребителей, к числу которых относятся как представители различных рабочих специальностей, так и любой человек, выполняющий ремонтные
работы дома или на даче, было принято решение о продаже в розницу некоторых моделей, которые могут широко использоваться не только в условиях производства, но
и в быту.
В их число вошли сапоги из коллекции «Охотник» мужские сапоги, выполненные из толстой кожи, устойчивой к действию влаги. Особого внимания заслужива-

ет материал подкладки – высококачественный мех с высотой ворса 30 мм и плотным подшерстком. В сочетании
с толстой износоустойчивой подошвой литьевого метода
крепления, обеспечивающей водонепроницаемость всей
конструкции, создаются комфортные условия для носки
даже в самые сильные морозы (-40 – 60° C). В дополнение к этому удобная система надевания и снятия, крепкие застежки, двухслойные вкладные стельки из уже известных теплоизоляционных отечественных материалов
– традиционного войлока и инновационного материала
«Полизон».
Модели весенне-осеннего ассортимента представлены полуботинками, ботинками и сапогами из юфти –
самого надежного материала для рабочей обуви. Все
они характеризуются малым весом, благодаря наличию
подошвы из износоустойчивых материалов – полиуретана (ПУ) или в сочетании его с накладкой из термополиуретана (ПУ+ТПУ, которая создает дополнительную устойчивость к действию температур). Данные модели предназначены для защиты от пыли, грязи, влаги и могут быть
рекомендованы для носки как в условиях производств,
не требующих (по правилам техники безопасности) специальных средств защиты ног, так и для выполнения бытовых работ (ремонтных, дачных) или для активного отдыха. Эта обувь обладает повышенной комфортностью
- антропометрически корректная форма следа обеспечивает симметричное распределение нагрузок под стопой, а, защищая ногу, мы оберегаем весь организм в широком спектре взаимосвязей опорно-двигательной системы.
Продажа такого вида товара требует от продавцов
новых подходов, знаний, эрудиции, но при этом грамотному консультанту дает хорошие возможности для формирования спроса населения, изучения его потребностей.
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Представляем победителей конкурса «Лучший менеджер года»

быстрота доставки товара –
несомненное преимущество
Руководитель группы учета складского хозяйства – кто
это? Это человек, отвечающий за доставку оплаченного
клиентом товара. Понятно всем, что, как только деньги перечислены, каждый стремится как можно быстрее получить
то, за что они отданы. В нашем случае это обувь, произведенная на «Парижской коммуне», которую ждут наши оптовые покупатели, чтобы продавать ее в розницу. А я – тот самый руководитель ГУ СХ, специалист, на плечи которого ложится задача перевести товар клиенту со склада Торгового
дома «ПК-«Заря» с наименьшими финансовыми и временными затратами.
Узнав об этом, кто-то может представить, как я сажусь
за руль автомобиля и везу заказы клиентам маршрутами,
ведомыми только мне одной. Это не совсем так. Моя работа – эффективно руководить доставкой, грамотно планировать транспортный и документальный поток, организовать
работу водителей, отдела продаж, склада и четко распоряжаться имеющимся транспортом. Дело довольно сложное,
интересное и существующее давным-давно. Так, например, еще в Византийской
империи логистами были
люди, которые разрабатывали план перемещения армии во время военных действий. А в нашей
отечественной военной
истории есть немало примеров, когда именно дислокация или передислокация определила успех
сражения. Вот какие удивительные
сравнения
приходят на ум, когда задумаешься о сути своей
профессии.
В самом начале, когда я начала работать в
сбытовой структуре Московского промышленноторгового обувного объединения «Заря» (выходная торговая база, с 1992 года стала ТОО Торговый дом «ПК-«Заря») в
1987 году, задача наша была много легче. В условиях дефицита детской обуви разговаривать с клиентом по поводу доставки было проще: есть на складе – берите, нет – ждите. Сейчас,
когда сформировался рынок поставщиков и производителей
детской обуви, у многих клиентов круг поставщиков сложился, и, если хочешь расширить свое влияние, то надо пробиваться и при этом, естественно, демонстрировать свои преимущества относительно конкурентов. Бороться за клиента мы можем не только за счет качества нашей продукции, но
также (плюс к тому) четкостью, своевременностью, быстротой доставки товара, что в условиях нынешнего транспортного коллапса в Москве совсем непросто.
Мною под руководством управляющего складским хозяйством М.В. Фоломеева были разработаны схемы работы
с клиентами и транспортными компаниями, что в условиях

сокращения численности штата и увеличения объема продаж оказалось очень полезно. Нам приходится заниматься
одновременно загрузкой машин и новыми заказами, подбирая и формируя партии товара для последующей (а в горячий сезон - практически незамедлительной) отгрузкой как
в фирменные магазины «Парижской коммуны», так и всем
другим нашим клиентам.
ТД «ПК-«Заря» работает, как известно, не только в близлежащих областях, но и в отдаленных регионах России –
вплоть до Дальнего Востока. А также, например, - с Белоруссией, Казахстаном. Для многих заказчиков день отсрочки при отправке обуви со склада может вызвать осложнения на остальном маршруте и даже привести к провалу продаж новой коллекции – ведь наш товар сезонный. А это уже
очень серьезное испытание партнерских отношений, чего
нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. «Время –
деньги» - именно мы, наверное, как никто другой, хорошо
знаем цену и смысл этих слов.
Благодаря грамотному построению схем: склад – транспортная компания –
клиент (регион), складмагазин ПКТ-1, складклиент (Москва и область), а также точно
выверенным маршрутам и объемам загрузок автомобилей, нам
удалось снизить затраты на доставку перевозимого груза (нашей обуви) и увеличить прибыль Торгового дома.
Несомненно,
без общего понимания поставленной перед складским хозяйством цели – от оператора
погрузочноразгрузочных работ до руководителя – весь накопленный
опыт и сделанные на его основе разработки могли бы быть
сведены к нулю. Но благодаря управляющему СХ Фаломееву М.В. и генеральному директору ТД Куренковой Е.В., которые личным примером, своей работой и незамедлительным
откликом на возникающие проблемы не дают повода сотрудникам почувствовать себя отрешенными от общего процесса и коллективных задач, мы получаем нужный результат. Как
говорит генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»: «Опыт прежних достижений, заслуги коллектива – все
это нуждается в ежедневном постоянном подтверждении». И
я надеюсь, что у нас это получается. В заключение хочется поблагодарить весь коллектив ООО ТД «ПК-«Заря» за оказанную
честь представлять его на конкурсе «Менеджер года» и поздравить всех сотрудников группы предприятий «Парижская
коммуна» с 90-летием нашей знаменитой фабрики.
Н.В. АЛЕКСАШИНА

Логистические затраты
удалось оптимизировать
В должности руководителя группы учета складского хозяйства Надежда
Васильевна Алексашина работает с 7 октября 2005 года, а трудовую деятельность начала в 1987 году в МПТОО «Заря». За весь период работы внесла
большой личный вклад в создание и совершенствование складского бизнеспроцесса. В настоящее время он представляет собой важное звено в цепочке оптовой торговли ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», от четкости работы
которого во многом зависят условия договоров о поставке, получение оплаты.
Это дает дополнительные конкурентные возможности Торговому дому при
продвижении продукции, позволяет оптимизировать логистические затраты.
Труд руководителя ГУ нередко кажется незаметным, но именно благодаря Н.В. Алексашиной, ее четко организованной работе, судят об уровне сервиса ООО ТД «ПК-«Заря» в плане доставки товара клиентам, дают
оценку нашему профессионализму и делают выбор в нашу пользу. Контролируя сотрудников склада и водителей-экспедиторов, Н.В. Алексашина
очень умело и правильно действует для снижения риска убытков, предотвращения хаоса в функционировании склада и, в конечном итоге, - для достижения общего хорошего результата.
Несмотря на повышение цен транспортными компаниями за перевозку
грузов, в ситуации, когда объем продаж ТД возрос, ей удалось минимизировать издержки по доставке товара. Сравнивая нынешние расходы на транспортные услуги с теми, что были в 2009-2010 годах, в соотношении: оплата ТК доставки (руб.) / объем перевозимого груза (пар), обнаружим экономию в размере 1 рубля за пару, что в целом позволило сократить затраты на 800 000 рублей в год. В 2011 году тенденцию к сокращению издержек
по доставке обуви удалось сохранить: при увеличении объема отгрузки на
110 000 пар по сравнению с предыдущим годом транспортные расходы были
снижены на 314 000 рублей.
Алексашина Н.В. обладает аналитическим мышлением, ярко выраженными лидерскими качествами и умением руководить сотрудниками не только непосредственно на складе, но и на расстоянии, используя современные
средства связи. Имеет способность видеть общую картину, замкнутую цепь,
состоящую из пазлов, – выбор маршрутов, управление запасами, формирование заказа, работа с руководителями-экспедиторами и многое другое, необходимое в ее профессии. Считаем, что мы вправе выдвинуть ее на конкурс
менеджеров в номинации «Лучший по работе с клиентами».
Е.В. КУРЕНКОВА,
генеральный директор ОО ТД «ПК-«Заря»
М.В. ФАЛОМЕЕВ,
управляющий складским хозяйством

В торгово-развлекательном
центре VEGAS на 25 км МКАД
у Каширского шоссе открылся
наш новый магазин ELEGAMI
на улице Fashion avenue
Широко и полно, во всем разнообразии
здесь представлены коллекции как теплой
уличной обуви осенне-зимнего сезона, так и
нарядных туфелек для девочек и мальчиков
В магазине, открывшемся в середине декабря, перед новогодними каникулами, представлено много праздничной
обуви, предназначенной для школьных
утренников, посещения театров и концертов, и посетители проявляли к ней не
меньший интерес, чем к сапожкам и теплым ботинкам.
Молодые сотрудники нового магазина Анастасия Титова – до этого она работала в центральном фирменном магазине «Парижская коммуна» на Кожевнической улице - и Антон Цыганков (начинающий продавец) старались оказать внимание всем, кто приходил, - взрослым и
детям. В «Вегасе» нередко бывает так,
что члены одной семьи расходятся по соседним магазинам: мама с дочкой смотрят трикотаж, папа с сыном – обувь.
Рядом с ELEGAMI в центре холла
расположен магазин игрушек. И логично предположить, что пока роди-

тели – в обувном, ребятишки – там, где
можно поиграть и развлечься. Но, как
ни странно, бывает наоборот. 8-й летний Илья пришел в наш обувной магазин
один, когда старшие подбирали игрушку на день рождения младшей сестренке
Ане, и с увлечением стал разглядывать
стенды в мальчишеской половине магазина. Продавец Антон Цыганков показал
ему фирменный стопомер, объяснил, как
им пользоваться, Вместе они определили, что у Ильи уже 33-й размер, а не 32-й,
как он считал сам. Илья еще походил по
магазину, а потом ушел и привел папу, и
они занялись примеркой ботинок на толстой подошве, а потом и мама с Аней
пришли. Илья взял стопомер и со знанием дела стал определять размер обуви у
сестры, а затем примерять ей туфельки.
Видно было, что для него обувь – очень
даже интересный и достойный внимания
предмет.
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Фабричному
музею - 40 лет



ДЕНЬ ПЕЧАТИ

310 лет назад, 13 января 1703 года, по указу Петра I вышла в свет первая российская газета «Ведомости». 28 декабря 1991 года на эту дату был перенесен День печати, который как праздник зародился
только в ХХ веке и отмечался в нашей стране 5 мая в
честь первого выхода в 1912 году газеты «Правда»
- в прошедшем году ее редакция и общественность
отметили 100-летие этого события.
В наступившем году этот праздник для нашего
коллектива – особенный. В ноябре исполнится 85
лет с тех пор, как на обувной фабрике «Парижская
коммуна» появилась своя печатная газета.
Наш музей был открыт к полувековому
юбилею предприятия. Решение создать свою
экспозицию, показывающую историю и современность фабрики, было принято руководством предприятия и общественными организациями за три года до этого. Активно занимались сбором материалов ветераны. К 90-летию «Парижской коммуны» экспозиция была
обновлена и дополнена. Много людей приходят в наш музей: официальные делегации
и просто экскурсанты из учебных заведений,
различных организаций. Особый интерес вызывают экспонаты музея у детей сотрудников
«Парижской коммуны».

Покупайте вместе с нами обувь марки «Элегами»!
Участники нашего конкурса рисунка в честь 90-летия
«Парижской коммуны» очень быстро реагируют на события в
жизни предприятия.
Так, 6-летняя Софья
– дочь начальника отдела сбыта Торгового дома Оксаны Ивановны Суховой - посвятила свою работу открытию брендового магазина «Элегами» нового формата в Торговом комплексе «Вегас». Впервые среди участников конкурса рисунок
представлен вместе
со стихами.

Покупайте
вместе с нами
Обувь
марки «Элегами»!
Туфли
под любой наряд
Магазин
представить рад.
Без покупки
не уйдете,
Все, что нужно,
подберете.
Есть ботинки,
сапоги –
Приходи
и погляди!
Соня СУХОВА. 6 лет.

Снова вместе на Цветном

Большая группа ветеранов «Парижской коммуны» в декабре
побывала в цирке на Цветном бульваре. Новая программа называется «Снова вместе на Цветном». Она составлена в лучших традициях советского цирка, в нее включены номера, удостоенные
высоких наград победителей международных конкурсов. Каждая
из пятнадцати бывших республик Советского Союза представила
для участия в выступлении «Снова вместе на Цветном» по одному номеру.
Достойными последователями великого клоуна Юрия Никулина (на представлении присутствовал его сын Максим) показали себя молодые артисты Украины (группа «Экивоки»), весело и
остроумно они взаимодействовали со зрителями, заразительный
смех сопровождал каждое их появление на арене и в зрительном
зале.
В двух отделениях участвовали воздушные акробаты из Казахстана, Белоруссии и Азербайджана, жонглеры – из Латвии и Эсто-

Ее первый заголовок – «Наша жизнь» – продержался около полутора лет, потом газета стала называться «Коммунаровец», что более соответствовало
имени предприятия. К тому же, фабрично-заводских
изданий с названием «Наша жизнь» оказалось сразу
несколько даже в Москве. С тех пор у нас на фабрике
газета выходит регулярно, перерыв наступил в конце октября 1941 года, когда в городе было объявлено осадное положение и фабрика приступила к эвакуации в Свердловск (ныне Екатеринбург).
Наш
«Коммунаровец» печатается в
одном из лучших и старейших в Москве полиграфических предприятий – ОАО «Издательский дом «Красная
звезда». Оно было создано в 1923 году для выпуска армейской газеты «Красная звезда» и, таким образом, является почти ровесником нашей «Парижской коммуны». В декабре нынешнего года отметит
90-летний юбилей.
Отражая события современности, газеты, спустя годы, становятся летописью предприятий. Листая старые подшивки, мы видим свою историю,
узнаем лица друзей. Сегодня в честь Дня печати мы
публикуем два фрагмента первой полосы фабричных газет: номера от 5 ноября 1928 г. и 22 января за
1987 г., где помещен портрет передовой заготовщицы, комсомолки – ныне начальника цеха № 4 Надежды Викторовны Григорьевой.

нии, они выступали вместе с балетной группой цирка на Цветном. Поразили своим мастерством узбекские канатоходцы и таджикские верхолазы.
Очень красивый и трудный акробатический номер показали циркачи Молдавии. Необыкновенно яркими и зрелищными были выступления дрессировщиков: Киргизия с кошками, Литва с собаками, Армения с морскими львами, Грузия с быками и медведями. Завершал программу большой молодежный коллектив российских акробатов с подкидными досками. Зал устроил овацию их мастерству – они отработали сложнейший номер с несколькими рискованными элементами без малейшей ошибки или
хотя бы погрешности.
Наши ветераны были очень довольны представлением и возможностью встретиться и пообщаться, смеялись шуткам украинских клоунов и
забавным выходкам дрессированных зверюшек, восхищались ловкостью
акробатов – радовались, как дети.
Прошедшая осень была у наших ветеранов активным сезоном досуга.
Они побывали не только в Доме актера, как обычно, но также во дворце Дурасова в усадьбе «Люблино» на концерте в честь 200-летия Бородинской
битвы, дважды – в Хлебном доме усадьбы «Царицыно»: на концерте Московского духового оркестра им. Н.М. Михайлова в честь 71-й годовщины
разгрома немцев под Москвой и на спектакле.
Н.И. Архангельская, С.А. Соколова, Л.Н. Трушкина
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