60 летие непрерывной рабо
ты у нас на "Парижской комму
не" отметила 15 апреля кавалер
ордена "Знак Почета" заслужен
ный ветеран фабрики Нина Ни
колаевна Пичугина из заготовоч
ного цеха № 3. В молодости бы
ла бригадиром, мастером, де
сять лет возглавляла цеховой
комитет профсоюза. Очерк о
ней под рубрикой "Это наша с
тобой биография" будет напеча
тан в одном из ближайших номе
ров нашей газеты.

Художник модельер
ЦМиТ "Парижской коммуны"
Людмила Вихрова в соавтор
стве с четверокурсницей
Московского университета
дизайна и технологии и на
шей практиканткой Ксенией
Коновой стали призерами
международного конкурса
молодых дизайнеров на выс
тавке "Мосшуз". В номина
ции "Oт couture" их коллек
ция сапог "Милан Москва"
заняла 2 место. 8 стр.

50 летие со дня рождения от
метил недавно начальник отдела
таможенного оформления "Па
рижской коммуны" Федор Нико
лаевич Курков, потомственный
обувщик, представитель слав
ной фабричной династии. А
снимку, на котором мы видим
юбиляра (слева), ровно 20 лет.
Он сделан знаменитым фотоко
ром Майей Скурихиной на фаб
рике им. Г.В. Муханова и напеча
тан на 1 стр. "Правды" 20 января
7 стр.
1988 г.
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НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

В рамках диалога Россия ЕС
по промышленной политике
и техническому регулированию
у нас на "Парижской коммуне"
состоялась 7 я рабочая встреча
текстильной (кожевенной) подгруппы

10 апреля в лекционном зале фабрики состоялось общее го
довое собрание акционеров ЗАО "МОФ "Парижская коммуна".
Открыл и вел его председатель Наблюдательного совета акцио
нерного общества, председатель ОАО "Рослегпром" А.А. БИ
РЮКОВ.
По основному вопросу повестки дня "Об итогах работы ЗАО
"МОФ "Парижская коммуна" за 2007 год и утверждение годово
го отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли,
в том числе выплаты дивидендов на обыкновенные именные и
привилегированные акции, размера вознаграждения членам
Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии за
2007 год" с докладом перед участниками собрания выступил ге
неральный директор А.А. НИКИТИН (его текст публикуется
в сегодняшнем номере нашей газеты, начиная со 2 стр.).
На собрании выступили начальник управления программ
развития предприятий по выпуску товаров потребительского
назначения в Департаменте науки и промышленной политики
города Москвы Р.А. МЕЛЬНИКОВА, председатель профкома
ЗАО "МОФ "Парижская коммуна" Е.И. ТАРАСОВА, начальник от
дела рабочей обуви и обуви спецназначения В.В. ХЛЫНОВ.

О деятельности Наблюдательного совета сообщил собра
нию председатель совета А.А. БИРЮКОВ.
Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую бухгалте
рскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, расп
ределение прибыли общества за 2007 год большинством голо
сов. Годовой размер дивиденда объявлен в сумме 2 (два) рубля
на одну обыкновенную именную акцию и 1 (один) рубль на одну
привилегированную акцию; выплату произвести до 25 декабря
2008 года. Был утвержден размер вознаграждения членам Наб
людательного совета и ревизионной комиссии.
По вопросу "Об утверждении заключений ревизионной ко
миссии выступил член ревизионной комиссии, начальник конт
рольноревизионного отдела А.И. БЕЛОВ.
Предложения по избранию членов Наблюдательного совета
внесла Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комиссии  В.В. СУХОВ.
Их состав опубликован на 2 стр.
О рекомендации Наблюдательного совета по утверждению
аудитором ЗАО "МОФ "Парижская коммуна" ООО аудиторс
кой фирмы "Стимул" проинформировал член совета, замес
титель генерального директора по экономике и финансам
М.В. БЕЛОВ. Собрание утвердило данное предложение.

С
На встрече обсуждалось состояние кожевеннообувного
сектора России и ЕС, влияние системы REACH на развитие
обувного производства в России и странах ЕС. С докладами
выступили: от России  А.Г. Андрунакиевич, Генеральный дирек
тор Российского союза кожевников и обувщиков; от ЕС  Густа
во Гонсалес, Генеральный секретарь COTANCE (Конфедерация
национальных ассоциаций кожевников в Европейском сообще
стве). Делегацию ЕС на встрече представляли также Луис Фи
липп Гирао  руководитель подразделения Генерального дирек
тора по предпринимательству и промышленности КЕС, сопред
седатель подгруппы по текстильной промышленности; Конс
тантин Ливас  уполномоченный представитель КЕС по текс
тильной промышленности; Лука Болтрини  представитель
COTANCE. Делегацию России от Отдела промышленной поли
тики в легкой промышленности Департамента промышленнос
ти Минпромэнерго России  заместитель начальника, сопред
седатель подгруппы по текстильной (кожевенной) промышлен
ности от России О.Н. Шахпазова; ведущий советник и замести
тель сопредседателя подгруппы Т.Н. Кондакова; ведущий спе
циалистэксперт, ответственный секретарь подгруппы Е.В.
Ярош; от ОАО "Рослегпром"  вицепрезидент А.А. Круглик и ге
неральный директор ЗАО "МОФ "Парижская коммуна" А.А. Ни
китин.

огласно Положению о нашем внутрикорпоративном конкурсе "Менеджер
года" публикуем сообщение о заседании его мандатной комиссии под
председательством начальника контрольно ревизионного отдела А.И. Бе
лова по протоколу, представленному редакции секретарем конкурса старшим
инспектором службы управления персоналом Л.В. Дорофеевой.
С информацией по составу участников конкурса "Менеджер года" выступила
руководитель группы учета и анализа кадров службы управления персоналом,
член мандатной комиссии И.В. Таборова. Комиссия рассмотрела комплекты до
кументов номинантов, по оформлению трех из них были высказаны замечания.
После их обсуждения председатель комиссии А.И. Белов сформулировал пред
ложения по внесению изменений и уточнений в Положение о проведении конкур
са "Менеджер года" в части требований по оформлению документации.

Утвержден состав участников конкурса

«Лучший менеджер года»
В номинации "Наибольший вклад
в развитие бизнеса":
Бошкарева Юлия Викторовна 
инженертехнолог ЦМиТ;
Орлов Владимир Дмитриевич 
менеджер отдела продаж и организа
ции производства рабочей обуви и
обуви спецназначения;
Левищева Людмила Петровна 
генеральный директор ЗАО "Донская
обувь";
Мамишов Эльдар Эюбович  гене
ральный директор ООО "Калязин
обувь".
В номинации "Лучшая идея го
да":
Мореходов Юрий Германович 
начальник лаборатории автоматиза
ции производства;
Тарасов Сергей Львович  замес
титель начальника отдела информаци
онных технологий.
В номинации "Лучший по работе
с клиентами":
Смыченко Лариса Петровна 
старший бухгалтер материальной бух
галтерии;
Хлынов Владимир Викторович 
начальник отдела продаж и организа
ции производства рабочей обуви и
обуви спецназначения.
В номинации "Лучший менеджер
года":
Романова Любовь Васильевна 
заместитель генерального директора
по производству;
Белова Нелли Анатольевна  ве
дущий специалист бухгалтерии;
Балакина Наталья Николаевна 
главный бухгалтер ЗАО "Донская
обувь";
Началова Наталья Дмитриевна 

начальник 5го пошивочного цеха ЗАО
"МОФ "Парижская коммуна";
Жукова Нина Львовна  начальник
цеха ОАО ТОФ "Заря".
В номинации "Открытие года":
Гелло Светлана Петровна  инже
нер производственного отдела;
Вихрова Людмила Александров
на  художникмодельер ЦМиТ.
Всего заявлено 15 кандидатов от че
тырех блоков управления Группы
предприятий:
 от блока управления коммерчес
ким комплексом  4 кандидата (2 чел. 
от центра моделирования и техноло
гии, 2 чел.  от отдела продаж и органи
зации производства рабочей обуви и
обуви спецназначения);
 от блока управления производ
ственным комплексом  7 кандидатов,
в т.ч. 4 чел.  от дочерних предприятий
(1 чел.  от ООО ПФ "КалязинОбувь",
2 чел.  от ЗАО "Донская обувь", 1 чел. 
от ОАО ТОФ "Заря"), 1 чел.  от лабора
тории автоматизации производства,
1 чел.  от производственного отдела,
1 чел.  от цеха № 5);
 от блока стратегии и развития  1
кандидат от отдела информационных
технологий;
 от блока управления экономикой и
финансами  3 кандидата, в т.ч. 1 чел. 
от ЗАО "Донская обувь", 2 чел.  от бух
галтерии.
Состав участников сложился в сле
дующем соотношении:
5 мужчин (33,3 %), 10 женщин (66,7
%);
6 руководителей структурных под
разделений, 9 специалистов;
возраст участников:
до 30 лет  1 чел. (6,7 %)

от 30 до 45 лет  7 чел. (46,6 %)
от 45 до 60 лет  6 чел. (40,0 %)
старше 60 лет  1 чел. (6,7 %);
уровень образования участников:
высшее профессиональное  13 чел.
(86,7 %)
среднее профессиональное  2 чел.
(13,3 %);
При этом отмечаем следующее:
 активность и заинтересованность
участия в Конкурсе руководителей
блока управления коммерческим
комплексом и блока управления про
изводственным комплексом;
 низкий процент общего участия
среди специалистов всех уровней уп
равления Группы предприятий (по бло
ку управления коммерческим комплек
сом  12,5 % участвующих, по блоку уп
равления экономикой и финансами 
3,9 %, по блоку стратегии и развития 
5,9 %, по блоку управления производ
ственным комплексом  9,3 %, по до
черним предприятиям  5,2 %);
 участие в Конкурсе не приняли
руководители и специалисты блока
управления имущественным комп
лексом, подразделений розничной
торговой сети и оптового торгового
звена.
Предложения мандатной комис
сии Оргкомитету связаны с внесе
нием дополнений в Положение
о проведении ежегодного внутри
корпоративного конкурса "Менед
жер года". Их пять:
1. Дополнить форму № 3 "Бланк
оценки" следующими реквизитами:
Ф.И.О. номинанта, должность, подпись
лица заполняющего форму с обяза
тельной расшифровкой и дата запол
нения.
2. В форме № 3 "Бланк оценки" пре
дусмотреть оценку уровней компетен
ции в цифровом виде с подведением
итогового балла.
3. Дополнить форму № 4 "Эссе"
подписью номинанта с обязательной
расшифровкой и датой заполнения.
4. В пункте 4.3. Положения первый
подпункт изложить в следующей ре
дакции: "личная заявка на участие
в конкурсе с четким указанием номи
нации, на которую претендует канди
дат";
5. В пункт 4.3. Положения внести
требование о необходимости содер
жания во всех представляемых доку
ментах следующих реквизитов: наиме
нование должности лица, заполняю
щего документ, его личную подпись и
расшифровку подписи, дату составле
ния документа.
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
ние мы сосредоточили на повышении
эффективности функционирования
холдинга, построенного на пяти биз
несблоках и объединенного единой
системой информационного, финан
совоэкономического, учетного, кад
рового, юридического обеспечения.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЛОК
Как и в предыдущие периоды, в
2007 году главным направлением на
шей деятельности оставалось произ
водство обуви, хотя я каждое отчет
ное собрание отмечаю, что в настоя
щее время это не самый доходный и
инвестиционно
привлекательный
бизнес. Но именно в этом блоке у нас
трудится основной состав коллекти
ва, и именно продукция этого блока
создает и поддерживает имидж фаб
рики "Парижская коммуна".
Производственный блок ЗАО
МОФ "Парижская коммуна" в настоя
щее время включает в себя мощнос
ти фабрик "Парижская коммуна",
Тульской, Донской, Калязинской
обувных фабрик, обувного производ
ства ООО СП "Надежда".
Общий объем производства обуви
группой предприятий ЗАО МОФ "Па
рижская коммуна" в 2007 г. составил
1,0 млн пар, темп роста к уровню пре
дыдущего периода  100,5 %, а объем
реализации обуви по отгрузке увели
чился на 30,4 %.
Группа предприятий ЗАО МОФ
"Парижская коммуна" сохраняет за
собой позицию одного из крупных
производителей обуви в отрасли.

Уважаемые акционеры!
Уважаемые участники собрания!
Отчетный год для нашего акцио
нерного общества был юбилейным.
Коллектив достойно отметил 85ле
тие и, продолжая добрые традиции,
завершил его с хорошими результа
тами.
При этом положение в легкой про
мышленности страны в 2007 году в
целом ухудшилось, выпуск обуви
уменьшился на 11,4 % к уровню пре
дыдущего года.
Спад производства в 2007 году
произошел в связи с изменением си
туации на рынке.
Вопервых, еще больше увеличи
лись темпы роста импорта. Легаль
ный импорт кожаной обуви вырос в
2,5 раза и составил почти 150 млн
пар.
Вовторых, изменилось положение
на рынке. В торговле увеличились за
пасы обуви на 13,9 %, несмотря на то,
что темпы роста продаж увеличились к
уровню прошлого года на 5,6 %.
Втретьих, потребительские цены
увеличены также за год на 44,7 %.
Цены же производителей рос
сийских товаров выросли больше  на
7,1 %.
Рост цен производителей рос
сийских товаров более высокими
темпами, чем потребительские цены
на них, делает их реализацию для тор
говых предприятий менее выгодной.
Ценовое конкурентное преимуще
ство в 2007 году получили импортные
товары, и это наряду с изменением
положения на рынке явилось причи
ной ухудшения положения в легкой
промышленности.
Из 163 предприятий отрасли почти
21 %  убыточные, средняя рента
бельность по обувному направлению
 5,8 % при 18,5 %  в основных обра
батывающих производствах, инфля
ция почти 12 %.

Несмотря на то, что зарплата в от
расли выросла на 22,6 %, она по
прежнему остается самой низкой из
всех отраслей экономики, за исклю
чением сельского хозяйства.
В 2007 году численность работаю
щих в отрасли сократилась на 3,6 %.
В настоящее время в легкой промыш
ленности трудится 340,8 тыс. чело
век, в том числе в обувной подотрас
ли  43,4 тыс. чел.
Однако, несмотря на вышеизло
женное, коллектив ЗАО МОФ "Пари
жская коммуна" успешно справился с
выполнением поставленных задач в
отчетном периоде и продолжает на
ращивать объемы реализации про
дукции, услуг и повышать капитализа
цию общества.
Несомненно, это свидетельствует
о правильности выбранной стратегии

развития акционерного общества,
плодотворной работе Наблюдатель
ного совета, возглавляемого госпо
дином Бирюковым А.А., а также актив
ной работе членов Совета.
Реализуя стратегические задачи
развития общества, основное внима

Доля ЗАО МОФ "Парижская ком
муна"  35,3 % от общего объема про
изводства всей группы (при 45,5 % в
2006 году).
Объем заготовок, поставляемых
на фабрику "Парижская коммуна" с
дочерних предприятий и предприя
тий, работающих на условиях коопе
рации, составил в 2007 году 111,4 % к
уровню предыдущего года.
Поставка обувных заготовок из
стран ЮгоВосточной Азии увеличи
лась в 2,5 раза и составила 187,1 тыс.
пар, или 18 % от общего объема вы
пуска.
В 2007 году в соответствии с при
нятой программой, направленной на
повышение рентабельности обувного
производства, изменилась структура
ассортимента изготавливаемой обу
ви.
Увеличился объем выпуска обу
ви, изготавливаемой по линии госу
дарственного заказа (113,3 % к
уровню 2006 г.), а также выпуск спе
циальной и рабочей обуви литьевого
метода крепления (174,9 тыс. пар
или 133,9 %).

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
БЕЛОВ Михаил Викторович  за
меститель генерального директора
по экономике и финансам ЗАО
МОФ "Парижская коммуна";
БИРЮКОВ Александр Андреевич
 президент ОАО "Рослегпром";
ЗОНОВ Владимир Николаевич 
заместитель генерального дирек
тора по экономике  главный бух
галтер ОАО "Искож";
КЛИМОВ Сергей Михайлович 
заместитель генерального дирек
тора по управлению коммерческим
блоком ЗАО МОФ "Парижская ком
муна";
КУРЕНКОВ Андрей Владимиро
вич  заместитель генерального ди
ректора по управлению стратеги

ческим и корпоративным развити
ем ЗАО МОФ "Парижская комму
на";
МЕЛЬНИКОВА Раиса Алексеевна
 начальник управления программ
развития предприятий по выпуску
товаров потребительского назна
чения в Департаменте науки и про
мышленной политики города Моск
вы;
НИКИТИН Александр Александ
рович  генеральный директор ЗАО
МОФ "Парижская коммуна";
НОСКОВ Сергей Николаевич 
глава управы района Замоскво
речье города Москвы;
ОВСЯННИКОВ Александр Ива
нович  председатель Совета ди
ректоров ОАО "Комплект".

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
БЕЛОВА Нелли Анатольевна  ве
дущий специалист бухгалтерии ЗАО
МОФ "Парижская коммуна";
БОШКАРЕВА Юлия Викторовна 
инженертехнолог ЗАО
МОФ "Парижская коммуна";
КЛИНОВА Людмила Александ
ровна  ведущий инженер отдела
управления и развития имущест
венного комплекса ЗАО МОФ "Па
рижская коммуна";
ТИМАКОВА Татьяна Владими
ровна  начальник цеха № 1 ЗАО
МОФ "Парижская коммуна";
СЕВЕРИНА Лариса Павловна 
руководитель проекта "Организа
ция производства детской обуви"
ЗАО МОФ "Парижская коммуна".

В 2007 году на предприятиях
ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
произведено 400,7 тыс. пар детской
обуви. Это составляет 3,4 % от об
щего объема производства детской
обуви в РФ.
В отчетном году продолжалось на
ращивание объемов изготовления
особо модной лицензионной детской
обуви более высокого ценового сег
мента рынка со стопроцентной комп
лектацией материалами из Италии.
Такой обуви изготовили 89,1 тыс. пар
(108,4 % к уровню 2006 г.), несмотря
на то, что с марта 2007 г. по инициати
ве российской стороны был расторг
нут контракт на поставку обуви на экс
порт в Италию.
А в целом про
изводственная
программа, реали
зованная в 2007 го
ду с учетом выше
указанного ассор
тимента и его соот
ношения, позволи
ла
максимально
вовлечь имеющие
ся в запасе матери
альнотехнические
ресурсы, ускорить
оборачиваемость
производственных
запасов.
Общий
объем реализации обуви по отгрузке
составил 572,3 млн рублей при 530,3
млн рублей в 2006 году (без НДС).
Конечно, полученных результатов
по наращиванию объемов производ

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА СТОЛИЦЫ
Доклад генерального директора ЗАО МОФ “Парижская коммуна” А.А. Никитина
ства обуви мы не смогли бы достичь
без проводимой нами активной рабо
ты с дочерними предприятиями.
Постоянно проводится работа по
приведению в соответствие числен
ности работников с объемами произ
водства, что обеспечивает рост про
изводительности труда. Проведенная
работа как по специализации, так и по
концентрации производства дала по
ложительные результаты. На 21,4 %
сократились потери на браке, перево
де в нестандартную обувь, снизился
возврат новой и ношеной обуви из
торговли.
В 2007 году на ЗАО МОФ "Парижс
кая коммуна" на 5 % сократились вы
нужденные простои, что положитель
но отразилось на росте производи
тельности труда в натуральном вы
ражении на одного работающего 
107,2 %, в нормочасах 104,5 %. Кро
ме того, изменения в структуре ас
сортимента позволили увеличить вы
ручку на одного работника ППП на
50,6 %. Темп роста зарплаты на одно
го работника составил 131,6 %.

Приятно отметить, что резко изме
нилась ситуация в данном вопросе и
на дочерних предприятиях. Этому
способствовали следующие факторы:
внедрение инновационных техноло
гий, контроль за установлением норм
труда, единый стандарт по мотивации
труда, специализация, концентрация
производственных мощностей и ус
пешно функционирующая вертикаль
ноинтегрированная система инже
нерного и материальнотехнического
снабжения.
Темп роста по выручке на 1 ППП 
109,2 % по ЗАО "Донская обувная
фабрика", по ОАО ТОФ "Заря", ООО
СП "Надежда", ООО ПФ "Калязин
обувь" темп роста соответственно

составил 145,3; 148,7; 161,5; в целом
по дочерним предприятиям  123,0 %.
Проведенные мероприятия приве
ли к положительной динамике разви
тия дочерних предприятий в 2007 г., а
именно: темп роста по объемам произ
водства готовой обуви в натуральном
выражении составил 102,4 % к уровню
2006 г. в сопоставимых условиях, в т.ч.
по ЗАО "Донская обувь", ОАО ТОФ "За
ря", ООО СП "Надежда" соответствен
но 135,3 %; 76,8 %; 102,9 %. Произво
дительность труда на одного работаю
щего в натуральном выражении в це
лом по дочерним предприятиям увели
чилась на 9,1 %, соответственно по вы
шеперечисленным
предприятиям
темп роста производительности труда
составил 120,1 %; 104,2 %; 132,8 %;
109,5 %. При этом средняя зарплата
выросла на 32,5 %. Использование
мощностей в 2007 г. составило  61,1 %.
Впервые все дочерние предприя
тия завершили отчетный период с
положительными результатами. Это
в определенной степени улучшило
их финансовое положение. Вместе с
тем в 2007 г. в целях финансового
оздоровления дочерних предприя
тий было выделено дополнительно
2,7 млн рублей займов. Общая сум
ма займов, выданных дочерним
предприятиям на 01.01.08 г., состав
ляет 11,8 млн руб.
Как и в предыдущие периоды,
практически на всех предприятиях
проводилась работа по техническому
перевооружению.
В 2007 году продолжена работа по
реализации целевых ассортиментных
проектов.
С этой целью закуплено и введено
в эксплуатацию 55 ед. нового обору
дования, в том числе: 3 комплекта но
вых прессформ к литьевым агрега
там, робот для шершевания, машина
для ставки петель, 16 ед. компьютер
ной техники.
На фабрике "Парижская коммуна"
для расширения ассортимента детс
кой обуви разработана коллекция мо
делей обуви литьевого метода креп
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

ления, закуплен комплект пресс
форм фасон "Фриске".
Для расширения ассортимента и
выполнения заказов по рабочей обуви
и обуви спецназначения в 2007 году
было приобретено 2 комплекта
прессформ.
На ООО "Надежда" проведена
перестройка пошивочного потока и
организовано выполнение обтяж
нозатяжных операций с последую
щей передачей затянутой обуви на
ЗАО "Донская обувь" для литья по
дошв и организации работы в двухс
менном и трехсменном режиме на
литьевом агрегате "Десма".
На ЗАО "Донская обувь" осущес
твлен запуск нового агрегата фирмы
"Десма" для прямого прилива двухс
лойных резиновых подошв в комплек
те с роботом для взъерошивания и
намазки следа обуви и создан поток
по производству юфтевой обуви спе
циального назначения.
Введен в эксплуатацию испыта
тельный центр для проведения широ
кого спектра физикомеханических
испытаний и химических анализов как

материалов при входном контроле,
так и готовой обуви.
На ОАО "Тульская обувная фабри
ка" передано 14 ед. оборудования.
Всего дочерним производствен
ным предприятиям поставлено тех
нологического оборудования в ко
личестве 76 единиц. Переданное
оборудование обеспечивает качест
венное выполнение операций по
всему технологическому циклу и
равноценно оборудованию, приме
няемому в цехах фабрики "Парижс
кая коммуна".
Централизованный ремонтно
механический цех, созданный на
базе ЗАО "Донская обувь", изгото
вил: 4 установки для увлажнения,
22 комплекта оснастки к затяжным
машинам и машинам для формова
ния, 37 комплектов к машинам для
вставки блочек, 16 пар шаблонов к
автомату для шершевания, запас
ные детали к машинам на сумму
845,4 тыс. руб.
Всем предприятиям оказывается
постоянная техническая помощь.
Объем инвестиций за 2007 г. на
техническое перевооружение и
внедрение инновационных техноло
гий составил 46,9 млн рублей, при
29,6 млн рублей в 2006 г.
Уровень рентабельности про
дукции по прямым затратам в
2007 г. составил 13,8 %, а прибыль
 68,4 млн рублей.
В соответствии с бизнеспланом
в 2008 году на развитие производ
ственного блока запланированы ин
вестиции в сумме 34,0 млн рублей, в
т.ч. 5,0 млн руб. для модернизации
технической базы дочерних предп
риятий.
Как я уже докладывал, в октябре
2007 на заседании Правительства
г. Москвы была принята концепция
развития ЦАО на 20082012 гг., в соот
ветствии с которой округ должен

стать "Центром
экономического
развития и фи
нансовой
дея
тельности".
Сложившаяся в
Москве экономи
ческая и демогра
фическая ситуа
ция привела к не
обходимости вы
работки на сегод
няшнем
этапе
принципиально
новой стратегии
развития.
В ближайшее время предложен
ная стратегия будет рассмотрена на
заседании Наблюдательного совета.
Главная ее цель  сохранить произ
водственный коллектив, традиции,
навыки, опыт, накопленный за многие
годы деятельности, в том числе в ра
боте с иностранным партне
ром.
Изучая опыт наших за
падных коллег, мы пришли к
выводу, что реальный выход
в данной ситуации  это пре
образование действующих
мощностей на ЗАО МОФ
"Парижская коммуна" в мел
косерийное опытноэкспе
риментальное производ
ство, внедрение современ
ного технологичного обору
дования,
позволяющего
обеспечить мобильность,
пересмотр системы оплаты
и стимулирования рабочего персона
ла с учетом выхода на рыночный (мос
ковский) уровень зарплаты и форми
рование новой кадровой политики.
Да, это потребует выделения до
полнительных ре
сурсов.
Но мы должны
определить масш
табы этой работы,
уровни доходности
и
преимуществ,
сопоставить их с
нашими возмож
ностями. Естест
венно, минимизи
руя накладные рас
ходы, потери.
На сегодня это
одна из ключевых
задач,
которую
предстоит решить
в 2008 году.
При этом в текущем году заплани
ровано изготовить 1020 тыс. пар на
652 млн руб., это 113,4 % к предыду
щему периоду.
В 2008 г. продолжится работа по
концентрации производства обуви на
дочерних предприятиях и расшире
нию международной кооперации по
пошиву заготовок. Темп роста объе
мов производства в натуральном вы
ражении по группе дочерних предп
риятий составит 100,6 % к уровню
2007 года, который будет достигнут
за счет использования в двухсменном
режиме нового литьевого агрегата на
ЗАО "Донская обувь" для производ
ства обуви на резиновой подошве и
увеличения объемов производства
рабочей обуви.
При этом темп роста объемов про
изводства в стоимостном выражении
по группе дочерних предприятий сос
тавит 132,1 %.
Реализация намеченных планов
позволит увеличить выручку от прода
жи продукции в 1,2 раза.

Для реализации вышеуказанного
мы должны более эффективно ис
пользовать наши преимущества как
российского товаропроизводителя.
Только мобильность, расширение вы
пуска мелкосерийной продукции по
конкурентоспособной цене может
обеспечить нам привлекательность
для наших клиентов.
В настоящее время мы знаем, ка
кие проблемы возникают при импорте
продукции из стран ЮгоВосточной
Азии: сроки поставок длительные и
постоянно бывают сбои, таможенные,
налоговые процедуры ужесточаются,
себестоимость импортной продукции
изза роста цен на материалы и трудо
затраты растет. Этим мы, как бы нам
тяжело ни было, обязаны воспользо
ваться.
У нас для этого все есть.
Нужна кропотливая работа по сок
ращению издержек, экономии мате

риалов и трудовых ресурсов. Ее осу
ществление позволит нам конкури
ровать по цене и обеспечить получе
ние прибыли по производственному
блоку в текущем году в сумме около
60,0 млн руб., в т.ч. 2,0 млн руб. по до
черним предприятиям.
КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК
Происходящие изменения на обув
ном рынке с каждым годом подтверж
дают востребованность ассортимента
производимой обуви и оптимального
соотношения "цена  имидж  качест
во". Это те критерии, без которых не
возможно обеспечить продвижение
обуви на рынке.
В 2007 году основная работа в об
ласти ассортимента была сконцентри
рована на четырех проектах: детская
обувь клеевого и литьевого методов
крепления; мужская и женская обувь
литьевого метода крепления; рабочая
и специальная обувь, поставляемая по
линии государственного заказа.
Переход на международную коопе
рацию по пошиву заготовок позволил
использовать возможности обувных
кластеров ЮгоВосточной Азии и зна
чительно повлиял на ассортимент.
Эта работа в настоящее время воз
ложена на ЦМиТ.
Сегодня фабрика "Парижская ком
муна"  это единственное в России
предприятие, имеющее лицензион
ный контракт с итальянской фирмой
"Иджи, обувь и технологии".
На протяжении многих лет он обес
печивал широкие возможности нашим
ИТР изучать и внедрять инновацион
ные технологии, новые материалы для
создания конкурентоспособного ас
сортимента обуви.
В 2007 году в рамках лицензион
ных контрактов мы получили 418 мо
делей детской, мужской и женской
обуви. Из них было отобрано ТД "За
ря" 63 модели.
Но в этом году лицензионный конт

ракт заканчивает
ся, и нам придется
определяться. В
настоящее время с
фирмой
"Иджи,
обувь и техноло
гии" ведутся пере
говоры,
парал
лельно рассматри
ваются варианты,
есть наработки по
другим фирмам.
Но однозначно: мы
должны укреплять
наши инженерные
службы, обеспечи
вать их всем необходимым и повы
шать их ответственность за инженер
ное обеспечение производства.
Это как никогда актуально при под
готовке к организации мелкосерий
ного и опытноэкспериментального
производства. С 2008 года на службы
ЦМиТ возложены работы по
техническому сопровожде
нию выполнения заказа ПКТ1
на пошив обуви в Китае.
Для реализации вышеиз
ложенного планируется не
только расширить штат, но и
укрепить материальную базу,
закупив в текущем году авто
матизированные раскройные
комплексы и АРМ конструкто
ра.
В 2007 году нашими мо
дельерами было разработано
525 моделей, из них запущено
в массовое производство 115.
Если же подводить итоги работы
ЦМиТ за 2007 г., необходимо отме
тить, что по детскому ассортименту в
ценовой нише "Средний минус" дос
тигнут хороший результат, а по мужс
кому ассортименту нам предстоит
еще много работать.
В области производства рабо
чей обуви продолжается работа по
расширению ассортимента, освое
но 22 новые модели, совершенству
ются переходящие модели для рабо
чих разных профессий с учетом спе
цифики работы и требований по каче

Консолидированный объем това
рооборота ТД "Заря" в 2007 г. соста
вил 207 млн руб., в т.ч. реализация
обуви  191,5 млн руб. , при плане
224 млн руб., что составляет 92 %.
В 2007 г. объем логистических ус
луг выполнен на 15,5 млн руб.
Переходящая дебиторская за
долженность увеличилась на 18 %.
Кредиторская задолженность перед
ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
уменьшилась на 6 %.
Объем перечисленных средств по
ЗАО МОФ "Парижская коммуна" сос
тавил 73,0 млн при плане (по оптовым
продажам) 93 млн рублей.
Объем нереализованной продукции
из заказа ТД "Заря" в 2007 году соста
вил 27 млн руб., или 16 % при средней
наценке 15 % со всеми вытекающими
негативными последствиями.
К сожалению, это самое "узкое"
звено в деятельности всего нашего
холдинга.
Надо признать, что в текущем году
нам не удалось в полной мере пере
ломить ситуацию в лучшую сторону.
И все это происходит несмотря на
укрепление руководства, внедрение
КИСУ "Аксапта", производство конку
рентоспособной детской обуви по ли
цензионному контракту, с использо
ванием комплектующих, поставлен
ных по кооперации из Китая, освое
ние новых фасонов обуви с использо
ванием литьевых технологий, в том
числе и мужской обуви.

ственным и эксплуатационным пока
зателям, разработан ассортимент в
количестве 68 моделей, из них 3 запа
тентовано.
Большая работа проведена по раз
работке ассортимента и технологии
производства хромовой обуви, пос
тавляемой по линии госзаказа (будет
запатентовано в 2008 году 3 модели).
Это хорошо, но всетаки главной
остается работа с гражданским ас
сортиментом, в том числе и поставка
обуви для служащих госструктур (на
логовая инспекция, таможня, проку
ратура и т.д.).
Сегодня на российском рынке
стремительно развиваются крупные
зарубежные торговые операторы,
владеющие современными торговы
ми и информационными технология
ми, дешевыми финансовыми ресур
сами.
Интенсивно развивающийся ры
нок вносит свои коррективы и застав
ляет постоянно заниматься соверше
нствованием нашей оптовой и роз
ничной торговли.
Реализация остатков, сокраще
ние дебиторской и кредиторской за
долженностей и стопроцентная реа
лизация обуви, поставленной по за
казу ТД "Заря" в 2007 году,  вот ос
новная задача, поставленная перед
коллективом оптового звена.

Поэтому поставленные ранее зада
чи остаются актуальными и на 2008 г.
В мае мы уже сможем подвести
предварительные итоги работы наше
го оптового звена в этом сезоне,
сделать соответствующие выводы,
уточнить плановые задания на II по
лугодие 2008 года, выработать и
принять принципиально новые поло
жения стимулирования и механизмы,
направленные на дальнейшее пре
образование ТД "Заря". Это касается
экономических взаимоотношений с
ООО "ПКТ1" и ЗАО МОФ "Парижская
коммуна".
Теперь об итогах работы нашей
фирменной розничной торговли
ООО "Паркомторг1".
Общий объем товарооборота за
2007 год составил 565,4 млн руб., или
108 % от уровня товарооборота 2006 г.
Объем реализации обуви предп
риятий ЗАО МОФ "Парижская комму
на" в фирменной розничной сети в
2007 г. составил 137,8 тыс. пар на сум
му 128,1 млн руб.
По итогам года заработана при
быль в сумме около 17,1 млн руб.
В течение года был закрыт 1 не
рентабельный магазин (ВДНХ) и
вновь открыто 2 магазина нового
формата (ОреховоЗуево, Новые Че
ремушки).
(Продолжение на 4 стр.)
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Сумма инвестиций на развитие в
2007 году составила 3,5 млн руб.
В настоящее время розничная сеть
состоит из 14 фирменных магазинов,
в том числе  три в регионах РФ.
Но главное, что удалось реализо
вать в отчетном году,  это резкое рас
ширение ассортимента женской,
мужской обуви и выход на более высо
кую ценовую нишу
Мы относимся к этому, как к началу
нового обновленного этапа развития
розницы и превращения ее в конку
рентоспособного розничного опера
тора, функционирующего на базе вы
веренных стандартов и регламентов.
В 2008 году планируется увеличить
товарооборот до 622 млн руб., а уро
вень прибыли  до 20 млн руб.
Предстоит продолжить поиск новых
торговых площадок, открыть два мага
зина и повысить эффективность суще
ствующих, внедрить новые системы
оплаты и мотивации труда торгующего
персонала, провести ряд мер на
уменьшение издержек, обеспечить
продвижение двух новых собственных
торговых марок на рынке, увеличить
число лояльных покупателей, сформи
ровать высококва
лифицированную,
заинтересованную
работать на ре
зультат команду
сотрудников.
Несколько слов
о Торговом центре
"Московские това
ры" ООО "ПК Воз
рождение".
Товарооборот в
2007 году соста
вил 252 млн руб.,
или 104,1 % к
уровню 2006 года.
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК
Это интенсивно развивающийся и
высокорентабельный бизнесблок,
основной функцией которого является
управление недвижимостью и руково
дство ремонтными работами как в
Москве, так и в регионах на дочерних
предприятиях.
Под управлением подразумевает
ся сдача в наем (в аренду) площадей и
оказание услуг по их обслуживанию.
В отчетном году объем выручки от
блока составил 48,7 % от всего объе
ма выручки общества. Прирост к уров
ню предыдущего года  11,9 %.
Объем выручки по оказанию
эксплуатационных услуг в отчетном
году составил 35,7 млн руб.
В 2008 году объем выручки по бло
ку планируется увеличить на 10 %.
В 2007 году продолжалась актив
ная работа по повышению эффектив
ности использования свободных пло
щадей на дочерних предприятиях.
Объем выручки от сдачи имущества в
аренду на Тульской обувной фабрике
составил 7,2 млн рублей.
Выручка от сдачи в аренду свобод
ных площадей предприятий в регио
нах составила: 3,6 млн рублей по Ка
лязинской обувной фабрике и 4,00
млн рублей по Донской фабрике.
Практически 100 % площадей вов
лечены в оборот.
Объем инвестиций на капитальный
ремонт, реконструкцию и строитель
ство имущественного комплекса ЗАО
МОФ "Парижская коммуна" и дочер

них предприятий в 2007 году составил
103,6 млн руб.
На ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
были реконструированы помещения в
строениях 1 и 2 по Кожевнической ул.,

д. 7, общей площадью 3,3 тыс. кв.м.
Проведен капитальный ремонт здания
детского сада по адресу: 5й Монетчи
ковский пер., д. 12, стр. 1.
Проведены работы на объектах в г.
Донском:
 монтаж противопожарной сигна
лизации в помещениях зда
ния;
 монтаж узла учета газо
вой котельной;
 комплекс ремонтных ра
бот по монтажу литьевой ус
тановки "Десма", подготовка
помещения для химической
лаборатории, хим.цеха.
Для Тульской фабрики
приобретены два компрес
сора.
Проведены работы на
объекте в г. Калязине:
 строительство и монтаж
газовой котельной мощ
ностью 1 МВт;
 монтаж системы водоподготовки
и очистки воды.
В 2007 году 90 % арендаторов зак
лючили с ЗАО МОФ "Парижская ком
муна" договора на эксплуатационное
обслуживание.
План по оказанию эксплуатацион
ных услуг на 2008 год составляет 39,7
млн руб.
В 2008 году предстоит освоить 31
млн руб. на проведение следующих
работ:
 Реконструкция котельной на
Донской фабрике;

 Завершение подготовки поме
щений под раскройное производство
и склад на Донской фабрике;
 Реконструкция административ
ного строения на Тульской фабрике;
 Реконструкция 1го и 3го этажей
на Калязинской обувной фабрике;
 Реконструкция детского сада
№ 508 на Севастопольском проспекте;
 Установка новых лифтов в СБК.
В первом полугодии текущего года
руководство комплекса должно будет
представить программу инвестиций в
капитальный ремонт существующих
строений и реконструкцию на период
20092010 гг. и роста доходности биз
неса.
Одновременно проводились рабо
ты по подготовке проектносметной и
разрешительной документации по
многофункциональному комплексу на
Шлюзовой наб., д. 4.
В настоящее время завершается
ввод в эксплуатацию электроподстан
ции, проведены дополнительные ин
женерногеологические изыскания,
заключен договор на выполнение ра
бочей документации, получено разре
шение на строительство, оформляет

ся проект постановления Правитель
ства Москвы.
По Центру оптовой торговли
обувью и дистрибьюции в декабре
2007 года вышло новое Распоряже
ние Правительства Москвы с допол
нением о строительстве производ
ственного корпуса.
В настоящее время проводятся
работы по подготовке Акта разрешен
ного использования земельного
участка.
Объем инвестиций в 2007 году
составил 29,2 млн руб.
Блок стратегического и корпора
тивного развития
Главной задачей блока управления
было и остается внедрение совре
менных методов управления, осно
ванных на передовых научнотехни
ческих достижениях, нацеленных на
высокоэффективную работу всей
группы предприятий ЗАО МОФ "Па
рижская коммуна".
В отчетном году была продолжена
работа по развитию корпоративной
информационной системы управле
ния. В целом на эту работу в 2007 году
было затрачено 3 млн 350 тыс. руб
лей. Вместе с этим хочу заметить, что
внедрение таких дорогостоящих
программных продуктов гарантиро
ванно должно приводить нас к повы
шению производительности управ
ленческого труда, т.е. выполнения
большего объема работы меньшим

числом исполнителей. В этом смысле
возможности, предоставляемые ав
томатизацией, используются нами
очень слабо.
В прошедшем году нами были про

должены работы с компанией "Бренд
Эйд", связанные с развитием бренда
"Парижская коммуна". Можно ска
зать, что мы вышли на финишную пря
мую и завершим весь комплекс работ
во втором квартале этого года. В нас
тоящий момент идет государственная
регистрация 2х новых суб
брендов на детскую обувь.
В октябре 2007 года мы
подписали контракт с фирма
ми "Бюро Веритас сертифи
кейшен" (Франция) и ООО
"Формаш консалт интерней
шел" (Россия) на разработку
и сертификацию "Системы
менеджмента качества" на
соответствие требованиям
международных стандартов
ИСО 90012000. Наличие сер
тифицированной
системы
менеджмента качества сегод
ня  необходимость и, как
правило, конкурсное условие
на участие в тендерах как по государ
ственному заказу, так и негосудар
ственных структур. Сертифицировать
систему менеджмента качества мы
планируем до конца октября 2008 го
да.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Персонал является одним из важ
нейших корпоративных ресурсов и на
современном этапе развития играет
решающую роль в повышении эффек
тивности и конкурентоспособности
компании.

По состоянию на 01.01.2008 г. чис
ленность персонала составила 497 че
ловек, среднесписочная численность
за 2007 год  508 человек, или 89 % к
уровню предыдущего года.
Текучесть кадров в 2007 году сос
тавила 14,9 %, что выше уровня 2006
года.
Всего же в группе предприятий
ЗАО МОФ "Парижская коммуна" тру
дятся почти 1700 человек, из них 89,0
% в сфере производства обуви, 11,0 %
в торговле.
В 2007 году получила дальнейшее
развитие программа единых социаль
ных гарантий и норм на всех предпри
ятиях группы ЗАО МОФ "Парижская
коммуна". В целом затраты на эти це
ли в отчетном периоде составили 12,5
млн руб.
Основным инструментом мотива
ции к производительному труду в ры
ночных условиях остается заработная
плата, размер которой во многом оп
ределяет социальное согласие и ста
бильность в коллективе. Позиция на
ша здесь однозначна, мы последова
тельно реализуем политику конкуре
нтной заработной платы, базирующу
юся на достигнутых экономических
результатах.
В 2007 году были повышены рас
ценки для сдель
щиков и тарифы
для повременщи
ков и ИТР ЗАО
МОФ "Парижская
коммуна" на 15 %,
а на дочерних
предприятиях  на
20 % (в связи с ре
гиональными зна
чениями уровня
заработной пла
ты).
К сожалению, в
2007 году мы по
прежнему не смог
ли
обеспечить
опережающий темп роста производи
тельности труда по отношению к росту
з/п.
Конечно, по уровню средней зара
ботной платы очень сложно оценить
эффективность существующей систе
мы оплаты труда. Однако, минималь
ная и максимальная суммы оплаты го
ворят о том, что для рабочих основных
профессий в целом созданы условия
мотивации их труда, главная задача
теперь в обеспечении ритмичной ра
боты, но это должны решать соответ
ствующие службы коммерческого
блока и оптоворозничной торговли.
Среднее значение заработной пла
ты, которая выше средних значений
по отрасли в 2,5 раза и находится в
диапазоне средних заработных плат
в г. Москве (20,7 тыс. руб. на ЗАО
МОФ "Парижская коммуна", 8,2 тыс.
руб. в отрасли, 13,2 тыс. руб.  средняя
заработная плата в легкой промыш
ленности в г. Москве).
Заработная плата ИТР и специа
листов в 2007 г. достигла рыночных
значений и продолжает индексиро
ваться, сохраняя конкурентный уро
вень. И сегодня мы можем однозначно
констатировать, что зарплата работ
ников группы предприятий ЗАО МОФ
"Парижская коммуна" полностью со
ответствует рыночной стоимости тру
да в Московском регионе.
Вместе с тем в 2008 году достигну
тые социальные гарантии должны оп
ределять высокое качество и эффек
тивность управленческого труда, тре

Апрель 2008 г., № 4 5 (6409 6410)

5

На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

бующие постоянного совершенство
вания. С этой целью в 2007 году за
вершено внедрение программы "1С:
Зарплата и управление Персоналом 
редакция 2.1.", которая предназначе
на для реализации кадровой политики

предприятия и комплексной автома
тизации расчета заработной платы во
всех подразделениях. Автоматизация
позволит повысить скорость обработ
ки всех необходимых первичных доку
ментов, улучшить качество аналити
ческих материалов.
Кроме этого, в отделах и службах
были повсеместно во всех блоках
управления внедрены ежедневные
отчеты "Моя работа сегодня", что
выявило факты нерационального ис
пользования рабочего времени. В
результате анализа личных отчетов
удалось оптимизировать штатное
расписание некоторых подразделе
ний.
В настоящее время мы приступили
к опытной эксплуатации системы ав
томатизированного учета рабочего
времени.
Службе управления персоналом
эту работу необходимо продолжать,
используя средства автоматизации.
Сегодня задачей каждого руково
дителя в работе с персоналом должна
стать лучшая организация и планиро
вание рабочего процесса подразде

ления, эффективность работы каждо
го подчиненного сотрудника.
Однако попрежнему остается не
решенной проблема омоложения ра
бочего персонала.
Да, можно было бы набрать моло
дежь из других регионов России и
стран СНГ, но это не наш путь, это не
позволит сохранить коллектив.
В настоящее время Службой уп
равления персоналом собран весь
аналитический материал по данному
вопросу, на его базе разрабатывают
ся предложения, которые будут об
суждаться на Наблюдательном Сове
те.
В отчетном году мы продолжили
работу с вузами по подготовке ИТР,
принято 5 молодых специалистов.
Вместе с тем, несмотря на отсут
ствие особых проблем по ИТР, остает
ся нерешенным вопрос подготовки
кадрового резерва.
Эту работу службе персонала не

обходимо сделать
гласной, придать
ей более систем
ный и плановый ха
рактер.
Нам не удалось
в 2007 году изме
нить отношение
некоторых наших
руководителей к
подготовке своего
дублера, а возмож
но, будущего пре
емника.
Ведь сохране
ние преемствен
ности  вопрос не только морального
долга, но и, в первую очередь, про
фессионального долга. Эта позиция
должна стать нормой в нашем коллек
тиве, ее следует включить в должно
стные обязанности и контракты руко

водителей как среднего, так и высше
го звена.
Прочно вошли в нашу корпоратив
ную культуру конкурсы профессио
нального мастерства "Лучший по про
фессии" как среди рабочих ключевых
профессий, так и среди ра
ботников торговли.
В 2007 году стартовал
конкурс "Менеджер года"
для управленцев, инженер
ных работников и специа
листов нашей Компании, ох
ватив, таким образом, со
ревнованием все категории
персонала нашей фабрики.
Значительный уровень
автоматизации, достигну
тый в нашей компании, зас
тавляет определять с каж
дым годом качественно
иные требования при фор
мировании компетенций,
вести постоянную работу по перепод
готовке персонала. Так, в отчетном
году в соответствии с планом разви
тия различными формами обучения
было охвачено более 150 человек,
практически
во
всех блоках управ
ления. Затраты на
обучение состави
ли 702,0 тыс. руб
лей.
В 2008 г. плани
руется на эти цели
направить 700 тыс.
руб.
Не оставляем
без внимания и
вопрос совершен
ствования настав
ничества как среди
ИТР, так и для ра
бочих.
СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАО МОФ "Парижская коммуна" яв
ляется одним из предприятий легкой
промышленности, позиционирующего
себя как открытую публичную
структуру.
Благотворительная дея
тельность в Москве и регио
нах, где расположены наши
предприятия, как и в целом
по России, активное участие в
области социальноэкономи
ческого партнерства резко
повысило имидж нашего ак
ционерного общества.
В 2007 году на проведение
благотворительных акций бы
ло направлено 1 737 тыс.
руб., в том числе на оказание
материальной помощи вете
ранам фабрики 257 тыс. руб.

Положительной репутации ЗАО
МОФ "Парижская коммуна" способ
ствовало участие в выставках, ярмар
ках, смотрахконкурсах, заседаниях
Правительства Москвы, коллегиях
Префектуры ЦАО г. Москвы.
Для освещения важных значимых
событий в течение всего юбилейного
года активно привлекались средства
массовой информации.
На фабрике побывали практически
все популярные телеканалы  Первый,
ТВЦ, НТВ  и даже радиостанции, нап
ример, "Сити ФМ"; газеты столичные
 "Московская Правда", "Вечерняя
Москва"  и всероссийские  "Красная
звезда", "Сыны Отечества", "Пионе
рская правда". Всего было опублико
вано 15 статей, снято 12 телевизион
ных сюжетов.
Наиболее активным было взаи
модействие нашей редакции с ок
ружной и районной газетами. Вышли
почти полтора десятка публикаций,
рассказывающих о нашей фабрике,
в окружной газете "Москва Центр" и
"Вестник Замоскворечья". В газетах
соседних округов города  "Южные
горизонты" и "ЮгоВосточный курь
ер"  тоже были статьи о нашей фаб
рике.
В 2007 годы было подготовлено и
выпущено 16 номеров фабричной га
зеты.
Особое внимание уделяется под
держанию в актуальном состоянии
корпоративного сайта ЗАО МОФ
"Парижская коммуна", поисковый
потенциал которого значительно
возрос.
Особую роль для нас как произво
дителей товаров народного потреб
ления, занимающихся оптовой, роз
ничной торговлей обувью и оказыва
ющих услуги по аренде, имеет рек
ламная политика.

В 2007 г. на рекламную деятель
ность было направлено 13 млн руб
лей.
БЛОК ИНЖЕНЕРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для нашего общества этот блок
имеет стратегическое значение в свя
зи с теми изменениями, которые в
настоящее время происходят в отрас
левой науке.
Мы располагаем всем необходи
мым, и в первую очередь  кадрами и
материальной базой, для того, чтобы
активно выходить на рынок инженер
ных услуг.
У нас имеются хорошие наработки
в области рабочей обуви и обуви для
силовых структур, полностью автома
тизирована система подготовки паке
та технической документации для
производства обуви.
Работает центр испытаний обуви и
материалов, зарегистрирован серти
фикационный центр.
В 2007 г. за проведение испытаний
обуви было получено 670,0 тыс. руб.,
240 % к уровню предыдущего года.
В 2008 году предстоит определить

и
подготовить
программу разви
тия блока и предс
тавить Наблюда
тельному совету
для рассмотрения.
Приведенные
результаты гово
рят сами за себя 
эти услуги востре
бованы, в течение
года мы неоднок
ратно встречались
с представителями
ЦНИИКП, МГУДТ
по
обсуждению
проблем и путей
развития отраслевой науки.
В текущем году мы должны окон
чательно определить свои позиции в
данном вопросе.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО
БЫТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Этот блок включает объекты, пере
данные в управление ООО "ПКСоц
культсервис": детский санаторнооз
доровительный лагерь круглогодично
го действия "Заря", дом отды
ха в деревне Дулепово, детс
кие сады; столовую, медсан
часть.
В настоящее время это не
только активы нашего акцио
нерного общества, но и услу
ги, оказываемые нашим ра
ботникам, ветеранам, работ
никам наших дочерних предп
риятий и жителям Москвы.
Так, в 2007 году в оздоро
вительном лагере, который
получил статус санаторного и
круглогодично работает, от
дохнуло 2312 детей.
При стоимости путевки 10
500 рублей, наши работники платили
10 % от полной стоимости. Для фаб
рики эта льгота обошлась в 189,0 тыс.
рублей, плюс 275,6 тыс. руб. прямых
затрат.
В
настоящее
время для нас это
направление дея
тельности  не
только элемент со
циального пакета
для
работников
группы предприя
тий ЗАО МОФ "Па
рижская коммуна",
но уже бизнес, ко
торый востребо
ван.
Я уже отмечал,
что в октябре 2007
года мы открыли
после капремонта
детский сад № 2024, в этом году прис
тупим к реконструкции детского сада
№ 636. Общий объем инвестиций на
два объекта составит около 25,0 млн
рублей, окупаемость 34 года.
В 2007 году, как и ранее, было орга
низовано бесплатное питание для ра
бочих основного и вспомога
тельного производства.
Всего на эти цели было
направлено 5,06 млн руб., на
2008 г. планируется выделить
6,4 млн руб.
Работа столовой на терри
тории фабрики  это не только
питание работников, но и ока
зание услуг нашим арендато
рам.
В отчетном году мы про
должали финансировать мед
санчасть.
Общая
сумма
средств, направленных на эти
цели, в отчетном периоде сос
тавила 2,5 млн рублей.

А в среднем в 2007 г. расходы на со
циальное развитие коллектива, вклю
чая льготы, составили 27,3 тыс. руб. в
расчете на одного работника (102,6 %
к уровню предыдущего периода).

ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
БЛОК
В отчетном году финансовоэконо
мический блок по существу выполнял
функции управляющей компании хол
динга.
Единая методология бюджетирова
ния и контроля эффективности исполь
зования финансовых ресурсов позво
лила поднять на новый уровень работу
по привлечению кредитов, выполне
нию обязательств всех предприятий
холдинга по платежам в бюджет и вне
бюджетные фонды, по взаимоотноше
ниям с кредиторами и дебиторами.
Успешно используется единый про
мышленный комплекс клиентбанк по
управлению расчетными счетами всех
дочерних, производственных и торго
вых предприятий, позволивший резко
увеличить эффективность и управляе
мость денежного потока за счет его
оптимального распределения.
Параллельно проводится большая
работа по повышению инвестицион
ной привлекательности ЗАО МОФ "Па
рижская коммуна".
За последние пять лет чистые акти

вы ЗАО МОФ "Парижская коммуна"
выросли в 2,11 раза.
Положительной тенденцией разви
тия компании стало снижение дебито
рской и кредиторской задолженности
и уменьшение использования заемных
средств. По данным баланса за 2007
год краткосрочная дебиторская задол
женность снизилась на 58,65 млн руб
лей по сравнению с началом года, кре
диторская задолженность снизилась
на 28,78 млн рублей, размер кредитов
и займов снизился на 16,34 млн руб
лей. Размер собственного капитала
увеличился на 181 млн рублей, или
14,9 %, по сравнению с началом года.
Доля собственных средств в структуре
источников формирования имущества
Общества увеличилась за год с 78,4 %
до 82,8 % процентов на конец года.
В комплексе все это положительно
сказалось
на
оборачиваемости
средств.
(Окончание на 6 стр.)
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
кредит прогнози
руется на уровне
140 млн руб.
АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
ЗАО МОФ
"ПАРИЖСКАЯ
КОММУНА"
Уставной ка
питал общества
по состоянию на
01 января 2008
года
составил
118,8 млн рублей
и разделен на
Окончание.
Начало на 2 3 стр.)
В 2008 году объем поступлений
денежных средств вырастает на
20 % и составит 2 млрд 194 млн руб
лей, а консолидированный бюджет
поступлений денежных средство по
группе  3 млрд 101 млн руб.
Бюджетом 2008 г. предусмотрены
два инвестиционных проекта: мно
гофункциональный комплекс на
Шлюзовой набережной и Центр оп
товой торговли обувью и дистрибью
ции, расходы по которым в 2008 году
составят 562 и 7 млн руб. соответ
ственно.
Источники финансирования ин
вестиционных затрат: собственные
средства общества в размере 186
млн руб. и средства инвестиционно
го кредита в размере 383 млн руб.
Параллельно мы активно занима
емся подготовкой материала по вы
купу земли в г. Москве.
Учитывая увеличение доли инвес
тиционной составляющей в расту
щей части бюджета общества с 21,7
% в 2007 г. до 25,5 % в 2008 г., конеч
ный финансовый результат от про
изводственнохозяйственной дея
тельности общества с учетом увели
чения платежей по процентам за

475 тыс. именных обыкновенных
акций номинальной стоимостью
250 рублей и 50 тыс. именных приви
легированных акций номинальной
стоимостью 1 рубль.
В отчетном году какихлибо заяв
лений от миноритарных акционеров
не поступало, корпоративных конф
ликтов не возникало.
В своей деятельности общество
руководствовалось принципами Ко
декса корпоративного поведения.
В 2007 году ЗАО МОФ "Парижс
кая коммуна" не совершило круп
ных и иных сделок, на которые, в со
ответствии с Федеральным зако

ном "Об акционерных обществах" и с
Уставом общества, распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
Сохранение традиций, использо
вание фабричной газеты, музея, отк
рытость, участие в мониторинге ЦБ
РФ  все это составляющие элемен
ты корпоративного управления, нап
равленного на обеспечение спра
ведливости, ответственности, проз
рачности и подотчетности. Это соз
дает нам инвестиционную привлека
тельность и обеспечивает серьез
ные конкурентные преимущества.
Основные результаты
Общая сумма инвестиций в 2007
году во всех нап
равлениях
дея
тельности обще
ства
составила
180,7 млн рублей,
рост 39 млн руб
лей, или 27 % к
уровню 2006 года,
при 500 млн руб.
по всей кожевен
нообувной про
мышленности.
Стоимость чис
тых активов ЗАО
МОФ "Парижская
коммуна" за 2007

год возросла на
180,8 млн рублей
и составила 1,394
млрд рублей (рост
114,9 процентов).
Коэффициент
текущей ликвид
ности по состоя
нию на 01.01.2008
г. составил 3,3
(при нормативе 2),
а
коэффициент
обеспечения
собственными
оборотными сред
ствами  0,52 (при
нормативе > 0,1). Значительно улуч
шилась оборачиваемость производ
ственных запасов.
Результатом успешного дина
мичного развития ЗАО МОФ "Пари
жская коммуна" стали устойчивые
неснижаемые платежи в бюджеты
РФ и г. Москвы. В 2007 г. общая сум
ма налоговых отчислений группы
предприятий ЗАО МОФ "Парижская
коммуна" ("Парижская коммуна",
торговые дома "ПКЗаря", "Парком
торг первый") в бюджеты по всем ви
дам деятельности (включая оптовую
и розничную торговлю) составила
253,6 млн руб., в том числе 103,3
млн руб. в бюджет
г. Москвы.
По ЗАО МОФ
"Парижская ком
муна" сумма уп
лаченных налогов
в бюджеты всех
уровней в 2007
году
достигла
211,5 млн руб.,
что в 1,5 раза пре
высило уровень
платежей 2006 го
да. ЗАО МОФ "Па
рижская коммуна"
фактически пере
числило в городс

кой бюджет Москвы в 2007 году 90,5
млн рублей, рост 140,5 процентов.
В 2007 году платежи ЗАО МОФ
"Парижская коммуна" в региональ
ные бюджеты Тульской и Тверской
областей составили 3,4 млн рублей,
рост 179 % по сравнению с уровнем
2006 года.
Предлагаю собранию акционеров
утвердить баланс общества в сумме
1 миллиард 684 миллиона 679 тысяч
рублей.
Балансовая прибыль от всех
видов деятельности составила
263,3 млн рублей, рост в полтора ра
за (25 % от общей прибыли кожевен
нообувной промышленности стра
ны). Чистую прибыль, оставшуюся
после налогообложения, в сумме
194 млн 862 тыс. рублей предлагаю
для утверждения распределить на
следующие цели:
 социального характера (в том
числе на потребление)  11 млн
345 тыс. рублей (5,82 %);
 капитального характера во вне
оборотные активы и прирост обо
ротных активов  182 млн 517 тыс.
рублей (93,67 %);
 дивиденды  1 млн рублей
(0,51 %).
Благодарю за внимание!

Начало текущего года стало для нашей "Парижской коммуны" периодом
активной выставочной деятельности. Значительное расширение ассорти
мента обуви, создание принципиально новых коллекций  особенно для
мужчин и мальчиков  важно было донести до всех клиентов, как постоян
ных, так и потенциальных. Кроме ставших для нас привычными экспози
ций  "Мосшуз", которая с недавних пор стала проводиться не в Гостином
Дворе и в Манеже, а на площадке ВЦ "Крокус"; традиционной отраслевой
"КожаОбувьМехаТехнология", организуемой "Рослегпромом" на ВВЦ,
этой весной впервые мы приняли участие в новой международной выставке
обуви и аксессуаров. Она проходила в Гостином Дворе (именно там распо
лагался стенд "Парижской коммуны") и в Манеже.
Для показа большой серии моделей мужской обуви "Элегантность +
комфорт" на основе новых литьевых фасонов была выделена отдельная сте
на. А новый фасон "Лари", школьной обуви для мальчиков из черной нату
ральной гладкой кожи с естественной лицевой поверхностью, был представ
лен в общей экспозиции детского ассортимента всего четырьмя моделями.
Но, тем не менее, несмотря на классическую строгость, новая коллекция не
затерялась среди нарядных стеллажей яркой цветной детской обуви, обра
щала на себя внимание многих клиентов.
Фоторепортаж Н. Мараховской.
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летний юбилей начальника
отдела
таможенного
оформления Федора Николаевича
Куркова пришелся на Год семьи
в Москве и в России. И это знамена$
тельно, потому что Федор Николае$
вич является представителем фаб$
ричной обувной семейной династии.
Его отец, Николай Герасимович, боль$
ше двух десятилетий проработал
в должности заместителя генераль$
ного директора по снабжению нашего
Московского обувного объединения
"Заря" $ "Парижская коммуна" была
его головным предприятием. Пригла$
шен он был на эту должность с фабри$
ки "Заря свободы", входившую в объ$
единение. И жили Курковы тут же, ря$
дом с ней, в Аптекарском переулке.
Их окошко глядело в окна кузнечного
цеха.
Шумное, конечно, соседство. Но
преимущество его было в том, что цех
работал в одну смену, то есть днем, $
к вечеру все стихало. Жили они тесно,
в 7$метровой комнате вчетвером, как
и многие московские семьи в 60$е го$
ды. Зато папа с мамой трудились сов$
сем рядом с домом. Мама, Вера Вла$
димировна, практически всю жизнь
только там и работала $ на "Заре сво$
боды", почти тридцать лет. Начинала
табельщицей, потом $ нормировщи$
цей.
Отец первые профессиональные
навыки обувщика приобрел, как ни
странно на первый взгляд, в армии.
Призван был в ряды Вооруженных сил
в военном 1944 году 17$летним. На
фронт не попал, как и большинство
его ровесников, но служил долго, до
1953 года, в войсках связи в Подмос$
ковье. Был такой период, когда было
поручено ему заниматься сапожным
делом в своем полку, где существова$
ла для этого мастерская. Тогда еще
умение ремонтировать обувь для
мужчин и молодых ребят было естест$
венным, как, к примеру, простые
плотницкие и столярные навыки, пил$
ка$колка дров, приготовление еды и
тому подобное. Приобретали их дома
в семье, в той или иной степени этими
навыками владели все солдаты, ста$
рые и молодые, а командиры смотре$
ли, оценивали и решали, кому что по$
ручить. Способность солдата к обув$
ному делу определить нетрудно $
оценивается она по состоянию его
сапог, которое $ вполне понятно $ за$
висит от ухода.
Так что профессиональным обув$
щиком Николай Герасимович Курков
стал в армии. И технические знания и
уменья тоже приобрел в полку. Их по$
коление именно там проходило "свои
университеты". Там же, в армии, при$
обретало управленческие навыки.
Тогда их называли "командными", по$
нимая широко и как способность
действовать в команде, слушать и
правильно воспринимать команду
старших, и как умение командовать
младшими по опыту, возрасту и зва$
нию. Николай Курков закончил службу
старшим сержантом $ начальником
отделения связистов.
Незадолго перед демобилизацией
в 1952 году произошел с ним незабы$
ваемый, яркий случай. На учениях
Московского военного округа возг$
лавляемое им отделение обеспечива$
ло связью командный пункт. Он подо$
шел отрапортовать командиру полка
о том, что связь восстановлена, а тот,
как того требует армейский устав, го$
ворит: "Докладывайте старшему по
званию", отступает на шаг и старший
сержант Николай Курков видит, что
самым старшим по званию в группе
военачальников является никто иной,
как генералиссимус Сталин. Такой
вот памятный момент $ оказался на
учениях лицом к лицу с верховным
главнокомандующим. Среди других
офицеров сразу$то никак и не выхва$
тишь его взглядом. Был Иосиф Вис$
сарионович невысок ростом, богаты$
рским сложением, как известно, не
отличался, но для своих 72 лет дер$
жался хорошо, стариком совсем не
казался, да по существу и не был.
В долгой армейской службе Нико$
лая Герасимовича "сапожный период"
был далеко не самым продолжитель$
ным, но для дальнейшей судьбы ока$
зался определяющим. На обувную
фабрику "Заря свободы" Николай
Курков пришел механиком в вырубоч$
ный цех. Здесь рубили (штамповали)
детали низа обуви из толстой кожи
или листов резины. Впоследствии
Николай Герасимович стал замести$
телем начальника цеха, а затем вско$
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ходил $ летал, степенно идущим его
можно было увидеть только если
в праздничной колонне на демон$
страции". На снимке, сделанном на
Первомайской демонстрации, мы и
видим Николая Герасимовича Кур
кова вместе с товарищами. Снимок
принесен в редакцию ветераном
нашей фабрики Ниной Николаев
ной Пичугиной. У нее есть фабрич
ные снимки даже 40х годов.
Итак, первая фабричная долж$
ность нашего юбиляра, Федора Нико$
лаевича Куркова, предоставленная
ему по рекомендации заместителя
генерального директора по снабже$

учебу группу молодых ин$
женеров отрасли. На фаб$
рике знали, что Федор Ни$
колаевич учится на вечер$
нем отделении института
иностранных языков име$
ни Мориса Тореза.
Интенсивно заниматься
английским он начал еще
во время учебы в МТИЛП.
Вместе с женой Еленой $
студенткой педагогичес$
кого института $ они учи$
лись в свободное время на
МИДовских курсах и за$
кончили их. Уже работая на

Это наша с тобой биография...
нию, $ грузчик. Воспоминания
об этой работе у юбиляра неп$
лохие: "Нелегко, конечно, но
отца не подвел, был на фабри$
ке полезным человеком, среди
грузчиков оказался всех моло$
же. Вообще, на фабрике пон$
равилось".
Через год Федор Курков
поступил в МТИЛП. Во время
учебы заслужил медаль ВДНХ
за научно$исследовательскую
студенческую работу, выпол$
ненную под руководством до$
цента кафедры материалове$
дения Александра Павловича
Жихарева, ныне проректора
Московского университета ди$
зайна и технологии. А вновь на
"Парижскую коммуну" Федор
Курков пришел работать уже
студентом во время производ$
ственной практики после
третьего курса. Все остальное
время летних каникул прово$
дил в составе студенческих
стройотрядов, как было тогда
принято. Работали в Оренбур$
гской области и других разных
интересных местах $ далеко от
Москвы, что и привлекало больше
всего студентов конца 70$х годов.
После защиты диплома пришел на
"Парижскую коммуну" в третий раз
уже на постоянную работу. 1 июля
1980 года выпускник МТИЛП Федор
Курков получил традиционную для
всех молодых специалистов$техноло$
гов должность мастера. Возглавил
поток в цехе № 10. А чуть позже стал
мастером всей своей смены $ под на$
чалом у него оказались три потока.
В то время там устанавливался пер$
вый литьевой агрегат для производ$
ства детской обуви. Он тогда считал

"Парижской
коммуне",
Федор Николаевич, чтобы
не утрачивать языковой
навык, поступил в Иняз на
вечернее. Узнав о перс$
пективе учебной команди$
ровки, он перевелся с анг$
лийского на итальянское
отделение, а потом, чтобы
ускорить изучение нового
языка, стал заниматься
непосредственно с пре$
подавателем. В то время
Федор Николаевич рабо$
тал уже заместителем на$
чальника вновь созданно$
го на нашей фабрике
37$го цеха по выпуску
особо модной женской
обуви. Она пользовалась
большим спросом.
За особо модными
туфлями на фабрику,
а точнее, в 37$й цех, при$
езжали все знаменитос$
ти. Чаще всего начальник
37$го Валерий Нажмудди$
нович Дохшукин поручал
обувать "звезд театра и
кино" своему заму Федо$
ре и возглавил работу его коллектива.
ру Николаевичу Куркову.
Практически все время работы отца
И он до сих пор помнит,
на "Заре свободы" $ лет десять $ их
например, размер обуви
семья жила в Бауманском районе,
народной артистки СССР Татьяны До$
учиться Федор пошел в 354$ю школу
рониной, народной артистки РСФСР
имени генерала Карбышева. В конце
Ирины Мирошниченко, а также других
60$х здесь началась реконструкция
актеров, например, Ларисы Голубки$
старинных улиц в "Басманной части"
ной $ очень популярной и известной
города. Их дом (бывший барский
с момента выхода на экраны "Гусарс$
особняк) подлежал сносу, в то время
кой баллады". Кстати, у "кавалерист$
(40 лет назад) жили в нем, в основ$
девицы" $ маленькая, типично женс$
ном, семьи обувщиков соседней фаб$
кая ножка $ 36 с половиной. По этой
рики, на которой тоже начиналась ре$
примете переодетую в гусара девуш$
конструкция. Дом стали расселять, и
ку легко "вычислить", ведь у мальчи$
Курковы из центра переехали в прос$
ков, в отличие от ровесниц, уже с 10$
торную квартиру на северо$
12 лет интенсивно растет
ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР
восток Москвы, к парку "Ло$
стопа, и размер обуви уже,
синый остров". Через пять$
как правило, не меньше
десят метров от подъезда
38$го, а то и 40$го. Впрочем,
стеной стоял лосиноостро$
особо модные туфли, выпус$
вский лес. После тесноты и
каемые у нас в 37$м цехе,
скученности
московского 30 сентября 1980 г.  3 стр
имели длинный размерный
ряд $ вплоть до 41$го и даже
центра радовал простор и
иногда больше. И Федор Ни$
свежий воздух. Однако связь
колаевич помнит, что неред$
с родными местами в Апте$
ко и самый большой размер
карском переулке семья не
был у "звезд" востребован.
утратила. Вера Владимиров$
После учебной команди$
на продолжала работать на
ровки в Италию в составе
"Заре свободы", Николай Ге$
министерской группы моло$
расимович как заместитель
дых инженеров$руководите$
генерального
директора
лей, которая состоялась в
объединения нередко там
1986 году, Федор Николае$
бывал. И для старшего сына
вич Курков стал начальником
Федора фабрика эта оста$
цеха, на новой нашей "италь$
лась не просто детским вос$
янской" 6$й фабрике (в 1987
поминанием, а значимым
году по ходатайству гене$
фактом биографии $ диплом$
рального директора объеди$
ную работу на кафедре тех$
нения Александра Александ$
нологии производства изде$
ровича Никитина, общест$
лий из кож МТИЛП выполнял
венных организаций и кол$
на материалах данного
лектива "Парижской комму$
предприятия. Впрочем, са$
ны" ей было присвоено имя
мый первый производствен$
ный опыт он приобрел на головном для себя необходимым лично освоить Героя Социалистического Труда Гри$
предприятии объединения. Отец все технологические операции своих гория Васильевича Муханова). Цех
"составил ему протекцию", и Федор пошивочных потоков. С удовольстви$ был предназначен тоже для произво$
был принят грузчиком на склад верх$ ем вспоминает, как при нем здесь по$ дства особо модной женской обуви $
них кож в 16 лет по окончании девято$ явились новые итальянские затяжные своего рода аналога нашего 37$го. Он
го класса. Отработал на "Парижской полуавтоматы. "Черимы" сразу пон$ пришел на 6$ю фабрику объединения
в момент, когда новое оборудование
коммуне" месяц в каникулы летом равились легкостью в управлении,
1974 года. Школьник был рослый, уже повышенной безопасностью. На "Шё$ завозилось и устанавливалось.
Здесь во время визита Генераль$
в ту пору $ выше отца, который никог$ нах" он работать уже умел, так что бы$
да атлетическим сложением не отли$ ло с чем сравнить. 80$е годы стали ного секретаря ЦК КПСС М.С. Горба$
чался, скорее, легкоатлетическим.
для обувной отрасли временем уста$ чева Федор Николаевич, как в свое
время его отец на учениях Московс$
В молодости Николай Курков спорту новления и интенсивного развития
был не чужд и участвовал в соревно$ связей с итальянскими коллегами. По кого военного округа, оказался рядом
ваниях по бегу на стайерских (длин$ рекомендации начальника отдела с первым лицом государства. Горба$
ных) дистанциях. И поныне, когда кадров Надежды Петровны Бойко Фе$ чев приехал на новое предприятие
речь заходит о годах работы на фаб$ дор Николаевич начал учить италья$ объединения вместе с нашим гене$
рике Николая Герасимовича, кто$ни$ нский язык. Она сообщила, что в Ми$ ральным директором Александром
будь непременно вспомнит стреми$ нистерстве легкой промышленности Александровичем Никитиным. В тот
тельную его походку: "он пешком не собираются направлять в Италию на период там работало много итальянс$
4 сентября 1984 г. «Московская правда»

ких специалистов. Их участие во
встрече по протоколу не предполага$
лось, и переводчика не было. Но
М.С. Горбачев обратился к итальян$
цам с вопросом, те стали отвечать.
И Федор Николаевич понял, что надо
помочь общению $ перевести. Горба$
чев воспринял это очень хорошо, по$
вернулся на его голос, улыбнулся,
взял за локоть, подвел поближе, и
разговор пошел живей.
Этот эпизод у нас нередко вспоми$
нают, зашла о нем речь и на праздно$
вании юбилея Федора Николаевича.
И для газеты он не отказался сооб$
щить подробности, но притом иск$
ренне признался, что особых склон$
ностей к изучению иностранных язы$
ков никогда не имел. Просто счита$
лось, что "в наше время" это необхо$
димо. И действительно, многое из то$
го, что он изучил и освоил в области
международных контактов, оказалось
необходимо и востребовано на на$
шем предприятии. Все, на что потра$
чен труд и время в молодости, стало
полезно и нужно для новой профес$
сии. За время работы в отделе та
моженного оформления "Парижс
кой коммуны" Федор Николаевич
Курков подготовил и отправил
в Европу почти пять миллионов пар
нашей обуви. Несколько лет вместе
с ним в отделе работала дочь Маша.
И одновременно училась в Московс$
ком университете дизайна и техноло$
гии. Таможенное дело стало ее спе$
циальностью. Маша закончила школу
с медалью, вполне могла бы посту$
пать и на дневное отделение, но выб$
рала путь более трудный, позволяю$
щий одновременно с учебой приоб$
ретать практические навыки работы.
В их семье всегда было принято не
бояться труда, стремиться к дополни$
тельным знаниям, стараться приоб$
ретать опыт. По маминой линии Маша
$ из учительской семьи уже не в од$
ном поколении: Елена Викторовна
Куркова является "Почетным работ$
ником Российского образования".
Мария выбрала профессию отца, но
при этом унаследовала все замеча$
тельные черты родителей нескольких
поколений, все лучшие традиции
семьи, которая более полувека связа$
на с нашей "Парижской коммуной".
И. Костик
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Коллекция "Милан Москва"
Людмилы Вихровой и Ксении Коновой
стала призовой (2 е место) на международном конкурсе молодых
дизайнеров весенней выставки "Мосшуз" в номинации "От сouture"

Светлые высокие сапогичул
киботфорты с подтяжками из
бус, обвивающих стан Белой Мо
дели, изготовлены из "крокоди
ловой" кожи цвета слоновой кос
ти в сочетании с гладкой "перла
мутровой". Подошва с "легким
намеком" на платформупьедес
тал. Высота каблука  12 см. Все
женские сапоги выполнены на
одной (очень удобной) колодке.

Пара из двух моделей, услов
но названных коричневыми, так
как основной материал: корич
невая лаковая натуральная кожа
+ черное шевро в качестве от
делки. Много шнуровки. Обе па
ры высотой под коленку. Шнурки
 черные лаковые. На женских
сапогах  их представляет Ксе
ния Конова  шнуровка от каблука
до верха сзади а, впереди  по
всему голенищу. Ею удержива
ются язычки, переходящие в на
коленники.

Прошлой весной, как известно,
наша Людмила Вихрова  тогда
студентка
выпускного
курса
МГУДТ и практикантка ЦМиТ "Па
рижской коммуны", а ныне худож
никмодельер ЦМиТ  впервые
участвовала в международном
конкурсе на "Мосшузе" (он прохо
дил в Гостином дворе) с коллекци
ей "Городские наездницы" в номи
нации "Pretaporter". А Ксения Ко
нова  нынешний соавтор Милы,
практикантка ЦМиТ этого года и
четверокурсница МГУДТ  высту
пала в "Кутюре" c коллекцией са
пог на высоком каблуке "Мас
ки'ровка" и заняла второе место.
Конкурсантки видели коллекции
друг друга, смотрели выступления
на подиуме и спустя некоторое
время решили сделать для оче
редного международного конкур
са общую коллек
цию.
До этого Людми
ла и Ксения, по су
ществу, даже и зна
комы
не
были.
Просто учились в
одном вузе, но на
разных курсах. Да
же имяфамилию
знали понаслышке,
интересовались
коллекциями друг
друга, но  издали.
Три года назад ле
том они отдыхали
одновременно ле
том на Селигере  в
лагере
МГУДТ,
правда, принадле
жали к разным ком
паниям. Наверное,
тогда уже, возникла
симпатия и инте
рес. И неудивитель
но, Ксюша и Мила 
почти ровесницы (с
разницей в полго
да), очень похожи внешне, одного
роста, что очень удобно для учас
тия в совместных показах коллек
ций. Когда на "Мосшузе" в ВЦ
"Крокус" они появлялись в своих
фирменных черных маечках с се
ребристым кругом "L & X" (знак их
дуэта составлен по первым буквам
имен), то неизменно слышали
вопрос: "Вы сестрыблизнецы?".
В такие же майки была одета
вся их команда, включая "faer
группу". Огненное шествие на по
диуме сопровождало показ их кол
лекции, символизируя огни взлет
ных полос в аэропортах рейса
"Милан  Москва". Рассказывая об
этом, Мила просила особо отме
тить, что в "faerгруппе" выступала
Ксения Дякина  дочь ее руководи
тельницы и наставницы, главного
модельера ЦМиТ Марины Вячес
лавовны. Девушек и ребят в фир
менных майках "L & X" на просто
рах "Крокуса" в те дни было нема
ло, но только Милу и Ксюшу счита
ли близнецами.
Формат коллекции "Милан 
Москва" и, соответственно, роли и
сценарий шоу для ее представле
ния на подиуме Людмила и Ксения
определили далеко не сразу. Пер
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воначально она виделась совсем
другой. Вообще предполагалось,
что это будет детская коллекция
сапог, отчасти развивающая идеи
"Городских наездниц", но не "pret
аporter", а "couture"  то есть
очень декоративная, дизайнерс
кая, подиумная  не для повсед
невной носки. В интервью моло
дежному журналу "Свой формат"
Мила сообщила предварительное
рабочее название "Дети Куршаве
ля" и чутьчуть приоткрыла замы
сел: "Мы хотели бы сделать сапоги
под коленку с большим количест
вом "велькро" и кнопочек".
Первоначально распределение
ролей в творческом содружестве
было таким: Ксения рисует и
конструирует обувь для мальчи
ков, Людмила  девичью. Обе они
наблюдали за тенденциями в

детской моде, как старшие сест
ры. Только у одной из них в семье 
у Коновых  рос братишка, а у дру
гой  сестра. 17летний Арсений
Конов  не просто младший брат.
Вопервых, он  суворовец. А во
вторых, и это важней всего, в ко
манде "L & X", созданной для
"представления коллекции "Моск
ваМилан", Сеня играет Пилота в
сапогах из черного "шевро", не
привычно высоких для мужчин.
Амплуа Арсению подошло. Пилот
красив и выглядит в коллекцион
ных сапогах респектабельно и
взросло.
Сестренка Милы  Тамара  на
шим читателям уже известна как
автор стихов для финального по
каза "жокейской коллекции":
"…Летишь к горизонту на верном
коне,/ И ты, словно ветер, ты так
непокорна./ Пусть это лишь образ,
пусть это во сне…". Эти строчки
стихотворения Тамары Вихровой
сопровождали не только дефиле
на подиумах, но и все газетные и
журнальные публикации об авто
рской коллекции модных сапог ее
старшей сестры. Однако сегодня
мы рассказываем о другой, новой
коллекции, вернемся к ней.

Интересно, что сначала все
свои идеи соавторы обсуждали в
Интернете. Переписка началась в
мае, накануне экзаменов. У Ксю
ши  за третий курс, у Людмилы 
выпускными и защитой дипломов
(не одного), то есть в обстановке
жесточайшего цейтнота. Тем не
менее, заочное обсуждение твор вать, и так ясно! Металлические
ческих замыслов сразу пошло фирменные знаки "L & X" в круге,
очень интенсивно. Но именно так  которые на женских сапогах кре
в Интернете. Больше полугода пе пились к низу в пространстве меж
реписывались и даже голоса друг ду каблуком и выгибом подошвы,
друга не слышали. Созвонились выковал на заказ профессиональ
перед Новым годом с твердым на ный кузнец, отец их подруги, при
мерением сразу после Ксюшиной чем быстро, чтобы успеть к полу
сессии взяться за коллекцию. финалу.
Столько мастерства, старания
Примерно в это же время Людми
ла выяснила, что с колодками для
детских сапог есть проблемы, и
быстро их решить не удастся, а
времени уже не было. Решили де
лать коллекцию для
взрослых. Ксюша 
мужские сапоги, Люд
мила  женские на высо
ком каблуке. На самом
деле каждую из пяти
моделей они продумали
вместе от начала до
конца. Все их идеи на
пути от замысла к воп
лощению претерпели
очень существенные из
менения, подчиняясь
главной  каждая пара в
коллекции,
сохраняя
неповторимость
эксклюзива, тем не ме
нее "перекликается" со
всеми
остальными.
Кстати, это относится
Арсений Конов
не только к обуви, но и к
одежде, сумкам, ко
шелькам, ремням, ре и всяческой неподдельной креа
мешкам, шнуркам и тивности было вложено в коллек
всему прочему  сло цию "Милан  Москва", такой по
вом, ко всему облику лет фантазии, что творческие
участников
дефиле идеи, ее питающие, оказались
шоу. Здесь очень важно способными воплощаться. Люд
уточнить, что одежда и аксессуары мила Вихрова действительно ле
 эксклюзивы авторского исполне тит в командировку в Италию. Пря
ния. Костюмы шила Ксения  по мо сейчас. С руководителем ЦМиТ
первому диплому она технолог Дмитрием Рыбчинским. Правда,
швейного производства, помога не в Милан, а в Болонью.
ла ей мама. А
коекакие тех
нологические
операции были
доверены Ар
сению. Чело
век военный,
он все делает
предельно ак
куратно. Заго
товку для всех
сапог с филиг
ранным масте
рством изгото
вила на колон
ковой машине
технологмо
дельер Вален
тина Петрова в
эксперимен
тальном цехе
нашей фабри
ки.
Сколько
там всяких "на
воротов", на
верное, можно
Людмила Вихрова  автор и модель
не рассказы
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