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На конференции трудового 
коллектива изменения и допол-
нения в коллективный договор 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
на 2011 год подписали гене-
ральный директор Александр 
Александрович НИКИТИН и 
председатель профкома ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» 
Елена Ивановна ТАРАСОВА.

Отчет о конференции 
в следующей газете.

Самый маленький размер 
обуви среди художников-
модельеров и технологов ЦМиТ 
у Кристины ВАШКОВОЙ, и не-
редко именно она делает пер-
вую примерку новых образцов 
еще до того, как их наденут ре-
бятишки из 627-й школы, с ко-
торой многие годы сотруднича-
ют наши конструкторы, оцени-
вая  удобство и  впорность новых 
моделей.
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На выставке «Мосшуз» у входа 
на наш стенд с правой стороны 
размещалась линейка войлоч-
ной обуви для детей. Нарядные 
разноцветные сапожки радовали 
глаз разнообразием отделок, и 
на них останавливался взгляд 
каждого, кто к нам приходил. 
Этот  раздел осенне-зимней кол-
лекции на снимке представляет 
менеджер ТД «ПК-«Заря» Ирина 
КОТЛЯРОВА

Наблюдательный совет
БЕЛОВ Михаил Викторович – заме-

ститель генерального директора по эконо-
мике и финансам;

БИРЮКОВ Александр Андреевич – 
председатель Наблюдательного совета  
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

ЗОНОВ Владимир Николаевич – заме-
ститель генерального директора по эконо-
мике – главный бухгалтер ОАО «Искож»;

КЛИМОВ Сергей Михайлович – заме-
ститель генерального директора по управ-
лению коммерческим блоком ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»;

МЕЛЬНИКОВА Раиса Алексеевна – 
начальник управления программами раз-
вития предприятий по выпуску товаров по-
требительского назначения в Департамен-
те науки и промышленной политики горо-
да Москвы;

НИКИТИН Александр Александрович 
– генеральный директор ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна»;

ОВСЯННИКОВ Александр Иванович 
– председатель Совета директоров ОАО 
«Комплект».

Ревизионная комиссия
КОжЕВНИКОВА Валентина Сер-

геевна — начальник административно-
хозяйственного отдела ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна»;

МИшИНА Татьяна Викторовна — за-
меститель главного бухгалтера ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»;

МОРЕхОДОВ Юрий Германович — 
начальник лаборатории автоматизации 
производства ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна»;

МОРОЗОВА Ирина Васильевна — 
старший мастер цеха № 7 ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»;

ТАРАСОВ  Сергей Львович — замести-
тель начальника отдела информационных 
технологий ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна».

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

Утвержден состав 
участников конкурса

 «Лучший менеджер года»
В НОМИНАЦИИ «НАИбОЛьШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ бИЗНЕСА»

КУРЕНКОВА Елена Владимировна –  генеральный директор 
ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;

РЫБЧИНСКИЙ Дмитрий Викторович – начальник Центра модели-
рования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

ФЕДЬКИНА Любовь Николаевна – начальник производственного 
отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 

В НОМИНАЦИИ «ЛучШАЯ ИДЕЯ гОДА»
ШОХОНОВ Алексей Сергеевич – начальник отдела информацион-

ного сопровождения ООО «Паркомторг первый»; 
БУЛАТОВ Андрей Геннадьевич – ведущий менеджер по рекламе 

ООО «Торговый дом «ПК-«Заря». 

В НОМИНАЦИИ «ЛучШИЙ ПО РАбОТЕ С КЛИЕНТАМИ»
АЛЕКСАШИНА Надежда Васильевна  – руководитель группы учета 

ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;
МАМАТОВА Светлана Геннадьевна – менеджер по обслуживанию 

объектов службы эксплуатации; 
РАХУБЕНКО Виктор Олегович – заместитель генерального директора 

ООО ЧОП «ПК-«Секьюрити» ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ФАТЕХОВА Надия Сагитовна – директор фирменного обувного мага-

зина «Парижская коммуна» в Митине» ООО «Паркомторг первый»;
ХЛЫНОВ Владимир Викторович – начальник отдела продаж и 

организации производства рабочей обуви и обуви спецназначения  
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

В НОМИНАЦИИ «ЛучШИЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОгО учАСТКА/ЦЕхА»
ВАСИЛЬЧЕНКО Иван Иванович – начальник ремонтно-

строительного участка службы эксплуатации ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна»;    

ЗАХАРОВА Любовь Анатольевна – мастер ЗАО «Донская обувь»;   
СААКЯН Елена Мясниковна – мастер участка заготовочного цеха 

№ 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ЩЕРБАКОВА Ольга Борисовна – старший мастер участка загото-

вочного цеха № 4 ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

В НОМИНАЦИИ «ОТКРыТИЕ гОДА»
ИВАНОВ Никита Владимирович  – заведующий фирменным обувным 

магазином «Парижская коммуна» в Митине» ООО «Паркомторг первый»;
ЛАЧУГИНА Светлана Владимировна – художник-модельер Центра 

моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ПЕКНИН Вячеслав Михайлович – оператор отдела информацион-

ного сопровождения ООО «Паркомторг первый»;
ПЕТРОВИЧЕВА Мария Анатольевна – заведующая фирменным 

обувным магазином «Парижская коммуна на «Молодежной» ООО «Пар-
комторг первый».

Выставка «Мосшуз» 
— наиболее активный 
период формирова-
ния портфеля заказов, и 
ожидания менеджеров 
нашего Торгового дома 

«ПК-«Заря» в целом она оправдала. Хотя по числу посетителей, что от-
мечено многими участниками выставки, оказалась менее многолюд-
ной, чем всегда. Сказалось влияние резкого скачка цен на кожу и мех, 
снижение покупательской способности, инфляция — то есть вся сово-
купность неблагоприятных факторов нынешнего периода.

Тем не менее, все крупные оптовые заказчики нашего Торгового 
дома, которых наши менеджеры ждали и на продолжение сотрудниче-
ства с которыми рассчитывали, у нас на стенде побывали, проявили ин-
терес к новой коллекции и высказали желание укреплять и развивать 
деловые контакты. Настрой у всех оптимистичный, предложения и за-
мечания конструктивные. 

На снимках: (слева) генеральный директор ТД «ПК-
«Заря» Елена Владимировна КУРЕНКОВА беседует с генеральным 
директором компании «Мила» Александром Гергиевичем 
БОРОДИНЫМ (г. Екатеринбург) — нашим дилером в Уральском 
регионе; (справа) менеджер ТД «ПК-«Заря» Ирина Алексеевна 
КОТЛЯРОВА сканирует заказ, сформированный индивидуальным 
предпринимателем Еленой Анатольевной НЕЛЕПОВОЙ из 
Волгограда — постоянным клиентом Торгового дома.

(Окончание на 7 стр.)

12 апреля в лекционном зале фабрики состоялось общее 
годовое собрание акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». 
Его открыл и вел председатель Наблюдательного совета 
акционерного общества А.А. БИРЮКОВ.

С докладом по основному вопросу повестки дня «Об итогах 
работы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за 2010 год» выступил 
генеральный директор А.А. НИКИТИН (текст публикуется в 
нашей  газете, начиная со стр. 2).

О деятельности  Наблюдательного совета сообщил собранию 
председатель совета А.А. БИРЮКОВ.

Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, 
распределение прибыли общества за 2010 год большинством 
голосов. 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 09 
июня  2011 года. Был утвержден размер вознаграждения членам 
Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

По вопросу «Об утверждении заключений ревизионной 
комиссии» выступила член ревизионной комиссии, руководитель 
сектора  бухгалтерии ЗАО МОФ «Парижская коммуна» З.И. 
СТЕльМАХОВИЧ.

Предложения по избранию членов Наблюдательного совета 
внесла председатель профсоюзного комитета Е.И. ТАРАСОВА, 
ревизионной комиссии – заместитель генерального директора 
по управлению производственным комплексом В.В. СУХОВ.

О рекомендации Наблюдательного совета по утверждению 
аудитора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ООО Аудиторской 
фирмы «Стимул» проинформировал член совета, заместитель 
генерального директора по экономике и финансам М.В. БЕлОВ. 
Собрание утвердило данное предложение.

МОСШУЗМОСШУЗ MOS



Уважаемые акционеры и  участ-
ники собрания!

15 марта на заседании Наблюда-
тельного совета был рассмотрен и 
предварительно утвержден годо-
вой отчет за 2010 год. Всем акци-
онерам была предоставлена воз-
можность ознакомиться с итогами 
работы за отчетный период. В свя-
зи с этим вашему вниманию пред-
лагается доклад, сфокусированный 
на развитие нижеперечисленных 
приоритетных  направлений дея-
тельности общества в 2011 году, а 
именно:

- производство обуви;
- оптовая и розничная торговля;
- девелоперская деятельность 

и оказание услуг по эксплуатации 
зданий и сооружений.

Это не означает, что мы отказы-
ваемся от действующей блочной 
оргструктуры, но именно эти на-
правления, имеющие индикатив-
ные показатели, определяют наше 
место и долю на рынке.

В 2010 году кожевенно-обувная 
промышленность заняла четвертое 
место по темпам роста (18,7%) в 
рейтинге обрабатывающих произ-
водств страны. Производство об-
уви выросло на 20,2%. Однако при 
этом 22% обувных предприятий 
остаются убыточными.

Почти на 3,4% сократился им-
порт обуви (329,9 млн. руб.) и со-
ставил 86,4% в объеме розничных 
продаж.

Несмотря на имеющиеся трудно-
сти, будущее обувной промышлен-
ности в РФ выглядит перспективно. 
С будущего года у нашего главно-
го конкурента – китайских обувных 
фирм — будут проводиться изме-
нения политики экспорта товаров 
народного потребления, предусма-
тривающие сокращение дотаций, 
что создаст для российских произ-

водителей определенные преиму-
щества.

Однако снижение индекса потре-
бительской активности населения, 
опережающий рост цен на матери-
алы и комплектующие, повышение 
стоимости тарифов на энергоре-
сурсы, эффект ревальвации ставят 
перед нами в 2011 году серьезные 
задачи по сокращению затрат при 
производстве обуви.

В настоящее время разработан 
план стратегического развития Об-
щества на период 2012-2017 годы, 
мы должны принять все меры для 
включения ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» в реестр инновационно-
активных предприятий Москвы.

Правда, городская программа по 
инновационной деятельности пока 
не принята.  Но ни у кого не вызы-
вает сомнения, что одним из глав-
ных критериев, по которым будут 
оцениваться промышленные пред-

приятия и, соответственно, опре-
деляться судьба производствен-
ных комплексов в городе – это эф-
фективность бизнеса. Конечно, с 
учетом его нагрузки на экологию 
и транспортную систему, а также с 
учетом его социальной ответствен-
ности. И поэтому, несмотря на то, 
что мы отработали отчетный пери-
од с положительными темпами ро-
ста, экономическая эффективность 
обувного бизнеса заставляет нас 
по иному взглянуть на результаты.

Общий объем производства  
обуви группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в 2010 
году составил 1 миллион 142,1 тыс. 
пар, это 1,8% от объема производ-
ства всей обувной отрасли  (63,1 
млн. пар). Для сравнения отметим, 
что в 2009 году доля ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» в объеме всей 

нашей отрасли в России была рав-
на 1,7% , а в Москве — 56,1%. 

 Темп роста объема выпуска 
к предыдущему периоду достиг 
115,7%. Непосредственно на ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» изго-
товлено - 340,2 тыс. пар (106,5% к 
уровню 2009 г.), или 29,8% от обще-
го объема производства всей груп-
пы (в 2009 г. было 32,4 %). В стои-
мостном выражении 752,1 млн. ру-
блей (без НДС), в том числе по ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» - 202,3 
млн. рублей, темп роста к 2009 г. - 
123,4% и соответственно по мо-
сковской фабрике — 130 %.

В целях обеспечения роста кон-
курентоспособности производи-
мой продукции по цене и расшире-
ния ее ассортимента, а также для 
обеспечения сбалансированности 
мощностей было продолжено со-
трудничество по кооперации с об-
увными фирмами  России и зару-
бежных странах.

В 2010 году по кооперации было 
поставлено 546,3 тыс. пар загото-
вок, что в 1,9 раза больше, чем в 

2009 году. Из них в 
213,5 тыс. пар изго-
товлено на россий-
ских фабриках, не 
входящих в ЗАО МОФ 
«Парижская комму-
на» (2009 г. 109,8 тыс. 
пар — почти вдвое 
меньше). По коопе-
рации с зарубежными 
странами поставле-
но в 2010 году  332,8 
тыс. пар обувной за-
готовки  (2009 г. было  
174 тыс. пар).

Объем обуви, по-
шитой из заготовок верха обуви, 
поставленной по кооперации, как 
гражданской, так и рабочей, в 2010 
году составил 47,8% от общего 
объема (в 2009 г. – 28,8%).

Развитие кооперации при дефи-
ците и высокой стоимости рабо-
чей силы становится определяю-
щим фактором роста эффектив-
ности обувного бизнеса ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна». Рост поста-
вок заготовки от других производи-
телей создает предпосылки пере-
хода к модели сборочного обувно-
го производства.

Это позволит не только нарастить 
объемы, но и произвести серьез-
ные изменения в структуре ассор-
тимента обуви, превратить произ-
водство на ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» в мелкосерийное, что 
трудно было когда-либо предста-
вить. Всего на предприятиях ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в 2010 

году было запущено 300 моделей, 
смена ассортимента фасонов со-
ставила 65%.

Изменения в его структуре выве-
ли на новые позиции гражданский 
ассортимент. Так, с учетом спада 
платежеспособного спроса насе-
ления было расширено производ-
ство обуви в более низких ценовых 
сегментах наших новых торговых 
марок. Почти 60% в общем объе-
ме выпуска занимала детская обувь 
под торговыми марками «Париж-
ская коммуна», «Топотам» и «Эле-
гами». Это составляет около 4% от 
общего объема производства дет-
ской обуви в РФ.

Значительно опережает плани-
руемые темпы роста производство 
рабочей обуви. В 2010 году в рам-
ках данного проекта изготовле-
но 242 тыс. пар рабочей обуви, или 

146% к уровню прошлого года.
Выпуск обуви по государственно-

му заказу сократился на 58,8%  от-
носительно уровня 2009 года и со-
ставил 180,3 тыс. пар.

Доля мужской и женской обуви 
составила всего 3,5%, то есть 40,1 
тыс. пар.

Анализируя производственную 
деятельность, нельзя не 
остановиться на произ-
водительности труда на 
одного работающего, ко-
торая выросла на 9,1%, в 
нормо-часах на 2,4%.

Положительная динами-
ка сложилась в данном во-
просе и на  дочерних пред-
приятиях. В 2010 году темп 
роста по объемам произ-
водства готовой обуви в 
натуральном выражении 
на дочерних предприяти-
ях составил 118,5% к уров-
ню 2009 г. в сопоставимых 
условиях, в том числе по 
ЗАО «Донская обувь», ОАО 
ТОФ «Заря», ООО СП «Надежда», 
соответственно 111,9%; 138,9%; 
154,9%. Темп роста по объемам 
выпуска заготовок в натуральном 
выражении – 99,3 %. Производи-
тельность труда в натуральном вы-
ражении на одного работающего 
в целом по дочерним предприяти-
ям увеличилась на 14,5%, в нормо-
часах выросла на 11,9%. 

Для предприятия обрабатыва-
ющей промышленности, к кото-
рым относится ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна», выработка на одно-
го ППП стала индикативным по-
казателем, отражающим уровень 
экономического развития, который  
используется органами региональ-
ного управления в качестве оценки 
эффективности работы.

В 2010 у нас достигнуты высо-
кие темпы роста по выручке на 

одного работника промышленно-
производственного персонала по 
дочерним предприятиям: 127% по 
ЗАО «Донская обувная фабрика», 
по ОАО ТОФ «Заря», ООО СП «На-
дежда», ООО ПФ «Калязин-обувь» 
темп роста соответственно соста-
вил 125,7%, 122,1%, 129,7%; в це-
лом по дочерним предприятиям – 
126,2%,

Выручка на одного работника 
ППП выросла на 30,9% по сравне-
нию с 2009 годом. 

В 2010 году объем инвестиций 
на техническое перевооружение и 
внедрение инновационных техно-
логий составил 50,2 млн. рублей 
(при 28,6 млн. рублей в 2009 году), 
из которых 22,4 млн. рублей на-
правлено на модернизацию тех-
нической базы дочерних предпри-
ятий. Запущено и внедрено в про-

изводство 22 единицы технологи-
ческого оборудования на сумму 4,2 
млн. рублей.

В целом уровень оснащенности 
можно оценить удовлетворитель-
но, но надо признать, что мы отста-
ли в использовании вспомогатель-
ного оборудования, позволяющего 
использовать дешевые материалы 

путем тиснения, перфорации  и т.д., 
что также позволило бы снизить се-
бестоимость продукции.

В соответствии с утвержденной 
программой  в 2011 году заплани-
ровано изготовить 1300 тыс. пар 
на 786 млн. рублей (без НДС), это 
113,8% к предыдущему периоду с 
уровнем рентабельности не ниже 
10%.

Так, темп роста производства го-
товой обуви в I квартале текущего 
года по фабрике «Парижская ком-
муна» в натуральном выражении 
составил 100,8%, в стоимостном 
123,4%, а по всей группе предпри-
ятий соответственно 113,3%  в на-
туральном выражении и 151,5% в 
стоимостном. Это объясняется бо-
лее ранним выпуском зимнего ас-
сортимента по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года, а так-

же в связи с увеличением выпуска 
рабочей обуви. На 50,2%  вырос 
объем реализации рабочей обуви 
(в натуральном выражении), в 2,2 
раза (в стоимостном).

Использование мощностей со-
ставит 71,8% (68% было в 2009 
году. Наш показатель использо-
вания мощностей  по кожевенно-
обувной отрасли считается одним 
из самых высоких.

Одним из путей сокращения из-
держек остается повышение уров-
ня использования мощностей. Для 
группы предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» - с учетом 
увеличения объема поставок по ко-
операции при односменном режи-
ме и дополнительном наборе около 
40 человек для пошивочного про-
изводства объем можно довести 
до 1,5 млн. пар. Но для этого нужны 

заказы, которые невозможно полу-
чить, не имея конкурентоспособно-
го  ассортимента.

В 2010 году реализация ассор-
тиментной политики, была скон-
центрирована на четырех проектах: 
детской обуви клеевого и литьево-
го методов крепления, мужской и 
женской обуви литьевого и клеево-

го метода крепления, ра-
бочей и специальной обу-
ви, поставляемой по линии 
государственного заказа 
для силовых структур. 

Действительно, подго-
товка диверсифицирован-
ной коллекции — это до-
статочно дорогостоящая 
работа. Но это наше пре-
имущество, обеспечиваю-
щее мобильность в зависи-
мости от ситуации на рын-
ке. 

В 2010 году было разра-
ботано 2410 артикулов мо-
делей, что на 310 артику-
лов моделей больше, чем 

в 2009 году. В том числе 2010 арти-
кулов моделей – детского ассорти-
мента. Впервые за последние годы 
мы приступили к системной раз-
работке коллекции мужской и жен-
ской обуви, было разработано око-
ло 400 моделей. 

Серьезным инструментом в рас-
ширении ассортимента и повыше-
нии конкурентоспособности по из-
держкам является наше сотруд-
ничество с зарубежными обувны-
ми фирмами в Италии, Китае и Ин-
дии. В 2010 году оно было продол-
жено. Совместно было разработа-
но более 1400 артикулов моделей, 
в основном детского ассортимен-
та. Конечно, нынешние результаты 
еще не отражают всех возможно-
стей сотрудничества, но оно реша-
ет одну из главных проблем: отсут-
ствие инфраструктуры по комплек-
тующим, фурнитуре и т.д.

Впервые ЦМиТ удалось сдвинуть 
график подготовки ассортимен-
та на весенне-летнюю и осенне-
зимнюю  коллекцию к 1 июля и со-
ответственно к 1 декабря.

Только 60% артикулов моделей 
детской обуви было отобрано на-
шими клиентами.

Сегодня ЦМиТ обладает доста-
точной ресурсной базой для раз-
вития ассортимента. В целом соз-
даны условия для своевременной 
подготовки коллекции, принято ре-
шение восстановить изготовление 
резаков на Донской обувной фа-
брике и организовать эксперимен-
тальный участок на Тульской обу-
вной фабрике.
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

РАСШИРЯЕМ АССОРТИМЕНТ, 
УЛУЧШАЕМ ЕГО СТРУКТУРУ, 
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАЖДОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

Доклад генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитина.



Заказы торговли детского ассор-
тимента убедительно подтвердили, 
что мы движемся в правильном на-
правлении как в отношении дизай-
на (в рамках разработанной кон-
цепции брендов «Парижская ком-
муна», «Топотам», «Элегами»), так 
и в отношении ценового сегмента 
(группа «средний минус»).

Серьезных успехов мы достиг-
ли в разработке ассортимента ра-
бочей и специальной обуви. В от-
четном периоде было подготовле-
но 300 артикулов моделей рабочей 
обуви с использованием двух новых 
фасонов, коллекции охотничьей об-
уви, 15 моделей специальной обу-
ви для силовых структур. 
Процент внедрения соста-
вил 80%.

С удовлетворением 
можно констатировать, что 
в этом направлении скла-
дывается модель научно-
технического сотрудни-
чества, действующего по 
схеме: постановка задачи - 
создание обуви с заданны-
ми защитными свойства-
ми -  исследование и раз-
работка с возможностью 
серийного производства  
и использованием иннова-
ционных технологий и наноматери-
алов.

Именно рабочую обувь мы рас-
сматриваем как наиболее науко-
емкую. ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» является членом автори-
тетного международного научно-
исследовательского центра «СА-
ТРА» (Англия) и имеет возмож-
ность исследовать свою продук-
цию в отношении ее потребитель-
ских свойств.

Сегодня это не дань моде, а тре-
бование крупнейших наших потре-
бителей.

Отрадно, что мотором этого ин-
новационного направления явля-
ется группа наших младших кол-
лег, недавних выпускников МГУДТ, 
аспирантов, возглавляемая заме-
стителем начальника ЦМиТ, док-
тором технических наук И.Р. Татар-
чуком. 

Научно-технический совет 
ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» становится штабом научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, привлекая 

к своей деятельности также веду-
щих ученых и специалистов в обла-
сти кожевенного и обувного произ-
водства. Мы надеемся, что это по-
зволит нам наверстать наше отста-
вание в области использования но-
вых материалов.

Постоянное повышение стоимо-
сти натуральных материалов (осо-
бенно резкое  в этом году) и необ-
ходимость обеспечения ценовой 
конкурентоспособности обуви за-
ставили нас пойти на расширение 

ассортимента 
с применени-
ем искусствен-
ных материа-
лов как для ра-
бочей обуви, так 
и для граждан-
ской коллекции 
весна-лето 2012 
года.

Но снижение 
с е б е с т о и м о -
сти достигну-
то не только за-
меной материа-
лов  - это одно-
временно и ре-

зультат плодотворной совместной 
работы модельеров-технологов, 
менеджеров ООО «Торговый дом 
«ПК-Заря» и ООО «Паркомторг - 
первый»

В текущем году им предстоит 
приложить все силы, чтобы подтя-
нуть долю коллекции, востребован-
ной нашими клиентами до 70%. Это 
будет реальный вклад в снижение 
себестоимости продукции.

Разработка ассортимента, отра-
ботка технологии – это по существу 
НИОКР – определяющая иннова-
ционность предприятия. К сожале-
нию, мы еще не дошли до того, что-

бы объективно оценивать ее долю в 
себестоимости. Но уверенно мож-
но сказать, что она будет значи-
тельна.

Но эти наработки нам нужны не 
столько для того, чтобы оформить 
промышленные образцы, патенты 
и зафиксировать в баланс немате-
риальные активы, а  в первую оче-
редь - для успешного вхождения на 
рынок.

С учетом расширения ассорти-
мента, с переходом на мелкосе-
рийное производство резко воз-
растает нагрузка не только на про-
изводственников, но и на коммер-
ческие службы и по своевременной 
поставке материалов, и по обеспе-
чению их соответствия заданным 
параметрам – эталону.

На сегодняшний день это узкое 
место и требует комплекса мер по 
устранению - возникающих как по 
субъективным, так и объективным 
причинам. 

Все это  непосредственно связа-
но с логистикой, объем которой в 
связи с развитием кооперации уве-

личивается. Доля в струк-
туре себестоимости су-
щественна, а значимость 
своевременности постав-
ки по   сегодняшней жиз-
ни  ни с чем несопостави-
ма. 

Поэтому сложившиеся 
в 2010 году принципиаль-
ные отношения (клиент  – 
ТД «Заря» – ЦМиТ – ком-
мерческие службы – про-
изводство  – ТД «Заря») 
с выделением зон ответ-
ственности  должны дать 
нам возможность оценить 

каждого руководителя и надеяться 
на успех.

Следующим приоритетным на-
правлением для Общества являет-
ся оптовая фирменная  розничная 
торговля, работа с корпоративны-
ми клиентами по поставке рабочей 
обуви, участие в тендерах и постав-
ка обуви по госзаказу.

Если в блоке производства об-
уви мы ограничены мощностями, 
трудовыми ресурсами, и наша доля 
в 2010 году в объеме отечествен-

ного производства обуви состав-
ляет около 2%, то доля на оптово-
розничном обувном рынке у нас  
около 0,26% (382 млн. пар). На рын-
ке рабочей обуви 2,7% (11 млн. пар, 
в том числе литьевого метода кре-
пления подошвы — 6,13%, или 4,1 
млн. пар).  На рынке госзаказа наша 
доля — около 7,2%. 

За каждым направлением за-
креплено структурное 
подразделение Обще-
ства. Перед всеми по-
ставлено три задачи: 

– первое  - набор 
заказов для загрузки 
мощностей и продви-
жение этой продукции 
на рынок; 

– второе  - поиск ры-
ночной ниши с целью 
продвижения сторон-
ней продукции, изго-
товленной по коопера-
ции при условиях обе-
спечения соответству-
ющего уровня прибыли;

– третье – продвижение торговых 
марок ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» с целью повышения их капи-
тализации как нематериальных ак-
тивов.

Но успех этих направлений воз-
можен лишь при высоком уров-
не профессионализма, при со-
вместной подготовке коллек-
ции модельерами-технологами 
с менеджерами по продажам, и 
самое главное – продвижение 
на рынке. Исходя из этого, и си-
стема стимулирования тех, кто 
занимается продажами, завяза-
на на объеме оборота.

Если анализировать резуль-
таты работы в 2010 году, то по 
трем направлениям за исключе-
нием ГЗ были достигнуты поло-
жительные темпы роста. 

Наибольшие результаты были 
достигнуты ТД «Заря». В 2010 году 
было собрано заказов на 828,6 тыс. 
пар, то есть в 2,7 раза больше, чем 
в 2009 г. (308,5 тыс. пар). В этот же 
период было реализовано 713 тыс. 
пар, что составило 179% к уров-
ню 2009 года (397,3 тыс. пар). Вы-

ручка составила 464,5 млн. рублей, 
или 178% к уровню 2009 г. (262 млн. 
рублей). По итогам года заработа-
на прибыль в сумме 9,6 млн.рублей.

Итоги могли бы быть значитель-
но лучше, если бы не задержка по-
ставки школьно-демисезонного ас-
сортимента (остаток на 60 млн. ру-
блей). Значительное расширен 
круг клиентов. Количество их до-
стигло  - 300, в том числе москов-
ские покупатели   - 60 организаций 
и лиц. Развивается сотрудничество 

с фирмами Казахстана, Украины и 
Белоруссии.

Проведенная работа позволила 
запланировать на 2011 год следую-
щие объемы:

на I полугодие продажа 570 тыс. 
пар на сумму 250 млн. рублей;

на II полугодие – 580 тыс. пар на 
сумму 460 млн. рублей, что состав-
ляет темп роста около 150% к уров-

ню 2010 года.
К сожалению, не удалось увели-

чить объем женской и мужской об-
уви. Это будет одной из главных за-
дач на 2012 год. Не менее важной 
задачей является увеличение се-
рийности ассортимента, опережа-
ющей заказ на производство обу-
ви осенне-зимнего ассортимента, 
пошиваемого на предприятиях ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна», орга-
низация закупки недостающих ви-
дов по кооперации и, естественно, 
ускорение оборачиваемости запа-
сов и возврат денежных средств. 
Уровень  валовой рентабельности 
не должен быть менее 15%.

Стратегической задачей явля-
ется выход в 2016-2017 годы, по-
сле ввода в эксплуатацию оптово-
го центра, на объем реализации 5-6 
млн. пар обуви в год.

По состоянию на 31.12.2010 г. 
фирменная розничная сеть состоит 
из 15 фирменных магазинов, в том 
числе  три – в регионах РФ. В тече-
нии года было открыто три магази-
на – в Митине (апрель), Свиблове 
(июнь) и Кузьминках (октябрь).

Объем товарооборота за 2010 
год – 598,4 млн. рублей, 
что составляет 110,6% к 
уровню 2009 года (541,1 
млн. рублей).

Объем реализован-
ной обуви, произве-
денной предприятиями 
ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» в 2010 году – 
159,0 тыс. пар на 171,0 
млн. рублей, что соста-
вит 114% в парах и 111% 
в стоимости от уровня 
2009 года.

В 2011 году заплани-
ровано увеличение объ-

емов товарооборота до 677,0 млн. 
рублей (113% к уровню 2010 года), 
обеспечение темпов роста по про-
даже обуви «Парижской коммуны»  
- 115%, привлеченной 110%.  Наме-
чается открыть 5 новых фирменных 
магазинов с учетом внедрения но-
вого фирменного дизайн - проекта.

Основной же задачей станет уве-
личение объемов продаж обуви, 
производимой группой предприя-
тий ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» под торговой маркой Общества 

и наращивание объемов прибыли.
В ближайшее время нам пред-

стоит рассмотреть миссию и стра-
тегию развития нашей фирменной 
торговли.

Темп роста продаж рабочей обу-
ви в 2010 году составляет 134,4% в 
парах  и 173,1% в рублях к уровню 
предыдущего периода.

На 2011 год запланировано уве-
личить объем продаж до 330 тыс. 
пар на сумму 270 млн. рублей или 
соответственно — на 36% и 35% к 
уровню 2010 г. 

Итоги I квартала подтверждают 
возможность выполнения планов. 
Достигнут темп роста 113,4% в па-
рах,  151,5% в рублях. Вместе с тем 
мы должны использовать имею-
щиеся свободные производствен-
ные мощности с учетом коопера-
ции с индийскими фирмами и про-
должить работу по оптимизации и 
равномерной загрузке Донской об-
увной фабрики, что является нема-
ловажным фактором повышения 
эффективности ее работы, увели-
чения производительности труда и 
сокращения расхода энергоресур-
сов.

Третье приоритетное направле-
ние деятельности Общества, от-
носительно молодое, обеспечива-
ющее развитие двух предыдущих 
– это управление недвижимостью, 
включающее не только сдачу во 
временное владение и использова-
ние (аренду) площадей, но и оказа-
ние услуг по их обслуживанию.

В отчетном 2010 году объем вы-
ручки от блока составил 596,7 млн. 
рублей – 39 % от всего объема вы-
ручки общества (1 млрд. 540,3 млн.
руб.), по сравнению с 2009 годом 
—  102,3%.

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, в том числе в свя-
зи со снижением спроса на сдава-
емые в аренду коммерческие пло-
щади, в 2010 году нашему имуще-
ственному комплексу в Москве и 
регионах удалось сохранить про-
шлогодний уровень  и избежать от-
тока арендаторов посредством ин-
дивидуального подхода к каждой 
компании.

Для оптимизации производ-
ственных процессов в текущем 
году были дополнительно введе-
ны в аренду помещения, ранее ис-
пользовавшиеся различными служ-
бами фабрики общей площадью 
2850 кв. метров. И если на 01.01.10 
года общий метраж свободных пло-
щадей в имущественном комплек-
се ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
в Москве составлял 6,5 тыс. кв. ме-
тров, то на 01.01.11 года – 2,4 тыс. 
кв. метров.

Этому в определенной мере спо-
собствовали инвестиции на капи-
тальный ремонт и реконструкцию 
имущественного комплекса ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» и до-
черних предприятий в 2010 году, 
которые составили 28,8 млн.рублей 
(рост в 2,5 раза).

На 2011 год планируется полу-
чить доход от коммерческого ис-
пользования недвижимости на 10% 
выше   уровня предыдущего перио-
да. Это позволит выполнить наме-
ченный объем работ по текущему 
и капитальному ремонту, как в Мо-
скве, так и в регионах, в том числе 
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и в подмосковном детском оздоро-
вительном лагере «Заря». 

Проводимые ремонтные работы 
позволят поднять средние ставки 
арендной платы на 10-11% при пе-
ресдаче площадей.

Кроме того, в 2011 году предсто-
ит продолжить проектирование ре-
конструкции ТЦ «Кожевники» и при-
нять меры по его заполнению арен-
даторами.

По имеющейся информации, в 
этом году должен быть решен во-
прос газификации ДОЛ «Заря». Но 
эти задачи носят тактический харак-
тер.

В плане стратегического разви-
тия предстоит выполнить:

– Большой объем ра-
бот по приведению в со-
ответствие документов по 
земельно-имущественным 
отношениям. В настоящее 
время  подготовлены и пе-
реданы в Москомзем до-
кументы на выкуп трех зе-
мельных участков на глав-
ной площадке. Это связано 
с изменением вида разре-
шенного использования зе-
мельного участка по Шлю-
зовой набережной, 6 и рез-
ким ростом арендной платы 
за  землю.

– К стратегическим зада-
чам следует отнести зада-
ния по увеличению объе-
мов услуг по эксплуатации 
здания. В 2010 объем выручки по 
оказанию эксплуатационных услуг 
составил 44, 8 млн. рублей или 
121,1% к уровню 2009 года.

– С вводом многофункциональ-
ного комплекса на Шлюзовой на-
бережной объем эксплуатацион-
ных услуг значительно вырастет. 
Мы пошли на изменение струк-
туры служб  эксплуатации и уже в 
этом году отказались от услуг ряда 
фирм. В текущем году план по объ-
ему  эксплуатационных услуг — 
51,5 млн. руб. Реализация про-
граммы по экономии энергических 
ресурсов. 

2010 год был насыщен очень 
крупными событиями инвестици-
онного характера. В июне 2010 года 
был заключен контракт на гене-
ральный подряд на строительство 
многофункционального комплекса 
с подземной автостоянкой по адре-
су Шлюзовая наб., вл. 4/2. В июле 
Сбербанком предоставлен долго-
срочный инвестиционный кредит в 
сумме 1 млрд. 80 млн. рублей. В ав-
густе стройка началась.

 Финансирование строительства 
производится из 2-х источников: 

- за счет собственных средств 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в 
размере 42% от сметной стоимо-
сти строительства; 

- за счет заемных средств ОАО 
Сбербанка России в размере 58% 
от сметной стоимости строитель-
ства. 

В январе текущего года полно-
стью завершены работы нулево-
го цикла в составе земляных ра-
бот, шпунтового ограждения, мо-
нолитных железобетонных работ по 
устройству подземной части зда-
ния и гидроизоляции. 

Начиная с февраля текущего 
года, ведутся монолитные железо-
бетонные работы по устройству на-
земной части здания, которые бу-
дут  завершены в апреле текущего 
года.

Параллельно ведется комплекс 

работ по подбору специализиро-
ванных компаний для управления 
многофункциональным комплек-
сом и его эксплуатации по завер-
шении строительством. 

Общий объем инвестиций в стро-
ительство многофункционально-
го комплекса в 2010 году составил 
464,68 млн. руб., в том числе соб-
ственных - 151,48 млн. руб. 

Несмотря на высокие темпы 
строительства, в ходе работ воз-
никло очень много проблем и во-
просов. Но, благодаря ответствен-
ному отношению и высокой квали-
фикации заместителя генерально-
го директора по управлению инве-
стиционными проектами Д.А. Бол-
дырева делается все возможное, 
чтобы завершить строительство в 
декабре 2011 года. Это  главная за-
дача года.

В сентябре 2010 года был полу-
чен градостроительный план зе-
мельного участка, дающий пра-
во на проектирование и строи-
тельство центра оптовой тор-
говли обувью и дистрибью-
ции, склада и административно-
производственного корпуса на тер-
ритории складского хозяйства в 
Котлякове. 

В бюджете на текущий год пред-
усмотрены финансовые вложения в 

объеме 1 255,7 млн. рублей. Из них:
• на обеспечение финансирова-

ния строительно-монтажных работ 
по строительству многофункцио-
нального комплекса по адресу: ул. 
Шлюзовая набережная, владение 
4/2 - не менее 1172,02 млн. рублей 
(из них 457,87 млн. - собственные 
средства и 714,15 млн. - средства 
инвестиционного кредита); 

• на оплату процентов по инве-
стиционному кредиту - 80,68 млн. 
рублей; 

• на финансирование разреши-
тельной и проектной документации 
по центру оптовой торговли обувью 
и дистрибьюции ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» - 3 млн. рублей;

С учетом разнопрофильной де-
ятельности общества и измене-
ний в условиях хозяйствования воз-
никнет необходимость постоянно-

го совершенствования структуры 
управления, более эффективно-
го использования системы менед-
жмента качества и КИСУ. 

В 2010 году подготовлена и про-
ведена работа, связанная дальней-
шим развитием системы менед-
жмента качества. Силами владель-
цев процессов было пересмотре-
ны 16 стандартов, разработан один 
новый.

В ноябре 2010 года СМК успешно 
прошел второй надзорный аудит. 
Подтверждено соответствие новой 
версии стандартов ИСО 9000:2008.

Актуальность использования 
этой системы резко возросла в свя-
зи с обновлением кадрового соста-
ва ИТР и управления. Однако нам 
не удалось организовать и заста-
вить строго исполнять все стандар-
ты. 

В прошедшем году была про-
должена работа по дальнейше-
му развитию корпоративной ин-
формационной системы управле-
ния (КИСУ) в рамках внедрения си-
стемы «lС «Управление производ-
ственным предприятием». Затраты 
в 2010 году на развитие КИСУ со-
ставили 6 млн. 515 тыс. рублей. В 
2011 году будет завершено внедре-
ние модуля «Управление производ-
ством», что позволит получить эф-
фект от экономии всех видов ре-
сурсов. К сожалению, мы не всег-
да в полной мере используем воз-
можности КИСУ, с опозданием ре-
агируем, ограничиваясь констата-
цией сложившихся показателей и 
не принимая оперативных мер как 
по анализу, так и по вмешательству 
в действующую хозяйственную си-
туацию. 

Поставленные задачи можно ре-
шить только спло-
ченным трудом все-
го коллектива и эф-
фективной кадро-
вой работой.

Несмотря на выде-
ление особых прио-
ритетов, работа с ка-
драми была и оста-
ется очень важным 
звеном. По состоя-
нию на 01.01.2011 г.,  
в группе предприя-
тий ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» 
трудится 1563 че-
ловек, что состав-
ляет 101% к уров-
ню прошлого года 
(производственно-

промышленная группа – 1276, 110% 
к уровню прошлого года). Стати-
стический кадровый портрет наше-
го коллектива выглядит следующим 
образом. По фабрике численность 
- 445 чел., что составляет 28% чис-
ленности всей группы предприятий. 
В том числе руководителей - 70 чел., 
специалистов - 93 чел., рабочих - 
282 чел., женщин и мужчин соот-
ветственно – 68% и 32%. Текучесть 
персонала в 2010 году по ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» по сравнению 
с 2009 годом снизилась и состави-
ла 15,5%, по ИТР — 13%, рабочих — 
16,8 % ППП. 

Реализация кадровой полити-
ки была направлена на повышение 
эффективности стимулирующей 
роли оплаты труда.

 В 2010 году была  продолжена 
работа по корректировке критери-

ев оценки труда во всех ба-
зовых направлениях.

Доработаны и введены 
в действие с 1 марта 2010 
года новые прогрессивные 
показатели оценки эффек-
тивности работы по каждо-
му структурному подразде-
лению, включающие в себя 
как показатели общих ре-
зультатов работы коллекти-
ва, общества в целом, так 
и индивидуальные показа-
тели.

По состоянию на 
01.01.2011 года среднее 
значение заработной пла-
ты в ЗАО  МОФ «Париж-
ская коммуна» состави-

ло 34 403 тыс. рублей (в Москве 
по легкой промышленности — 17 
200 рублей). Относительно уровня 
2009 года — 121,4%. Средняя зара-
ботная плата работников  основных 
производственных цехов составля-
ет 25 256 рублей (119,5%), работ-
ников дочерних предприятий – 15 
470 рублей (27,3%), при средней 
зарплате по кожевенно-обувной от-
расли 11 576 рублей.

В отчетном году наша работа не 
ограничивалась совершенствова-
нием только премиальной систе-
мы оплаты труда. С 01.03.2010 года 
на основе новых прогрессивных 
норм выработки была разработа-
на и внедрена система оплаты тру-
да. В среднем значение норм выра-
ботки было увеличено по раскрой-
ному производству на 5%, по заго-
товочному производству – на 10%, 
по пошивочному производству – на 
15%, при этом рост тарифной ча-
сти составит 20%, дополнительный 
премиальный ФОТ цехов увеличит-
ся на 25%.

Подраз-
деление

Увеличение 
ФОТ рабочих-
сдельщиков
с 01.03.2010

тыс. руб. с ЕСН

ежеме-
сячно

За 10 
месяцев 
(с марта 
по 
декабрь)

ЗАО МОФ
 «Парижская 

коммуна»
631 6310

Дочерние 
пред-

приятия
1 192 11 920

Итого: 1 823 18 230

Это, в значительной степени, по-
зволит повысить производитель-
ность труда на одного ППП на ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в на-
туральных показателях на 109,1% 
, 102,4% - в нормо/часах, соответ-
ственно на дочерних предприяти-
ях – 118,5% и 111,9%.

Помимо этого был предложен 
принципиально новый подход при 
построении структуры заработной 
платы работников с повременной 
оплатой труда. Возможности 18-ти 
разрядной тарифной системы себя 
полностью исчерпали и перестали 
отвечать уровням опла-
ты труда сложившимся 
на рынке. Премиальная 
часть в общем уровне 
заработной платы выро-
дилась в ничтожную, пе-
рестала быть мотивато-
ром, а на практике поте-
ряла связь с результата-
ми труда. Опыт совре-
менных рыночных си-
стем оплаты труда пока-
зывает, что доля преми-
альной части в общем 
заработке должна быть 
значимой и составлять 
от 30 до 50%. 

В предыдущие годы доля преми-
альной части для разных категорий 
работающих колебалась от 18 до 
50% в зависимости от категории. 
С 01.03.2010 года размер преми-
альной части установлен на уров-
не 33%, то есть он стал единым для 
всех категорий работающих.

Значение уровня заработной пла-
ты среди категории администра-
тивного и инженерно-технического 
состава с повременной оплатой 
труда сегодня достигли уровня от-
раслевых рыночных значений, и 
простое валовое индексирова-
ние заработной платы абсолютно 
не оправдано. Конкурентоспособ-
ность уровня оплаты труда всех ка-
тегорий персонала и в дальнейшем 
будет подтверждаться на осно-
ве регулярного мониторинга рын-
ка труда. 

Подраз-
деление

Увеличение ФОТ 
работников с 

повременной оплатой 
труда с 01.03.2010

тыс. руб. с ЕСН

ежеме-
сячно

За 10 
месяцев (с 

марта по 
декабрь)

ЗАО МОФ 
«Парижская 

коммуна»
799 7 990

Дочерние 
пред-

приятия
516 5 160

Итого: 1 315 13 150

К сожалению, сложившаяся в 
2011 году ситуация на рынке, от-
сутствие госзаказа, дополнитель-
ная финансовая нагрузка в связи со 
строительством МФК на Шлюзовой 
набережной и повышение социаль-
ного налога на фонд оплаты труда 
не позволили нам пойти на повы-
шение тарифов и окладов.

Исходя из имеющихся ресурсов, 
было принято решение до улучше-
ния ситуации (отмена дополнитель-
ного налога) ограничиться сохра-
нением действующих в прошлом 
году окладов и тарифов.

Поэтому в 2011 году руководи-
телям блоков и структурных под-
разделений необходимо постоянно 
анализировать загрузку и эффек-
тивность вверенного им персона-
ла, соблюдения дисциплины.

Службе управления персонала 
предстоит провести организаци-
онную работу по подготовке к атте-
стации ИТР и служащих в 2012 году. 
Несмотря на необходимость эко-
номии ресурсов нужно продолжить 
работу по набору высококвалифи-
цированных конструкторов, техно-
логов, менеджеров по продажам 
в Торговый дом «Заря» и отдел ра-
бочей обуви, специалистов в служ-
бу эксплуатации. Но прием каждо-
го человека должен быть гаранти-
рован повышением эффективности 
нашей деятельности.

 Серьезная работа предстоит по 
разработке и внедрению положе-
ния о категориях ИТР.

В прошлом году к нам пришли 7 
молодых специалистов. На 2011 
год заявлено 27 человек, но под-
тверждение получено только на 8 
выпускников. Актуальным остается 
набор рабочей силы. 

К сожалению, несмотря на актив-
ную работу служб управления пер-
сонала по привлечению квалифи-
цированных  рабочих кадров, за-

регистрированных в Москве и Под-
московье,  участие в ярмарках ва-
кансий совместно с окружным цен-
тром занятости, пока результаты  
не совсем утешительны.

Недостатка в отклике желающих 
устроиться на рабочие должности 
не было. За день прошло собеседо-
ваний более 45 человек. Отобрано 
было восемь, из них к работе при-
ступили пятеро. Но среди пришед-
ших не оказалось ни одного про-
фессионала, обладающего доста-
точной квалификацией. Как прави-
ло, проблема закрепления этой ка-
тегории работников наталкивается 
на неизбежный период адаптации 
и обучения. Не каждый их них этот 
период в состоянии выдержать и 
выйти на ожидаемый уровень зар-
платы. Зачастую с этой ситуацией 
мы сталкиваемся и при профессио-
нальной переподготовке среди уже 
работающего персонала. Разре-
шить создавшуюся проблему, как 
мы надеемся, поможет програм-
ма наставничества. Утверждены  
ее положения, есть средства для 
этой работы, есть люди, способные 
готовить рабочую смену, но нуж-
но создать привлекательные усло-
вия стимулирования высококва-
лифицированных рабочих кадров, 
задействовать механизмы заин-
тересованности рабочих в освое-
нии смежных операций. Необходи-
мо отметить положительную рабо-
ту наших дочерних предприятий по 
набору рабочей силы.

Вместе с тем мы продолжаем 
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работу с колледжами, техникума-
ми, вузами и участвуем в Прези-
дентской программе по подготовке 
управленческих кадров.

Важное значение имеет со-
хранение социальных гарантий и 
норм на нашем предприятии, про-
ведение конкурсов профессио-
нального мастерства в нашем кол-
лективе, корпоративного конкурса 
«Лучший менеджер года». А уча-
стие в городских конкурсах повы-
шает имидж нашего коллектива, 
профессиональный уровень рабо-
чих и ИТР.

В 2011 году будет сохранен со-
циальный пакет каждого работника. 
В отчетном году он составил 45 600 
рублей (в 2009 году – 41 100 рублей). 

В целом затраты на социальные во-
просы в отчетном периоде соста-
вили 17 млн. 141 тыс. рублей. В том 
числе — по фабрике «Парижская 
коммуна», 15 млн. 209 тыс. рублей, 
ЗАО «Донская обувь» - 596 тыс. ру-
блей, ОАО ТОФ «Заря» - 549,8 тыс. 
рублей, ООО «СП-«Надежда» - 306,9 
тыс. рублей,  ООО ПФ «Калязин-
обувь» - 35 тыс. рублей.

У нас  успешно функционирует 
ДОЛ «Заря», детские сады № 2012, 
636, медсанчасть.

В 2010 году, как и ранее, было ор-
ганизованно бесплатное питание 
для работников основных и вспо-
могательных производств.

Всего на эти цели направлено 
6,76 млн. рублей, на 2011 год за-
планировано 8,3 млн. рублей.

В отчетном году мы продолжи-
ли финансирование медсанчасти, 
приобретена новая стоматологи-
ческая установка. Общая сумма за-
трат составила 4 млн. рублей, на 
2011 год – 4 млн.

Около 500 тыс. рублей было вы-
дано для поддержки наших ветера-
нов.

Серьезным аргументом для за-
крепления кадров и особенно ИТР 
является возможность повышения 
квалификации, предоставление 

возможности нашим перспектив-
ным сотрудниками продолжения 
обучения, создание условий полу-
чения второго образования и под-
готовки диссертационных работ.

В этом заинтересованы и Обще-
ство в целом и конкретные специа-
листы,  повышающие свою профес-
сиональную ценность.

Это должно быть построено на 
договорной основе и носить обою-
довыгодный и обязательный харак-
тер. В 2010 году на эти цели было 
направлено 2,9 млн. руб. Нам пред-
стоит активизировать эту деятель-
ность в 2011 году и усилить работу 
по формированию и подготовке ре-
зерва кадров.

Проведенная ра-
бота позволит наше-
му обществу в статусе 
ЗАО позиционировать 
себя как социально-
ответственную, отры-
тую публичную компа-
нию.

П о д д е р ж а н и ю 
имиджа социально-
ответственного пред-
приятия способству-
ет активная благотво-
рительная  деятель-
ность, в 2010 году на 
эти цели было направ-
лено 1,8 млн. рублей, 
участие в обществен-
но значимых окруж-
ных, городских, феде-
ральных мероприятиях, выставках, 
ярмарках, смотрах-конкурах, шеф-
ская работа.

Присвоение ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» звания победителя 
в конкурсе «Лучший работодатель 
Москвы» в номинации «За развитие 
социального партнерства» являет-
ся признанием результатов нашей 
работы.

Мы активно продолжаем осве-
щение жизни нашего коллектива в 
средствах массовой информации 
в первую очередь на телевидении.  
Исключением не стал и этот отчет-
ный период, в течение которого 
было отснято 8 сюжетов централь-
ным городским каналом.

Продвижение положительного 
корпоративного имиджа способ-
ствовует собственное информаци-
онное средство: электронный сайт 
в интернете ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна», ТД «Заря».

И по-прежнему главным носи-
телем информации для всей груп-
пы предприятий ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» остается наша мно-
готиражная газета «Коммунаро-
вец», за год было подготовлено 17 
номеров.

Необходимым инструментом по-
пуляризации компании, ее продук-

ции и услуг являет-
ся реклама. Рабо-
та в данном направ-
лении проводит-
ся в соответствии 
с принятой Наблю-
дательным советом 
концепцией.

В 2011 году на-
чалась подготов-
ка к 90-летию ЗАО 
МОФ «Парижская 
коммуна». Это най-
дет отражение в ре-
кламной програм-
ме. Учитывая мно-

гогранность этой деятельности и ее 
растущие объемы в этом году не-
обходимо подготовить стандарт по 
рекламной деятельности в группе 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Естественно, что все упомянутые 
бизнес-направления должны быть 
наделены финансовыми ресурса-
ми.

Единая методология бюджети-
рования и контроля эффективно-
сти использования финансовых 
ресурсов позволила поднять  на 
новый уровень работу по привле-
чению кредитов, выполнению обя-
зательств всех предприятий хол-
динга по платежам в бюджет и вне-
бюджетные фонды, по взаимоот-

ношениям с кредиторами и деби-
торами, размещение на депозитах 
финансовых ресурсов для после-
дующей инвестиции в строитель-
ство МФК.

Интегральным показателем уров-
ня платежеспособности и финансо-
вой устойчивости организации яв-
ляется показатель размера и дина-
мики чистых активов. За отчетный 
год размер чистых активов увели-
чился на 79,7 млн. руб. (4,7 %) и до-
стиг 1760,7 млн. рублей. За послед-
ние пять лет чистые активы ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» вырос-
ли в 1,5 раза.

Размер собственного капита-
ла  увеличился на 80,1 млн. рублей, 

или 4,8% по сравнению с на-
чалом года. Доля собственных 
средств в структуре источников 
формирования имущества Об-
щества на конец года составля-
ет 73,3%.

В 2011 году предполага-
ется, что объем поступле-
ний денежных средств  от всей 
финансово-хозяйственной де-
ятельности общества, включая 
инвестиционное финансирова-
ние,  составит 3 млрд. 335 млн. 
рублей, что на 27%, или 718 
млн. руб. больше, чем 
в 2010 году. При этом в 
первом полугодии объ-
ем поступлений дол-
жен составить 1 млрд. 

734 млн. рублей, или 149% к 
аналогичному периоду 2010 
года.

Вместе с тем чрезвы-
чайно актуальной задачей, 
стоящей перед финансово-
экономическим блоком, 
остается минимизация рас-
ходов и постоянный по-
иск путей оптимизации за-
трат по всем действующим 
бизнес-направлениям.

Учитывая сложную эко-
номическую ситуацию, 
возможные инфляционные ри-
ски и рост издержек, связанный 
со строительством многофунк-
ционального комплекса, несмо-
тря на планируемый рост выруч-
ки от продажи обуви и оказанию 
услуг по аренде, мы ожидаем в 
2011 году оставить доходность от 
основной деятельности на преж-
нем уровне.  И, как следствие, по-
вышение чистой прибыли обще-
ства планируется незначительное 
— до уровня 83 млн. ру-
блей, что соответству-
ет 104% от уровня 2010 
года. (10% от сальди-
рованного итога рабо-
ты кожевенно-обувной 
промышленности).

Акционерный 
капитал ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

Уставной капитал об-
щества по состоянию на 
1 января 2011 года со-
ставил 240 млн. рублей 
и разделен на 475 тыс. 
именных обыкновенных 
акций номинальной сто-
имостью 500 рублей и 50 
тыс. именных привиле-
гированных акций номи-
нальной стоимостью 50 
рублей. В отчетном году 

каких-либо заявлений от 
миноритарных акционе-
ров не поступало, корпо-
ративных конфликтов не 
возникало. 

В своей деятельности 
общество руководство-
валось принципами ко-
декса корпоративного 
поведения и решениями 
наблюдательного сове-
та ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» под руковод-
ством А.А. Бирюкова. 

В текущем году было 
проведено 5 заседаний 
наблюдательного совета, 
на которых были рассмо-
трены очень важные для 
Общества вопросы. По-

этому хочу поблагодарить все чле-
нов совета за активное участие  в 
его работе.

В 2010  году ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» не совершило круп-
ных и иных сделок, на которые, в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» и 
с уставом общества, распростра-
няется порядок одобрения крупных 
сделок.

В докладе уже говорилось о ра-
боте, направленной на то, чтобы у 
каждого сотрудника, работающего 
в компании, вызывать чувство со-
причастности к достижению высо-
ких результатов, об установлении 
единых гарантированных  норм и 
видов материальной помощи и со-
циальной поддержки как работаю-
щих членов коллектива, так и нера-
ботающих,  пенсионеров – бывших 
сотрудников на всех предприятиях 
группы ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна».

Сохранение традиций открыто-
сти, чему способствуют регулярный 
выход фабричной газеты и обновле-
ние корпоративного сайта, деятель-
ность музея, участие в мониторинге 
ЦБ РФ – все это элементы корпора-
тивного управления, направленно-

го на обеспечение справедливости, 
ответственности, прозрачности и 
подотчетности. Это создает нам ин-
вестиционную привлекательность и 
обеспечивает серьезные конкурент-
ные преимущества.

Основные результаты.
Общая сумма инвестиций в 2010 

году во всех направлениях деятель-
ности общества составила 438,9  
млн. рублей. (40% всех инвестиций 

в кожевенно-обувной промышлен-
ности России).

Коэффициент текущей ликвид-
ности по состоянию на 01.01.2011 
г. составил 2,92  (при нормативе 
2),  коэффициент обеспечения соб-
ственными оборотными средства-
ми – 0,31 (при нормативе > 0,1, а в 
отрасли — минус 6,5). 

Результатом успешного дина-
мичного развития ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» являются устой-
чивые платежи  в бюджеты РФ и го-
рода Москвы. 

По ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» сумма уплаченных налогов в 
бюджеты всех уровней в 2010  году 
достигла 152,4  млн. руб., в том чис-
ле в бюджет Москвы  74,1 млн. ру-
блей.

Предлагаю  собранию  акционе-
ров  утвердить  баланс общества в 
сумме  2 миллиарда 399 миллионов 
517 тысяч рублей. 

Балансовая прибыль от всех ви-
дов деятельности составила 107,6  
млн. рублей (25% от общей при-
были кожевенно-обувной промыш-
ленности страны). Чистую прибыль, 
оставшуюся после налогообложе-
ния, в сумме 81,7 млн. рублей пред-
лагаю для утверждения распреде-

лить на следующие цели:
• социального  характера (в 

том числе на потребление) – 17,3  
млн. рублей (21,23  %);

• капитального характера во 
внеоборотные активы и прирост 
оборотных активов – 63,4  млн. 
рублей (77,52 %);

• дивиденды – 1 млн. рублей 
(1,25 %).

Учитывая достигнутые резуль-
таты, наблюдательный совет ре-
комендует по итогам года выпла-
тить акционерам вознагражде-
ние в виде дивидендов в разме-
ре двух рублей на одну именную 
обыкновенную акцию и одно-
го рубля – на одну именную при-
вилегированную акцию. Выпла-

ту произвести до 9 июня 2011 года.
А также, выплатить общее возна-

граждение членам наблюдательно-
го совета в размере 0,5% от суммы 
балансовой прибыли за 2010 год, 
членам ревизионной комиссии — 
общее вознаграждение в размере 
30% от суммы, начисленной членам 
наблюдательного совета по итогам 
работы за 2010 г.

Благодарю за внимание!
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Председатель счетной комиссии  
собрания С.А. Аникин

От ревизионной комиссии  
выступила З.и. СТЕЛЬМАХОВиЧ



В разгаре – рабо-
та над коллекцией 
детской обуви се-

зона «Весна- лето 2012», 
которая будет презен-
тована Торговому Дому 
ПК-Заря в начале июня 
2011 года. Она строит-
ся поэтапно, начиная от 
подбора материалов и 
фасонов, эскизных раз-
работок до пошива гото-
вых образцов обуви.

Подготовка этой кол-
лекции началась еще осе-
нью 2010 года, когда со-
вместно с нашим пар-
тнером, компанией ООО 
«Пластфактор» мы нача-
ли проектирование но-
вых, собственных «брендирован-
ных» фасонов для дошкольной и 
школьной размерных групп обу-
ви. Художники-модельеры груп-
пы разработки ассортимента дет-
ской обуви – Вихрова Людмила и 
Дроздова Виктория сделали эски-
зы ходовой поверхности будущих 
фасонов, а модельер-конструктор 
колодок Носов В.С. под руковод-
ством Татарчука И.Р. — колодки 
к этим фасонам в соответствии с 
антропометрическими параме-
трами детской стопы.

Один из таких новых фасонов 
для торговой марки «Элегами» – 
фасон «Мелисса», разработан-
ный под туфельный школьный 
ассортимент для девочек, был 
представлен в коллекции «Шко-
ла–2011» и получил положитель-
ные отклики от покупателей. В 
новой коллекции мы представим  
фасоны:

– для линии под торговой 
маркой ТОПОТАМ – фасон ТОПА; 

– для обуви, адресованной 
малышам, на ходовой поверхно-
сти подошвы изображен тот са-
мый, так полюбившийся детям 

пушистый и добродушный зверь 
Топотам.

– для линии под торговой 
маркой ЭЛЕГАМИ:

– фасон КРОШ – специ-
ально разработанный фасон, 
профилактическо-ортопедичес-
кой направленности, с удлиненной 
внутренней частью каблука для 
правильного формирования сто-
пы ребенка.

– фасон STELLA – для дево-
чек школьного возраста, разра-
ботанный под туфельный ассор-
тимент, для модных балеток и за-
крытых туфель.

– фасоны «Челси» и «Мед» –
для девочек и мальчиков, школь-
ников и подростков, разработан-
ный в стиле «casual».

Кроме этих фасонов в коллек-

ции задействовано более 30 раз-
личных фасонов, как новых, так и 
переходящих, предложенных на-
шими российскими и иностран-
ными партнерами.

Любая творческая работа 
невозможна без вдохновения! 
Наше вдохновение – это не толь-
ко посещение выставок и изуче-
ние новых коллекций, обзор мод-
ных тенденций, а самое важное 
– это положительные отклики от 
наших покупателей. Когда мы от-
даем в магазин розничной сети 
«Паркомторг первый» опытные 

образцы на примерку и получаем 
положительные отзывы – это луч-
ший стимул к дальнейшей рабо-
те. Но кроме вдохновения, чтобы 
не потеряться в вихре новинок и 
предложений от дизайнеров вы-
сокой моды,  необходим ори-
ентир, некий компас. Наш ком-
пас – это вектор рынка, вектор 
покупательского спроса. Хиты 
продаж в фирменной рознич-
ной сети, отзывы клиентов дают 
возможность ориентироваться 
при разработке ассортимента.  

И, конечно же, невозможно стро-
ить нашу работу без ассорти-
ментной матрицы, структуры по 
видам обуви и половозрастным 
группам, которая нам четко обо-
значена и описана в макетном 
задании генеральным директо-
ром Торгового дома ПК-Заря – 
Куренковой Е.В.

В целом объем коллекции 
«Весна-Лето 2012» составит около 
650 цветомоделей обуви для всех 
половозрастных групп. Коллекция 
разделена на линии, в соответ-
ствии в идеологи-
ей наших брендов 
– Топотам, ПК-
башмачок, Элега-
ми. Каждая линия 
имеет свой стиль 
и свою ценовую 
нишу. Например, 
линии «Топотам» 
и «ПК-Башмачок» 
п о з и ц и о н и р у -
ются в средне-
низкой ценовой 
нише, базиру-
ются на исполь-

зовании ис-
к у с с т в е н -
ных матери-
алов в соче-
тании с натуральными и раз-
рабатываются в рамках суб-
контракции. Линия «Элегами» 
позиционирована в средне-
высокой ценовой нише. Для 
этой части коллекции исполь-
зуются натуральные материа-
лы, итальянские и российские 
фасоны подошв, более слож-
ные конструктивные реше-
ния. Натуральные кожевенные 
материалы были специально 
разработаны нашими партне-
рами – кожевенниками – ЗАО 
«Хром», ЗАО «Русская кожа», 
ОАО «Спасский кожзавод», 
ЗАО «Белрус». Цвета и факту-

ра материалов отвечают самым 
последним тенденциям моды.

Группа разработки ассор-
тимента детской обуви  – это 
группа молодых, талантливых, 
энергичных и, кроме того, весь-
ма обаятельных специалистов, 
– Вихрова Людмила, Лачуги-
на Светлана и Дроздова Викто-
рия.  Несмотря на свою моло-
дость, они уже обрели немалый 
профессиональный опыт в реа-
лизации конструктивных реше-
ний и постоянно совершенству-

ют свои навыки. Лачугина Свет-
лана – принимает участие в кон-
курсе «Менеджер года» в номи-
нации «Открытие года». Под чут-
ким надзором опытных техноло-
гов – Яценко С.В, Яким Т.В, Мар-
ковской Н.В., Шведковой Е.И., 
Бубновой В.Н., Смирновой Е.С, 
руководителя эксперименталь-
ного цеха Морозовой И.В. и всех 
работников этого цеха реализу-
ются самые смелые дизайнер-
ские решения модельеров ЦМиТ.

В то время как группа разра-
ботки занимается моделями на 
перспективу следующего, 2012 
года, группа внедрения ассорти-

мента ведет освоение 
для производство но-
вых моделей сезона 
«Осень-Зима 2011-12 
гг». Более 80 моделей 
обуви необходимо 
адаптировать к про-
изводственным усло-
виям наших пред-
приятий. Это дело – 
одно из самых слож-
ных и ответственных, 
и лежит оно на пле-
чах как опытных, вы-
сококлассных специ-
алистов, так и начи-
нающих, которым во 
всем помогают наши 
«профи» высокого 
уровня – художники-
модельеры   Курча-
нова Е.И. и Бирюко-
ва Л.П. 

Большой, яркий 
и дружный коллек-

тив ЦМиТ действительно по-
хож на барометр, по которо-
му можно определять погоду. 
Идеология прогноза погоды и 
весенне-летнего настроения – 
в руках «главного метеороло-
га» – начальника ЦМиТ  Рыбчин-
ского Д.В. Всем стилем руко-
водства, энергией, креативно-
стью, постоянным поиском но-
вого он задает тон работы в кол-
лективе. Именно у нас рождают-
ся творческие идеи и  решаются 
конструктивно-технологические 
проблемы, работают с полной 
творческой и профессиональ-
ной отдачей высококвалифи-
цированные специалисты. Все 
мы объединены одной задачей 
– создать востребованную на 
рынке, красивую и модную, кон-
курентоспособную обувь, будем 
и дальше прилагать все усилия, 
чтобы выполнить ее. И мы не бо-
имся перемен!

Наш прогноз на весенне-
летний сезон 2012 г.: модно, кра-
сиво, ярко, солнечно и… техно-
логично. 

А.Г. ЛАринА, 
руководитель группы мо-

делирования и внедрения   
ассортимента ЦМиТ. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ ЦМиТ
НА СЕЗОН ВЕСНА-ЛЕТО-2012:
Тепло, солнечно, современно,
ярко, стильно и …технологично 

В конце апреля все наполнено  солнцем и теплом. но ведь еще 
совсем недавно так не было. Зима затянулась, и март ока-
зался похожим на февраль: метельным и холодным. А мы в 

Центре моделирования и технологии настраивались на весну еще 
с декабря. Во время предновогоднего «оледенения» и во время 
долгих февральских морозов у нас в ЦМиТ уже царило весеннее 
настроение и летнее тепло, ведь мы занимались весенне-летней 
коллекцией – 2012. 

Погода – понятие переменчивое. ЦМиТ – это отдел, для кото-
рого изменения являются основой деятельности. Основополож-
ник современной школы маркетинга Филипп Котлер в одной из по-
следних своих книг отметил: «Сегодня константой является уже не 
стабильность, а изменчивость. Для того, чтобы остаться на месте, 
компании должны двигаться все быстрее и быстрее… Если вы се-
годня будете делать то же самое, что и вчера, то вы потеряете свой 
бизнес… Мы должны полюбить перемены так же, как мы некогда 
ненавидели их». инновации, креативность и творческий подход – 
девиз нашей работы, которому мы стараемся следовать во всем.
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Конференция трудового коллектива 
фабрики проходила в день рождения стар-
шего мастера заготовочного цеха № 4, 
председателя цехкома профсоюза Ольги 
Борисовны ЩЕРБАКОВОЙ.

Наш генеральный директор Александр 
Александрович НИКИТИН сердечно по-
здравил юбиляра, кадровую работницу 
предприятия, которая с юных лет раз и на-
всегда выбрала обувную профессию и кол-
лектив «Парижской коммуны», училась без 
отрыва от производства и стала умелым и 
способным специалистом и руководите-

лем в заготовочном про-
изводстве.

— Ответственность, 
предельная аккурат-

ность — это главное, что опре-
деляет характер нашего юбиля-
ра Ольги Борисовны Щербако-
вой, — говорит начальник цеха № 
4 Галина Анатольевна КОШЕЛЕ-
ВА. — Любое дело, за которое бе-
рется, она выполняет тщательно, 
со всем старанием, только на от-
лично. Всегда и везде: на фабри-
ке, дома, на даче. На загородном 
участке у них такие затейливые 
цветники — глаз не отведешь! Со-
ленья, варенья и прочие кулинар-
ные изыски  выше всяческих по-
хвал! Вышивку и вязанье можно 
демонстрировать как выставоч-
ный экспонат, хотя предназначе-
ние у них, чаще всего, было чи-
сто утилитарным — для дочери 
Жени. Множество детских вещи-

чек в их семье были уникальными, сде-
ланными руками родителей. И дочь у них 
выросла тоже умелой, трудолюбивой, та-
лантливой, недавно закончила универси-
тет. Ольга Борисовна — очень требова-
тельный человек. В первую очередь — к 
себе. И к другим тоже. Она давно не шьет 
на потоке, но при этом поныне может вы-
полнить любую операцию. И любая строч-
ка будет сделана на отлично как эталон и 
образец, хотя повседневно ей занимать-
ся этим не приходилось уже много лет. Ее 

аккуратность, распорядительность, ще-
петильность по отношению к материаль-
ным ценностям рано проявилась и рано 
была замечена руководством еще ше-
стого цеха, где она начинала трудовую 
биографию. Ей была поручена работа на 
складе. Для молодой матери, хозяйки, 
да к тому же еще и студентки-заочницы, 
работа в одну смену была очень ценна и 
предпочтительна. И для цеха тоже было 
важно, чтобы складское хозяйство содер-
жалось в порядке. Хотя при этом органи-
заторские способности Ольги ЩЕРБАКО-
ВОЙ по-настоящему не раскрывались и 
не использовались на благо коллектива. 
При первой же возможности, когда я ста-
ла начальником цеха, мне показалось не-
обходимым перевести Ольгу Борисовну 
на должность мастера. И вот уже седьмой 
год она успешно руководит первым пото-
ком, который вполне соответствует свое-
му порядковому номеру. Ольга Борисовна 
теперь уже  старший мастер и, как гово-
рится, моя правая рука в делах производ-
ственных и общественных. Два года назад 
коллектив выбрал ее председателем цех-
кома. Немногословная, но очень искрен-
няя и открытая, она у нас — душа коллек-
тива. Она всегда знает, что уместно ска-
зать и сделать в горе и радости. Поддер-
жит в заботах, утешит в печали и, как го-
ворится, в праздник развеселит. Нам при-
ятно, что в день юбилея нашу Ольгу Бори-
совну приветствовал Александр Алексан-
дрович Никитин и все участники конфе-
ренции. Она достойна высоких почестей. 

АнАлизируем 
вместе 

с субконтрАкторАми   
31 марта на «Парижской коммуне» про-

шел  очередной День качества, участие в ко-
тором приняли не только представители до-
черних фабрик, но и предприятий, постав-
ляющих заготовку по кооперации.  

По вопросу о качестве заготовки, произ-
веденной внутренними субконтракторами 
за первые два месяца года выступила стар-
ший контролер отдела управления качеством   
Е.А. Губанова. Она проинформировала, что за 
данный период на 88-й склад поступило за-
готовки около 42,5 тысяч пар. Большая часть 
— почти 25 тысяч пар — предназначалась для 
производства рабочей обуви, более 17,5 ты-
сяч пар — для выпуска обуви гражданского 
ассортимента. Входным контролем зафикси-
рован ряд повторяющихся дефектов и недо-
работок, а также деформация, возникшая во 
время транспортировки. Исправление этого 
вызвало дополнительные затраты. Чтобы из-
бежать их впредь, «Парижская коммуна» на-
метила определенные меры и потребовала от 
субконтракторов их исполнения для исправ-
ления возникшего положения. 

В центре внимания – 
качество

НАША ЦЕЛЬ — СЛЫШАТЬ 
И ПОНИМАТЬ КЛИЕНТА
слышать — это означает формировать новые коллекции 

так, чтобы заказчик пришел к нам на стенд, посмотрел на то, 
что мы демонстрируем, полистал каталог и заметил, что его 
пожелания, высказанные во время предыдущей встречи, учте-
ны. наблюдения, которыми он поделился, оказались востре-
бованными. требования, которые он выставил, соблюдены. 

Диалог с заказчиком не исчерпывается беседой. Если он видит, 
что сказанное им в той или иной мере отражается на нашей рабо-
те, и мы идем навстречу пожеланиям покупателя, он будет поку-
пать у нас. 

— Примеры такого позитивного развития диалога с наши-
ми  покупателями-оптовиками привести можно, — сказала Еле-
на Владимировна КУРЕНКОВА — генеральный директор Торгово-
го дома «ПК-«Заря», — например, появление нового фасона «Ме-
лисса» с каблучком. Это то, что многие клиенты просили для де-
вочек к школе, и мы им в этом сезоне дали. Нам также указыва-
ли на необходимость большего разнообразия фасонов теплых 
зимних девичьих сапог. И это действительно вполне заслужива-
ющее внимания пожелание — не каприз. Незатейливость подо-
швы, которая с первого взгляда ассоциируется с солдатским са-
погом, невозможно компенсировать, как ни стараются моделье-
ры, за счет интересных конструкций верха и разнообразия от-
делки. Удовлетворить этот запрос мы постарались, несмотря на 
все перипетии и сложности. Образцы зимних сапожек для дево-
чек школьной ростовки представлены и с каблучком, и на танкет-
ке. Это не осталось незамеченным нашими клиентами. Много но-
вых образцов им понравилось и даже очень понравилось. Прав-
да галопирующий рост цен на кожу и мех, что, естественно, не 
может не отражаться на стоимости готового изделия, очень вре-
дят восприятию новой коллекции. Заказы мы, конечно, набрали. 
Но наплыва покупателей, появления новых клиентов на этот раз 
не произошло. И в этих непростых условиях нам следует сосре-
доточить внимание на том, чтобы заказчик сохранил интерес к 
нашей продукции. Чтобы выставочный образец имел сотни точ-
ных копий в промышленной партии и соответствовал заказанно-
му товару по цвету (и оттенку!) материала, из которого изготов-
лен, по культуре исполнения, по тщательности подбора фурниту-
ры и украшений. Поиск возможностей снижения цены без ущерба 
качеству при разработке новых моделей естественно приветству-
ется и не останется без одобрения клиентов. Может стать очень 
весомым аргументом в пользу конкурентоспособности нашей об-
уви. На деле покажет, что мы, действительно, и слышим заказчи-
ка, и понимаем его проблемы и сложности.    

мосШузмосШуз MOS

Фоторепортаж 
Емельяна 
Мараховского
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В 80-е годы передовая заготовщица Клавдия 
Матвеевна  Карабаева работала на фабрике вме-
сте с сыном  Александром, который с 15 лет на-
чал осваивать профессию затяжчика в 114-м  учи-

лище и соответственно еженедельно бывал у нас 
на практике. В 1981 году по окончании учебы он 
был принят на постоянную работу. Через год с «Па-
рижской коммуны» его провожали в армию. Клав-
дия Матвеевна проработала на фабрике больше 30 
лет. 80-е годы памятны для нее большими профес-
сиональными успехами. В 1986 году она была на-
граждена медалью «За трудовую доблесть». В день 
вручения награды сделана  фотография.  На ней 
Клавдия Матвеевна — во втором ряду совсем не-
далеко от генерального директора Григория Васи-
льевича Муханова. Между ними только  начальник 
художественно-конструкторского бюро –Тамара 
Георгиевна Смирнова.  

Снимок слева сделан совсем недавно. 
Клавдия Матвеевна приходила по делам в со-
вет ветеранов фабрики и решила подняться в 
цех навестить сына. Приятно было увидеть их 
вместе. Сейчас по стажу работы Александр 
Юрьевич уже догоняет мать. Один из лучших 
затяжчиков фабрики, он представлял наш кол-
лектив в 2003 году на городском конкурсе «Мо-
сковские мастера».

История далекая и близкая Назарет — священ-
ный христианский город в Гали-
лее, где свершилось Благовеще-
ние Архангела Гавриила Святой 
Деве Марии, где в доме Святого 
Иосифа-Обручника (по профес-
сии  плотника)  прошло детство 
и юность Спасителя нашего Хри-
ста. Все, кто приезжает в Назарет, 
обязательно стараются увидеть 
дом и двор Иосифа-плотника, ме-
сто проживания Святого Семей-
ства.

На Святой 
земле

После недавней поезд-
ки в Израиль руководитель 
группы учета и анализа ка-
дров службы управления 
персонала Ирина Вадимов-
на Таборова с дочерью Ната-
льей привезли много сним-
ков на память. Очень краси-
во снят Наташей двор Свя-
того Иосифа-плотника  в На-
зарете. 

Два года назад мы пу-
бликовали серию заметок 
начальника отдела рабочей 
обуви Владимира Викторо-
вича Хлынова о посещении 
Святой земли. И опять но-
вые материалы пополняют 
нашу старую рубрику.

Рассказывая о времени становления 1-й государствен-
ной фабрики механического производства обуви «Париж-
ская  коммуна», о начальном периоде ее работы, нель-
зя не упомянуть о первом ее техноруке Петре Марцеви-
че Земзаре. Именно его стараниями, усилиями, талан-
том слесаря-самоучки и знатока сапожного ремесла но-
вая фабрика в Замоскворечье сразу со времени откры-
тия оказалась в состоянии соответствовать предназна-
чению — быть предприятием механического производ-
ства обуви. Оборудование, свезенное сюда с пяти мелких 
фабрик: № 1 (бывшая «Универсаль»), № 3 (бывш. «Мер-
курий»), № 8 (под этим номером ранее трест Москож 
объединил три предприятия, принадлежавших до это-
го Марину, Жилину и Луцкому), № 10 (бывш. Левитина) и  
№ 11 (бывш. «Буффало») —  нуждалось в ремонте. Его по-
пытались осуществить механики треста Кремер и Куз-
нецов, но скоро отступились — в тресте не было запча-
стей, и достать их оказалось невозможно. И тогда имен-
но Петр Земзар взялся выполнить чертежи деталей, а по-
том в ремонтной мастерской фабрики изготовил их вме-
сте со слесарями П.И. Васильевым, С.Н. Кустаревым,  

И.К. Сигуновым на токарных стан-
ках, оставшихся от снарядного про-
изводства, которое заменило ткац-
кое на Михайловской мануфактуре 

в годы Первой мировой войны. Так описываются эти собы-
тия в книге «Имени «Парижской коммуны» на 16 стр. 

Здесь же говорится о том, что «у П.М. Земзара был 
большой опыт работы в обувной промышленности. Юно-
шей он ушел из деревни и поступил работать на Рижскую 
обувную фабрику. Работа увлекла его, он изучал маши-
ны, занимался изобретательством. Пять лет Земзар про-
работал на Псковской обувной фабрике, а потом меха-
ником на минской фабрике «Быстроход» (в годы Первой 
мировой эти предприятия были эвакуированы в Москву 
и Тверь). Любовь к машинам привела Земзара в фирму 
«СКОМ», где он служил мастером. После революции он 
стал техноруком московской фабрики «Шевро-Хром». 

П.М. Земзар сыграл важную роль в создании меха-
нического производства обуви в Москве, отработав око-
ло трех лет на «Парижской коммуне», он вместе с первым 
директором фабрики Борисом Борисовичем Маргули-
сом был направлен на организацию фабрики «Буревест-
ник». Дети Петра Земзара инженеры-обувщики Алек-
сандр и Тамара (сын – механик, дочь – химик) пришли на 
«Парижскую коммуну» в 30-е годы. 

Первый технорук «Парижской коммуны»

Сын художника-модельера ЦМиТ Любови 
Михайловны Краснослободцевой 13-летний се-
миклассник Ваня  — активный участник меропри-
ятий, которые проводятся для детей сотрудни-
ков нашей фабрики. Он прислал в редакцию ри-
сунок, который назвал «Майор будущего». Офи-
цер в комбинезоне с защитным экраном, при-
крепленным к головному убору, по-видимому, 
является специалистом  компьютерного диагно-
стирования оборонных комплексов.  

Военная форма, включая обувь, очень точно при-
гнана к телу, даже подошвы в верхней части выпу-
клые, повторяют линию свода стопы. Геометриче-
ский узор на урезе нанесен светящейся зеленоватой 
— «люминисцентной» — краской, так же как на пого-
нах и лампасах, только там отсвет — сиреневатый). 

Публикацией нового рисунка Ивана Красносло-
бодцева мы приглашаем к творчеству всех других де-
тей сотрудников «Парижской коммуны». 

 В день вручения призов по итогам конкурса 
«Рисуют мальчики войну…» в честь 65-летия Побе-
ды, это было 6 декабря, когда в городе отмечается 
память разгрома оккупантов в Подмосковной бит-
ве, нашим юным художникам было предложено по-
думать о том, каким должен быть конкурс детских 

рисунков к 90-летию нашей обувной фабрики «Па-
рижская коммуна». 

Многие ребята сказали, что интересно было 
бы изобразить обувь. Но не просто саму по себе — 
дети ведь не модельеры (пока!), а обувь как элемент 
образа, например, любимого литературного героя.     

Попробовать, допустим, представить «Сон Та-
тьяны» из «Евгения Онегина», как она ступает баш-
мачками на «две жердочки через пучину — дрожа-
щий гибельный мосток», а Медведь в бурках с друго-
го бережка протягивает ей галантно «лапу с остры-
ми когтями». Можно нарисовать Аэлиту в звездном 
хороводе из одноименной фантастической повести 
Алексея Толстого или героев «Соляриса» Станис-
лава Лема. Можно Вороненка Карлушу в Царицы-
не или Мишку Тишку у Пехорского водопада. Толь-
ко не босиком! У Шарля Перро Кот, как известно, но-
сил ботфорты. А современный сказочный Кот, он же 
и Повар, из книжки Владимира Хлынова «Ай да щи!», 
возможно, «хорошо бы смотрелся» в мальчиковых 
утепленных ботинках «Work boy» нашего производ-
ства. Можно выдумать своего собственного «иде-
ального героя» и попутно создать для него подходя-
щую обувь. Как и поступил Ваня Краснослободцев. 
Следуйте его примеру! Майор будущего.                                         Иван КРАСНОСЛОБОДЦЕВ. 13 лет.


