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Большое интервью с 
нашим генеральным дирек-
тором, кандидатом техниче-
ских наук, доктором экономи-
ческих наук, профессором, 
лауреатом премии Прави-
тельства РФ (2011 г.)  А.А. НИ-
КИТИНЫМ разместила на 
двух полосах районная газета 
«Вестник Замоскворечья». В 
канун юбилея интервью поя-
вились в ряде изданий и теле-
передачах.

Председатель Москов-
ской конфедерации про-
мышленников и предприни-
мателей, депутат Государ-
ственной Думы Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации Елена Владими-
ровна ПАНИНА  поздравляет 
с 90-летием ЗАО «Москов-
ская ордена Трудового 
Красного Знамени обувная 
фабрика «Парижская ком-
муна» Александра Алексан-
дровича НИКИТИНА.  

За четыре с половиной 
десятилетия существования 
фабрики «Донская обувь» 
здесь сложилось немало 
славных трудовых династий. 
Общий трудовой стаж Ше-
стаковых более 80 лет. Из 
них ровно полвека приходит-
ся на долю двоих ныне рабо-
тающих представителей 
этой семьи – Людмилы Ни-
колаевны и ее сына Руслана 
Александровича.

Наши юбилярыПРАЗДНуЕМ юБИЛЕй ФАБРИКИ

     - Высокая квалификация и ответственность руково-
дителей, специалистов и рабочих нашего дочернего 
предприятия ЗАО «Донская обувь» позволяет им ак-
тивно участвовать в реализации наших новейших уни-
кальных по техническим параметрам проектов, - ска-
зал заместитель генерального директора по управле-
нию производством ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Иван Русланович ТАТАРЧУК. – С 2000 года по насто-
ящее время нашими инженерно-производственными 
коллективами совместно осуществляется не имеющий 
аналогов в отрасли проект импортозамещающей спе-
циальной обуви, конструкции и технологические ре-
шения которой обеспечивают принципиально новый 
уровень потребительских свойств. Только за первое де-
сятилетие со времени запуска инновационного проек-
та разработано и внедрено 83 типовых конструкций и 
более 2000 артикулов специальной обуви для нефтя-
ников, металлургов, машиностроителей и работни-
ков других отраслей производства,  которые трудятся в 
условиях экстремально высоких (низких) температур, 
а также нуждаются в защите от химических, механиче-
ских и других неблагоприятных воздействий. Массовое 
производство рабочей обуви со сложным и глубоким 
инженерным содержанием требует инновационной си-
стемы организации технологических процессов и тех-
нического обеспечения. И коллектив фабрики «Дон-
ская обувь» соответствует этому высокому уровню. 

Критерий успеха – оценка потребителей. Количе-
ство фирм, работники которой используют в комплек-
те средств индивидуальной защиты нашу обувь, на се-
годня превысило сотню. 

Дочернему предприятию
ЗАО «Донская обувь»

исполняется 45 лет
 

ЧЕсТВуЕМ ПЕРЕДОВИКОВ 

ПРИВЕТсТВуЕМ ГОсТЕй
     Мэр Москвы сергей семенович сОБЯНИН поздравляет 
передовую раскройщицу Ольгу уЛЬЯНОВу с присвоени-
ем звания «Почетный работник текстильной и легкой про-
мышленности».

       Многие годы сотрудничества 
связывают фабрику с про-
фильными вузами. В день на-
шего праздника к нам приеха-
ли президент Московского го-
сударственного университета 
дизайна и технологии В.А. Фу-
КИН, ректор МГуДТ В.с. БЕЛ-
ГОРОДсКИй,  ректор Москов-
ского государственного тек-
стильного университета им. 
А.Н. Косыгина с.Д. НИКОЛА-
ЕВ, проректор по научной ра-
боте МГТу им. А.Н. Косыгина 
К.Э. РАЗуМЕЕВ.

        Почетную грамоту Министер-
ства промышленности и торгов-
ли РФ заместителю генерально-
го директора по управлению ин-
вестиционными проектами Дми-
трию Анатольевичу БОЛДЫРЕВу 
вручает заместитель директора  
Департамента лесной и легкой 
промышленности министерства 
Олег Вячеславович КАЩЕЕВ. В 
честь юбилея фабрики этой на-
грады удостоены еще шесть луч-
ших работников «Парижской ком-
муны».

      Председатель комиссии по социальной 
политике и трудовым отношениям МГД 
Михаил Иванович АНТОНЦЕВ передал 
Благодарственное письмо от Москов-
ской городской Думы коллективу ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» за подписью 
председателя МГД В. Платонова наше-
му генеральному директору Александру 
Александровичу НИКИТИНу, подарил бу-
кет цветов председателю профкома Еле-
не Ивановне ТАРАсОВОй. Как замести-
тель председателя Московской федера-
ции профсоюзов вручил ряд профсоюз-
ных наград нашим активным обществен-
никам.

       В день празднования юби-
лея наши почетные гости 
- представители отрасле-
вой науки, союза кожев-
ников и обувщиков, Ассо-
циации сИЗ, предприятий-
поставщиков и потребите-
лей нашей обуви - побыва-
ли в цехах, в музее фабри-
ки, познакомились с наши-
ми новыми коллекциями в 
ассортиментном кабинете. 
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Дочернему предприятию ЗАО «Донская обувь» 45 летЗа добросовестный многолетний труд в честь 90-летия Зао «московская 
обувная ордена трудового красного Знамени «Парижская коммуна»

 на торжествах По случаю юбилея вручены награды:            

ПОчетнАя грАмОтА министерствА ПрОмышленнОсти 
и тОргОвли рОссийскОй ФеДерАции  
БОЛДЫРЕВУ Дмитрию Анатольевичу – заместителю генерального ди-

ректора по управлению инвестиционными проектами;
КОЖЕВНИКОВОЙ Валентине  Сергеевне – начальнику администра-

тивно-хозяйственного отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ГЕЛЛО Светлане Петровне – инженеру производственного отдела ЗАО 

«МОФ «Парижская коммуна»;
ЗЕХОВОЙ Татьяне Викторовне – генеральному директору АНО «Центр 

развития и воспитания детей «Планета детства»; 
КЛИМОВОЙ Нине Павловне – сборщице деталей и изделий из цеха № 4 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
МОРОЗОВОЙ Ирине Васильевне – старшему мастеру эксперименталь-

ного цеха ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
САМОЩЕНКОВОЙ Любови Михайловне – отделочнице изделий из цеха 

№ 5 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

ЗнАк Отличия «ЗА беЗуПречную службу гОрОДу мОскве»
СУХОВУ Виктору Витальевичу – начальнику отдела управления каче-

ством.

ЗвАние «ПОчетный рАбОтник ПрОмышленнОсти гОрОДА мОсквы»
ИЛьИНОЙ Елене  Львовне - сборщице деталей и изделий из цеха № 4 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
СОЛОДОВУ Михаилу Владимировичу – затяжчику обуви из цеха № 5;

УЛьяНОВОЙ Ольге Александровне – раскройщице из цеха № 1.

 ПОчетнАя грАмОтА ПреФектА центрАльнОгО 
АДминистрАтивнОгО ОкругА мОсквы
ИЛьИЧ Ирине Вячеславовне – главному бухгалтеру ЗАО «МОФ «Париж-

ская коммуна»;
КЛИНОВОЙ Людмиле Александровне – ведущему инженеру отдела 

управления и развития имущественного комплекса ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна»;

ФЕДьКИНОЙ Любови Николаевне – начальник производственного от-
дела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

       
блАгОДАрнОсть ПреФектА центрАльнОгО АДминистрАтивнОгО 
ОкругА мОсквы с.л. бАйДАкОвА
КОСТИК Ирине Алексеевне – редактору газеты «Коммунаровец» ЗАО 

«МОФ «Парижская коммуна»;
ТИМАКОВОЙ Татьяне Владимировне – начальнику раскройного цеха 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ЦЫГАНКОВОЙ Татьяне Николаевне - сборщице верха обуви из цеха № 4 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;

ШПАГИНОЙ Анне Михайловне – секретарю-референту генерального 
директора  ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;

ЩЕДРИНУ Олегу Валерьевичу – начальнику юридического отдела ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна».

ПОчетнАя грАмОтА глАвы уПрАвы рАйОнА ЗАмОсквОречье 
ВЛАСОВОЙ Светлане Михайловне – начальнику коммерческого отдела 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ГУДКОВУ Алексею Николаевичу – мастеру участка цеха № 10;
ИЗБИЩИНУ Алексею Николаевичу – заместителю генерального дирек-

тора по управлению и развитию имущественного комплекса ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна»; 

КОЛПАЩИКОВУ Андрею Геннадьевичу – заместителю  главного бухгал-
тера ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;

КОШЕЛЕВОЙ Галине Анатольевне – начальнику службы управления 
персоналом ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;

РЫБЧИНСКОМУ Дмитрию Викторовичу – начальнику Центра модели-
рования и технологии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»; 

ШМАТьКО Евгению Владимировичу - затяжчику обуви из цеха № 5. 

Награду М.В. СОЛОДОВУ вручает заме-
ститель руководителя Департамента  нау-
ки, промышленной политики и предприни-
мательства А.С. УЛЬЯНОВ.

 Руководство фабрики «Парижская 
коммуна» проявило дальновидность, 
решив использовать вышеперечис-
ленные факторы для развития обувно-
го производства в Тульской области. 
В начале апреля 1967 г. была открыта 
обувная фабрика в городе Донском.

Первый цех открылся в поселке 
Руднева в помещении бывшего мага-
зина. Людей, которых приняли на ра-
боту - будущих обувщиков, послали 
на учебу в Москву на фабрику «Париж-
ская коммуна».

В 1967 году выпустили  186,1 тыс. 
пар пинеток и 67,4 тыс. пар женских 
дорожных туфель, т. е. самого просто-
го ассортимента. На фабрике работа-
ло 192 человека, из них рабочих – 149 
человек.

В сентябре этого же года на быв-
шей шахте №30 был открыт раскрой-
ный цех, а в марте 1968 года пустили в 
эксплуатацию цех по пошиву женских 
туфель. За этот год пошили 915,4 тыс. 
пар женской обуви и кроме того 425 
тыс. пар пинеток. На фабрике работа-
ло 578 человек, из них рабочих – 485 
человек.

В декабре 1971 года был принят 
комплекс помещений на территории 
бывшей шахты №46 проектной мощ-
ностью 1,8 млн. пар обуви в год.

 В 1972 году выпуск обуви соста-
вил 1453,4 тыс. пар и 491,4 тыс. пар 
пинеток. В это время работало 1794 
человека, из них рабочих – 1592 чело-
века.

В 1987 году на фабрике было уста-
новлено два агрегата «Десма» и линия 
ПЛКО, которые позволяли повысить 
производительность труда.

В 1991 году выпуск обуви составил 
рекордную цифру - 4 млн 62 тыс. пap, 
что по сравнению с 1967 годом боль-
ше в 16 раз.

За все эти годы коллектив Дон-
ской обувной фабрики неоднократно 
признавался победителем социали-
стического соревнования, организо-
ванного Тульским областным комите-
том профсоюзов и обкомом КПСС, а 
также Донским ГК КПСС.

Донская обувная фабрика, вхо-
дившая в состав объединения «Заря», 
вносила свою лепту в трудовые побе-
ды коллектива объединения.

В декабре 1992 года была преоб-
разована структура фирмы «Заря» в 
семь акционерных Обществ закрыто-
го типа.

В январе 1993 года Постановлени-
ем Главы администрации города Дон-
ская обувная фабрика была зареги-
стрирована, как Акционерное Обще-
ство закрытого типа «Донская обувь».

Предприятие получило полную 
самостоятельность, хотя отношения 
между коллективами фабрик, ранее 
входивших в состав МПТОО «Заря», 
оставались дружескими.

К этому времени на АОЗТ «Дон-

ская обувь» сложился работоспособ-
ный, высококвалифицированный кол-
лектив, следует отметить, что большая 
заслуга в его становлении принадле-
жала фабрике «Парижская коммуна».

Годы экономических реформ, к со-
жаленью, не лучшие времена для оте-
чественной промышленности, не ста-
ли исключением и для ЗАО «Донская 
обувь». За это время полностью поме-
нялся ассортимент, и более чем в 10 
раз снизился объем выпускаемой об-
уви.

С 1996 года предприятие вынуж-
дено было перейти на изготовление 
обуви по заказам московских фирм 
на условиях давальческих материа-
лов. Жесточайшая конкуренция на об-
увном рынке привела к тому, что вы-
жить без финансовой поддержки со 
стороны стало невозможно, поэтому в 
2001 году ЗАО «Донская обувь» вновь 
вошло в состав дочерних предприятий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Москвичи вдохнули жизнь в ста-
рые литьевые агрегаты «Десма».  Про-
ведена работа по модернизации ли-
тьевого агрегата «Десма» и монтажу 
установки для дозации красок.

Кроме того, был закуплен и уста-
новлен новый агрегат «Десма», кото-
рый осуществляет резиновое литье, 
как однослойных, так и двуслойных 
подошв. Внедрение данного агрега-
та позволило расширить ассортимент 
выпускаемой обуви. 

Реконструкция предприятия идет 
полным ходом, она затрагивает как 
складское хозяйство, так и все цехи 
фабрики. Установлены швейные ав-
томаты, работают три робота по шер-
шеванию затяжной кромки. На фабри-
ке был организован участок по изго-
товлению стелечного узла. Проведе-
на реконструкция котельной, что осо-
бенно важно, так как предприятие на-
ходится за чертой города и вынуждено 
заниматься вопросом отопления са-
мостоятельно. Установленная мини-
котельная, работает в экономном ре-
жиме, что положительно сказывается 
на снижении затрат. Установлены но-
вые компрессоры.  Проведена рекон-
струкция телефонного узла с закуп-
кой оборудования, отремонтирован 
трубопровод. Смонтирована установ-
ка для компенсации реактивной мощ-
ности, что дает экономию электроэ-
нергии.

 ЗАО «Донская обувь» преобра-
жается, растут объемы производ-
ства, производительность труда, за-
работная плата. 2011 год отработан 
неплохо. В помещении ремонтно-
механического цеха был организо-
ван участок по изготовлению резаков. 
Всего за отчетный период изготовле-
но 6728 резаков на сумму 1356 тыс. 
рублей. 

Выпуск обуви составил 532,7 тыс. 
пар. Выручка от реализации получена 

в сумме более 142 млн рублей, темп 
роста к прошлому году составил 112,4 
%. Получен положительный финан-
совый результат в сумме 549 тыс. ру-
блей.

На предприятии работает 436 че-
ловек, из них: 381 человек рабочих.

Средняя заработная плата за год 
одного работающего составила 17590 
рублей, темп роста к прошлому году – 
105,6%. Темп роста производительно-
сти труда в стоимостном выражении 
составил 108,9%. На фабрике преду-
смотрены социальные выплаты, кото-
рые зависят от стажа работника, ка-
чества его труда. Сумма  этих выплат 
растет и за 2011 год составила 345,5 
тыс. рублей.

Генеральный директор ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» Никитин Алек-
сандр Александрович делает все, что-
бы наше предприятие работало, раз-
вивалось и выпускало современную, 
пользующуюся спросом продукцию. О 
том, какого уровня разработки в рам-
ках проекта рабочей и специальной 
обуви Центра моделирования и тех-
нологии ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» доверяют внедрять в массовое 
производство нашей фабрике «Дон-
ская обувь» ,говорит высокая государ-
ственная награда. Знаменательно, что 
в канун 90-летия ЗАО МОФ «Париж-
ской коммуны», генеральный дирек-
тор Никитин Александр Александро-
вич и ведущие специалисты стали ла-
уреатами  премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и 
техники за разработку, научных основ 
и внедрение в производство импорто-
замещающих конструкций и техноло-
гий изготовления специальной обуви. 
Мы гордимся своей принадлежностью 
к производственной группе ЗАО «Мо-
сковская ордена Трудового Красно-
го Знамени обувная фабрика «Париж-
ская коммуна» гордимся что полови-
ну истории прославленного предпри-
ятия - флагмана отечественного об-
увного производства - мы идем в его 
фарватере, являясь с момента свое-
го основания его филиалом, дочерней 
фабрикой, наследниками традиций 
замечательного коллектива талантли-
вых высокообразованных инженеров 
и самых передовых в отрасли рабочих. 
Мы гордимся, что трудимся под руко-
водством   Никитина Александра Алек-
сандровича, человека высокообразо-
ванного, кандидата технических наук, 
доктора экономических наук, профес-
сора, орденоносца, заслуженного ра-
ботника текстильной и легкой  про-
мышленности, а теперь уже и лауреа-
та премии правительства Российской 
Федерации. С таким руководителем 
предприятия  ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» не могут плохо работать, у 
нас просто нет такого права. 

 
 Л.В.  РОМАНОВА

Земля Тульская – край тенистых дубрав и широких по-
лей, исконно русская земля – центр России. Все здесь 
дышит многовековой историей: Куликово поле, Тульский 
кремль, ясная поляна, Поленово, Бежин луг. О многом мо-
жет рассказать тульская земля. Испокон веков здесь рож-
дались сильные, мужественные, талантливые люди. Этот 
край – родина многих, кто преумножил славу своей стра-
ны, своего народа. 

В довоенное и послевоенное время по стране греме-
ла слава о шахтерском труде. В Тульской области террико-
ны шахт высились повсюду. Все мужское население рабо-
тало на этих шахтах. Женщинам работать было негде, по-
этому они занимались домашним хозяйством. В это же 
время правительством страны перед предприятиями лег-
кой промышленности была поставлена задача, увеличения 

объемов производства товаров народного потребления. 
Многие коллективы решали эту проблему за счет расши-
рения производства, не исключением была и Московская 
обувная фабрика «Парижская коммуна». Удобным регио-
ном для открытия новых фабрик стал Подмосковный уголь-
ный бассейн.

Во-первых,  для развития легкой промышленности 
в Тульской области был переизбыток свободных жен-
ских рук. Во-вторых,  шахты постепенно вырабатыва-
лись, и от них оставались здания с подведенными ком-
муникациями, которые можно было использовать для 
открытия фабрик, так как для их создания не нужны 
были большие производственные площади. В-третьих, 
регион граничил с Московской областью, был террито-
риально выгодно расположен. 

генеральный директор ЗАО «Донская обувь» любовь васильевна рома-
нова почти три с половиной десятилетия трудится на предприятии. мо-

лодым специалистом после учебы начинала трудовую биографию масте-
ром на пошивочном потоке и отработала в этом качестве три года. Затем 
без малого четверть века была начальником цеха. как специалист, обла-
дающий богатейшим опытом, пользующийся большим уважением в кол-
лективе пять лет назад была выдвинута на должность заместителя ге-
нерального директора по производству. в 2010 году возглавила работу 
предприятия. награждена почетными грамотами министерства промыш-
ленности, науки и технологий рФ, отмечена благодарностью и почетными 
грамотами городской и тульской областной администрации, ЗАО «мОФ 
«Парижская коммуна».

большая заслуга в становлении коллектива- 
филиала принадлежит «Парижской коммуне»



Шестаковы на Донской обувной фабрике 
трудятся почти со времени ее основа-

ния. Первым пришел в коллектив глава семьи 
Александр Викторович и работал до конца жиз-
ни – 33 года. Начинал трудовой путь Александр 
в 17 лет. После десятого класса был принят в 
пошивочный цех учеником затяжчика – основ-
ной мужской профессии в обувном производ-
стве. Рабочий талант в профессии обувщика 
пошивочного потока в те годы обозначался ко-
ротким и емким определением – «резервный». 
Поныне наши старики-орденоносцы, первым 
делом - как самое главное в трудовой био-
графии – сообщают: «Я ведь резервным был». 
Умение заменить любого человека на конвей-
ере, конечно, очень ценится и сейчас. Но ин-
тенсивность труда, когда промышленные пар-
тии измерялись десятками тысяч, была дру-
гой. Резервный должен был заменить товари-
ща так, чтобы не сбить ритм всего потока, умея 
многое, быть на любой операции равным тому, 
кто привык делать только это. Александр Ше-
стаков рано стал резервным, его помнят на 
фабрике как талантливого, трудолюбивого до-
бросовестного работника и замечательного 
человека.

 Людмилу Николаевну Шестакову – супругу 
Александра Викторовича – знают не только на 
Донской фабрике, но и во всем большом кол-
лективе группы предприятий «Парижской ком-
муны» как высококлассного специалиста и ру-
ководителя, активную общественницу. На про-
тяжении многих лет, несмотря на большую за-
нятость и ответственность на всех участках де-
ятельности в планово-экономическом отде-
ле, большие семейные заботы (мать двоих де-
тей, а сейчас – бабушка), Людмила Николаев-
на всегда считала необходимым вести обще-
ственную работу и находила для этого время 
и силы.

Впервые Людмила Шестакова пришла на 
фабрику студенткой Московского института 
легкой промышленности на практику, и после 
защиты диплома получила сюда распределе-
ние в плановый отдел на должность инженера-
экономиста.

- Наша Донская фабрика являлась фили-
алом МПОО «Заря», головным предприятием 
которого была «Парижская коммуна», - рас-
сказывает Людмила Николаевна, - поэтому ру-
ководители и все без исключения специали-
сты плановых отделов объединения постоянно 
взаимодействовали в работе. Телефонные пе-
реговоры с московскими коллегами - экономи-
стами планового отдела «Парижской коммуны» 
были практически ежедневными. Командиров-
ки – частыми. Считаю это своей большой уда-
чей. Наш институт давал неплохие теоретиче-
ские знания, закладывал фундамент будущей 
профессии. Но, начав работать самостоятель-
но, наверное, каждый из нас должен научить-
ся применять их в повседневной практике. И 
вот здесь, в начальную пору, в период станов-
ления специалиста, очень важно опереться на 
опыт старших. Плановый отдел на «Парижской 
коммуне» возглавляла в те годы Данилова На-

дежда Архиповна, ее заместителем была Квас-
никова Клавдия Ивановна – это были корифеи 
экономики. Все практические навыки дали мне 
эти высококлассные специалисты. Требования 
к работе были высокие: сведения надо переда-

вать точные, цифры должны быть строго 
выверены, расчеты обоснованы. Их под-
ход к делу – был образцовым, их личный 
пример задавал норму поведения. Они го-
товы были объяснять, учить, советовать, 
но и спрашивали строго. Пройти такую 
школу в начале трудового пути – удача. 
Полученные тогда навыки помогают мне в 
работе и сейчас, в наше непростое время, 
когда свои функции плановый отдел осу-
ществляет меньшей численностью.  От-
дел занимается расчетами прогнозов от 
производства до финансовых результа-
тов работы предприятия согласно про-
изводственным программам (ежемесяч-
ным, полугодовым, годовым), доводимым 

нам службами «Парижской коммуны», ко-
торые мы очень внимательно рассматриваем 
и анализируем вместе с руководством. Также 
мы ведем сбор фактических данных по цело-
му ряду показателей, на основании которых я 
ежемесячно  делаю анализ работы предприя-
тия, выявляю и устанавливаю факторы, влияю-
щие на результат, как положительные, так и от-

рицательные. Представляем сведения на «Па-
рижскую коммуну», администрации города и 
области. Отмечу, что полученные фактические 
результаты очень близки к нашим прогнозам. 

Это подтверждает начальник планово-
экономического отдела ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» Елена Владимировна Губарева. 

- Людмилу Николаевну Шестакову считаю 
одной из моих наставниц, - говорит Елена Вла-
димировна, - руководителем отдела я стала в 
довольно молодом возрасте, опыта управлен-
ческой работы мне не хвата-
ло, и в тот период неоцени-
мую поддержку мне оказа-
ла именно Людмила Никола-
евна.  Имея за плечами бо-
лее чем 35-летний опыт эко-
номической работы,  она яв-
ляется высококвалифициро-
ванным специалистом в сво-
ей области.  Людмила Нико-
лаевна - человек очень пре-
данный своему делу, ду-
шой болеющий за произ-
водство, за результаты ра-
боты фабрики, которая уже 
давно стала для нее родной. 
Недаром в трудовой книжке 
Людмилы Николаевны ука-
зано всего одно место ра-
боты – Донская обувная фа-
брика.  Менялись лишь долж-
ности: от инженера-экономиста до начальни-
ка планово-экономического отдела ЗАО «Дон-
ская обувь», в которой она  продолжает тру-
диться.  Людмила Николаевна   контролирует 
всю экономическую деятельность на предпри-
ятии, выявляет резервы производства, разра-
батывает мероприятия по снижению издер-
жек, совершенствует системы материально-
го и морального стимулирования работников, 
что в конечном итоге способствует повыше-
нию рентабельности и конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции. Обладая огром-
ным багажом профессиональных знаний, 
Людмила Николаевна не только сама успеш-
но применяет их на практике, но и всегда го-
това дать нужный совет, если требуется ее по-
мощь. Также хотелось бы отметить такие свой-
ства характера Людмилы Николаевны как ком-
муникабельность, доброжелательность к лю-
дям,  умение со всеми найти общий язык. Кро-
ме всего прочего, Людмила Николаевна чело-
век творческий, принимающий активное уча-
стие в жизни родной фабрики, недаром она 
является председателем профсоюзного коми-
тета ЗАО «Донская обувь». Так получилось, что 
2012 год для Людмилы Николаевны трижды 
юбилейный. В начале апреля исполняется 45 
лет со дня основания Донской обувной фабри-
ки, 29 апреля Людмила Николаевна отмечает 
свой юбилей со дня рождения, а  в августе бу-

дет 25 лет с тех пор, как она работает в долж-
ности начальника планово-экономического 
отдела. И мне очень приятно поздравить от 
себя лично и от сотрудников всего планово-
экономического отдела ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» Людмилу Николаевну с этими важ-
ными для нее, а также памятными и дорогими 
для всех нас - тех, кто ее знает и любит - да-
тами.

Есть еще одна знаменательная дата – в 
этом году исполняется 50 лет общего стажа 
работы на фабрике Людмилы Николаевны и ее 
сына Руслана Александровича Шестакова – ру-
ководителя  группы системной и технической 
поддержки корпоративной информационной 
системы управления. Первенец в семье Ше-
стаковых, Руслан родился, когда Людмила Ни-
колаевна была еще студенткой экономическо-
го факультета МТИЛП. На фабрику пришел по 
окончании Тульского государственного поли-
технического университета, защитив диплом 
по специальности «Управление и автоматика в 
технических системах». 

 - Очень скоро, буквально с первых шагов 
деятельности,  зарекомендовал себя высоко-
эрудированным,  креативным специалистом, 

- считает начальник отдела информационных 
технологий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Сергей Александрович Аникин. -  На ЗАО «Дон-
ская обувь» ведется большая работа по авто-
матизации производства. Руслан Александро-
вич принимает в этом самое активное участие. 
Он ведет обслуживание роботов, установлен-
ных на полиуретановых «Десмах». Перепро-
граммирует их при переходе на различные фа-
соны, смене размеров. Сам разрабатывает 
программы.

Занимается ремонтом модулей (мате-
ринские платы, блоки питания для компьюте-
ров), восстанавливает компьютеры. Постоян-
но участвует в переговорах с представителя-
ми фирм, российских и зарубежных, отстаи-
вает интересы нашего предприятия. Техниче-
ская подготовка производства зачастую ве-
дется по выходным. При необходимости его 
привлекают к работе в вечернее и даже в ноч-
ное время, чтобы сократить потери рабоче-
го времени на производственных потоках. Он 
всегда относится к этому с пониманием,  тру-
дится, не считаясь со временем, имея нема-
лые семейные заботы, являясь отцом двоих 
сыновей. 

Как видим, Руслан Александрович – до-
стойный представитель трудовой династии 
Шестаковых, продолжатель традиций замеча-
тельной семьи.
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Это наша с тобой биография...

В год 90-летнего юбилея особое внимание вызывают трудовые династии, потомственные 
работники, чьи родители, а также деды, другие родственники работали в нашем коллекти-

ве, с детства были связаны с ним, знают его историю, традиции и являются, по существу, не-
посредственными их наследниками и носителями. В рассказах о людях, чьи судьбы тесно свя-
заны с жизнью предприятия на протяжении многих десятилетий, почти всегда вместе с роди-
телями, друзьями, родственниками рядом стоят имена наставников в труде, тех, кто помога-
ли осваивать профессию, передавали свой опыт и мастерство. А при создании дочерних обу-
вных предприятий многие лучшие рабочие, специалисты, командиры производства «Париж-
ской коммуны» стали наставниками для обувщиков новых фабрик, сыграли важную роль в их 
трудовых биографиях. Так сложилась наша общая история.   

В коллективах дочерних предприятий есть немало замечательных трудовых династий. Се-
годня, в дни празднования 45-летия фабрики «Донская обувь» ей посвящается наша традици-
онная рубрика «Эта наша с тобой биография…»  

За четыре с половиной десятилетия существования фабрики «Донская обувь» здесь сло-
жилось немало славных трудовых династий. Родители приводят в свой родной коллектив под-
росших детей, трудятся с ними вместе. Из семьи Королевых пятеро связали свою биографию 
с коллективом  фабрики, их общий стаж работы на предприятии почти полвека. Более полуве-
ка (54 года) в общей копилке Глазковых, четыре члена их дружной семьи вложили свой труд в 
историю Донской. Также четверо представителей в ее коллективе - из трудовой семьи Труно-
вых. Их общий стаж приближается к 90-летию. Немногим меньше - у  Шестаковых. 
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История далекая и близкая

Конкурс рисунков детей к 90-летию фабрики
    Насекомые – легкие изящные существа - чаще всего ассоци-

ируются у детей с нашей торговой маркой «Элегами», ведь Свет-
лячок в башмачках – символ этого детского бренда.

      Карандашный рисунок 7-летней Маши Борисовой (старшей 
внучки-первоклассницы бухгалтера Валентины  Владимировны 
Коваленко) изображает на фоне синего неба яркий цветок кален-
дулы.  На его сердцевинке – стоит бабочка сказочной расцвет-
ки в синих сапожках-ботфортах. Маша любит цветы. В конкурсе 
в честь 60-летия Победы 5-летней она дебютировала с рисунком 
«Букет для ветерана».

      4-летний Илья Медведев  (сын инженера отдела управле-
ния имущественным комплексом Анастасии Николаевны Медве-
девой) выполнил работу с смешанной технике рисунка  и аппли-
кации – прозрачные крылышки приклеены. Сюжет такой: Пчел-
ка в новых башмачках  с купончиком (полученным при их покупке) 
летит в магазин на Кожевническую за сандаликами.    

В канун 90-летия ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» в ряде изданий, го-

родских и всероссийских, появились 
публикации о предприятии, интервью с 
нашим генеральным директором Алек-
сандром Александровичем Никити-
ным, показаны новостные сюжеты на 
нескольких телеканалах. В день празд-
нования юбилея к нам приезжала теле-
визионная бригада ТВ – Центр Сергея 
Николаева (редактор) и Дениса Фоки-
на (оператор). Они вели съемку как на 
торжественном собрании, так и в цехах, 
музее, ассортиментном кабинете. Взя-
ли интервью у заместителя генерально-
го директора Ивана Руслановича Татар-
чука и председателя наблюдательного 
совета ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на» Александра Андреевича БИРЮКО-
ВА (на снимке). 

Юбилей ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»  стал 
главной темой первого номера за нынешний 

год  журнала «Вестник  Ассоциации разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств индивиду-
альной защиты». В самом начале журнала размеще-
на большая статья заместителя генерального дирек-
тора по управлению производством ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна», доктора технических наук Ивана 
Руслановича Татарчука. Председатель ассоциации, 
профессор Юрий Григорьевич Сорокин приезжал к 
нам на фабрику в день празднования юбилея и при-
нял участие в торжествах.

 «Вечерняя Москва» чаще других городских га-
зет рассказывает о нашей «Парижской коммуне», эта 
традиция была всегда – издание для москвичей су-
ществует почти столько же, сколько наша фабрика, 
в следующем году «Вечерка» тоже будет отмечать 
90-летие. На рубеже 1980-90 гг. она опубликовала це-
лую серию интервью журналиста Валентина Гордина 
с молодым генеральным директором МПТОО «Заря» 
А.А. Никитиным. А недавно наш Александр Алексан-
дрович был гостем рубрики «Особое мнение» и отве-
чал на вопросы корреспондента Бориса Агафонова.

В московском выпу-
ске газеты «Аргумен-

ты и факты» в начале мар-
та было опубликовано ин-
тервью «Привычка к по-
рядку» с генеральным ди-
ректором ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» Алек-
сандром Александрови-
чем Никитиным. Он от-
ветил на вопросы корре-
спондента Марии Андре-
евой. Иллюстрация к ин-
тервью сделана агенством 
РИАНовости у нас в поши-
вочном цехе № 5.

Вторым в истории нашей обувной фабрики «Парижская коммуна» 
лауреатом Государственной премии СССР стала в 1951 году комсомол-
ка Лидия Корабельникова, бригадир затяжного участка цеха «Парко».

15-летняя москвичка Лида Лукичева (девичья фамилия) в военном 1941 
году, когда ее отец и двое старших братьев ушли на фронт, оставила заня-
тия в школе и поступила в ФЗО нашего предприятия. Успешно освоив много  
пошивочных операций в бригаде своей наставницы Татьяны Качаловой, в 21 
год Лидия возглавила комсомольско-молодежную бригаду затяжного участ-
ка цеха «Парко». В их бригаде трудилось 28 молодых рабочих и работниц, они 
обслуживали левую сторону конвейера и выполняли 11 пошивочных операций 
по изготовлению детского ботинка. Начальник цеха Любовь Марковна Хуто-
рецкая вела с молодежью занятия. Собирая ребят ненадолго в конце первой 
смены или перед началом второй, объясняла, как составляется план выпуска, 
определяется себестоимость продукции, как можно повлиять на ее снижение, 
каким образом можно повысить производительность труда, рентабельность, 
как обеспечить сокращение расходов.   

Чтобы сшить детский ботинок, кроме основных материалов (кожи и тек-
стиля), требовалось 42 вида фурнитуры и вспомогательных материалов. Каж-
дый день перед началом смены бригадир Корабельникова получала их со 
склада, вечером проверяла расход и заметила, что одни члены бригады бо-
лее бережливы, другие менее. Она выступила инициатором социалистическо-
го соревнования «За комплексную экономию сырья и материалов». Ее брига-
да, а затем и весь цех детской обуви стали работать по два дня в месяц на 
сэкономленном материале, выпуская 95 процентов первосортной обуви вме-
сто 88 процентов по плану, наладив взаимный контроль качества продукции. 
Коллективу «Парко» первым на «Парижской коммуне» было присвоено звание 
цеха отличного качества. 

Почин был подхвачен не только на фабрике, но и на других предприяти-
ях различных отраслей. Книга Лидии Корабельниковой «Наш опыт комплекс-
ной экономии» была переиздана в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии. На снимке: за работой Андрей Адалев на литеевом участке. 

Маша Борисова. 7 лет. Илья Медведев. 4 года.
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Мэр Москвы Сергей Семе-
нович СОБЯНИН поздравляет 
с присвоением звания «По-
четный работник промыш-
ленности города Москвы» пе-
редовую сборщицу верха 
обуви ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Елену ИЛЬИНУ. Ли-
дерство среди московских 
рабочих своей  профессии 
Елена доказала, став призе-
ром  конкурса «Московские 
мастера-2008».

В праздновании 45-летия 
дочернего предприятия ЗАО 
«Донская обувь» приняли уча-
стие представители местной 
власти. В цехе Донской фа-
брики вместе с нашими руко-
водителями А.А. НИКИТИ-
НЫМ и И.Р. ТАТАРЧУКОМ -  де-
путат Тульской областной 
думы 5-го созыва В.А. БОГО-
МОЛОВ и глава администра-
ции города Донского  
С.В. ОФИЦЕРОВ.

Сразу два юбилея подряд 
отмечают в коллективе рас-
кройщиков. Лучшие из луч-
ших в своей профессии, На-
дежда ДУБРОВИНА и Вален-
тина ЛАРИНА, известные в 
городе и отрасли победите-
ли конкурса «Московские 
мастера», с юных лет – вме-
сте. На фотографии мы 
видим их с начальником 
цеха Татьяной ТИМАКОВОЙ. 
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10 апреля в лекционном зале фабрики состоялось общее годовое со-
брание акционеров. Его открыл и вел председатель наблюдательного сове-
та акционерного общества А.А. БИРЮКОВ.

С докладом по основному вопросу повестки дня «Об итогах работы ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» за 2011 год» выступил заместитель генераль-
ного директора по экономике и финансам М.В. БЕЛОВ (текст публикуется 
в нашей  газете, начиная со 2 стр.).

О деятельности  Наблюдательного совета сообщил собранию предсе-
датель совета А.А. БИРЮКОВ (на снимке вместе с секретарем собрания 
А.М. ШПАГИНОЙ).

Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую бухгалтерскую отчет-
ность, в том числе счет прибылей и убытков, распределение прибыли обще-
ства за 2011 год большинством голосов. Годовой размер дивиденда объяв-
лен в сумме 2 (два) рубля на одну обыкновенную именную акцию и 1 (один) 
рубль на одну привилегированную акцию; выплату произвести до 25 декабря 
2012 года. Был утвержден размер вознаграждения членам Наблюдательно-
го совета и ревизионной комиссии.

По вопросу «Об утверждении заключений ревизионной комиссии» вы-
ступил член ревизионной комиссии, заместитель главного бухгалтера  ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» Т.В. МИШИНА.

Предложения по избранию членов Наблюдательного совета внесла 
председатель профсоюзного комитета Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комис-
сии – заместитель генерального директора по управлению производствен-
ным комплексом И.Р. ТАТАРчуК.

О рекомендации наблюдательного совета по утверждению аудитора 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ООО Аудиторской фирмы «Стимул» про-
информировал член совета, заместитель генерального директора по эконо-
мике и финансам М.В. БЕЛОВ. Собрание утвердило данное предложение.

Награждены 
Московской 
городской 
Думой

11 апреля руководство ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» было приглаше-
но на заседание Московской город-
ской Думы. Председатель МГД Влади-
мир Михайлович Платонов от имени де-
путатов поздравил коллектив с 90-лет-
ним юбилеем со дня открытия фабрики.  
Вручил представителям «Парижской 
коммуны» - заместителю генерального 
директора Андрею Владимировичу Ку-
ренкову и председателю нашего про-
фкома Елене Ивановне Тарасовой по-
четную грамоту и памятный знак Мо-
сковской городской Думы. А.В. Курен-
ков поблагодарил Думу за оказанную 
честь и рассказал об  успехах предпри-
ятия, истории, традициях и перспекти-
вах его развития.  

Памятную фотографию к юбилею  наших передовых раскройщиц передал 
для первой полосы газеты профком. Она сделана в ассортиментном кабине-
та почти полтора десятилетия назад. На ней - призеры и победители конкурса 
профессионального мастерства с членами жюри. Слава направо: Надежда Ва-
сильевна ДУБРОВИНА, начальник раскройного цеха Нина Алексеевна НИКИТИ-
НА, начальник отдела кадров (и бывший начальник раскройного цеха) Зинаи-
да Александровна МУХАНОВА, Валентина Михайловна ЛАРИНА, председатель 
профкома Елена Ивановна ТАРАСОВА, Наталья Андреевна СЕЛИВЕРСТОВА, за-
меститель генерального директора по управлению производством Виктор Вита-
льевич СУХОВ, Наталья Юрьевна ФАДЕЕВА, Мария Захаровна КУЛИКОВА.  

В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
ГАЛЕЦКИЙ Анатолий Вячеславович –  главный энергетик ЗАО МОФ 

«Парижская коммуна»;
ЗЕХОВА Татьяна Викторовна – генеральный директор  АНО Центр 

развития и воспитания детей «Планета детства»;
КОМАРОВА Людмила Анатольевна – заместитель начальника цеха 

№ 5  ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
УЛАНОВ Роман Викторович – главный механик ЗАО «Донская обувь».
В номинации «Лучшая идея года»
КОРОТКОВА Элеонора Робертовна – модельер-конструктор Центра 

моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
МИШИНА Татьяна Викторовна – заместитель главного бухгалтера 

ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ЧУЛИМОВА Зинаида Михайловна - заместитель начальника ком-

мерческого отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
 АЛЕКСАШИНА Надежда Васильевна  – руководитель группы учета 

ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;
ИВАНОВ Никита Владимирович – директор фирменного обувного 

магазина «Парижская коммуна» в Митине» ООО «Паркомторг первый»;
РАХУбЕНКО Виктор Олегович – заместитель генерального директо-

ра ООО чОП «ПК-«Секьюрити» ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
СЕМЕНОВА Ирина Петровна – директор фирменного обувного мага-

зина «Парижская коммуна» на «Молодежной» ООО «Паркомторг первый».
В номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха»
ВИНОГРАДОВА Наталья Владимировна – мастер ООО ПФ «Калязин-

обувь»;    
ЗАХАРОВА Любовь Анатольевна – мастер участка ЗАО «Донская об-

увь»;   
КОЛОТИЛИНА Наталья Алексеевна – мастер участка заготовочного 

цеха ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря»;
СААКЯН Елена Мясниковна – мастер участка заготовочного цеха № 4 

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Открытие года»
КЛЮШИН Александр Сергеевич  – менеджер отдела продаж и орга-

низации производства рабочей обуви и обуви спецназначения ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

КОЗЛОВ Денис Геннадьевич - заведующий фирменным обувным мага-
зином «Парижская коммуна на «Щелковской» ООО «Паркомторг первый»;

СМИРНОВА Елизавета Юрьевна – инженер-технолог Центра моде-
лирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

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

Утвержден состав 
участников конкурса

 «Лучший менеджер года»НАбЛЮДАТЕЛьНыЙ СОВЕТ

бЕЛОВ Михаил Викторович – замести-
тель генерального директора по экономи-
ке и финансам;

бИРЮКОВ Александр Андреевич – 
председатель наблюдательного совета  
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

бОЛДыРЕВ Дмитрий Анатольевич  - 
заместитель генерального директора по 
управлению инвестиционными проекта-
ми ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

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

КЛИМОВ Сергей Михайлович – за-
меститель генерального директора по 
управлению коммерческим блоком ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна»;

НИКИТИН Александр Александрович – 
генеральный директор ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна»;

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

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

ВИХРОВА Людмила  Александровна — 
руководитель группы разработки детской 
обуви ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

СЕВЕРИНА Лариса Павловна — руко-
водитель проекта «Организация произ-
водства детской обуви» ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна»;

СЕРГЕЕВ Александр Васильевич — 
главный механик ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна»;

СМыЧЕНКО Лариса  Петровна — руко-
водитель сектора расчетов с арендатора-
ми ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

ТАбОРОВА  Ирина Вадимовна — руко-
водитель группы учета и анализа кадров 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Наши юбиляры
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Уважаемые акционеры! Уважае-
мые участники собрания! 15 марта 
на заседании Наблюдательного со-
вета был рассмотрен и предвари-
тельно утвержден годовой отчет Об-
щества за 2011 год. Всем 
акционерам была предо-
ставлена возможность 
ознакомиться с итогами 
работы за отчетный пе-
риод.

В связи с этим ваше-
му вниманию предлагает-
ся доклад, определяющий 
развитие приоритетных  
направлений деятельно-
сти Общества в 2012 году:

производство обуви;
оптовая и розничная 

торговля;
девелоперская дея-

тельность;
оказание услуг по экс-

плуатации зданий и соо-
ружений;

оказание услуг соци-
альной сферы, в том числе - детских 
образовательных и воспитательных 
услуг.

Эти направления определяют 
нашу конкурентоспособность, наше 
место и долю на рынке.

В 2011 году продолжился подъ-
ем экономики, физический объем 
валового внутреннего  продукта в 
Российской Федерации  увеличил-
ся на 4,3% и вышел на уровень до-
кризисного 2008 года. В кожевенно-
обувной отрасли рост составил 8,6% 
(это пятое место среди обрабаты-
вающих отраслей). Выпуск обуви в 
2011 году в России вырос на 9% и 
достиг 61,6 млн пар. Основной при-
рост объемов был достигнут  за счет 
прироста производства текстильной 
и детской обуви. 

Оптовые продажи обуви в 2011 
году увеличились только на 4,7% 
и не достигли докризисного уров-
ня. Легальный импорт обуви в 2011 
году увеличился на 6,4% и превысил 
объем производства обуви в Рос-
сийской Федерации в 2,2 раза. Рост 
продаж в розничной торговле обу-
вью в 2011 г. составил 4,7%. Объемы 
продаж в розничной торговле не до-
стигли докризисного уровня. Увели-
чение запасов в розничной торгов-
ле к концу года составило 118,6% от 
уровня предыдущего года.

Анализ показывает, что вместе 
с восстановлением экономики рас-
тет и конкуренция, в том числе на по-
требительском рынке. Сделает эту 
ситуацию еще жестче и завершение 
процедур по вступлению России во 
Всемирную торговую организацию. 

Поэтому нашей главной задачей на 
2012 год будет включение всех ме-
ханизмов повышения конкуренто-
способности, всех резервов разви-
тия Общества.

В октябре 2011 года была приня-
та городская программа «Москва – 
инновационная столица России» на 
2012-2016 годы, в которой главным 
критерием будущей оценки и, соот-
ветственно, и будущего производ-

ственных комплексов в городе ста-
нет эффективность бизнеса, его на-
грузка на экологию и транспортную 
систему, а также социальная ответ-
ственность бизнеса. Несмотря на то, 
что в отчетном году наше предпри-
ятие было удостоено диплома Все-
российского конкурса «Лучшие рос-
сийские предприятия. Динамика, 
эффективность, ответственность – 
2011» в  номинации «Инновационная 
компания», а также включено в ре-
естр «инновационно активных пред-
приятий», несмотря на то, что мы от-
работали отчетный период с поло-
жительными темпами роста, эконо-
мическая эффективность обувно-
го бизнеса заставляет нас по иному 
взглянуть на результаты.

Общий объем производства  
обуви группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в 2011 
году составил 1165,0 тыс. пар, это 
4,6% от объема производства всей 
кожаной обуви  (25,9 млн пар в стра-
не и 28,6% обувного производства 
Москвы). Темп роста к предыду-
щему периоду – 102,0%. ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» изготовле-
но - 340,6 тыс. пар (100,1% к уровню 
2010 г.) или 29,2 % от общего объема 
производства всей группы. В стои-
мостном выражении обуви изготов-
лено на 875,0 млн рублей (без НДС), 
в т.ч. по ЗАО МОФ «Парижская ком-

муна» - 234,5 млн рублей, темп роста 
к 2010 г. – 116,4% и соответственно 
115,9 %.

В целях обеспечения конкурент-
ных цен на продукцию, а также  для 

расширения ассортимента и 
обеспечения сбалансирован-
ности мощностей было про-
должено сотрудничество по 
кооперации с обувными фир-
мами России и стран Юго-
Восточной Азии.

В 2011 году по кооперации 
было поставлено всего 546,4 
тыс. пар заготовок, что соот-
ветствует уровню 2010 года, 
в т.ч. 245,7 тыс. пар изготов-
лено на российских фабри-
ках, не входящих в ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна». Объ-
ем обуви, пошитой из загото-
вок верха обуви, поставлен-
ной по кооперации, как граж-
данской, так и рабочей, в 2011 
году составил 46,9% от обще-

го объема.
Развитие кооперации при дефи-

ците и высокой стоимости рабочей 
силы становится как никогда акту-
альным и приближает нас к модели 
сборочного производства.

Производство почти половины 

заготовок вне «Парижской коммуны» 
позволило не только нарастить объ-
емы, но и произвести серьезные из-
менения в структуре ассор-
тимента обуви, превратить 
производство на ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в 
мелкосерийное, что трудно 
было когда-либо предста-
вить. Всего на предприя-
тиях ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» в 2011 году было 
запущено в производство 
654 модели, обновляе-
мость ассортимента фасо-
нов составила 40%.

Изменения в структу-
ре ассортимента выве-
ли на новые позиции граж-
данский ассортимент. В 
2011 году увеличено  про-
изводство детской обу-
ви под торговыми марка-
ми «Парижская коммуна», 
«Топотам» и «Элегами». Удельный 
вес детской обуви в 2011 году в объ-
еме «Парижской коммуны» был ра-
вен 60,6 процента - это составляет 
около 8,0% от общего объема про-
изводства детской кожаной обуви в 
России. 

В 2011 году увеличился объ-
ем выпуска обуви, изготавливаемой 
по линии государственного заказа 
(190,6 тыс. пар, или 105,7% к уровню 

2010 г.), а также  выпуск специаль-
ной и рабочей обуви литьевого ме-
тода крепления (253,2 тыс. пар, или 
104,6%). 

Но в I квартале 2012 года об-
увь по государственному заказу не 
выпускалась. Отсутствие до насто-
ящего времени аукционов по го-
сударственному заказу для си-
ловых структур на 2012 год, со-
временные условия их формиро-
вания обуславливают необходи-
мость полной переориентации 
коммерческо-производственной 
структуры на гражданский рынок  
обуви и широкий круг дифференци-
рованных потребителей. 

Предстоит проанализировать и 
подготовить программу адаптации 
всех коммерческих и инженерных 
служб к резкому изменению струк-
туры ассортимента. Ключевыми за-
дачами при этом являются сниже-
ние ресурсоемкости за счет более 
эффективного использования мате-
риальных затрат. Прежде всего - ма-
териалов верха обуви, которые со-
ставляют 40% в структуре ее себе-
стоимости, снижения трудозатрат за 
счет оптимизации технологии про-
изводства и, в особенности, по заго-
товочному производству, затраты на 

которые составляют 70% в структу-
ре трудозатрат на изготовление обу-
ви. Важным ресурсом является сни-
жение энергозатрат за счет более 
эффективного использования име-
ющегося оборудования при непре-
рывным мониторинге его функци-
онирования, поддержания всех его 
заданных технических параметров в 
норме, а также внедрения принципи-
ально нового технологического обо-
рудования. 

Закупка нового технологиче-
ского оборудования будет оправ-
дана только в том случае, если оно 
обеспечит снижение энергозатрат,  
уменьшит рабочий цикл выполнения 
операций, даст возможность серий-
ного производства обуви, имеющей 
качественные конкурентные преиму-
щества.

В ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» выпускается  мало мужской 
и женской обуви. В настоящее вре-
мя экономически целесообразно 
производить мужскую и женскую об-
увь линии «Комфорт» в России, осо-
бенно зимнего сезона носки, так как 

она более конкурентоспособна по 
цене, по сравнению с аналогичной 
обувью из Китая. Перед Центром мо-
делирования и технологии стоит за-
дача создания востребованных  рын-
ком современных коллекций муж-
ской и женской обуви, анализ и раз-
работка дополнительных ассорти-
ментных линий, дальнейшая дивер-
сификация существующих продук-
товых брендов.

Анализируя производственную 
деятельность,  нельзя не остано-
виться на производительности тру-
да на одного работающего. В 2011 г. 
темп роста производительности тру-
да на одного работающего исчисля-
емый в нормочасах, т.е. в сопостави-
мых условиях, составил 105,1%. По-
ложительная динамика сложилась  в 
данном вопросе и на  дочерних пред-
приятиях.

В 2011 году в 1,6 раза снизились 
потери на браке, переводы в некон-
диционную обувь. 

Затраты на оплату труда (с уче-
том  начисленных страховых взно-
сов) в выходные дни и сверхурочные 
работы уменьшились в 2,6 раза по 
сравнению с 2010 годом. 

Для предприятия обрабатываю-
щей промышленности, к которым от-
носится ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна», выработка на одного работа-
ющего стала индикативным показа-
телем, отражающим уровень эконо-
мического развития и  используе-
мым органами регионального управ-
ления в качестве оценочного.

В 2011 г. у нас достигнуты темпы 
роста по выручке на одного работ-
ника ППП по дочерним предприяти-
ям: 109,1% по ЗАО «Донская обувная 

фабрика», по ОАО ТОФ «Заря», ООО 
СП «Надежда», ООО ПФ «Калязин-
обувь» темп роста соответственно 
составил 95,2%, 101,2%, 101,8%; в 
целом по дочерним предприятиям – 
104,1%. 

Выручка от реализованной про-
дукции на одного работающего в 
2011 году составила 3,7 млн. рублей 
(102,8 % от уровня 2010 г.), что соот-
ветствует уровню обрабатывающей 
промышленности в городе. 

На настоящем собрании необ-
ходимо говорить о качестве продук-
ции; о соблюдении стандартов по 
подготовке производства; соответ-
ствии выпускаемой продукции об-
разцам и выполнении графиков по-
ставки.

Соблюдение регламентов в этой 
среде зависит от конкретных испол-
нителей. Есть положительные сдви-
ги, но есть еще и экономические по-
тери.

И если мы стали больше вни-
мания уделять вопросам эконо-
мии основных материалов, то в об-
ласти экономии энергетических ре-

сурсов у нас еще боль-
шие резервы. Учиты-
вая,  что  на дочерних 
предприятиях удель-
ный вес энергозатрат 
в структуре себестои-
мости обуви доходит 
до 8-10 процентов, для 
их экономии разрабо-
тана комплексная про-
грамма.

Нужны жесткие 
меры по экономии 
энергозатрат, под-
робный анализ остат-
ков материалов и, 
естественно, модер-
низация и обновление 
технологического пар-
ка оборудования.

В 2011 году объем 
инвестиций на техническое перево-
оружение и внедрение инновацион-
ных технологий составил 40,4 млн. 
рублей  из которых 16,5 млн. рублей 
направлено на модернизацию тех-
нической базы дочерних предприя-
тий.

В целом уровень оснащенности 
можно оценить удовлетворительно.

В соответствии с утвержденной 
программой  в 2012 году запланиро-
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вано изготовить 1200 тыс. пар обу-
ви на 875 млн. рублей (без НДС), это 
103% к предыдущему периоду. 

Так, темп роста производства го-
товой обуви в I квартале по фабрике 
«Парижская коммуна» (в натураль-
ном выражении)  составил 100,2%,  
в стоимостном - 100,0%.  А по всей 
группе предприятий - соответствен-
но 102,0%  в натуральном  и 102,6% 
в стоимостном. 
Это позволя-
ет судить о том, 
что планы года 
будут выполне-
ны.

И с п о л ь -
зование мощ-
ностей соста-
вит 71,8% (68% 
- использова-
ние мощностей  
по кожевенно-
обувной отрас-
ли считается од-
ним из самых 
высоких).

Тем не ме-
нее, повышение 
уровня исполь-
зования мощ-
ностей остает-
ся актуальной задачей. Для груп-
пы предприятий ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» с учетом наращива-
ния объема поставок по кооперации  
- объем производства можно было 
бы довести до 1,5 млн пар.

Но для этого нужны заказы, кото-
рые мы не получим, не имея конку-
рентоспособного  ассортимента.

В 2011 году реализация ас-
сортиментной политики была 
сконцентрирована на четырех про-
ектах: детской обуви клеевого и ли-
тьевого методов крепления, муж-
ской и женской обуви литьевого и 
клеевого метода крепления, рабо-
чей и специальной обуви, поставля-
емой по линии государственного за-
каза для силовых структур. 

Уменьшился средний размер се-
рии выпускаемой обуви. Пять лет на-
зад мы выпускали до 1000 пар одно-
го артикула, в настоящее время – 
300-500 пар.

Подготовка диверсифицирован-
ной коллекции - это очень непростая 
и достаточно дорогостоящая работа. 
Но это и наше преимущество, обе-
спечивающее мобильность в зависи-
мости от ситуации на рынке. В стра-
не нет ни одного производителя, кто 
мог бы себе это позволить.

В 2011 году было разработано 
2500 артикулов гражданского ассор-
тимента: в том числе детской – 2050;     
совместно с зарубежными фирма-
ми   – 1500 артикулов.

Вместе с тем в 2011 году толь-
ко 40% (2010 – 38%) артикулов мо-
делей детской обуви было отобрано 
нашими клиентами. Разработанные 
модели мужской и женской обуви не 
были приняты торговлей. Проблема 
результативности коллекции, попа-
дания ее в рынок, остается острей-
шей,  и пока ощутимых сдвигов тут 
нет. 

Пока мы несем конкретные эко-
номические потери, и это надо  по-
нимать.

Сегодня ЦМиТ обладает всем 
необходимым для развития ас-
сортимента. Справедливости ради 
необходимо отметить, что мно-
гое сделано, мы научились созда-
вать масштабные коллекции, и в на-
стоящее время  уже нет необходи-

мости роста числа 
предлагаемых мо-
делей. Сегодня ва-
жен рост КПД кол-
лекции, и здесь нуж-
на конкретная плот-
ная работа совмест-
но с менеджерами 
Торгового Дома  и 
«Паркомторга пер-
вого» на всех этапах 
планирования кол-
лекции. Это вопрос 
профессиональной 
чести руководителей 
Центра моделиро-
вания и технологии. 
Медлить и ошибать-
ся мы уже больше не 
можем. 

В целом же раз-
рабатываемый детский ассортимент 
и заказы торговли подтверждают, 
что мы движемся в правильном на-
правлении, как в отношении дизайна 
(в рамках разработанной концепции 
брендов «Парижская коммуна», «То-
потам», «Элегами»), так и в отноше-
нии среднего сегмента цен.

Без сомнения, можно сказать, 

что мы достигли серьезных успехов 
в разработке ассортимента рабочей 
и специальной обуви. Результаты на-
ших 10-летних исследований были 
представлены по теме «Разработка 
импортозамещающих конструкций и 
технологий производства специаль-
ной обуви» и получили признание ин-
женерной и научной общественно-
сти и удостоены Государственной 
премии Правительства РФ в обла-
сти науки техники в 2011 году. Эта 
награда принадлежит всему наше-
му коллективу и говорит о научном 
потенциале нашего инженерного 
корпуса. Тем более что подобная 
награда присуждается впервые в 
истории отрасли.

В отчетном периоде было под-
готовлено 442 артикула и 91 мо-
дель рабочей обуви с использова-
нием двух новых фасонов, коллек-
ции охотничьей обуви, 6 моделей 
специальной обуви для силовых 
структур. Процент внедрения со-
ставил 80%.

С удовлетворением можно 
констатировать, что на этом на-
правлении удалось создать мо-
дель научно-технического сотруд-
ничества по всей цепочке: постанов-
ка задачи - создание и проектирова-
ние обуви с заданными защитными 
свойствами - организация серийно-
го производства с использованием 
инновационных технологий и нано-
материалов.

Мотором этого инновационного 
направления является группа наших 
коллег, молодых специалистов, уче-
ных и аспирантов.

Активная роль в этой ра-
боте принадлежит научно-
техническому совету ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна», деятель-
ность которого осуществляется с 
привлечением ведущих ученых и 
специалистов кожевенно-обувной 
промышленности.

Решения, принятые научно-
техническим советом, позволили се-
рьезно продвинуться в создании но-
вого ассортимента с применением 
инновационных материалов. Эту ра-
боту надо продолжать.

Постоянное, особенно в этом 
году, повышение стоимости нату-

ральных материалов и необходи-
мость обеспечения ценовой конку-
рентоспособной обуви заставили 
нас пойти на расширение ассорти-
мента с применением искусствен-
ных материалов как для рабочей  
обуви, и так и для гражданской кол-
лекции весна-лето 2012 года.

Но снижение се-
бестоимости это не 
только замена мате-
риалов  это и резуль-
тат плодотворной со-
вместной творческой 
работы модельеров-
технологов с менедже-
рами Торгового Дома 
«ПК-Заря» и «Парком-
торга первого».

В текущем году им 
предстоит приложить 
все силы, чтобы под-
тянуть долю коллек-
ции, востребованной 
нашими клиентами, до 
70%. Это будет реаль-
ный вклад в снижение 
себестоимости про-
дукции.

Разработка ассор-
тимента, отработ-
ка технологии – это 
по существу НИОКР 
– определяющая ин-
новационность пред-
приятия. На решение 
этих вопросов в 2011 
году в соответствии 
со «Стратегическим 
планом инновацион-
ного развития на пе-
риод до 2015 года» 
было направлено 
около 40 млн рублей 
(в т.ч. на НИОКР 6 млн 
350 тыс. рублей).

Но эти наработки 
нам нужны не столь-
ко для того, чтобы 
оформить промыш-
ленные образцы, па-
тенты и зафиксиро-

вать в балансе нема-
териальные активы, а в первую оче-
редь  для развития своих конкурент-
ных преимуществ.

Учитывая расширение ассорти-
мента и мелкосерийный характер 
производства, резко возрастает на-
грузка не только на разработчиков 
и производственников, но и на ком-
мерческие службы, как по своевре-

менной поставке материалов, так и 
по обеспечению их соответствия за-
данным параметрам – эталонам. На 
сегодняшний день это 
узкое место и требу-
ет комплекса мер по 
устранению причин не-
соответствия, возни-
кающих как по субъек-
тивным, так и объек-
тивным причинам. 

Все вышеуказан-
ное непосредствен-
но связано с логисти-
кой, объем которой в 
связи с развитием ко-
операции увеличива-
ется. В 2011 году нам 
удалось добиться важ-
ных результатов, ре-
организовав управле-
ние логистикой, пере-
дав эту компетенцию в 
коммерческий отдел, возложив пер-
сональную ответственность на заме-
стителя начальника отдела. За пол-
года  транспортные расходы в ру-

блях сократились почти на 18%, а 
доля транспортных расходов в фак-
тической себестоимости продукции 
сократилась на треть. Очень непло-
хой результат. И это только за счет 
улучшения управления.

Удалось нам наладить в 2011 
году и ритмичность международных 

поставок. Это тоже вклад в конкурен-
тоспособность нашей продукции.

Сложившиеся в 2011 году 
принципиальные отношения меж-
ду ТД «ПК-Заря» – ЦМиТ – коммер-
ческими службами – производством  
- ТД «ПК-Заря» позволили нам пере-
йти от выделения зон ответственно-
сти  каждой службы, к эффективному 
сотрудничеству.

Следующим приоритетным на-
правлением для Общества являет-
ся оптовая, фирменная  розничная 
торговля, работа с корпоративными 
клиентами по поставке рабочей об-
уви, участие в тендерах и поставка  
обуви по госзаказу.

И если в блоке производства  
обуви мы ограничены мощностями, 
трудовыми ресурсами и наша доля 
в 2011 году в объеме отечествен-
ного производства обуви состав-
ляет около 2%, то доля на оптово-
розничном обувном рынке состав-
ляет около 0,54%, на рынке рабо-
чей обуви 2,8%, а на рынке госзака-
за около 7,6%. 

За каждым направлением закре-
плено структурное подразделение 
Общества. Перед всеми поставлено 
три задачи:

первое  - набор заказов для за-
грузки мощностей и про-
движение этой продук-
ции на рынок;

второе  - поиск ры-
ночной ниши с целью 
продвижения сторонней 
продукции, изготовлен-
ной по кооперации при 
условиях обеспечения 
соответствующего уров-
ня прибыли;

третье – продвиже-
ние торговых марок ЗАО 
МОФ «Парижская комму-
на» с целью повышения 
их капитализации как не-
материальных активов.

Если анализировать 
результаты работы 2011 
года, то по всем трем 
процессам были достиг-

нуты положительные темпы роста. 
В 2011 году было реализовано 

814 тыс. пар, что составило 114% 

к уровню 2010 года. Выручка (без 
НДС) составила 548,4 млн рублей, 
или 118% к уровню 2010 г. 

По итогам года заработана при-

быль до налогообложения в сумме 
7,9 млн рублей.

Значительно расширился круг 
клиентов. К началу 2012 году их ко-
личество  достигло  500, в том числе 
московских  - 80.

Развивается сотрудничество с 
фирмами Казахстана, Украины и Бе-

лоруссии.
Проведенная работа по-

зволила запланировать на 
2012 год следующие объе-
мы: на I полугодие (отгрузка) 
продажа 280 тыс. пар на сум-
му 158 млн рублей; на II полу-
годие объем продаж (отгруз-
ки) – 510 тыс. пар на 430 млн 
рублей.

Не удалось увеличить 
объем женской и мужской 
обуви, что будет одной из 
главных задач на 2012 год. 
Не менее важной задачей яв-
ляется увеличение серий-
ности ассортимента, опере-
жающий заказ на производ-
ство обуви осенне-зимнего 
ассортимента, пошиваемого 
на предприятиях ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна», орга-

низация закупки недостающих видов 
по кооперации и, естественно, уско-
рение оборачиваемости запасов, и 
возврат денежных средств. 

Ситуация в нашей фирменной 
торговле  в 2011 году складыва-
лась таким образом, что мы вынуж-
дены были пойти на смену руково-
дителей. При заключении контракта 
с новыми руководителями была по-
ставлена задача непрерывного раз-
вития и достижения установленных 
показателей эффективности сети в 
контрактные сроки. Задача дости-
жимая.

По состоянию на 01.01.2012 года 
сеть фирменных магазинов обуви 
«Парижская коммуна» состояла из 
16 магазинов, из них два магазина – 
в регионах РФ.

В  течение года было открыто 4 
магазина в разных районах Москвы: 
в Алтуфьеве, Новомарьине, у метро 
«Первомайская» и «Бабушкинская», 
и закрыто  3 магазина у метро «Бело-
русская» (апрель), в Орехово-Зуеве 
(май), у метро «Свиблово» (декабрь).

Объем товарооборота за 2011 
год составил 586,6 млн.рублей, 
что составляет 98,1% от уровня 
2010года.

Валовой доход за 2011 год соста-
вил 257,2 млн руб., или 94% к уровню 
2010 года. Прибыль до налогообло-
жения 6,9 млн. рублей.

Объем реализации обуви под 
маркой «Парижская коммуна» в 2011 
г. составил 188,8 тыс. пар на сумму 
252,3 млн рублей или на 100,7% и со-
ответственно 106,8% к уровню пред-
ыдущего периода.

 Валовой доход, полученный от 
реализации обуви под маркой «Па-
рижской коммуны» за 2011 год, ра-
вен 102,6 млн руб., что составляет 
103% к уровню 2010 года.

В 2011 году продолжилась рабо-
та по прямым заказам обуви по зару-
бежной кооперации. 

С целью увеличения доли пря-
мых заказов, увеличения наценки 
на продаваемый ассортимент и сни-
жения доли сторонних поставщиков 
(посредников) было принято реше-
ние ввести новое направление – за-
казы с фабрик Турции; переданы на 

регистрацию дополни-
тельные торговые мар-
ки.

В 2012 году в роз-
ничной фирменной тор-
говле «Паркомторга» и 
«Таймторга» запланиро-
вано увеличение объе-
мов товарооборота  до  
640,0 млн рублей, 109% 
к уровню 2011 года, 
обеспечение темпов 
роста по продаже обуви 
«Парижской коммуны» 
- 105%, привлеченной 
112%, открытие 2 новых 
фирменных магазинов.

Основной же зада-
чей на 2012 год являет-
ся увеличение объемов 

продаж обуви, производимой груп-
пой предприятий ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» под торговой маркой 
Общества и наращивание объемов 
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прибыли. В ближайшее время с ру-
ководством сети предстоит рассмо-
треть миссию и стратегию развития 
нашей фирменной торговли.

Темп роста продаж рабочей 
обуви в стоимостном выражении 
составляет 124,7% к уровню преды-
дущего периода. Главное в настоя-
щее время - расширить круг заказ-
чиков по сравнению со сложившим-
ся в 2011  году.

На 2012 год запланировано уве-
личить объем продаж рабочей обуви 
до 280 тыс. пар, на 285 млн рублей, 
или на 20% и 10% соответственно к 
уровню 2011 года. 

Итоги I квартала говорят о том, 
что мы должны использовать все 
имеющиеся возможности для выхода 
на плановые показатели 2012 года. 

Непросто складываются об-
становка вокруг госзаказа. Для 
нас это очень чувствительная тема, 
тем более что госзаказ еще 5 лет на-
зад  составлял более 40% объемов 
производства. Намечается принци-
пиально новая ситуация в аукционах 
по госзаказу. Если ранее мы испыты-
вали сложности с оформлением на-
шего участия в аукционах, то теперь, 
даже принимая участие в аукционе, 
мы вынуждены прекращать эту рабо-
ту по экономическим соображениям. 
Так, цена на аукционе, проводимом в 
декабре 2011, снизилась почти до 
60% от первоначально объявленной. 
Конечно, это абсолютно ненормаль-
но. И мы в убыток работать не будем. 
Справедливости ради, надо сказать, 
что тот аукцион впоследствии был 
отменен. Но такая ситуация, сочета-
ющая непредсказуемость по срокам 
и  доходности госзаказа, заставляет 
нас внести существенные корректи-
вы в ассортиментную политику, сде-
лав упор на гражданском ассорти-
менте. Соответственно мы вносим 
изменения в организацию и плани-
рование производства.

 В 2011 году мы не были контрак-
тодержателями, но мы произвели и 
поставили через соответствующую 
структуру 196,6 тыс. пар на 181,3 
млн. рублей.

В 2011 году мы не были допуще-
ны к первому большому аукциону по 
государственному заказу Министер-
ства обороны.

Несмотря на наше обращение в 
Рособоронзаказ, арбитражный суд, 
мы в любом случае остались без го-
сударственного заказа.

В данном случае имеем при-
мер того, что, финансируя разра-
ботки обуви для силовых структур, 
мы не можем обеспечить главно-
го –  использование этого научно-
технического потенциала. 

Мы должны сделать все возмож-
ное, чтобы остаться в обойме по-
ставщиков ГЗ. Это задача на 2012 
год. Хотя, еще подчеркнем, прио-
ритет здесь будет отдан экономиче-
ской целесообразности этого про-
екта.

Третье приоритетное направ-
ление деятельности Общества, 
обеспечивающее развитие двух 
предыдущих направлений, – это 
управление недвижимостью, 
включающее не только сдачу внаем 
собственного нежилого имущества, 
но и управление эксплуатацией не-
жилого фонда.

В отчетном 2011 году объем вы-
ручки от этих видов деятельности 
составил 634,8 млн рублей – 39 % от 
всего объема выручки общества, по 
сравнению с 2010 годом темп роста 
составил 106,3 процента.

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, в 2011 году иму-
щественному комплексу в Москве и 
регионах удалось сохранить уровень 
сданных в аренду площадей, избе-
жать оттока арендаторов, увеличив 
арендные предложения.

В настоящее время свободных 
офисных и складских помещений 
для сдачи в аренду на «Парижской 
коммуне» практически нет.

В 2011 году инвестиции на ка-
питальный ремонт и реконструкцию 
имущественного комплекса ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» и дочер-
них предприятий составили 24,5 млн 
рублей. Из них 9,5 млн руб. на прове-
дение текущего ремонта и переобо-
рудования детского оздоровитель-
ного лагеря  «Заря».

В 2012 году планируется полу-
чить доход от коммерческого ис-
пользования недвижимости в сум-
ме 725 млн рублей, что на 10% выше   

уровня предыдущего периода.
Это позволит выполнить наме-

ченный объем работ по текущему 
и капитальному ремонту как в Мо-
скве, так и в регионах, в том числе  и 
в детском оздоровительном лагере 
«Заря» за счет собственных средств 
в сумме 4,0 млн руб.

Дальнейшие работы блока, на-
правленные на развитие уже достиг-
нутого уровня содержания и эксплу-
атации помещений, позволят пред-
ложить компаниям-арендаторам 
сервис, способный удовлетворить 
их потребности и быть конкуренто-
способными на рынке коммерческой 
недвижимости. 

Объем эксплуатационных услуг 
в 2011 году по сравнению с 2010 го-
дом увеличился на 10,8 % и составил 
49,5 млн руб.

В конце 2011 года введены в 
аренду площади объемом 700,00 
кв.м в торговом центре «Кожевни-
ки» и началось их заполнение, в 2012 
году предстоит продолжить проект-
ные работы по реконструкции ТЦ 
«Кожевники».

В плане стратегического разви-
тия блока по управлению недвижи-
мым имуществом на 2012 год пред-
стоит завершить строительство и 
оформить в долгосрочную аренду на 
49 лет земельного участка по адре-
су:  Шлюзовая набережная, д. 6, вл. 
4/2, после приемки здания в эксплу-
атацию. Провести работы по выку-

пу земельного участка по адресу: ул. 
Промышленная, вл. 4. Выполнить те-
кущий ремонт и переоборудование 
ДОЛ «Заря» в соответствии с уточ-
ненной комплексной программой 
развития ДОЛ «Заря». Реализовать  
программу  экономии энергических 
ресурсов. 

В 2011 году в рамках заключен-
ного контракта на генеральный под-
ряд продолжалась работа по стро-
ительству многофункционального 
комплекса с подземной автостоян-
кой на Шлюзовой набережной. Об-
щий объем инвестиций в строитель-
ство многофункционального ком-
плекса за весь период составил 1, 2 
млрд руб. В том числе в 2011 году 
было вложено 653 млн руб., из них 
217 млн руб. собственных средств 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 
Полностью готовы конструктив зда-
ния и кровли. Завершаются фасад-
ные работы. Идет монтаж внутрен-
них инженерных сетей и систем. 

Ведется активная работа по сда-
че в аренду офисных помещений в 
строящемся комплексе. Параллель-
но осуществляется подбор специа-
лизированной компании для управ-
ления и эксплуатации законченного 
строительством многофункциональ-
ного комплекса. 

В связи с изменением норматив-
ных актов, повышением требований 
по пожарной безопасности потре-
бовалась реконструкция существу-
ющей трансформаторной подстан-
ции и перепроектирование внутрен-
них инженерных систем, связанное с 
данной реконструкцией.  

Несмотря на высокие темпы 
строительства, в ходе работ воз-
никло очень много проблем и вопро-
сов, цена которых исчисляется мил-
лионами рублей и непосредственно 
влияет на темпы производства ра-
бот. В декабре на заседании градо-
строительно - земельной комиссии 
Правительства Москвы, было приня-
то решение о переносе срока ввода 

в эксплуатацию здания многофунк-
ционального комплекса с 31 марта 
на 30 сентября 2012 года. 

Продолжаются проектные 
работы и подготовка исходно-
разрешительной документа-
ции по созданию Центра опто-
вой торговли обувью и дистрибью-
ции, склада и административно-
производственного корпуса на тер-
ритории складского хозяйства в  
Котлякове. В бюджете на текущий 
год  предусмотрено финансирова-
ние капитального строительства в 
объеме 981 млн рублей. 

Учитывая разнопрофильную 
деятельность Общества и изме-
нения в условиях хозяйствования 

возникнет необходимость постоян-
ного совершенствования структу-
ры управления, более эффективно-
го использования системы менед-
жмента качества и КИСУ. 

В ноябре 2011 года СМК успеш-
но прошла ресертификационный ау-
дит. Вновь подтверждено соответ-
ствие нашей системы управления 
качества  Международным стандар-
там ИСО 9000:2008.

В прошедшем году была про-
должена работа по дальнейшему 
развитию корпоративной инфор-
мационной системы управления 
(КИСУ) в рамках внедрения систе-
мы «lС Управление производствен-
ным предприятием». В 2011 году 
завершено внедрение подсистемы  
«1С Управление производством», 
начато внедрение подсистем «1С 
Электронный документооборот» 
и «1С Управление отношениями  
с поставщиками (SRM)».

Затраты в 2011 году на развитие 
КИСУ составили 5 млн 880 тыс. ру-
блей.

Несмотря на выделение приори-
тетов, кадры -  являются главным 
активом компании. По состоянию 
на 01.01.2011 г. в группе предпри-
ятий ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» трудится 1594 человека, числен-
ность ППП увеличилась на 32 чело-
века, или 102% к уровню прошлого 
года. Статистический кадровый пор-
трет нашего коллектива: по фабрике 
численность - 454 чел., что состав-
ляет 28,5% от всей группы предпри-
ятий, в том числе руководителей - 78 
чел., специалистов - 91 чел., рабо-
чих - 285 чел., женщин и мужчин со-
ответственно – 68% и 32%, Текучесть 
персонала в 2011 году по ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» по сравнению 
с 2010 годом снизилась и составила 
11,2%, среди ИТР 12%, среди рабо-
чих 10,6% ППП. 

По состоянию на 01.01.2012 года 
среднее значение заработной пла-
ты в ЗАО  МОФ «Парижская комму-
на» 104,8% в 1,4 раза выше средне-
го уровня по кожевенно-обувной от-
расли. На дочерних предприятиях 
средняя заработная плата в 1,3 раза 
выше средней заработной платы по 
кожевенно-обувной отрасли России.

Значения уровня заработной 
платы среди всех категории персо-
нала сегодня достигли  и сохраняют-
ся на уровне отраслевых региональ-
ных рыночных значений. Конкурен-
тоспособность уровня оплаты тру-
да всех категорий персонала под-
тверждается на основе регулярного 
мониторинга рынка труда. 

Поэтому в 2012 году руководите-
лям блоков и структурных подразде-
лений необходимо постоянно анали-
зировать загрузку и эффективность 
результатов работы вверенного им 
персонала. Смелее внедрять мате-
риальные стимулы, поощряющие 
высокопроизводительный резуль-
тат, а не время пребывания на рабо-
чем месте.

Службе управления персона-
ла, несмотря на необходимость эко-
номии ресурсов, нужно продолжить 
работу по отбору высококвалифици-
рованных и эффективных конструк-
торов, технологов, специалистов в 
службу эксплуатации.

В 2012 году будет продолжена 
работа СУП совместно с окружным 
центром занятости, специализиро-
ванными кадровыми агентствами по 
подбору всех категорий персонала.

Жизнь подтвердила, что при ре-
шении задачи подбора необходимых 
рабочих специальностей мы можем 
рассчитывать только на собствен-
ный опыт и традиции наставниче-

ства, сложившиеся в нашем коллек-
тиве.

Необходимо отметить положи-
тельную работу наших дочерних 
предприятий по набору рабочих ка-
дров и их адаптации.

Вместе с тем мы продолжаем ра-
боту с колледжами, техникумами, 
вузами и участвуем в Президентской 
программе по подготовке управ-
ленческих кадров. В прошлом году 
в наш коллектив пришли 6 молодых 
специалистов.

Не менее важным аргументом 
для закрепления кадров и особенно 
ИТР является возможность повыше-
ния квалификации, предоставление 
возможности нашим перспектив-
ным сотрудниками продолжения об-
учения, создание условий получения 
второго образования и подготовки 
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диссертационных работ. В 2011 году 
была сформирована  аспирантская 
группа из 4 человек, определены ак-
туальные темы диссертаций, имею-
щие для нас прикладное значение.

В целом реализуется принцип – 
повышение квалификации специа-
листов ИТР  осуществляется только 
на договорной основе.

В 2011 году был сохранен со-
циальный пакет каждого работни-
ка – очень важный фактор, значение 
которого  постоян-
но растет.

В отчетном 
году он составил 49 
200 рублей. В це-
лом затраты на со-
циальные цели (до-
платы к отпускам, 
оплата питания ра-
бочих, материаль-
ная помощь, со-
держание МСЧ № 
6, дополнительные 
детские пособия и 
т.д.) в отчетном пе-
риоде составили 
39 млн 146 тыс. ру-
блей, в том числе 
по фабрике «Парижская коммуна» 25 
млн 270 тыс. рублей, ЗАО «Донская 
обувь» - 4 млн 229 тыс. рублей, ОАО 
ТОФ «Заря» - 1 млн 742 тыс. рублей, 
ООО «СП-Надежда» - 1 млн 022 тыс. 
рублей,  ООО ПФ «Калязин-обувь» - 
882 тыс. рублей.

У нас  успешно функционирует 
автономная некоммерческая орга-
низация «Центр развития и воспи-
тания детей «Планета детства» - это 
три структурных подразделения: 
ДОЛ «Заря» и детские сады № 636 и 
№ 2024. Доходы за 2011 год по АНО 
«Центр развития и воспитания детей 
«Планета детства» составили 70 млн. 
383 тыс. рублей. В том числе от реа-
лизации путевок в ДОЛ « Заря» - 36 
млн 818 тыс. рублей, от услуг по со-
держанию детей в детском саду в 
5-м Монетчиковском переулке - 19 
млн 281 тыс.рублей, от услуг по со-
держанию детей в детсаду на Се-
вастопольском просп. - 14 млн. 284 
тыс. рублей.

Расходы составили «Планета 
детства»: 69 млн 766 тыс. рублей, в 
том числе на ДОЛ «Заря»  - 35 млн 
591 тыс. рублей, детсад № 2024 - 18 
млн 925 тыс. рублей,  детсад № 636 
- 15 млн  250 тыс. рублей.  Прибыль 
составила  617 тыс. рублей 

В 2011 году, как и ранее, было 
организованно бесплатное питание 
для работников основных и вспомо-
гательных производств.

В 2011 году на питание 
рабочих было направлено 
7 млн 971 тыс.руб, на 2012 
год запланировано напра-
вить на эти цели  8 млн 200 
тыс.руб.

В отчетном году мы 
продолжили финансиро-
вание медсанчасти. Об-
щая сумма затрат в 2011 
составила  3 млн 800 тыс. 
рублей, затраты на 2012 
год планируются в разме-
ре. 4,0 млн рублей.

Наша ветеранская ор-
ганизация отметила в 2011 
году свой полувековой 
юбилей. Коллектив фабри-
ки был отмечен «Благодарностью 
Мэра города Москвы С.С. Собянина 
за постоянную заботу о ветеранах». 
В 2011 году   545 тыс. рублей было 
выделено для поддержки наших ве-
теранов. В 2012 эта цифра вырастет 
на 10%. 

Проведенная работа позволяет 
нашему Обществу позиционировать 

себя социально-
ответственной от-
рытой публичной 
компанией. 

ЗАО МОФ «Па-
рижская комму-
на» продолжает ак-
тивную благотво-
рительную  дея-
тельность. В 2011 
году на эти цели 
было направлено 
1 млн 224 тысячи 
рублей (участие в 
общественно зна-
чимых окружных, 
городских, феде-
ральных меропри-

ятий, выставках, ярмарках, смотрах-
конкурах, шефская работа).

Мы активно продолжаем осве-
щение жизни нашего коллектива в 
средствах массовой информации, в 
первую очередь на телевидении.  В 
2011 году городскими каналами от-
снято 4 сюжета.

Продвижение положительно-
го корпоративного имиджа способ-
ствовало собственное информаци-

онное средство -  элек-
тронный сайт в интерне-
те. И по-прежнему глав-
ным носителем инфор-
мации для всей группы 
предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» 
остается наша многоти-
ражная газета «Комму-
наровец», за год было 
выпущено 15 номеров.

Необходимым ин-
струментом популяри-
зации компании, ее про-
дукции и услуг является 
реклама. Сумма затрат  
на рекламу в 2011 году 
по группе предприятий и организа-
ций «Парижская коммуна» оставила 
10 476 060 рублей. 

2011 год прошел под знаком 
подготовки к 90-летию ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна». Был разра-
ботан и реализован подробный план 
праздничных мероприятий. В тече-
ние отчетного года он жестко кон-
тролировался, что позволило  подго-
товить и достойно отметить юбилей-
ную дату. 

Единая методология бюджетиро-
вания и контроля эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов 
позволила поднять  на новый уро-
вень работу по привлечению креди-
тов, выполнению обязательств всех 

предприятий холдинга по платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды, 
по взаимоотношениям с кредитора-
ми и дебиторами. В 2011 году Об-
щество  получило финансовую под-
держку федеральных и городских 
органов управления. В 2011 году. по 
линии Министерства промышлен-

ности и торговли РФ было получе-
но 3,8 млн рублей субсидий на пога-
шение процентной ставки за пользо-
вание кредитами в 1 квартале теку-
щего года – 1,1 млн рублей, направ-
ленными на пополнение оборотных 
средств. ДНПиП Правительства Мо-
сквы в 2011 году в целях возмещения 
затрат по реализации проекта «Раз-
работка и внедрение в производства 
импортозамещающих конструкций и 
технологий изготовления специаль-
ной обуви»  перечислено 11 млн ру-
блей.

Эта субсидия представлена в це-
лях реализации программного ме-
роприятия «Поддержка развития 
инновационо-активных организаций 
промышленности» городской целе-
вой программы «Комплексная про-
грамма промышленной деятельно-
сти в городе Москве на 2010-2011 
гг.».

Параллельно проводится боль-
шая работа по повышению инвести-
ционной привлекательности ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна».

Интегральным показателем 
уровня платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости орга-
низации является показатель 
размера и динамики чистых ак-
тивов. За отчетный год размер 
чистых активов увеличился на 
82,6 млн руб. (4,7%) и достиг 1 
843,9 млн рублей. За послед-
ние пять лет чистые активы ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» вы-
росли в 1,3 раза.

В 2012 году предпола-
гается, что объем поступле-
ний денежных средств  от всей 
финансово-хозяйственной де-
ятельности общества, включая 
инвестиционное финансирова-
ние  составит 2 млрд 815 млн. 

рублей, что на  116 млн руб. 
больше чем в 2011 году (104% 
к уровню 2011 года). При этом 
в первом полугодии объем по-
ступлений должен составить 1 
млрд. 353 млн. рублей или 110 
% к аналогичному периоду 2011 
года.

Вместе с тем чрезвычай-
но актуальной задачей, сто-
ящей перед финансово-
экономическим блоком, остает-
ся минимизация расходов и по-
стоянный поиск путей оптими-
зации затрат по всем действу-
ющим бизнес-направлениям. 
Учитывая сложную экономиче-
скую ситуацию, возможные инфля-

ционные риски и рост 
издержек, связанный со 
строительством много-
функционального ком-
плекса, несмотря на пла-
нируемый рост выручки 
от продажи обуви и ока-
занию услуг по аренде, 
мы ожидаем в 2012 году 
прибыль до налогообло-
жения на уровне 111 млн 
рублей., что соответству-
ет 101% от уровня 2011 
года. 

Акционерный капи-
тал ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна»

Уставной капитал об-
щества по состоянию на 

01 января 2012 года составил 240,0 
млн рублей и разделен на 475 тыс. 
именных обыкновенных акций но-
минальной стоимостью 500 рублей 
и 50 тыс. именных привилегирован-
ных акций номинальной стоимостью 
50 рублей.

В отчетном году каких-либо за-

явлений от мино-
ритарных акцио-
неров не посту-
пало, корпора-
тивных конфлик-
тов не возника-
ло.  В своей дея-
тельности обще-
ство руководство-
валось принципа-
ми Кодекса корпо-
ративного поведе-
ния и решениями 
Наблюдательного 
совета ЗАО МОФ 
«Парижская ком-
муна» под руко-
водством Бирюко-
ва А.А. В текущем году было прове-
дено 6 заседаний Наблюдательного 
совета, на которых были рассмотре-
ны очень важные для Общества во-
просы. Поэтому хочу поблагодарить 
всех членов Совета за активное уча-
стие  в его работе.

В 2011  году ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» не совершало круп-
ных и иных сделок, на которые, в со-
ответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и с 
Уставом общества, распространяет-
ся порядок одобрения крупных сде-
лок.

В докладе уже говорилось о про-
веденной работе, направленной на 
то, чтобы у каждого сотрудника, ра-
ботающего в компании, вызывать 
чувство сопричастности к достиже-
нию высоких результатов. Отмеча-
лось, что установлены единые га-
рантированные  нормы и виды мате-
риальной помощи и социальной под-
держки как работающих, так и нера-
ботающих членов коллектива – пен-
сионеров, бывших сотрудников на 
всех предприятиях группы ЗАО МОФ 

«Парижская коммуна».
Сохранение тради-

ций, использование фа-
бричной газеты, музея, 
открытость, участие в 
мониторинге ЦБ РФ – 
все это элементы корпо-
ративного управления, 
направленного на обе-
спечение справедли-
вости, ответственности, 
прозрачности и подот-
четности, что создает ин-
вестиционную привлека-
тельность и обеспечивает 
серьезные конкурентные 
преимущества.

Основные результаты:
Общая сумма инвестиций в 2011 

году во всех направлениях деятель-
ности общества составила 642,3  
млн. рублей. 

Коэффициент текущей ликвид-
ности по состоянию на 01.01.2012 
г. составил 3,10  (при нормативе 
2),  коэффициент обеспечения соб-
ственными оборотными средствами 
– 0,23 (при нормативе > 0,1, в отрас-
ли минус 6,5). 

Результатом успешного дина-
мичного развития ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» устойчивые не-
снижаемые платежи  в бюджеты РФ 
и г. Москвы. В 2011 г. общая сум-
ма налоговых отчислений группы 
предприятий ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» («Парижская ком-
муна», Торговый дом «ПК-Заря», 
«Паркомторг первый») в бюджеты 
по всем видам деятельности (вклю-
чая оптовую и розничную торговлю) 
составили  208,5  млн руб. (в 2010 
году – 203,3 млн руб.). В том числе 
в бюджет г. Москвы - 97,5  млн руб. 
(в 2010 году – 95,7 млн руб.).

По ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» сумма уплаченных налогов в 
бюджеты всех уровней в 2011  году 
достигла 156,7  млн. руб. (в 2010 
году – 252,4 млн руб.), в том числе в 
бюджет г. Москвы  83,9 млн рублей (в 
2010 году – 74,1 млн руб.).

В 2011 году платежи ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в региональ-
ные бюджеты Тульской, Тверской и 
Московской областей составили 3,9 
млн рублей, то есть на уровне 2010 
года.

Предлагаю  собранию  акци-
онеров  утвердить  баланс обще-
ства в сумме  3 миллиарда 72 мил-
лионов 747 тысяч рублей. Балансо-
вая прибыль от всех видов деятель-
ности составила 110,1  млн. рублей, 
(25% от общей прибыли кожевенно-
обувной промышленности страны). 
Чистую прибыль, оставшуюся по-
сле налогообложения, в сумме 84 
млн. 608 тыс. рублей предлагаю для 
утверждения распределить на сле-
дующие цели:

Социального  характера (в том 
числе на потребление) – 28,6  млн. 
рублей (34 %);

капитального характера во вне-
оборотные активы и прирост обо-
ротных активов – 54,4  млн рублей 
(64,8 %);

дивиденды – 1 млн рублей  
(1,2 %).

Учитывая достигнутые резуль-
таты, наблюдательный совет ре-
комендует по итогам года выпла-
тить акционерам вознаграждение 
в виде дивидендов в размере двух 
рублей на одну именную обыкно-
венную акцию и одного рубля – на 
одну именную привилегированную 
акцию. Выплату произвести до 09 
июня 2012 года. А также, выпла-
тить общее вознаграждение чле-

нам наблюдательного со-
вета от суммы балансовой 
прибыли за 2011 год в раз-
мере 0,5%, членам реви-
зионной комиссии - общее 
вознаграждение в размере 
30% от суммы, начислен-
ной членам Наблюдатель-
ного совета по итогам ра-
боты за 2011 г.

В завершение настоя-
щего отчета перечислим 
основные факторы, кото-
рые будут определяющи-
ми в развитии Общества в 
2012 году:

Завершение строитель-
ства Многофункционально-

го комплекса  и подготовка к 
сдаче его в эксплуатацию.

Выполнение планового задания 
по продаже рабочей обуви. Включе-
ние механизмов снижения цен, при-
менение новой маркетинговой поли-
тики и  работа с покупателями.

Реализация новой маркетинго-
вой политики по гражданскому ас-
сортименту с целью увеличения про-
изводства и объемов продаж обуви.

Реализация программы энергос-
бережения.

Реализация комплекса мер по 
увеличению торговой надбавки в 
розничной сети.

Продолжение работ по рекон-
струкции Торгового центра «Кожев-
ники».

Запуск в эксплуатацию бюротеля 
Многофункционального комплекса и 
автостоянки.

Продолжение работ по созданию 
распределительного центра в Котля-
ково.

Благодарю за внимание!

Фоторепортаж 
Н. Мараховской
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Ростовые куклы  пешком и на ходулях сновали пе-

ред магазином в праздничной толпе, запрудившей 
весь Кожевнический проезд почти до набережной и 
выплеснувшейся на улицу. Сине-белые воздушные 
шарики «ПК» в комплекте с фирменными (тоже сине-
белыми) сумками и нарядными обувными коробками 
в руках детишек и взрослых ручейками текли до ме-
тро «и далее по всем пунктам». Праздник удался!  

За добРоСовеСтный многолетний тРуд в чеСть 90-летия 
Зао «моСКовСКая обувная оРдена тРудового КРаСного 

Знамени «ПаРижСКая Коммуна» на тоРжеСтвах По 
Случаю юбилея вРучены нагРады:

благодаРноСть мунициПального Района ЗамоСКвоРечье
ивКиной елене викторовне – начальнику технического отде-

ла Зао «моФ «Парижская коммуна»;
лаРиной елене геннадьевне – заместителю начальника цмит 

по моделированию;
маматовой Светлане геннадьевне – менеджеру по эксплуа-

тации объектов имущественного комплекса Зао «моФ «Париж-
ская коммуна»; 

СальниКовой елене алексеевне - сборщице верха обуви из 
цеха № 4 Зао «моФ «Парижская коммуна»;

ФоменКовой елене михайловне – секретарю-помощнику 
генерального директора Зао «моФ «Парижская коммуна»;

юСуПову Рамилю харисовичу – ведущему специалисту фи-
нансовой службы. 

Почетная гРамота РоССийСКого СоюЗа 
ПРомышленниКов и ПРедПРинимателей 

губаРевой елене владимировне – начальнику планово-
экономического отдела Зао «моФ «Парижская коммуна»;

ильяСову харрису нябиулловичу – заместителю генераль-
ного директора ооо «Паркомторг первый»;

КуРенКову андрею владимировичу – заместителю генераль-
ного директора Зао «моФ «Парижская коммуна».

гРамота РоССийСКого СоюЗа КожевниКов и обувщиКов
дениСовой татьяне Павловне – старшему мастеру раскрой-

ного цеха Зао «моФ «Парижская коммуна»;
доКучаевой галине николаевне – инженеру группы норми-

рования центра моделирования и технологии Зао «моФ «Париж-
ская коммуна»;

Климову Сергею михайловичу – заместителю генерального 
директора по управлению коммерческим комплексом Зао «моФ 
«Парижская коммуна»;

маРКовСКой нине викторовне – инженеру-технологу химико-
технологической группы Зао «моФ «Парижская коммуна»; 

маСальСКой любови валентиновне – старшему контролеру 
отдела управления качеством Зао «моФ «Парижская коммуна»;

Селявиной Светлане николаевне – мастеру заготовочного 
цеха Зао «моФ «Парижская коммуна»;

татаРчуКу ивану Руслановичу – заместителю генерального 
директора по управлению производством Зао «моФ «Парижская 
коммуна». 

Почетная гРамота центРального научно-
иССледовательСКого инСтитута Кожевенной ПРомыш-

ленноСти
ваРФоломееву николаю викторовичу – ведущему инженеру 

отдела главного механика Зао «моФ «Парижская коммуна»;
ивановой татьяне николаевне – руководителю испытатель-

ного центра Зао «моФ «Парижская коммуна»;
моРеходову юрию германовичу – начальнику лаборатории 

автоматизации производства Зао «моФ «Парижская коммуна».
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девять десятков призов в честь 90-летия фабрики 
– самым удачливым покупателям московской
сети наших магазинов «Парижская коммуна».

Плюс три главных. 10-процентная скидка на покупку 
обуви новой коллекции «весна-лето» 

в день розыгрыша - всем его участникам. Праздник  
у всех, кто приехал на юбилей на Кожевническую. 
В честь 90-летия фабрики «Па-

рижская коммуна» наш «Паркомторг 
первый» организовал юбилейную ак-
цию  «Счастливый чек» во всех обу-
вных магазинах сети, как столичных, 
так и региональных. Она проходила в 
марте. Началась за две недели до 18 
марта - Дня Парижской коммуны - пе-
ред женским праздником и продол-
жалась до 30 числа. Весь этот пери-
од каждому покупателю при совер-
шении покупки на сумму 3000 рублей 
предлагалось получить купон для уча-
стия в розыгрыше призов. И конечно, 
наши покупатели с удовольствием их 
брали, и многие потом побывали у нас 
на празднике. Москвичей приглашали 
приехать в наш самый большой цен-
тральный магазин сети на Кожевниче-
скую улицу – то есть практически не-
посредственно на фабрику.

На Нашей улице – праздНик 
В стенах фабрики, в ее корпусах этот крупнейший 

фирменный обувной магазин, названный по имени 
славного предприятия «Парижская коммуна» (и дав-
ший потом название всей сети «Паркомторга перво-
го»), действует уже почти два десятилетия.

А первый фирменный обувной магазин появился 
почти полвека назад – в 1965 году на Сретенке, дом 
№ 26. Были у «Парижской коммуны» также еще в со-
ветское время свои фирменные секции в универма-
гах ГУМ и  «Детский мир». 

В розыгрыше призов «Счастливый чек» на Кожев-
нической участвовало более 700 человек. 87 из них 
выиграли фирменные подарки, а троим  достались 
главные призы. Хозяином телевизора  стал покупа-
тель из магазина «Парижская коммуна» на «Бабуш-
кинской», нетбука – из магазина «Парижская комму-
на» в Марьине», погодной станции - из магазина «Па-
рижская коммуна» в Братееве». Некоторые покупате-
ли выразили удивление, почему главным призом не 
стала обувь. На самом-то деле именно обувь и ста-
ла - ведь каждому участнику акции в день праздни-
ка давалась 10-процентная скидка на новую коллек-
цию «ВЕСНА-ЛЕТО 2012». И многие воспользовались 
такой возможностью – приобрели себе туфли на па-
мять о юбилейном дне рождения знаменитой обу-
вной фабрики.

В региональных филиалах в рамках акции «Счаст-
ливый чек» также проходили праздники с вручением 
памятных фирменных подарков и главных призов.

Фоторепортаж Н. Рудовой



уже была в декретном отпуске. Зато 
20-летнюю Валюшку – одну из самых 
юных  в бригаде - видно очень хоро-
шо, она сидит первая справа. Вален-
тина была очень рада  увидеть дав-
ний снимок, принесенный Натальей, 
вспомнить всех, кто вместе с ней тог-
да работал. На фотографии есть обе 
ее наставницы – четвертая в верхнем 
ряду ТИТИШИНА Ираида (тетя Рая - 
так Валя называла свою первую це-
ховую учительницу) и ЛЯЛИНА (тетя 
Лида) Лидия Ивановна. Они и дей-
ствительно относились к ученицам, 
как родные тетки к племянницам.

- Для нас, раскройщиков, по-
пасть к  хорошим наставни-
кам очень много значит, - го-
ворит начальник цеха кава-
лер ордена Трудового Крас-
ного Знамени Татьяна Вла-
димировна ТИМАКОВА. – 
Это, во многом, определяет, 
как сложится в дальнейшем 
профессиональная судьба 
начинающего раскройщика, 
насколько раскроются спо-
собности. Своей наставни-
це Галине Андреевне Вино-
градовой я очень благодар-

на. Как и Раиса Петровна, она 
тоже очень знаменитая, и слава рано 
к ней пришла – Галина Виноградова – 
лауреат премии Ленинского комсо-
мола. В нашем деле, к сожалению - а 
может быть, к счастью! – нет затвер-
женных умений, раз и навсегда усво-
енных приемов. Почти ничего не по-
вторяется так, чтобы один в один. 
Каждый раз что-то другое, новое, 
требующее нестандартных  реше-

тоже очень много и помогала и под-
сказывала в работе, когда они после 
училища (пять ровесниц-выпускниц) 
пришли в ее коллектив.  С удоволь-
ствием  сообщила, что Антонина Ва-
сильевна не так давно приходила на 
фабрику в совет ветеранов, заходила 
в свой цех. В ЦМИТ работает родная 
внучка Антонины Васильевны Свет-
лана Паничева, аспирантка МУДТ. 

Коль скоро разговор зашел о де-
тях, руководители цеха Татьяна Вла-
димировна Тимакова и Татьяна Пав-
ловна Денисова подчеркнули, что 
в семьях наших юбиляров выросли 
прекрасные дети. У Валентины Ми-
хайловны – сын Антон, у Надежды Ва-
сильевны – дочь Анастасия. Обе они 
живут в домах, где среди соседей не-
мало тех, кто и поныне работает на 
фабрике, где все хорошо знают се-
мьи и детей друг друга. Надежда Ва-
сильевна живет в Марьине, где не-
мало наших фабричных семей, с на-
чальником цеха Татьяной Владими-
ровной – они в соседних домах. И не-
посредственно в одном доме – с Оль-
гой Борисовной Щербаковой – стар-
шим мастером смежного заготовоч-
ного цеха. А у Валентины Михайлов-
ны – среди соседей очень много се-
мей с «Парижской коммуны», только 
из их  раскройного цеха – Ольга Лев-
шина и Ольга Ульянова, Вера и Лена 
Голубковы. Переезжали из фабрич-

ного общежития в свои квартиры 
шесть-семь лет назад. Руководство 
«Парижской коммуны»  продолжало 
помогать членам своего коллектива 
в решении жилищных проблем и тог-
да, когда уже повсеместно это пере-
стало быть общественной заботой, а 
стало исключительно личным делом 
каждого.  Наши юбиляры помнят об 
этом, ценят  и воспринимают с бла-
годарностью.  

тишь среди работниц их поколения. 
Надежда рано заслужила признание 
как профессионал высокого класса. 
Это налагает на лидера особую от-
ветственность. Удержать первенство 
всегда труднее, чем заново заслу-
жить. От Надежды Дубровиной мы 
все всегда ждем наивысших показа-
телей. И, как правило, она дает вели-
колепные результаты и на конкурсах, 
и как говорится, в повседневном тру-
де. А главной ее соперницей в про-
фессиональных состязаниях всегда 
была и поныне остается ровесница и 
подруга по училищу Валентина Лари-
на. В последнее время  рядом с ними 
на пьедестал почета встала Надежда 
Кошелева – до юбилея ей еще очень 
далеко, но день рождения в одном 
ряду, как раз посерединке – меж-
ду нашими главными сегодняшни-
ми имянинницами. Вместе с Вален-
тиной Михайловной Надежда Нико-
лаевна успешно освоила инноваци-
онную технологию раскроя на  ми-
кропроцессорной системе, что очень 
актуально при переходе к многоас-
сортиментным мелкосерийным за-
пускам моделей. Рассказывая о спо-
собностях и успехах юбиляров мне 
очень приятно отметить, что органи-
заторский талант Валентины Лари-
ной раскрылся тоже рано. Она ухо-
дила в декретный отпуск с бригадир-
ской должности. А роль бригадира у 
раскройщиков тоже очень значима.

Надежда Васильевна Дуброви-
на, рассказывая о своей наставнице 
Надежде Николаевне Кирилловой, 
с которой она поддерживает посто-
янный контакт поныне, вспомнила 
также и о своем бригадире Антони-
не Васильевне Паничевой, которая 

ний, подходов – словом, творческого 
отношения к делу. Потому и настав-
ники наши работали с нами подол-
гу, передавали секреты мастерства 
применительно к различным видам 
кож, разнообразным видам обуви, их 
фасонам и моделям, И мы сами стре-
мились воспользоваться советами 
наших старших товарищей-подруг, 
опереться на их опыт. Ученицы похо-
жи на своих наставниц, как дети на 
родителей. Мы всегда любовались, 
как красиво работает Надежда Нико-
лаевна Кириллова. И сейчас тоже ча-
сто прохожу и невольно отмечаю, что 
ее тезка и ученица Надежда Дубро-
вина очень напоминает наставницу 
приемами труда. Такие же точные, 
выверенные движения - ничего лиш-
него. И еще по экономии кожмате-
риала Надежде Николаевне не было 
равных. Ее всегда ставила в пример 

на занятиях Татьяна Викторовна Се-
лянская - наш пропагадист из отде-
ла нормирования. Вот и  сейчас ра-
циональней Надежды Васильевны 
Дубровиной вряд ли кто разложит и 
раскроит. Тут очень все удачно со-
впало, когда ученица оказалась спо-
собной во всей полноте унаследо-
вать профессиональное мастерство 
и талант своей наставницы. И сумела 
все ее замечательное наследие раз-
вить и дополнить. Для всего коллек-
тива цеха – это тоже огромная уда-
ча, когда, есть, кому удержать план-
ку, высоко поднятую нашими пред-
шественниками. Оба нынешних на-
ших юбиляра и Надежда Васильев-
на Дубровина и Валентна Михайлов-
на Ларина – прекрасные раскройщи-
цы, неоднократные призеры и побе-
дители конкурсов профессиональ-
ного мастерства, которые принес-
ли славу нашему предприятию. Обе 
имеют правительственные награды, 
что уже далеко не так часто встре-

Фотографии для сегодняшней 
страницы в честь юбиляров Надежды 
ДУБРОВИНОЙ и Валентины ЛАРИ-
НОЙ, а также  старые газеты и вырез-
ки из них собирали всем цехом. По-
сле училища Валя ДАНИЛАЕВА (ЛА-
РИНА) попала в бригаду знаменитого 
депутата Раисы Воробьевой, вместе 
с ней чуть пораньше начали там ра-
ботать Татьяна Денисова (тогда Горе-
лова) и Наталья Селиверстова (тогда    
Алехина), они и отыскали в своих до-
машних альбомах снимки бригады. 

На фотокарточке, снятой рядом с 
Доской почета, легко узнать и Татья-
ну Павловну Денисову, и Раису Пе-
тровну Воробьеву, и Наталью Андре-
евну Селиверстову, и  Татьяну Алек-
сандровну Князеву.

Этот снимок появился по случаю 
победы бригады Раисы Воробье-
вой во всесоюзном соревновании в 
честь 60-летия СССР. Наталье пода-
рили его подруги по бригаде в начале 
1983 года, хотя ее самой на карточке 
нет. В соревновании поучаствовать 
успела и трудилась ударно, а когда 
пришли фотографировать, Наташа 

Апрель 2012 г., № 6-7 (6471-6472) 7

Это наша с тобой биография...

Эти снимки сегодняшних наших юбиляров Надежды 
ДУБРОВИНОЙ и Валентины ЛАРИНОЙ – репортаж-

ные. Они были сделаны на последнем городском конкур-
се раскройщиков материалов верха обуви «Московские 
мастера» пять лет назад. В тот год все три участницы, 
представлявшие свою профессию от коллектива нашей 
«Парижской коммуны», одержали уверенную - с боль-
шим отрывом по сумме баллов от всех других конкурсан-
ток - победу, заняв все три места на пьедестале почета 
(очень редкий случай – сразу три призера с одного пред-
приятия!).  Надежда ДУБРОВИНА стала при этом, пользу-
ясь спортивной терминологией,  «абсолютной чемпион-
кой» - у нее оказалось наибольшее количество баллов в 
оценке качества кроя и экономии материала. Всего на во-
семь очков меньше было у Валентины ЛАРИНОЙ и на че-
тырнадцать у их младшей подруги по цеху Надежды КО-
ШЕЛЕВОЙ. 

В 80-е годы престиж рабочих про-
фессий был очень высок в нашей 

стране. Этот снимок с краткой подпи-
сью был опубликован в городской мо-
лодежной газете «Московский комсо-
молец» в июне 1981 года накануне Дня 
текстильной и легкой промышленно-
сти. В те годы успех в работе молодых 
производственников считался вполне 
достойным поводом для публикации. 
На фотографии пять самых младших 
членов комсомольско-молодежной 
бригады, недавних выпускниц учили-
ща. Крайняя справа – комсомолка НИ-
КИШИНА - девичья фамилия Надежды 
ДУБРОВИНОЙ.

2001 г.

2012 г.

Середина 80-х.



На торжества в честь 45-летия ЗАО «Донская обувь» при-
была большая делегация ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
во главе с генеральным директором А.А. Никитиным, а так-
же руководство предприятий всей производственной группы  
А.В. Бардин, Э.Э. Мамишев, Е.Н. Рыбкина. От администра-
ции  Тульской области присутствовал заместитель министра 
по экономическому развитию и промышленности Тульской 
области С.В. Пурдин, депутат 5-го созыва Тульской област-
ной Думы В.А. Богомолов, председатель Тульского областно-
го комитета профсоюзов В.К. Степанова. 

Принял участие в празднике глава администрации горо-
да Донского С.В. Офицеров, заместитель главы муниципаль-
ного образования города Донского по социальным вопро-
сам М.М. Генералова и депутат муниципального образования  
Т. А. Советова - директор Политехнического техникума, с ко-
торым обувная фабрика поддерживает тесную связь.

Группа лучших работников и руководителей предприятия 
были награждены по случаю 45-летия фабрики. Звание «По-
четный работник  текстильной и легкой промышленности» 
было присвоено генеральному директору ЗАО «Донская об-
увь» Любови Васильевне Романовой, нагрудный знак ей при-
колола председатель обкома профсоюзов В.К. Степанова.  
Почетные грамоты «Рослегпрома» вручал генеральный 
директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Ники-
тин - на снимке: награду из его рук получает передовой 
раскройщик Донской фабрики Иван Васильевич Ивань-
ков. Трое лучших работников были отмечены почетными гра-
мотами Центрального научно-исследовательского института 
кожевенно-обувной промышленности, их вручил заместитель 
генерального директора по управлению производством ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» И.Р. Татарчук. Ряд специалистов 
и рабочих получили награды администрации города Донско-
го и его муниципального образования, Российского союза ко-
жевников и обувщиков и ассоциации средств индивидуаль-
ной защиты. 
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Праздник – 
на дочернем 
предприятии 
ЗАО «Донская 
обувь» – 45 лет 
со дня основанияЯков МАСИН

      Памятник  обувщикам «Парижской коммуны», погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны, было решено уста-
новить в 1968 году. С этого времени совет ветеранов войны и 
труда нашей фабрики начал сбор документов о товарищах, ко-
торые не вернулись с войны, мобилизованных в армию или до-
бровольно вступивших в 9-ю (Кировскую) дивизию народного 
ополчения. Было определено место установки памятника и раз-
работан его проект. Художником по камню, выполнившим баре-
льефное изображение воинской колонны, был Салоников. 

      Торжественное открытие памятника состоялось на фа-
брике 7 мая 1975 года. Для многих из собравшихся тогда на ми-
тинг имена на граните напоминали о людях, лично им знако-
мым, с которыми вместе трудились, с семьями которых жили 
рядом по соседству. Это мы сейчас знаем лица лишь немногих 
из них по фотографиям, сохранившимся в музее, в книге «Име-
ни Парижской коммуны». Иногда их приносят нам дети и вну-
ки. Так, два года назад семья Марковых - дочь Якова Масина 
(его фамилия на обелиске 5-я сверху в правом ряду) Людмила 
Яковлевна с детьми и внуком пришли на митинг с фотография-
ми. Жили Масины  на Кожевнической, 9 - в «фабричном» доме. 
Родители работали на «Парижской коммуне». Начинали рабо-
чими в начале 30-х годов, перед войной отец был начальником 
цеха, мама – нормировщицей. Растили двоих сыновей, в 1940 
году родилась дочка. Яков Масин ушел на фронт в 31 год летом 
1941-го. Добровольцем. С его состоянием зрения (миопия вы-
сокой степени) он призыву не подлежал.

    

День         
Победы

Фоторепортаж  

А.В. Куренкова


