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В дни работы выставки 
«МОСШУЗ» на нашем 
стенде в очередной раз 
встретились руководи-
тель группы разработки 
детской обуви ЦМиТ Л.А. 
ВИХРОВА, генеральный 
директор Торгового дома 
«Заря» Е.В. КУРЕНКОВА и 
промоутер наших брен-
дов, руководитель ре-
кламного агентства Т.А. 
ШИФРИНА.

Несмотря на долгую слав-
ную историю фабрики  до не-
давнего времени у нас не 
было песни. И вот она появи-
лась и впервые прозвучала в 
день  юбилея генерального 
директора Александра Алек-
сандровича НИКИТИНА в ис-
полнении народного артиста 
России Владимира ДЕВяТО-
ВА.  Автор «Парижской лири-
ческой» Сергей ОДИНЦОВ. 

Молодой специалист, вы-
пускница МГУДТ Алина ЛОТ-
КОВА работает модельером-
дизайнером в группе разра-
ботки детской обуви ЦМиТ с 
лета прошлого года и про-
должает учебу одновремен-
но: в аспирантуре МГУДТ и в 
Московской художественно-
промышленной академии им. 
С. Г. Строганова (второе об-
разование).
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На общем годовом собрании акционеров
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

БЕЛОВ Михаил Викторович -  за-
меститель генерального директора  
по  экономике и финансам ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»;

БирЮкОВ Александр Андреевич 
- председатель наблюдательного со-
вета ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

ЗОНОВ Владимир Николаевич - 
заместитель генерального директо-
ра по    экономике – главный бухгал-
тер ОАО «искож»;

БОЛДЫрЕВ Дмитрий Анатолье-
вич - заместитель генерального ди-
ректора по управлению инвестици-
онными проектами ЗАО МОФ «Па-
рижская    коммуна»;

НикиТиН Александр Алексан-
дрович - генеральный    директор 
ЗАО МОФ  « Парижская коммуна»;

ОВСяННикОВ Александр ивано-
вич - председатель Совета директо-
ров ОАО «комплект».

рОМАНОВА Любовь Васильевна  
–  генеральный директор ЗАО «Дон-
ская обувь».

рЕВиЗиОННАя кОМиССия
АПуриН Вячеслав Анатольевич 

– начальник службы эксплуатации 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

ГриГОрЬЕВА Надежда Викторов-
на – начальник цеха №4 ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна».

кОНЕВА ирина Викторовна - раз-
работчик киСу отдела информаци-
онных технологий ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна».

НЕВМЫВАкиН Дмитрий Юрье-
вич – руководитель сектора креди-
тования и финансового анализа ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна».

ПЕТрик ирина Николаевна – ме-
неджер отдела продаж и организа-
ции производства рабочей обуви 
и обуви спецназначения ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»    

11 апреля в лекционном зале фабрики состоялось общее годовое 
собрание акционеров. Его открыл и вел председатель наблюдательно-
го совета акционерного общества А.А. БирЮкОВ, секретарем собрания 
была избрана А.М. ШПАГиНА.

     С докладом по основному вопросу повестки дня «Об итогах работы ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» за 2012 год и утверждение годового отчета обще-
ства, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убыт-
ков, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов на обыкновен-
ные именные и привилегированные акции, размера вознаграждения членам 
Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии за 2012 год» высту-
пил генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН 
(текст публикуется в нашей  газете, начиная со 2 стр.).

      О деятельности  Наблюдательного совета сообщил собранию предсе-
датель совета А.А. БИРЮКОВ. 

     Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую бухгалтерскую отчет-
ность, в том числе счет прибылей и убытков, распределение прибыли обще-
ства за 2012 год большинством голосов. Годовой размер дивиденда объявлен 
в сумме 2 (два) рубля на одну именную обыкновенную акцию и 1 (один) рубль 
на одну именную привилегированную акцию; выплату произвести до 10 июня 
2013 года. Был утвержден размер вознаграждения членам Наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

      По вопросу «Об утверждении заключений ревизионной комиссии» вы-
ступил член ревизионной комиссии, главный механик  ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» А.В. СЕРГЕЕВ.              

      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» проин-
формировал член совета, заместитель генерального директора по экономике 
и финансам М.В. БЕЛОВ. Собрание утвердило данное предложение.

     Состоялся визит на нашу фабрику представителей  бразиль-
ской ассоциации производителей обуви и комплектующих изделий 
ABICALCADOS во главе с робертой рамос. 

      - Эта встреча была интересна для нас, - сообщил заместитель гене-
рального директора по управлению производством И.Р. ТАТАРчуК, - пре-
жде всего, с точки зрения определения возможностей импорта из Брази-
лии кожи и комплектующих изделий. Хотя ABICALCADOS объединяет об-
увщиков, но они очень тесно взаимодействуют с кожевниками, произво-
дителями комплектующих, фурнитуры и других, необходимых для выпу-
ска обуви изделий. В их стране существуют и активно развиваются круп-
ные кластеры (организованные по региональному принципу) по выпуску 
детской, женской, мужской обуви, включающие разнообразное  основное 
и вспомогательное производство для создания готовой продукции, начи-
ная с материалов. Действует мощная система поддержки по единой госу-
дарственной программе всей легкой промышленности, которая динамич-
но наращивает производственный потенциал, и в настоящее время Бра-
зилия по выпуску обуви, например, занимает третье место в мире после 
Китая и Индии. Ассоциация ABICALCADOS считает своей задачей  увели-
чивать объемы производства за счет экспорта обуви как у себя в Америке 
(Южной и Северной), так и на других континентах. Посещение нашей стра-
ны было определено этой целью. Во время визита к нам на «Парижскую 
коммуну» они откровенно признались, что были удивлены разнообразием 
конструкций и дизайна нашей детской обуви и способностью производ-
ства выпускать такой сложный ассортимент мелкосерийными партиями. 

Развиваем кооперацию, 
ищем новых партнеров



Уважаемые акционеры! Ува-
жаемые участники собрания! 
Прошедший 2012 год был для 
нашей компании юбилейным. 
В настоящее время не так мно-
го осталось в секторе реальной 
экономики действующих пред-
приятий с девяностолетней исто-
рией. По традиции этот год был от-
мечен очень важными (ключевыми) 
событиями жизни ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна».

Это завершение строитель-
ства и получение разрешения на 
ввод в эксплуатацию Многофунк-
ционального комплекса и при-
суждение Премии Правитель-
ства РФ в области науки и техни-
ки 2011 года авторскому коллек-
тиву сотрудников ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» за работу по 
теме «Разработка научных основ и 
внедрение в производство импор-
тозамещающих конструкций и тех-
нологий изготовления специаль-
ной обуви». По существу эта награ-
да принадлежит коллективам «Па-
рижская коммуна» и Донской  обу-
вной фабрики, и говорит о научном 
потенциале нашего  инженерно-
производственного персонала. Тем 

более, что  подобная награда при-
суждена впервые в истории от-
расли. Указанный проект стал ре-
зультатом 10-летней целенаправ-
ленной работы. 

12 марта на заседании Наблю-
дательного совета был рассмотрен 
и утвержден годовой отчёт обще-
ства за 2012 год. Все акционеры 
имели возможность с ним ознако-
миться. Поэтому в своём отчётном 
докладе я остановлюсь на основных 
направлениях деятельности Обще-
ства в отчетном периоде и задачах 
на 2013 год.

В целом рост экономики в 2012 
году по секторам и отраслям скла-
дывался крайне неравномерно, так 
в обрабатывающих отраслях он со-
ставил 3,2%, что ниже темпов 2011 
года почти в 2 раза. В кожевенно-
обувной отрасли развивалась похо-
жая тенденция. Производство обу-
ви в 2012 году в России  с верхом из 
кожи и текстиля в натуральных по-
казателях несколько снизилось по-
сле 2-летнего роста – на 7% и со-
ставило 57,4 млн. пар (в т.ч. из кожи 
– 22,4 млн. пар, текстильной – 35 
млн. пар).

Вместе с тем значительно уве-
личились запасы обуви в торгов-
ле – до 19,9%. Легальный объём им-
порта в 2012 году остаётся очень 
значительным - в пределах 85-88% 
(что превышает объём производи-
мой обуви в РФ в 6,2 раза, состав-
ляет 348,5 млн. пар); доля теневого 
импорта составляет до 60% от все-
го импорта.

Анализ приведённых данных 
Росстата показывает, что восста-
новление экономики после кризиса 
идёт крайне неравномерно по сек-
торам и отраслям экономики, и ещё 
несёт в себе накопившиеся в кри-
зисный период противоречия, вли-
яние которых во многом усилива-
ется фактом вступления России в 
ВТО. Тенденции, развивающиеся 
в последние годы в лёгкой про-
мышленности, несмотря на при-
нимаемые меры, вызывают есте-
ственную озабоченность прави-
тельства не только регионально-
го, но и федерального уровня.

В марте этого года произошло 
масштабное совещание в Вологде 
под председательством Президен-
та РФ В.В. Путина, с участием базо-
вых федеральных министерств. Со-
вещание было посвящено опреде-

лению эффективных средств под-
держки лёгкой промышленности. 
Во время своего пребывания в 
Вологде В.В. Путин посетил от-
раслевую выставку и, в том чис-
ле, экспозицию нашей фабрики, 
ознакомился с нашим текущим 
ассортиментом и имел беседу с 
нашими представителями.

Подобное совещание прошло в 
феврале на нашем дочернем пред-
приятии ЗАО «Донская обувь», ор-
ганизованное правительством Туль-
ской области. Уровень проведённых 
мероприятий определил важность и 
неотложность стоящих перед отрас-
лью проблем, её ярко выраженную 
социальную направленность, путей 
их преодоления.

Поэтому нашей главной зада-
чей на 2013 год, вытекающей 
из решений совещаний,  долж-
но стать кардинальное снижение 
затрат и опора на собственную 
эффективную работу, преобра-
зование обувного производства в 
устойчивое, рентабельное, обе-
спечивающее конкурентное раз-
витие.

К сожалению, отчетный год был 
не столь результативным по произ-

водству и реализации обуви (наше-
му основному виду деятельности). 
Общий объем производства обуви 
группы предприятий ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» в 2012 году со-
ставил 1171,1 тыс. пар, это 5,2 % 
от объема производства всей кожа-
ной обуви,  изготовленн ой в стра-
не (в 2011 году доля ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» составляла 4,6 
%) и 31,6% по г.Москве. 
Темп роста к предыду-
щему периоду – 100,5 %. 
В том числе изготовлено 
на ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» - 341,5 тыс. пар 
(100,3% к уровню 2011 г.) 
или 29,2 % от общего объ-
ема производства всей 
группы (29,2 % в 2011 г.). 
В стоимостном выраже-
нии обуви было изготов-
лено на 794,0 млн. ру-
блей (без НДС), в т.ч. по 
ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» - 221,9 млн. ру-
блей, темп роста к 2011 г. 
– 90,7% и соответственно 
94,6% по группе предпри-
ятий. Уменьшение объема 
товарной продукции обусловлено 
недостаточным объемом заказов, 
изменением структуры ассорти-
мента выпускаемой обуви, а имен-
но замещением продукции по ли-
нии государственного заказа и ра-
бочей обуви на более дешевую дет-
скую обувь.

В целях обеспечения конку-
рентных цен на продукцию, а также  
для расширения ассортимента и 
обеспечения сбалансированности 
мощностей было продолжено со-
трудничество по кооперации с рос-
сийскими и зарубежными обувны-
ми фирмами. В 2012 году по коопе-
рации было поставлено всего 379,5 
тыс. пар заготовок, что несколько 
ниже уровня 2011 года, в т.ч. 54,9 
тыс. пар изготовлено на россий-
ских фабриках, не входящих в ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна». Объем 
обуви, пошитой из заготовок верха 
обуви, поставленной по коопера-
ции, как гражданской, так и рабо-
чей в 2012 году составил 32,4% от 
общего объема (в 2011 г. – 46,9%). 
Развитие кооперации при дефи-
ците, высокой стоимости рабочей 
силы и отсутствии инфраструкту-
ры комплектации, становятся, как 
никогда, актуальными и приближа-

ют нас к модели сборочного произ-
водства.

Производство заготовки вне 
«Парижской коммуны» позволило 
не только нарастить объемы, но и 
произвести серьезные изменения в 
структуре ассортимента обуви, пре-
вратить производство на ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в мелкосе-
рийное, что трудно было когда-либо 
представить. Всего на предприяти-
ях ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
в 2012 году было запущено 774 мо-
дели, обновляемость ассортимента 
фасонов составила 40%.

Вынужденные изменения в 
структуре ассортимента выве-
ли на качественно новые пози-
ции обувь гражданского назначе-
ния. В 2012 году увеличено  произ-
водство детской обуви под торговы-
ми марками «Парижская коммуна», 
«Топотам» и «Элегами». Удельный 
вес детской обуви в 2012 году в объ-
еме «Парижской коммуны» составил 
69,7 процента (816,7 тыс. пар) - это 
составляет около 5,5% от общего 
объема производства детской обу-
ви в России, а от объема производ-
ства детской кожаной обуви  – 10%.

В 2012 году значительно со-

кратился объем выпуска обуви, из-
готавливаемой по линии государ-
ственного заказа, а также  выпуск 
специальной и рабочей обуви ли-
тьевого метода крепления. 

Крайне мала доля мужской и 
женской обуви гражданского ассор-
тимента, она составила в 2012 году 
всего 1,4%, то есть 16,4 тыс. пар. 
При этом в настоящее время эко-

номическая целесообразность 
производства мужской и жен-
ской обуви линии «Комфорт» в 
группе предприятий «Парижская 
коммуна» носит для нас актулаь-
ный характер и является  ключе-
вым фактором роста рентабель-
ности в производстве, особен-
но осенне-зимнего ассортимен-
та, так как она более конкурен-
тоспособна по цене, по сравне-
нию с аналогичной обувью из Ки-
тая. Перед Центром моделирова-
ния и технологии и Торговым домом 
«Заря» поставлена задача форми-
рования системы  способной созда-
вать конкурентные коллекции муж-
ской и женской обуви.

Анализируя производствен-
ную деятельность нельзя не остано-
виться на производительности тру-
да на одного работающего, в 2012 
г. по сравнению с 2011 годом темп 
роста производительности труда 
на одного работающего в парах со-
ставил 90,9%, в нормочасах 101,1%, 
что вызвано коренными усложне-
ниями ассортимента и изменением 
его структуры. Производительность 
труда в нормочасах на одного рабо-
тающего в целом по дочерним пред-
приятиям составила 97,5% к уровню 

2011 года. Причины снижения пере-
численных показателей объясняют-
ся тем же ассортиментным факто-
ром и недозагрузкой.

Увеличение общепроизвод-
ственных расходов до 4,9 млн. ру-
блей в 2012 году связано с каче-
ством материалов и комплектую-
щих (в т.ч. с деформацией подо-
швы, поступающей  как по субкон-
тракции, так и  отечественного про-
изводства). Удержание с виновных 
за брак и с сотрудников за невыпол-
нение своих должностных обязан-
ностей увеличилось с 509 тыс.руб 
в 2011 году до 916 тыс.руб в 2012 
году, т.е в 1,8 раза, что не компенси-
рует рост непроизводительных ма-
териальных потерь.  Значительный 

уровень убытков и потерь ставит 
перед нами задачу ввести в 2013 
году персональную ответствен-
ность ИТР за качество  выполняе-
мых работ и получение комплектую-
щих от поставщиков, не выполняю-
щих договорных обязательств.

В 2012 темпы роста по выручке 
на одного ППП по дочерним пред-
приятиям: составили 90,5% по ЗАО 

«Донская об-
увная фабри-
ка», по ОАО ТОФ 
«Заря», ООО СП 
«Надежда», ООО 
ПФ «Калязин-
обувь» соответ-
ственно 106,7%, 
116,5%, 108,0%; 
в целом по до-
черним пред-
приятиям – 
97,5%.

Выручка на 
одного работни-
ка ППП на ЗАО 
МОФ «Париж-
ская коммуна» 
составила 473,2 
тыс. рублей 

(527,6 тыс. рублей в 2011 году). По-
казатель выработки на одного 
работника ППП в настоящее вре-
мя принят в городе Москве как 
один из основных. Это обязыва-
ет нас принять экстренные меры по 
повышению производительности 
труда.

В 2012 году объем инвестиций 
на техническое перевооружение и 
внедрение инновационных техноло-
гий составил 33,0 млн. рублей,  из 
которых 16,5 млн. рублей направ-
лено на модернизацию технической 
базы дочерних предприятий. В 2012 
году обновлено 3,4% парка техно-
логического оборудования. В целом 
уровень оснащенности технологи-
ческим оборудованием можно оце-
нить удовлетворительно.

В соответствии с утвержден-
ной программой  в 2013 году запла-
нировано изготовить 1200 тыс. пар 
обуви на 800 млн. рублей (без НДС) 
это 102,5% к предыдущему периоду 
с уровнем рентабельности не ниже 
10%.

Так, темп роста производства 
готовой обуви в I квартале 2013 года 
по всей группе предприятий со-
ставил 100,7% в натуральном  вы-
ражении, в стоимостном - 110,1%. 

По фабрике «Парижская коммуна» 
- 101,2% в натуральном, и 143,3% 
в стоимостном. Использование 
мощностей составит 71,8% (68% 
- использование мощностей  по 
кожевенно-обувной отрасли), и 
считается одним из самых высо-
ких.

Для группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» с уче-
том наращивания объема поставок 
по кооперации  - объем производ-
ства можно довести до 1,5 млн. пар. 
Однако, несмотря не хорошие тем-
пы роста производства в текущем 
году, итоги реализации готовой обу-
ви в первом квартале текущего года 
могут привести к остаткам весенне-
летнего ассортимента, что создаст 
больше проблемы с загрузкой мощ-
ностей во 2-м полугодии.

Вместе с тем потребность в 
конкурентоспособном ассорти-
менте была и остается актуаль-
ной.

В 2012 году реализация ассор-
тиментной политики, была скон-
центрирована на четырех проектах: 
детской обуви клеевого и литьево-
го методов крепления, мужской и 
женской обуви литьевого и клее-

вого метода крепления, рабочей и 
специальной обуви, поставляемой 
по линии государственного зака-
за для силовых структур.Действи-
тельно подготовка диверсифици-
рованной коллекции это очень не-
простая и достаточно дорогостоя-
щая работа. Но это и наше преиму-
щество, обеспечивающее мобиль-
ность в зависимости от ситуации на 
рынке. В стране нет ни одного про-
изводителя, кто мог бы себе это по-
зволить.

Средняя себестоимость разра-
ботки одной модели и изготовле-
ния образца составляет около 4-5  
тыс. рублей в зависимости от вида 
обуви. В 2012 году ставилась зада-
ча по оптимизации разработки кол-
лекции гражданского ассортимен-
та с целью сокращения количества 
образцов при условии увеличения 
процента попадания новых моделей 
в заказ. В 2012 году было разрабо-
тано 2016 артикулов гражданского 
ассортимента, в том числе детской 
–1716.

В 2012 году была проведена 
большая работа, совместно Тор-
говым домом «ПК-Заря» и менед-
жерами нашей розничной сети 
«Паркомторг-первый», по подготов-
ке и разработке новых коллекций 
обуви. В результате чего, впервые 
было отобрано нашими клиентами 
по детскому ассортименту коллек-
ции «весна-лето» 99%. А в целом 
за 2012 год процент попадания мо-
делей в заказ составил по ассорти-
менту полного цикла 68%.

По взрослому ассортименту в 
2012 году было запущено в произ-
водство небольшая коллекция – 25 
моделей -  мужской и женской обу-
ви, разработанная специально под 
фирменную сеть. Работа по раз-
витию взрослого ассортимен-
та продолжается, сейчас идет 
презентация новой коллекции 
«Осень - зима 2013-14», было 
разработано 184 артикула мужской 
и женской обуви.

В целом же разрабатываемый 
детский ассортимент и заказы тор-
говли подтверждают, что мы дви-
жемся в правильном направлении, 
как в отношении дизайна (в рамках 
разработанной концепции брендов 
«Парижская коммуна», «Топотам», 
«Элегами») так и в отношении це-
новых  сегментов. При этом считаю 
необходимым отметить рост объ-

Главная  задача  -  кардинальное  снижение  затрат , 
опора  на  собственную эффективную работу , 

обеспечивающую конкурентное  развитие .
Выступление генерального директора А.А. НикитиНА на годовом общем собрании акционеров ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
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ема продаж и популярности среди 
покупателей детской обуви, про-
изведенной полностью на нашем 
предприятии под маркой «Элега-
ми».

Активно продолжается раз-
работка ассортимента рабочей 
и специальной обуви. В отчет-
ном периоде было подготовлено 
267  артикулов и 41  модель рабочей 
обуви с использованием двух новых 
фасонов, коллекции охотничьей об-
уви, 6 моделей специальной обуви 
для силовых структур.

Конечно, освоение мелкосе-
рийного производства и расшире-
ние ассортиментной линейки значи-
тельно осложнили работу коммер-
ческого отдела по комплектации и 
повысило роль логистики.

Несмотря на постоянную рабо-
ту с российскими поставщиками 
материалов, отсутствие полноцен-
ной инфраструктуры заставляет ак-
тивно осваивать рынки Италии, КНР, 
Турции, Кореи, Индии, и выходить 
на «прямые» отношения с постав-
щиками.

Остается актуальной борьба 
с остатками материалов. За вто-
рое полугодие они уменьшились 
почти на 10 млн. рублей и соста-
вила 61 млн. рублей по состоянию 
на 01.01.2013. Вместе с тем остат-
ки материалов, вновь приобретен-
ные для пошива обуви коллекции 
весна-лето 2013 года, составили 
около 3%. Анализ показал недоста-
точный уровень ответственности и 
отсутствие системности в данной 
работе.

Внедрение основных ин-
новаций было основано на ре-
комендациях нашего научно-
технического совета, которые 
позволили серьезно продвинуть-
ся в создании нового ассорти-
мента с применением инноваци-
онных материалов и конструк-
ций. Эту работу надо, безусловно, 
продолжать.

Разработка ассортимента, 
отработка технологии – это по 
существу НИОКР – определяю-
щая инновационность предпри-
ятия. На решение этих вопросов в 
2012 году в соответствии со «Стра-
тегическим планом инновационно-
го развития на период до 2015 года» 
было направлено около 40 млн. ру-
блей (в т.ч. на НИОКР 6 млн. 550 тыс. 
рублей). 

Придать дополнительный им-
пульс научно-техническому творче-
ству в коллективе призван совет по 
рационализаторской деятельности, 
образованный в конце 2012 года. Он 
начал уже активно действовать, за 
первый квартал 2013 года подано на 
рассмотрение 16 заявок.

Большие надежды мы возла-
гаем на начавшуюся реорганиза-
цию ЦМиТ.

В 2012 году мы смогли на соб-
ственном опыте убедиться, на-
сколько взаимосвязаны, сложны и 
противоречивы процессы, проте-

кающие на обувном рынке России.  
Когда освоение востребованного, 
успешного, но сложного ассор-
тимента (детского), составляю-
щего 70% объема производства, 
требует коренной перестрой-
ки сознания всех членов наше-
го коллектива от рабочего до руко-
водителя, в отношении затрат, свя-
занных с разработкой, подготовкой 
и самим производством. Не решив 
эти задачи, мы не сможем двигать-
ся вперед.

Следующим приоритетным 
направлением для Общества яв-
ляется оптовая, фирменная  роз-
ничная торговли, работа с корпо-
ративными клиентами по постав-
ке рабочей обуви, участие в тен-
дерах и поставка обуви по Госза-
казу. 

Каждое направление коммерче-
ской деятельности обеспечивается 
«своим»  структурным подразделе-
нием Общества.

Перед всеми поставлено три за-
дачи:

первое  - набор рентабельных 
заказов для загрузки мощностей и 
продвижение этой продукции на ры-
нок;

второе  - поиск рыночной ниши с 
целью продвижения сторонней про-
дукции, изготовленной по коопера-
ции при условиях обеспечения со-
ответствующего уровня прибыли;

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

Но успех этих направле-
ний возможен лишь при высо-
ком уровне профессионализ-
ма, слаженной со-
вместной работе при 
подготовке коллек-
ции модельерами-
технологами  - ме-
неджерами по прода-
жам, и самое главное 
– продвижение на 
рынке нашими ком-
мерческими структу-
рами.

Если анализиро-
вать результаты ра-
боты 2012 года, то по 
этим трем направле-
ниям ситуация скла-
дывалась по-разному. 
Так в 2012 году  ТД «ПК-
Заря» было собрано 
заказов на 692,9 тыс. 
пар. За этот же период было реали-
зовано  с учетом вовлеченных остат-
ков 810,3 тыс. пар, что составило 
99,5% к уровню 2011 года. Выручка 
(без НДС) составила 633,5 млн. ру-
блей или 115% к уровню 2011 г. Зна-
чительно расширен круг клиентов. 
Количество их достигло  - 386, в том 
числе из московского региона - 42. 
Развивается сотрудничество с фир-
мами Казахстана, Украины и Бело-
руссии.

К сожалению, в отчетном году 
не удалось увеличить объем про-
даж женской и мужской обуви, 
что будет одной из главных задач 
на 2013 год.

В целях обеспечения актив-
ного продвижения на рынке жен-
ской и мужской обуви принято 
решение усилить штат менед-
жеров, специалистов имеющих 
опыт и наработанную базу по ре-
ализации этого вида продукции. 
Не менее важной задачей явля-
ется увеличение серийности ас-
сортимента, опережающей заказ 
на производство обуви осенне-
зимнего ассортимента и всесе-

зонного, по-
шиваемого на 
предприятиях 
ЗАО МОФ «Па-
рижская ком-
муна», вовле-
чение в оборот 
имеющихся в 
наличии остат-
ков, организа-
ция закупки не-
достающих ви-
дов по коопе-
рации и, есте-
ственно, уско-
рение обора-

чиваемости запасов, и возврат 
денежных средств. 

На 2013 год запланировано:
в I полугодии продать 496 тыс. 

пар на сумму 290 млн. рублей.
во II полугодии объем продаж  – 

500 тыс. пар на 430 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2013 

года сеть фирменных магазинов об-
уви «Парижская коммуна» состо-
ит из 19 магазинов. В течении года 
было открыто  4 магазина «Париж-
ская коммуна»: Сходненская, Щел-
ковская, Рублевский, Комсомоль-
ская. А также открыт новый формат 
магазина - магазин детской обуви 
«Элегами» - в Торговом центре «Ве-
гас». К сожалению, по различным 
причинам нам приходилось и закры-
вать магазины. В 2012 году были за-
крыты  2-а магазина у метро "Моло-
дежная" и на "Щелковская". Объем 
товарооборота за 2012 год составил 
597,5 млн. рублей, 101,9% от уров-
ня 2011 года. Валовой доход за 2012 
год составил 266,5 млн. рублей, или 
103,6% к уровню 2011 года. Объем 
реализации обуви под маркой «Па-
рижская коммуна» в 2012 г. - 173,2 
тыс. пар на сумму 254,6 млн. рублей. 
Валовой доход, полученный от реа-
лизации обуви под маркой «Париж-
ской коммуны» за 2012 год составил 
103,4 млн. рублей. Объем реализо-
ванной обуви, произведенной пред-
приятиями ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» в 2012 году – 156,9 тыс. 
пар на 204,1 млн. рублей, что соста-
вило 104,6% в парах и 117,1% в ру-
блях к уровню 2011 года.

В 2012 году продолжилась рабо-
та по «прямым» заказам обуви из-за 
рубежа . В 2012 году было получе-
но 25,8 тыс. пар обуви на 43,7 млн. 

рублей против 33 тыс. пар на сумму 
48,6 млн. рублей в 2011 году. В 2012 
году с целью увеличения доходно-
сти впервые были оформлены «пря-
мые» заказы на фабриках Турции. 
Получено 15,8 тыс. пар обуви на 
27,9 млн. рублей. В целях обеспече-
ния видового и ценового сегменти-
рования женской и мужской обуви, 
закупаемой по кооперации по «пря-
мым» договорам, зарегистрирова-
ны и выведены три новых  бренда 
Millare (Миллара), Riconte (Рикон-
те), Fluetti (Флюэтти).

В 2013 году в розничной фир-
менной торговле «Паркомторг пер-
вый» запланировано увеличение 
объемов до 687 млн. рублей, 115% 
к уровню 2012 года, обеспечение 
продаж обуви «Парижской комму-
ны» в объеме 190 тыс. пар при темпе 
роста 110%, открытие 2 новых фир-
менных магазинов. Вместе с тем в 
ближайшее время нам с руковод-
ством сети предстоит определить-
ся с политикой реализации остатков 
2011-2012 годов, проанализировать 
миссию, уточнить стратегию разви-
тия нашей фирменной торговли и 
провести работу по реконструкции 
фирменного магазина на Кожевни-
ческой улице, в связи с открытием 
нового входа с одноименной улицы. 

Крайне тревожное положение 
сложилось  с формированием за-
каза по рабочей обуви. Динамика 
продаж составляет 76,4% в парах  и 
77,1% в рублях к уровню 2011 года. 
На 2013 год запланировано сохра-
нить объем продаж рабочей обуви 
на уровне 185 тыс. пар на  общую 
сумму 178 млн. рублей. Но надо 
признать, что, подводя итоги пер-
вого квартала текущего года, мы не 
справляемся с поставленными за-

дачами. Уровень производства ра-
бочей обуви 63,0% в парах,  75,0% 
в рублях по сравнению с 1 кварта-
лом 2012 года. Интенсивно идет по-
иск решения этой проблемы по раз-
ным направлениям. И выход из соз-
давшейся ситуации является одной 
из главных задач на 2013 год.

Обстановка вокруг госзака-
за остается сложной. Для нас это 
очень чувствительная тема, тем бо-
лее что доля ГЗ в производствен-
ной программе компании с тради-
ционных 20% уменьшилась в 2012 

году до 0,8%. А если брать конкрет-
но Донскую фабрику, то ещё значи-
тельнее – с 50% до 1%. В 2012 году 
мы не были контрактодержателями, 
но мы произвели и поставили через 
соответствующую структуру 6,0 тыс. 
пар на 1,9 млн. руб. (3,1% к уровню 
2011 года).

Сложилась принципиально 
новая ситуация в аукционах по 
госзаказу. Теперь даже принимая 
участие в аукционе, мы вынужде-
ны прекращать участие в нем по 
экономическим соображениям, 
так как цена в процессе аукциона 

снижается до 60%.
В итоге распоря-

жением Правитель-
ства РФ от 5 сентября 
2012 года №1216р, 
был определён един-
ственный поставщик 
вещевого имуще-
ства для Вооружен-
ных Сил РФ – откры-
тое акционерное об-
щество «Балтийская 
текстильная компа-
ния» - «БТК групп». 
Получение заказа на 
изготовление обуви 
для нужд Министер-
ства обороны РФ ста-
ло возможным только 
путем заключения до-

говора с ОАО «БТК групп». В процес-
се согласования цен на обувь ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» были 
направлены реальные цены, кото-
рые были рассчитаны в соответ-
ствии с требованиями нормативно-
технической документацией. Одна-
ко наши цены не устроили ОАО «БТК 
групп», так как по их мнению оказа-
лись завышенными.

Конечно, это абсолютно ненор-
мально. Хотя мы получили офи-
циальное уведомление о внесе-
нии ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» в перечень организаций, вклю-
ченных в сводный реестр организа-
ций оборонно-промышленного ком-
плекса РФ. В 2013 году будем рас-
сматривать работу на условиях суб-
контрактных договоров на постав-
ку обуви по Рособоронзаказу, при 
условии их рентабельности. По со-
стоянию на 01.04.13 года в рамках 
госзаказа заключены договоры на 
изготовление обуви в объеме 117 
тыс. пар.

Задача на 2013 год остаться 
в обойме поставщиков государ-
ственного заказа. Приоритет, при 
этом, будет отдан экономической 
выгоде.

Третье приоритетное направле-
ние деятельности Общества, обе-
спечивающее развитие двух пред-
ыдущих направлений – это управ-
ление недвижимостью, включаю-
щее не только сдачу в найм соб-
ственного нежилого имущества, но 
и управление эксплуатацией нежи-
лого фонда.

В отчетном 2012 году объем вы-
ручки (с НДС) от этих видов оказа-
ния услуг по аренде составил 813 
млн. рублей – 44 % от всего объе-
ма выручки общества, по сравне-

нию с 2011 годом темп роста соста-
вил 108,6 процента. 

В 2012 году имущественному 
комплексу ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» удалось сохранить вы-
сокий уровень сданных в арен-
ду площадей и избежать оттока 
арендаторов, увеличив аренд-
ные предложения.

Заключены договора аренды не-
жилых помещений с 18-ю новыми 
компаниями, рост ставок аренды в 
результате пересмотра повысился 
на 12,9%.

В течение 2012 года свободных 
офисных и складских помещений 
для сдачи в аренду на «Парижской 
коммуне» практически не было. 

В Торговом центре «Кожевни-
ки» в настоящее время заключе-
ны договоры аренды на торговые 
площади со 151-й компанией.

В 2012 году инвестиции на ка-
питальный ремонт и реконструкцию 
имущественного комплекса ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» и до-
черних предприятий составили 34,8 
млн.рублей. Из них 8,13 млн.руб. на 
проведение текущего ремонта и пе-
реоборудования детского оздоро-
вительного Лагеря «Заря».

В 2013 году планируется полу-
чить доход от коммерческого ис-
пользования недвижимости (с НДС) 
в сумме 862,4 млн. рублей, что со-
ставляет 105% к   уровню 2012 года.

Это позволит выполнить наме-
ченный объем работ по текущему 
и капитальному ремонту, как в Мо-
скве, так и в регионах. 

Дальнейшие работы блока на-
правлены на развитие достигнуто-
го уровня содержания и эксплуа-
тации помещений, на расширение 
видов предлагаемых услуг. Это по-
зволит предложить компаниям-
арендаторам сервис, способный 
удовлетворить их потребности, и 
быть конкурентоспособными на 
рынке коммерческой недвижимо-
сти, что в свою очередь позволит 
удержать достигнутый средний уро-
вень ставки арендной платы для по-
мещений класса «С» различного на-
значения. 

Объем эксплуатационных 
услуг в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом увеличился на 
11,0 % и составил 55,0 млн.руб. 
Так с января 2013 года Многофунк-
циональный комплекс охраняется 
ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити», а убор-
ку прилегающей к МФК территории 
осуществляет административно-
хозяйственный отдел фабрики «Па-
рижская коммуна».

К середине 2012 года полностью 
введены в аренду площади в ТЦ «Ко-
жевники», и в настоящее время под-
держивается высокий уровень сдан-
ных в аренду помещений. Проводи-
мая в течение 2012 года модерни-
зация торговых площадей, рас-
ширение предлагаемого ассор-
тиментного ряда товаров спо-
собствует увеличению посеща-
емости  Торгового центра и, как 
следствие, получению стабильного 
ежемесячного дохода от сданных в 
аренду торговых помещений, что в 
свою очередь позволит продолжить 
работы по его реконструкции.

В июне 2012 году ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» выкупи-
ло земельные участки по адре-
су: город Москва, Промышлен-
ная ул., вл. 4 и ул. Пятницкая, д. 
27, стр. 1. 

В плане стратегического разви-
тия блока по управлению недвижи-
мым имуществом на 2013 год пред-
стоит сделать работы:

по приведению в соответствие 
земельно-имущественных отноше-
ний, оформление в долгосрочную 
аренду земельного участка по адре-
су:  Шлюзовой наб., д. 6, вл. 4/2;

по уточнению границ земельно-
го участка площадью, расположен-
ного по адресу: Кожевническая ул., 
вл. 7, стр. 1, 2; Кожевнический пр., 
вл. 1, 3; Шлюзовой наб., вл. 6, стр. 4;

по текущему ремонту и переобо-
рудованию детского оздоровитель-
ного лагеря «Заря» в соответствии 
с откорректированной Комплексной 
программой его развития;

по реализации программы по 
экономии энергических ресурсов. 
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по организации центрального 
входа в ТЦ «Кожевники» со стороны 
Кожевнической улицы;

по кондиционированию и заме-
не электропроводки на 1 и 2 этаже 
торгового центра «Кожевники»;

по завершению работы по согла-
сованию и рекламному оформле-
нию фасада ТД «Кожевники», в 
соответствии с требованиями 
городских структур. 

по ремонту и содержа-
нию основных цехов и вспо-
могательных помещений ОАО 
ТОФ «Заря» (ремонт душе-
вых АЛБК, устройство раз-
девалок пошивочного цеха, 
восстановление 2-го резерв-
ного ввода водоснабжения, 
ремонт центрального входа 
предприятия, приобщение и 
монтаж тепловой установки в 
пошивочном цехе).

по ремонту инженерных 
систем и производственных 
коммуникаций ООО СП «На-
дежда» (замена линий пожар-
ного и основного водопрово-
да, замер участков  системы 
отопления, монтаж системы допол-
нительного освещения производ-
ства потоков)

по ремонту и восстановлению 
производственных и складских си-
стем ЗАО «Донская обувь» (ремонт 
складского модуля  «ОРСК» (склад 
оборудования), ремонт ограждения 
санитарной зоны очистных соору-
жений, ремонт аварийной кровли и 
чердачных перекрытий здания цеха 
№5 г. Руднев, реконструкция под-
станции с частичной модернизаци-
ей распределительных устройств).

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
во исполнение Распоряжения Пра-
вительства Москвы, в полном со-
ответствии с инвестиционным кон-
трактом завершило строительство 
Многофункционального комплекса 
с подземной автостоянкой по адре-
су: город Москва, Шлюзовая набе-
режная, д. 4  и 23 декабря 2012 по-
лучило разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию, выданное коми-
тетом государственного строитель-
ного надзора города Москвы. 

Общий объем инвестицион-
ных вложений в строительство мно-
гофункционального комплекса за 
весь период составил 1 млрд. 975 
млн.  рублей. В том числе в 2012 
году было вложено 603 млн. руб., 
из них 435 млн. руб. собственных 
средств ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна». Несмотря на высокие темпы 

строительства, в ходе работ возник-
ло очень много проблем и вопро-
сов, цена которых исчисляется мил-
лионами рублей и непосредствен-
но влияет на скорость производ-
ства работ. В частности потребова-
лась реконструкция существующей 
трансформаторной подстанции, на-
ходящейся на балансе города Мо-
сквы и перепроектирование вну-
тренних инженерных систем, свя-
занное с данной реконструкцией. 

Однако самым серьёзным ис-
пытанием стало соблюдение но-
вых требований по пожарной безо-
пасности для зданий, включающих 
в свой состав несколько функцио-
нальных зон, таких как: офисы, го-
стиница, торговые площади, кафе, 
конференц-зал и подземный пар-
кинг. В связи с этим в ходе произ-

водства строительно-монтажных 
работ мы  дважды, в мае и сентябре 
2012 года, повторно проходили со-
гласование проекта МФК в Мосго-
сэкспертизе, и 26 ноября 2012 года 
было получено положительное 
заключение Мосгосэксперти-
зы о соответствии корректиров-

ки проектной документации тре-
бованиям технических регламен-
тов.

При этом корректировке под-
верглись архитектурные, кон-
структорские  и инженерные раз-
делы, связанные с уточнением 
архитектурно-планировочных ре-
шений планов этажей, размещени-
ем технических помещений и ин-
женерного  оборудования на кров-
ле здания, реконструкцией транс-
форматорной подстанции, усилени-
ем ж/б конструкций в связи с изме-
нением внутренних инженерных си-
стем, устройством балкона для без-
опасной зоны маломобильных групп 
населения в гостинице  и строитель-
ством внутренней станции беспере-
бойного энергоснабжения здания, 
с повышением категории электро-
снабжения до 1-ой для обеспечения 
энергоснабжения серверных стан-
ций арендаторов и резервирования 
аварийных систем освещения зда-
ния. 

Для обеспечения снижения шу-
мов в гостиничной и офисной зоне 
был осуществлен вынос части ин-
женерного оборудования на кровлю 
здания и перенос помещения холо-
доцентра с 5-го этажа в подземную 
часть здания, что позволило дать 
дополнительно 570 кв. м офисных 
площадей в здании. 

Таким образом, на сегодняш-

ний день в активе ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» появилось 
здание МФК, которое соответ-
ствует не только всем техниче-
ским регламентам, действую-
щим в РФ по безопасности, по 
удобству использования, но и  
критериям, установленным для 
офисных зданий класса «А».

На сегодняшнем этапе самым 
активным образом проводится по-
иск арендаторов. Для продвижения 
многофункционального комплекса 
на рынке недвижимости города Мо-
сквы нами 30.03.2011 года заключен 
контракт с Международными кон-
салтинговыми компаниями «Knight 
Frank» и «Colliers International» по 
привлечению арендаторов на пло-
щади Многофункционального ком-
плекса. 

26.01.2013 года в Роспатенте 
зарегистрировано фирменное на-
звание ROSSO RIVA (по-итальянски 
«Красный берег»). Это  позволяет 
нам приступить к рекламной кампа-
нии по продвижению МФК.

Как уже сообщалось ранее, 
в 2010 году был получен Градо-

строительный план зе-
мельного участка, даю-
щий право на проектирова-
ние и строительство Цен-
тра оптовой торговли обу-
вью и дистрибьюции, скла-
да и административно-
производственного корпу-
са на территории складско-
го хозяйства в Котляково. 
Однако в 2011 году Прави-
тельством Москвы было 
принято решение о пере-
смотре промзон и выдан-
ных до 2011 года Градо-
строительных планов зе-
мельных участков. В этой 
связи, до получения нами 
окончательного решения о 
статусе земельного участка 
по адресу: улица Промыш-

ленная, 4, все проектные работы по 
Центру временно приостановлены. 
По состоянию на 01.01.2013 общий 
объем вложений в данный проект с 
учетом выкупа земельного участка 
составляет 43 млн. рублей. В насто-
ящее время мы готовимся к рассмо-
трению данного проекта на  заседа-
нии Градостроительно-земельной 
комиссии  города Москвы.

В бюджете на 2013 год по бло-
ку управления инвестиционными 
проектами предусмотрены финан-
совые вложения в объеме 546 млн. 
рублей: на обеспечение заверше-
ния строительно-монтажных работ 
по строительству многофункцио-
нального комплекса по адресу: ул. 
Шлюзовая набережная, дом 4; на 
оплату процентов по инвестицион-
ному кредиту; на финансирование 
разрешительной и проектной доку-
ментации по Центру оптовой тор-
говли обувью и дистрибьюции ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна». Таким 
образом, основными задачами 2013 
года для инвестиционного блока со-
вместно с другими службами Обще-
ства являются:

1. Поиск арендаторов и доведе-
ние помещений до состояния функ-
ционального использования.

2. Завершение строительно-
монтажных работ на объекте и ра-
бот по благоустройству территории.

3. Закрытие инвестиционного 
контракта и подписание с Прави-
тельством Москвы Акта о реализа-
ции инвестиционного контракта.

4. Получения свидетельства о 
собственности на вновь построен-
ное задание МФК.

5. Передача объекта в эксплуа-
тацию по договору с эксплуатирую-
щей компанией.

Учитывая разнопрофильную 
деятельность общества и изме-
нения в условиях хозяйствования 
возникает необходимость посто-
янной оптимизации структуры 
управления, более эффективно-
го использования стандартов ме-
неджмента качества  и  корпора-
тивной  информационной систе-
мы.

В ноябре 2012 года система ме-
неджмента качества успешно про-
шла ежегодный сертификацион-
ный аудит. В очередной (пятый) раз 
подтверждено соответствие на-
шей системы управления качества  
Международным стандартам ИСО 
9001:2008. Актуальность использо-
вания этой системы резко возрос-
ла в связи с вступлением России в 
ВТО, а так же в связи с  заметным 
омоложением  кадрового состава 
нашего коллектива. Наша система 
активно совершенствуется, однако 
мы не добились еще  неукоснитель-
ного  исполнения стандартов. 

В прошедшем году была про-
должена работа по дальнейшему 
развитию корпоративной инфор-
мационной системы управления 
(КИСУ). В 2012 году внедрена пер-
вая очередь подсистемы «1С Элек-
тронный документооборот» и начато 
внедрение подсистемы «1С Управ-
ление отношениями с поставщика-

ми (SRM)».Самостоятельно разра-
ботан и  успешно внедрен в ТД мо-
дуль «автоматизированного, элек-
тронного заказа», вооружив ТД са-
мым современным коммерческим 
инструментарием. 

Работники предприятия -  яв-
ляются главным активом компа-
нии. По состоянию на 01.01.2013 
г. в группе предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» трудится 
1503 человека (производственно-
промышленная группа – 1200 чел.), 
статистический кадровый портрет 
нашего коллектива выглядит следу-
ющим образом: по фабрике числен-
ность - 435 чел., что составляет 28,7 
% по группе предприятий, в том чис-
ле руководителей - 78 чел., специа-

листов - 93 чел., рабочих - 264 чел., 
женщин и мужчин соответственно 
– 68% и 32%, Текучесть персонала в 
2012 году по ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» составила 12,8 % (по ИТР 
- 9,4%, рабочих - 17 %). 

В августе – декабре 2012 года 
была проведена аттестация ру-
ководителей и специалистов 
группы предприятий посредством 
оценки деятельности работника, ис-
ходя из конкретных условий и тре-
бований, предъявляемых к нему по 
занимаемой должности. 

В целом, большинство 
работников успешно спра-
вились с задачами, постав-
ленными в 2012 году, как по 
выполнению плановых за-
даний, так и обязанностей, 
предусмотренных долж-
ностными инструкциями. 
Они подтвердили свою ква-
лификацию. Всего по груп-
пе предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» ат-
тестованы 282 работника, 
из них 153 работника до-
черних предприятий и 129 
работников фабрики «Па-
рижская коммуна», 2 из ко-
торых были аттестованы при усло-
вии выполнения рекомендаций ат-
тестационной комиссии и внесения 
предложений, направленных на по-
вышение эффективности работы. В 
процессе аттестации обсуждались 
предложения, направленные на по-
вышение эффективности деятель-
ности структурных подразделений 
блоков управления. Предложения, 
принятые аттестационной комисси-
ей,  отражены в ее решениях и вклю-
чены в планы работы подразделе-
ний на 2013 год.

В 2012 году была  продол-
жена работа по совершенство-
ванию критериев оценки тру-
да. Были пересмотрены положения 
премирования для ИТР,  ориентируя 
персонал на результаты, увеличива-
ющие выручку предприятия, пере-
смотрены положения для специали-
стов ЦМИТ, мотивируя их к  полному 
соблюдению графика сдачи моде-
лей. Обновленные показатели оцен-
ки эффективности работы по каж-
дому структурному подразделению, 
включают в себя как результаты ра-
боты коллектива, Общества в це-
лом, так и индивидуальные индика-
торы. Значения уровня заработной 
платы среди всех категории персо-
нала сегодня сохраняются на уров-
не отраслевых региональных рыноч-
ных значений. Конкурентоспособ-
ность уровня оплаты труда всех ка-
тегорий персонала подтверждаться 
на основе регулярного мониторинга 
рынка труда. 

В целях поддержания матери-
ального уровня наших работни-
ков с сентября 2012 года увеличи-
лась ежеквартальная инфляцион-

ная компенсация с 3,0 тыс. рублей 
до 4,5 тыс. рублей на одного рабо-
тающего по ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» и с 1,5 тыс. рублей до 3,0 
тыс. рублей на дочерних предприя-
тиях. Дополнительно для поддержа-
ния материального уровня работа-
ющих фабрики и дочерних предпри-
ятий в 2013 году будет направлено 
19,2 млн. рублей.

Налицо факт роста нагрузки 
на бизнес. Адекватна ли отдача? 
К сожалению, не всегда. Поэтому 
в 2013 году руководителям блоков и 
структурных подразделений необ-
ходимо постоянно анализировать 
загрузку и эффективность резуль-
татов работы вверенного им персо-
нала. Смелее внедрять материаль-
ные стимулы, поощряющие высоко-
производительный результат, а не 
только время пребывания на рабо-
чем месте.

Службе управления персонала 
нужно продолжить работу по отбо-
ру высококвалифицированных и эф-
фективных конструкторов, техноло-
гов, специалистов в службу эксплу-
атации, менеджеров по продажам.

В 2012 году была продолжена 
работа СУП совместно с окружным 
центром занятости, специализиро-
ванными кадровыми агентствами 
по подбору всех категорий персо-
нала. Жизнь подтвердила, что при 
решении задачи подбора необ-
ходимых специалистов мы мо-
жем рассчитывать на собствен-
ный опыт и традиции наставниче-
ства, сложившиеся в нашем кол-
лективе. Необходимо отметить по-
ложительную работу наших дочер-
них предприятий по набору рабочих 
кадров и их адаптации.

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

важным аргументом для закрепле-
ния кадров и особенно ИТР является 
возможность повышения квалифи-
кации, предоставление возможно-
сти нашим перспективным сотруд-
никами продолжения обучения, соз-
дание условий получения второго 
образования (в 2012 году в аспиран-
туре учится 2 человека) и подготов-
ки диссертационных работ с опре-
делением актуальных тем диссер-
таций, имеющих для нас приклад-
ное значение. В этом заинтересо-
ваны и Общество, и конкретные ис-
полнители,  повышающие свой про-
фессиональный уровень. Это явля-
ется значительным вкладом в раз-
витие блока инженерного обеспече-
ния и реализации программы соз-
дания научно-производственного 
комплекса на базе ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна».

В отчетном периоде опублико-
вано 3 научных статьи по результа-
там совершенствования специаль-
ной обуви, в т.ч. теплозащитной спе-
циальной обуви для районов Край-
него Севера, запатентовано 3 ком-
пьютерных программы для обосно-
ванного выбора материалов верха 
и низа обуви с учетом условий экс-
плуатации, расчета параметров де-
талей низа обуви с учетом конструк-
тивных особенностей подошв со-
временного дизайна, определения 
параметров колодок для детской 
обуви с учетом современных ста-
тистических данных обмера стоп. 
Программы успешно внедрены в 
процесс подготовки производства и 
используются специалистами Цен-
тра моделирования и технологии. 

 Всего на балансе общества не-
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материальные активы (патенты на 
изобретения, промышленные об-
разцы, полезные модели, товарные 
знаки) составили 5,6 млн. рублей.

В 2012 году на их поддержание  
направлено 570 тыс. рублей (в том 
числе: поддержание патентов, на-
писание научных статей, реклам-
ные акции, подготовка аспирантов 
и прочее). Продолжаем совместную 
работу с ЦНИИКП и МГУДТ.

В 2012 году в связи с переаккре-
дитационными процессами, свя-
занными с введением новых тех-
нических регламентов Таможенно-
го союза, резко снизилась эконо-
мическая активность  Испытатель-
ного центра. Совершенно не оправ-
дались наши расходы в работе с 
учреждением Сертификации про-
дукции и услуг «ЛегПром-Тест», ко-
торые составили в отчетном году 
почти 2,2 млн. рублей.

ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» позиционирует себя как 
социально-ответственную отры-
тую публичную компанию, актив-
но участвует в благотворитель-
ной деятельности, как в Москве, 
так и в регионах, где расположе-
ны дочерние предприятия.

В 2012 году на эти цели было 
направлено 1 млн. 400 тысяч ру-
блей, в том числе 572 тыс. рублей 
на оказание помощи ветеранам фа-
брики. Приятно отметить, что кол-
лектив фабрики был отмечен бла-
годарностью Мэра Москвы С.С. Со-
бянина за настоящую заботу о ве-
теранах.

Постоянное участие в обще-
ственно значимых районных, окруж-
ных, городских, федеральных ме-
роприятий, выставках, ярмарках, 
смотрах-конкурах, шефская ра-
бота значительно способствовали 
поддержанию имиджа социально-
ответственного предприятия. Мы 
активно продолжаем освещение 
жизни нашего коллектива в сред-
ствах массовой информации, в пер-
вую очередь на телевидении.  Ис-
ключением не стал и этот отчетный 
период, в течение которого было 
отснято 5 сюжетов городскими ка-
налами.

Продвижение положительно-
го корпоративного имиджа способ-
ствовал собственный информаци-
онный ресурс -  электронный сайт в 
интернете.

По состоянию на 01.04.13 кро-
ме ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
свои сайты имеют: ТД «Заря», «Пар-
комторг-1», ТЦ «Кожевники». Ко-
нечно, эти структурные подразде-
ления решая поставленные перед 
ними задачи, преследовали свои 
цели при создании и продвижении 
сайтов, но наступило время при-
дать этому направлению фирмен-
ный стиль и координировать его со 
стороны материнской  компании.

Аналогичная ситуация склады-
вается  в области рекламы и подво-

дит к формированию структурного 
подразделения по реализации ре-
кламной политики ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна».

Являясь инструментом популя-
ризации компании, её продукции и 
услуг, рекламная компания прово-
дится в соответствии с принятой на-
блюдательным советом концепци-
ей. Сумма затрат в 2012 году соста-
вила 14,2 млн. рублей.

И по-прежнему главным но-
сителем информации для всей 
группы предприятий ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» остает-
ся наша многотиражная газе-
та «Коммунаровец». В юбилей-
ном для фабрики году вышло 16 но-
меров, в каждом из них присутство-
вали материалы о наиболее ярких 
событиях  в истории предприятия. 
Исторический подход стал основой 
при разработке сюжетов о совре-
менной жизни коллектива для пу-
бликации на сайте и в га-
зете «Коммунаровец». В 
ноябре 2013 году испол-
нится 85 лет со дня соз-
дания на «Парижской 
коммуне» своей печатной 
газеты.  

В 2012 году был со-
хранен социальный па-
кет каждого работни-
ка – очень важный фак-
тор, значение которо-
го  постоянно растет. В 
отчетном году он соста-
вил 72 тыс. 300 рублей (в 
2012 году – 49 тыс. 200 
рублей). В целом затра-
ты на социальные вопросы (допла-
ты к отпускам, оплата питания рабо-
чих, материальная помощь, содер-
жание медсанчасти, детские посо-
бия и т.д.) в отчетном периоде со-
ставили 39 млн.  441 тыс. рублей, 
в том числе по фабрике «Париж-
ская коммуна» 28 млн. 546 тыс. ру-
блей, ЗАО «Донская обувь» - 5 млн. 
074 тыс. рублей, ОАО ТОФ «Заря» 
- 3 млн. 300 тыс. рублей, ООО «СП-
Надежда» - 1 млн. 381 тыс. рублей,  
ООО ПФ «Калязин-обувь» - 1 млн. 
140 тыс. рублей.

У нас  успешно функционирует 
Автономная Некоммерческая Орга-
низация Центр развития и воспита-
ния детей «Планета детства» - это 
три структурных подразделения: 
ДОЛ «Заря», д/с № 2024 и д/с № 
636. В 2012 году в ДОЛ «Заря» отдо-
хнуло 1394 детей, в том числе дети 
работников  ЗАО МОФ «Парижской 
коммуны» и дочерних предприятий. 
Дополнительные затраты ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» на содержа-
ние ДОЛ «ЗАРЯ» составили  7,3 млн. 
рублей). 

Учитывая сложившуюся ситу-
ацию  и незначительную числен-
ность детей сотрудников группы 
предприятий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна», необходимо активизи-
ровать работу по переводу это-
го вида деятельности в частно-
государственное партнерство с 
Правительством города Москвы 
с учетом положительных резуль-
татов, сложившихся взаимоотно-
шений  по оказанию услуг оздоров-
ления детям нашей столицы.

В 2012 году, как и ранее, было 
организованно бесплатное питание 
для работников основных и вспомо-
гательных производств.

В 2012 году на питание рабочих 
было направлено 7 млн. 910 тыс.

руб, на 2013 год запланировано на-
править на эти цели - 8 млн. 000 тыс.
руб.

В отчетном году мы продолжили 
финансирование медсанчасти. Об-
щая сумма затрат в 2012 состави-
ла  3 млн. 814 тыс. рублей, затраты 
на 2013 год планируются в разме-
ре. 3,7 млн. Я думаю, нет необходи-
мости говорить, что вряд ли можно 
было бы осуществить все вышеука-
занное без четкого и бесперебойно-
го финансирования.

Единая методология бюдже-
тирования и контроля эффектив-
ности использования финансо-
вых ресурсов позволила поднять  
на новый уровень работу по при-
влечению кредитов, выполнению 
обязательств всех предприятий 
холдинга по платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды, по вза-
имоотношениям с кредиторами и 
дебиторами.

В 2012 году Общество  получило 
финансовую поддержку федераль-
ных органов управления. В 2012 
году по линии Министерства про-
мышленности и торговли РФ было 
получено 2,0 млн. рублей субсидий 
на погашение процентной ставки за 
пользование кредитами.

Параллельно проводится боль-
шая работа по повышению инвести-
ционной привлекательности 
ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна». Интегральным по-
казателем уровня платеже-
способности и финансовой 
устойчивости организации 
является показатель разме-
ра и динамики чистых акти-
вов. За отчетный год размер 
чистых активов увеличил-
ся на 78,9 млн. руб. (4,3 %) и 
достиг 1 922,9 млн. рублей. 
За последние пять лет чи-
стые активы ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» вы-
росли в 1,2 раза.

Размер собственного ка-
питала  увеличился на 78,6 
млн. рублей или 4,3% по 
сравнению с началом года. 
Доля собственных средств 
в структуре источников фор-
мирования имущества Об-
щества на конец года со-
ставляет 57,5%.

В 2013 году предполагается, 
что объем поступлений денежных 
средств  от продажи обуви и сда-
чи недвижимого имущества в арен-
ду составит 1 млрд. 657 млн. ру-
блей, что на  123 млн. руб. боль-
ше чем в 2012 году (108% к уровню 
2012 года). При этом в первом по-
лугодии объем поступлений от ре-
ализации обуви и услуг по сдаче в 
аренду недвижимого имущества 
должен составить 746 млн. рублей 
или 115 % к аналогичному периоду 
2012 года.

Вместе с тем чрезвычайно ак-
туальной задачей, стоящей пе-
ред финансово-экономическим 
блоком остается минимиза-
ция расходов и постоянный по-
иск путей оптимизации затрат 
по всем действующим бизнес-
направлениям.

Учитывая сложную экономиче-
скую ситуацию, возможные инфля-
ционные риски и рост издержек, 
связанные с облуживанием инве-
стиционного кредита на строитель-
ство МФК, несмотря на планируе-
мый рост выручки от продажи обуви 
и оказания услуг по аренде, мы ожи-
даем в 2013 году прибыль до нало-
гообложения на уровне 95 млн. ру-
блей.

Уставный капитал ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» по состоянию 
на 01 января 2013 года составил 
240,0 млн. рублей и разделен на 475 
тыс. именных обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 500 ру-
блей и 50 тыс. именных привилеги-
рованных акций номинальной стои-
мостью 50 рублей.

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
является учредителем группы до-
черних предприятий, включающих 
4 производственных предприятия, 3 
торговых организации, 5 предприя-
тий инженерной, социальной и эко-
номической инфраструктуры, фили-
ал в г.Донском.

Общество имеет вклады в 3-х 
других обществах (ОАО «Рослег-
пром», ОАО «ГУМ», ОАО «Ком-
плект»), является учредителем и 
членом 4-х некоммерческих органи-
заций: АНО «Центр развития и вос-
питания детей «Планета детства», 
Территориального Объединения Ра-
ботодателей «Организация Москов-
ской Конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (работо-
дателей)  в ЦАО города Москвы, об-
щероссийской общественной орга-
низации «Российский союз пред-
принимателей текстильной и лёгкой 
промышленности», саморегулируе-
мой некоммерческой организации 
«Ассоциация разработчиков, изго-
товителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты», Россий-
ского Союза Кожевников и Обувщи-
ков. 

В отчетном году каких-либо за-
явлений от миноритарных акционе-
ров не поступало, корпоративных 
конфликтов не возникало. 

В своей деятельности Общество 
руководствовалось принципами Ко-
декса корпоративного поведения и 
решениями наблюдательного сове-
та ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
под руководством Бирюкова А.А. 
В отчетном году было проведено 
6 заседаний наблюдательного со-

вета, 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 2012  году ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» не совершило круп-
ных и иных сделок, на которые, в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» 
и с Уставом общества, распростра-
няется порядок одобрения крупных 
сделок.

В докладе уже говорилось о ра-
боте, направленной на то, чтобы 
каждый сотрудник нашей компании 
чувствовал сопричастность к дости-
жению высоких результатов. У нас 
установлены единые гарантирован-
ные  нормы и виды материальной 
помощи и социальной поддержки 
как работающих, так и пенсионеров 
– бывших сотрудников на всех пред-
приятиях группы ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна».

Сохранение традиций, исполь-
зование фабричной газеты, музея, 
открытость – все это составляющие 
элементы корпоративного управле-
ния, направленного на обеспечение 
справедливости, ответственности, 
прозрачности и подотчетности. Это 
способствует инвестиционной при-

влекательности и обеспечивает се-
рьезные конкурентные преимуще-
ства.

Отметим основные результа-
ты отчетного года. Общая сумма 
инвестиций в 2012 году во всех на-
правлениях деятельности общества 
Объем составил  734,8  млн. руб. 
Коэффициент текущей ликвидности 
и  коэффициент обеспечения соб-
ственными оборотными средства-
ми достаточны для погашения обя-
зательств.

Результатом успешного дина-
мичного развития ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» стали устой-
чивые  платежи  в бюджеты РФ и 
г. Москвы. В 2012 г. общая сумма 
налоговых отчислений группы пред-
приятий ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» («Парижская коммуна», Тор-
говый дом «ПК-Заря», «Паркомторг 
первый») в бюджеты по всем ви-
дам деятельности (включая опто-
вую и розничную торговлю) соста-
вила 188,6  млн. рублей, в том чис-
ле 78,4  млн. рублей в бюджет горо-
да Москвы.

По ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» сумма уплаченных налогов в 
бюджеты всех уровней в 2012  году 
составила 133,3  млн. рублей, в том 
числе в бюджет г. Москвы  65,4 млн. 
рублей. 

Предлагаю  собранию  акционе-
ров  утвердить  баланс общества в 
сумме  3 миллиарда 342 миллиона 
726 тысяч рублей. 

Балансовая прибыль от всех ви-
дов деятельности составила 94,2  
млн. рублей, (Справочно: прибыль 
по отрасли -  1,4 млрд. рублей, доля 
«Парижской коммуна» 6,7% от об-
щей прибыли кожевенно-обувной 
промышленности страны).

 Чистую прибыль, оставшую-
ся после налогообложения, в сум-
ме 79, 1 млн. рублей предлагаю для 
утверждения распределить на сле-
дующие цели:

социального  характера (в том 

числе на потребление) – 9,3 млн. ру-
блей (11,8 %);

капитального характера во вне-
оборотные активы и прирост обо-
ротных активов – 68,8 млн. рублей 
(87,0 %);

дивиденды – 1 млн. рублей (1,2 
%).

Другие выплаты социального 
характера, предусмотренные кол-
лективным договором в сумме 16,9 
млн. рублей произведены за счет 
общехозяйственных расходов.

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 10 
июня 2013 года. А также, выплатить 
общее вознаграждение членам на-
блюдательного совета от суммы 
балансовой прибыли за 2012 год в 
размере 0,5%, членам ревизион-
ной комиссии  общее вознаграж-
дение в размере 30% от суммы, на-
численной членам наблюдательно-
го совета по итогам работы за 2012 
год.

Благодарю за внимание!
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 Добрый день, уважаемые коллеги! Се-
годня в Вологде, одном из традиционных 
центров отечественной лёгкой промыш-
ленности, обсудим актуальные проблемы 
этой сферы деятельности. Многие из при-
сутствующих здесь побывали (я только что 
был) на одном из ведущих предприятий в 
Вологде, поговорили с работниками,  по-
смотрели выставку предприятий нашей 
лёгкой промышленности. Должен сказать, 
что слухи о преждевременной кончине этой 
отрасли сильно преувеличены.

Тем не менее, проблем ещё много. Мы 
собрались, чтобы поговорить об них. Для 
создания здесь эффективных и высокоо-
плачиваемых рабочих мест немало сдела-
но. Но ситуация в отрасли остаётся слож-
ной.

В своё время, после распада Совет-
ского Союза, была потеряна значительная 
часть сырьевой базы. Многие производ-
ства устарели. Но определённые позитив-
ные подвижки сейчас заметны. Есть успеш-
ные компании, способные предложить со-
временную продукцию. В целом объём 
производства в лёгкой промышленности в 
последние годы постоянно растёт. К сожа-
лению, кардинальных изменений пока нет. 
И яркий показатель тут – это наш собствен-
ный, внутренний, внутрироссийский рынок, 
где по-прежнему доминирует импорт, при-
чём зачастую невысокого качества и со-
мнительного происхождения.

Объём рынка лёгкой промышленно-
сти составляет примерно 2,8 триллиона 
рублей. Это очень большой объём. Из них 
доля российских товаров – всего около 25 
процентов. Примерно треть рынка, что осо-
бенно печально, занимают незаконно про-
изведённые и нелегально ввезённые това-
ры. Вот это катастрофа, вот это настоящая 
беда. Контрафакт – одна из самых больных 
тем для отечественной лёгкой промыш-
ленности. Решение этой проблемы прежде 
всего означает создание прозрачной, ци-
вилизованной среды в отрасли. Мне сейчас 
работницы задавали вопросы, связанные 
со вступлением России во Всемирную тор-
говую организацию. Здесь не так уж страш-
но вступление во Всемирную торговую ор-
ганизацию, хотя и это мы должны, безу-
словно, учитывать и формы поддержки от-
расли создавать. Контрафакт и контрабан-
да  - вот что хуже всего. Нужно добивать-
ся нормальных условий для отечественно-
го производства, для инвестора, для реа-
лизации проектов развития.

Ряд мер на этом направлении прини-
мается, как я уже сказал. Символичным, но 
очень действенным шагом стало закрытие 
в Москве некоторых крупных торговых пло-
щадок, в том числе так называемого «чер-
кизона», потоки товаров с которого, как 
вы знаете, расходились по всем регионам 
страны.

На постоянной основе работает Меж-
ведомственная комиссия по борьбе с кон-
трафактной продукцией. На рассмотре-

нии в Госдуме находится законопроект, 
предусматривающий уничтожение продук-
ции, изъятой из незаконного оборота. Про-
шу депутатов Государственной Думы уско-
рить принятие этого закона. Только реши-
тельные меры могут оградить отрасль от 
недобросовестной конкуренции. Считаю, 
что такую практику нужно распространить 
и на весь Таможенный союз. Этот вопрос, 
конечно, будем обсуждать с руководителя-
ми Белоруссии и Казахстана. Уверен, что 
защита национальных рынков от недобро-
совестной конкуренции, от контрабанды 
и «серых» схем, от разного рода подделок 
отвечает интересам всех участников наше-
го интеграционного объединения. И, как 
раз в рамках Таможенного союза у нас есть 
возможность эффективно объединить уси-
лия в борьбе с контрафактом.

В то же время противодействие неле-
гальной продукции – это лишь одно из на-
правлений нашей работы по поддержке от-
расли. Очевидно, что российская лёгкая 
промышленность нуждается в ускорении 
развития, глубоком обновлении основных 
фондов и существенном увеличении про-
изводительности труда – существенном.

Нужен настоящий прорыв по всей про-
изводственной цепочке: от изготовления 
сырья до выпуска и реализации качествен-
ной, востребованной продукции. И конеч-
но, важно чётко определить те ниши, где 
наши предприятия могут занять сильные 
позиции, причём не только на российском, 
но и на внешних рынках.

Например, речь может идти о таком 
перспективном направлении, как специ-
альный технический текстиль. Вот сейчас 
на выставке коллеги демонстрировали та-
кие возможности. Кроме того, в медици-
не, строительстве, биотехнологиях, химии 
сейчас растёт спрос на натуральные, эко-
логически чистые ткани. И в этих областях 
у нас также есть хорошие наработки и воз-
можности для развития. Нужно ими, безу-
словно, воспользоваться.

Важная тема – это сырьевое обеспече-
ние отрасли. Сегодня потребление хлоп-
ка в стране полностью зависит от импорт-
ных поставок. Потребление шерсти – на 85 
процентов, химических волокон – пример-
но на треть. Конечно, некоторые виды сы-
рья и материалов в России не производят-
ся, и на них у нас установлены нулевые зна-
чения на таможенные и ввозные пошлины. 
Однако убеждён: там, где возможно, нужно 
последовательно развивать собственную 
сырьевую базу, продолжать финансирова-
ние НИОКР, направленных на разработку и 
внедрение новых технологий в этой сфере.

Следующая системная проблема. Нам 
необходимо добиться качественного, се-
рьёзного повышения эффективности и ре-
зультативности инструментов поддерж-
ки отрасли. У нас уже действует механизм 
субсидирования процентных ставок по 
кредитам на закупку сырья и материалов, 
а также на техническое перевооружение. 

Предприятие, на котором мы были сегод-
ня, также воспользовалось этими инстру-
ментами. В федеральном бюджете на те-
кущий год ассигнования на эти цели увели-
чены почти вдвое – до 865 миллионов ру-
блей. В прошлом, 2012 году это было 472 
миллиона рублей. Кроме того, впервые 
(сейчас работницам предприятия об этом 
сказал) в федеральном бюджете заложе-
ны 275 миллионов рублей на продвижение 
отечественной продукции лёгкой промыш-
ленности на розничные рынки. Безусловно, 
важно, чтобы эти средства своевременно и 
в полном объёме доходили до получателей, 
без бюрократических проволочек.

В то же время хочу отметить, что бан-
ки сегодня не очень охотно идут на выдачу 
кредитов предприятиям лёгкой промыш-
ленности, предъявляют подчас не просто 
высокие, а завышенные требования по за-
логовой массе, оперируют короткими сро-
ками кредитования в 1,5, максимум 3 года. 
«Не отстают» в этом вопросе и органы вла-
сти, к сожалению. Так, решения о предо-
ставлении субсидий принимаются Мин-
промторгом только на один год. Для пе-
ревооружения производства, для запуска 
полноценных инвестпроектов такие усло-
вия явно являются некомфортными.

В этой связи предлагаю сегодня обсу-
дить вопрос о предоставлении долгосроч-
ных субсидий на погашение процентов по 
кредитам для предприятий отрасли.

Серьёзной мерой поддержки россий-
ских предприятий лёгкой промышленности 
является размещение государственного 
заказа. Мы сегодня очень подробно гово-
рили об этом с коллегами на выставке. Этот 
инструмент приобретает особую важность 
в условиях вступления России во Всемир-
ную торговую организацию. Тем более что 
условия, на которых мы вступили, позво-
ляют (я хочу это подчеркнуть) нам всё, что 
касается государственных и муниципаль-
ных заказов, полностью, стопроцентно об-
ратить на собственных производителей. То 
есть при вступлении во Всемирную торго-
вую организацию мы выговорили для себя 
условия, при которых госзакупки могут осу-
ществляться российскими покупателями 
исключительно на основе предложений от-
ечественных производителей.

Вместе с тем требования к комплек-
тации и качеству поставок у большинства 
министерств и госкомпаний вызывают се-
рьёзные вопросы. Нет должного порядка, 
есть почва для разного рода злоупотребле-
ний. При этом добросовестным поставщи-
кам, изготовителям качественной продук-
ции доступ к госзаказу порой оказывается 
закрытым.

Нужно сформулировать чёткие ясные 
условия контрактов и требования, предъ-
являемые к участникам конкурсов, а также 
подумать о возможности заключения дол-
госрочных государственных контрактов.

Это позволит сделать работу отече-
ственных предприятий более устойчивой 
как с позиций текущей деятельности, так и 
для выполнения инвестпроектов.

Хотел бы обратить внимание, что на  
заседании Госсовета в конце декабря про-
шлого года вновь был поднят вопрос о 
возвращении школьной формы. Сегодня 
мы видели очень удачные образцы. Глав-
ная задача – сделать так, чтобы для всех 
ребят, независимо от доходов семей, 
школьная форма была удобной и доступ-
ной. Было бы правильно, чтобы ее реше-
ние предложили наши российские произ-
водители. Поэтому рассчитываю на кон-
кретные инициативы и в целом на ваше ак-
тивное, заинтересованное участие в этой 
работе. Ну а предложений, как мы сегодня 
убедились на выставке, очень много, они 
очень интересны и, мне кажется, вполне 
приемлемы по ценам.

Конечно, в основе основ должно ле-
жать кадровое обеспечение отрасли. Се-
годня предлагаю посмотреть также на 
шаги, которые нужны для восстановления 
потенциала подготовки профессиональ-
ных кадров лёгкой промышленности, для 
создания отраслевых центров компетен-
ций в регионах страны, для эффективно-
го использования возможностей профиль-
ных научно-исследовательских институтов 
и вузов.

Нам необходимо добиться качественного, серьёзного 
повышения эффективности и результативности 
инструментов поддержки отрасли

Выступление на совещании в Вологде Президента РФ В.В. ПУТИНА

Выступление Министра 
промышленности и торговли  

Д.В. МАНТУРОВА

Уважаемые коллеги! Я не буду повторять статисти-
ческие данные, скажу лишь, что общий объём рынка, 
который был обозначен, находится на втором месте 
после продуктов питания и больше, чем автомобиль-
ная промышленность, которую мы всегда считаем, что 
она достаточно капиталоёмкая и, соответственно, зна-
чимая в цифрах по рынку.

Основная проблема у нас связана с контрафак-
том. Сколько из-за этого теряет российский бюджет - 
за год около 200 миллиардов рублей недополученных 
бюджетных поступлений. Для  борьбы с контрафакт-
ной продукцией недостаточно только административ-
ных мер.

У нас существует и работает межведомственная 
комиссия на российском уровне, но в рамках решения 
Совета Безопасности в ноябре прошлого года было 
принято решение о создании наднационального меж-
ведомственного органа в рамках Таможенного сою-
за. Мы сейчас находимся на этапе формирования этой 
комиссии, которая должна вести мониторинг и, более 
того, не только отслеживать, но влиять на ситуацию с 
поставками, особенно через китайско-казахскую гра-
ницу, через которую поступает большой объём контра-
фактной продукции. Мы с таможней предварительно 
прорабатывали этот вопрос по созданию специальных 
таможенных постов, которые обеспечат, во-первых, 
контроль. Сформируем лабораторию, у нас уже есть 
такой опыт, в частности, фармацевтическая отрасль так 
работает. Думаю, что это будет хорошим подспорьем.

Вместе с тем ключевой задачей является созда-
ние условий, в которых наше легальное производ-
ство, легальный оборот продукции будет выгоднее, 
чем сам контрафакт. Я хотел бы сейчас сказать о про-
работке мер как административной, так и финансо-
вой поддержки в части сырьевой переработки, швей-
ного производства и, конечно же, доступа в торгово-
проводящую сеть.

На сегодняшний день практически во всех сырьевых 
сегментах существует проблема как с качеством, так и с 
объёмом его производства. Основные страны-поставщики 
стремятся перерабатывать сырьё у себя, поскольку это 
выгоднее. Нам достаются только излишки. Только за по-
следние три года (2010-й, 2011-й, 2012-й), в частности, на 
хлопковое сырьё цена выросла в три раза. Таким образом, 
формирование собственной сырьевой базы и развитие 
комплекса переработки сырья крайне важно.

Что для этого делается? На территории Северо-
Кавказского федерального округа будет создан кла-
стер по развитию производства и переработки шерсти, 
на территории Астраханской области мы получили пер-
вый опытный урожая хлопка. Хлопководство у нас всег-
да – ещё и в России, и в Советском Союзе – активно 
развивалось. Это перспективное направление.

Совместно с Костромской областью прорабатыва-
ем вопрос выращивания ненаркотической конопли для 
использования как в текстильной отрасли, так и в дру-
гих для производства композиционных материалов. Но 
и, конечно же, находясь в Вологде, нельзя оставить без 
внимания производство льна. Первый пилотный про-
ект в отрасли -  компания «Вологодский текстиль» и 
«Premier vision», где формируется на базе области кла-
стер по льняному производству.

Одной из основных проблем лёгкой промышленно-
сти в сфере переработки сырья и производства гото-
вой продукции является использование морально из-
ношенного технического оборудования, 60 процен-
тов которого эксплуатируется более 15 лет. В этой свя-
зи расширение мер господдержки техперевооружения 
становится ключевой задачей. Вы сегодня упомянули о 
тех инструментах, которые у нас есть в части субсиди-
рования.

В выставочном центре «Русский дом» заместители генерального директора ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» Сергей Михайлович Климов и Иван Русланович Татарчук, 
ректор нашего профильного вуза Московского государственного университета дизай-
на и технологии Валерий Савельевич Белгородский рассказывают Президенту Влади-
миру Владимировичу Путину об инновациях с использованием отечественных нату-
ральных тканей для нашей коллекции «Русская зима». 
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Процентные ставки по кредитам. Мы с Министерством 
финансов сейчас договорились о том, что продлим субси-
дии по тем кредитам, которые предприятия, соответствен-
но, могут брать и в этом, и в 2014, и в 2015 годах, потому что 
сегодня у нас в рамках закона о бюджете 2013, 2014, 2015 
годов ограничения 2012 годом.

У нас также есть прецедент по судостроительной про-
мышленности, когда мы в 2010 году распоряжением Прави-
тельства прописали обязательства российского Правитель-
ства на семилетний период закладывать в российский бюд-
жет субсидии на погашение процентных ставок при закуп-
ках, соответственно, судостроительной продукции. Мы мо-
жем с Минфином проработать этот вопрос, используя пре-
цедентную составляющую для лёгкой промышленности. Ду-
маю, это будет хорошим подспорьем.

Несмотря на тяжёлые макроэкономические условия и 
неразвитую инфраструктуру, отдельные сегменты отрасли 
сегодня уже привлекают серьёзных инвесторов. Вы сегод-
ня посетили предприятия плюс посмотрели те предприя-
тия, которые были представлены на выставке, это «Париж-
ская коммуна», «Русская кожа», «Даргез», «Донецкая ману-
фактура», которые сегодня сами активно привлекают сред-
ства и развиваются. Это означает, что вопреки распростра-
нённому мнению отрасль лёгкой промышленности является 
крайне рентабельной.

Вам сегодня коллеги докладывали о том, что строитель-
ство завода по переработке льна окупается за девять меся-
цев, даже пусть будет не за девять, а за полтора года. Таких 
условий не найти по другим отраслям промышленности. По-
этому имеет смысл тиражировать эти предприятия.

На базе отраслевых научно-исследовательских инсти-
тутов, согласившись с моим предложением, вы дали по-
ручение создать научно-исследовательский националь-
ный инновационный центр на базе оставшихся отрасле-
вых институтов, отдельный инновационный центр. Я ду-
маю, что мы с Росимуществом, с Минэкономразвития до 
конца года должны завершить все процедуры по его фор-
мированию.

Задача центра – это дать отрасли новые технологии, в 
том числе использовать те, которые ещё наработаны в Со-
ветском Союзе, адаптированы к сегодняшним экономиче-
ским условиям и обеспечить всю цепочку производства от 
сырья до конечных изделий. На цели поддержки инноваци-
онных разработок мы планируем уже в этом году аккуму-
лировать и выделить около 300 миллионов рублей на НИ-
ОКРы.

Вы обозначили тему, связанную с поддержкой продви-
жения нашей качественной продукции на российские зару-
бежные рынки, это 275 миллионов рублей. Впервые в этом 
году выделяются средства, поэтому мы сейчас с Министер-
ством финансов, с Минэкономразвития завершаем проце-
дуру согласования распоряжения Правительства на пред-
мет правил использования этих средств.

Совместно с региональными органами власти, предпри-
ятиями отрасли, торговыми организациями мы ведём рабо-
ту по выработке взаимоприемлемых условий и норм их со-
трудничества. Сегодня, буквально до начала сегодняшне-
го заседания, наши предприятия лёгкой промышленности, 
Ассоциация производителей и Ассоциация торговых се-
тей подписали Кодекс о добросовестных практиках, кото-
рый даёт возможность напрямую предприятиям выстраи-
вать нормальные, экономически выгодные отношения, со-
кращать сроки оплаты за поставленную продукцию, увели-
чить объёмы поставляемых через торговые сети российских 
продуктов.

Хотелось бы коротко остановиться на таком вопросе, как 
осуществление государственных закупок продукции лёгкой 
промышленности для нужд силовых ведомств. В 2011 году 
вы, будучи Председателем Правительства, подписали по-
становление об ограничении использования иностранных 
тканей, иностранной продукции при закупках силовых ве-
домств. Есть одна только маленькая проблема.

Сегодня закупаются готовые швейные текстильные из-
делия, но порой в этих текстильных изделиях часто исполь-
зуются иностранные дешёвые ткани. Соответственно, пред-
лагается вернуться к прежней практике, как это было рань-
ше, когда закупаются силовыми ведомствами отдельно тка-
ни камвольные, в частности, ткани, которые разработаны в 
том числе и с участием государства, за счёт государствен-
ных средств.

Отдельно закупая ткани, силовые ведомства могут раз-
мещать их на складах предприятий на период заказа самой 
швейной продукции и затем уже получать готовый продукт. 
То есть мы обеспечиваем загрузку наших камвольных ком-
бинатов, и, соответственно, потом эти изделия будут шить-
ся, естественно, в России.

Важный вопрос в плане кадрового обеспечения. Важно, 
чтобы в рамках программы Минобрнауки России по укруп-
нению вузов и увеличению доли внебюджетных мест уда-
лось сохранить опорные отраслевые вузы, которые готовят 
специалистов для лёгкой промышленности. Когда мы с Эль-
вирой Сахипзадовной [Набиуллиной] подготовили прото-
кольное решение этого совещания, мы договорились о том, 
что нужно рекомендовать Минобрнауки создавать центры 
обучения, конечно же, в регионах, то есть тянуть всё в Мо-
скву - смысла нет никакого.

Нужно привязываться к тем регионам, к тем областям, 
где сегодня уже развиваются предприятия, где есть школа, 
есть научно-исследовательские институты, для того чтобы 
предприятия получали подпитку кадров. И, конечно, возро-
дить на региональном уровне профтехобразование, повы-
сить привлекательность работы в этой отрасли. В решении 
этих вопросов основную нагрузку, конечно, должны взять на 
себя как регионы, так и бизнес. Такая практика существует, 
она уже отработана.

Резюмируя, хотел бы отметить, что в настоящее время 
и Правительством Российской Федерации, и бизнесом вме-
сте вырабатываются те меры поддержки, которые будут ока-
заны нашим предприятиям для того, чтобы мы могли видеть 
отрасль динамично развивающейся.

Полтора года назад в дни под-
готовки к полувековому юбилею 

ветеранской организации на-
шей фабрики, как известно, 

было решено учредить зва-
ние «Почетный ветеран ЗАО 
«МОФ «Парижская комму-
на», чтобы таким образом 
отметить особые заслу-
ги тех, кто отличился дол-

голетним добросовестным 
трудом в нашем коллективе, 

участием в общественной жиз-
ни предприятия. 

Первой была удостоена этого 
звания Анна Ивановна Сергеева, быв-

шая передовая заготовщица верха обуви с 50-летним стажем не-

прерывной работы на фабрике, активная общественница, в то 
время – заместитель председателя совета ветеранов предпри-
ятия. 

На недавнем заседании совета ветеранов почетное звание ре-
шено присвоить Героевой Марии Ивановне, также передовой заго-
товщице с 62-летнем стажем, награжденной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», знаком побе-
дителя социалистического соревнования; передовому пошивщику 
Петрушину Владимиру Ивановичу с 60-летним стажем, награжден-
ному орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть»; за-
готовщице, бывшему мастеру, Пичугиной Нине Николаевне (трудо-
вой стаж 61 год), награжденной орденом «Знак Почета», медалями 
«За трудовое отличие» и «За доблестный труд», «В память 850-ле-
тия Москвы», знаками ударника 9-й и 10-й пятилеток, победителя 
социалистического соревнования.  

Разработан и утвержден эскиз памятного знака «Почетный ве-
теран», который будет вручаться с присвоением звания.

Начальник производства Ольга Владимировна Мак-
сименко (на верхнем снимке) работает на дочерней 
Тульской обувной фабрике «Заря» с 1997 года. При-
шла в ОТК по окончании института дипломированным 
инженером-технологом, была мастером в пошивочном 
цехе. Сейчас второй год является начальником произ-
водства. Печатаем ее статью о мерах, осуществляе-
мых на фабрике по улучшению качества обуви для де-
тей.

 Важным показателем деятельности промышленного предпри-
ятия является качество выпускаемой продукции. Качество – одна 
из основополагающих характеристик товара, которая оказывает 
решающее влияние на создание потребительских предпочтений и 
формирование конкурентоспособности.

Обувь  является предметом первой необходимости и относится 
к важнейшим потребительским товарам. Современная обувь, осо-
бенно детская, должна отвечать комплексу требований – эксплуа-
тационным, функциональным и эстетическим, то есть соответство-
вать стилевому направлению, целостности композиции и иметь ка-

чественное технологическое исполнение с точки зрения влияния 
его на внешний вид обуви.

Качество детской обуви зависит от многих факторов – техноло-
гии, оборудования, а также материалов, применяемых для ее про-
изводства.

В настоящий момент на Тульской обувной фабрике производит-
ся широкий ассортимент детской обуви, отвечающий самым высо-
ким требованиям покупателя. Прежде всего, это фасоны KROSH и 
PICCO, выпускаемые под брендом ELEGAMI.

Весь модельный ряд фасона KROSH – это детская ортопедиче-
ская обувь, основной задачей которой является формирование пра-
вильной физиологической установки и сводов стопы, профилакти-
ка патологии не только стопы, но и всего опорно-двигательного ап-
парата. И конечно, все модели выпускаются только из натуральных 
высококачественных материалов: верх и подкладка – из натураль-
ной кожи, вкладная стелька и усилитель – из натуральной кожи и 
льна. А новый дизайн подошвы придал яркий неповторимый образ 
каждой модели.

Модели фасона PICCO – это обувь для самых маленьких покупа-
телей – размерный ряд с 18 по 23 размер. Она также производится 
из натуральных материалов - ярких, насыщенных оттенков, с мно-
жеством декоративных деталей и украшений, на натуральной по-
дошве. Выпуск такой обуви требует высокого мастерства и опыта.

        Следует отметить, что на нашем предприятии работают вы-
сококвалифицированные работники, имеющие стаж работы от 10 
до 20 лет в обувном производстве: это и мастера участков, и рабо-
чие потоков. 

        Немаловажным для выпуска качественной обуви и увеличе-
ния производительности труда является оборудование. За 2012 год 
наше предприятие получило более 30 единиц техники: это пресс 
для приклеивания подошв, реактиватор для подошв с высоким бор-
тиком, пресс для дублирования деталей верха, установка переход-

ного типа для охлаждения обуви и др.
Одним из обобщающих  показателей качества выпускаемой 

продукции является удельный вес стандартной продукции в общем 
объеме производства.

За 2012 год из общего объема выпуска обуви 175824 пар в раз-
ряд нестандартной обуви было переведено 1020 пар, что состави-
ло 0,58 %  от общего выпуска обуви за данный период. В основном 
это связано с тем, что на пошивочном участке в 2012 году проходил 
процесс стабилизации второго потока. На сегодняшний день – это 
сложившаяся бригада, выполняющая производственную програм-
му и выпускающая качественную обувь.

Следует также добавить, что в целом, по итогам 2012 года вы-
пуск готовой качественной обуви был доведен до 20000 пар в ме-
сяц, и эта тенденция сохраняется и на сегодняшний день.        

Основная задача, которая стоит перед нами, – это исключить 
выпуск нестандартной обуви, так как потери от продаж нестандарт-
ной обуви значительны.

Для этого на нашем предприятии постоянно проводятся меро-
приятия, направленные на улучшение качества выпускаемой про-
дукции: усиление межоперационного контроля с фиксацией заме-
чаний в технологическом журнале и последующим их анализом по 
итогам каждого месяца, при выявлении нарушений осуществляется 
замена узлов, имеющих дефект, и доведение обуви до стандартной.

 О.В. Максименко,       
начальник производства  

Производство детской обуви фасонов KROSH 
и PICCO требует высокого мастерства и опыта

• О повышении качества детской обуви, выпускаемой на ТОФ «Заря» 

Мастер Анна Олеговна Алешина

Мастер Наталия Алексеевна Колотилина

Мастер Мария Алексеевна Шемякина
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юбилею нашего генерального директора 
Александра Александровича Никитина нам 

хотелось приготовить необычный подарок, - рас-
сказал начальник ЦМиТ Дмитрий Викторович Рыб-
чинский. - Первое, что приходит в голову в такой 
момент - новая модель с особым дизайном. Но для 
нас – это повседневная работа, а хотелось чего-
то особенного, праздничного. Тем более что Алек-
сандр Александрович по самой первой своей инже-
нерной обувной  профессии – конструктор - то есть 
коллега для большинства в коллективе ЦМиТ. Учи-
лись, хоть и в разные годы в институте, но часто у 
одних и тех же преподавателей, по одним учебни-
кам и методикам. Проектирование колодки, ан-
тропометрия стопы, материаловедение, техноло-
гия обработки, эскизы (по три на листе - на заняти-
ях по спецрисунку и композиции), макеты, образ-
цы… Мы дорожим этой общностью с нашим доро-
гим юбиляром, и было бы приятно это подчеркнуть. 
Вот и думали, как бы это сделать. И тут прошлогод-
няя выпускница МГУДТ Алина Лоткова вдруг пред-
лагает: «А давайте сделаем  панно – инсталляцию 
из кожи и элементов, связанных с созданием обу-
ви, из всего, что использовано нами при подготов-
ке новой коллекции и теперь уже эксперименталь-
ному цеху не нужно».  Идея всем понравилась. Ири-
на Васильевна Морозова охотно предоставила нам 
«элементы», каждый из которых занял свое место 
в символической пространственной композиции.                 

Автор юбилейной инсталляции, 
аспирантка МГУДТ Алина ЛоТко-
вА - модельер-дизайнер в группе раз-
работки детской обуви ЦМиТ. Год на-
зад, работая над дипломным проектом 
«Эргономически обоснованная коллек-
ция обуви класса «Люкс» (научный ру-
ководитель профессор в.в. костыле-
ва), Алина приняла участие в ХХ Меж-
дународном конкурсе дизайнеров обу-
ви и аксессуаров «SHOES-STILE 2012» 
и получила ГРАН-ПРИ за коллекцию 
«Под кожей». Алина продолжает обра-
зование в Московской художественно-
промышленной  академии им. С.Г. 
Строганова по специальности худож-
ник станковой живописи.

В памятный год 85-летия «Коммунаровца»  интересно 
представить, хотя бы фрагментарно, страницы газет преж-
них лет – как своего рода фотографию эпохи, летопись фа-
бричной истории. 

Слова и музыка 
Сергея Одинцова (Сидорова)
Аранжировка Валерия Перепечкина

С Павелецкого вокзала 
по пути трамвай спешит,

2 раза:    Здесь на улочке столичной 
наша фабрика стоит.

Тут стучали мастерские 
обувного ремесла,

2 раза:    И в историю Коммуны 
нас дорога привела.

       Припев:   
На   улице Кожевнической, 

улочке столичной,
 Стоит большая фабрика, 

старинная, друзья!
Здесь мастера работают, 

и обувь шьют отличную
Коммуна ты Парижская, судьба моя!

Встала фабрика большая 
90 лет назад,

2 раза:      Обувному производству 
был в столице каждый рад.

 Были годы непростые,  
были радость и беда,

2 раза:      Но награды трудовые 
получали мы всегда!

     Припев.   

Здесь не Франция – Россия – 
наша славная страна,

2 раза:       Но Парижская Коммуна 
на Руси всего одна!

И сегодня, в день весенний, 
вспоминая о былом,

2 раза:        Мы рабочим коллективом 
о Коммуне пропоем…

О любимом предприятье 
мы тихонько пропоем…    

Припев.

- Желание написать песню, о “Парижской Ком-
муне” возникло давно, - рассказал ее ав-

тор Сергей Одинцов. - За годы творческого сотруд-
ничества с замечательным коллективом фабрики, 
появилось ощущение причастности к профессио-
нальной среде предприятия. Припев песни появил-
ся на эмоциональной волне после новогоднего вече-
ра. И только в середине февраля, по дороге домой, 
неожиданно, словно сам собой, возник запев сразу 
вместе с мелодией: «С Павелецкого вокзала по пути 
трамвай спешит, здесь на улочке столичной наша фа-
брика стоит...»          Песенная ниточка потянулась и 
превратилась в «Парижскую лирическую». Потом, ко-
нечно, было немало доработок с Андреем Владими-
ровичем Куренковым и текста, и музыки, но это уже 

приятные хлопоты!.. Я принципиально не стал усложнять мелодию запева, оставил  ее удоб-
ной для восприятия. А вот припев создал гармонически более сложный, но, надеюсь, тоже 
вполне  запоминающийся! Очень рад, что первым исполнителем песни в день юбилея гене-
рального директора «Парижской коммуны» Александра Александровича Никитина стал на-
родный артист России  Владимир Девятов! Благодарен за создание аранжировки прекрас-
ного музыканта московской группы «Авеню» - Валерия Перепечкина, и великолепного бая-
ниста, заслуженного артиста России - Владимира Дудника! Лелею надежду, что «Парижская 
лирическая» не оставила равнодушными вас, мои дорогие друзья, - славные труженики «Па-
рижской коммуны»! 

Сегодня мы печатаем фрагмент 1-й полосы нашей газеты («Коммунар» - такое название носило изда-
ние в 1946-2005 гг.), вышедшей 25 лет назад. Мы видим здесь портрет комсомолки Ирины Самощен-

ковой из цеха № 3 (сейчас работает в цехе № 5) и статью начальника цеха № 9 Татьяны Алексеевны Мар-
келовой (Городиской) о проблемах, мешающих снижению производственных затрат, которые стали акту-
альнее с переходом на самофинансирование и самоокупаемость. 

Татьяна Алексеевна  по-прежнему среди авторов газеты, активная общественница, член совета вете-
ранов фабрики, возглавляет 12-ю ветеранскую группу.  Публикуем ее фотографию из архива редакции, 
которая тоже относится к концу 80-х годов. В то время редактором газеты был А.В. Илюхин.

Парижская лирическая Навстречу 85-летию фабричной газеты

     - К 


