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9 мая – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне

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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  СОВЕТ

БелгОрОдский Валерий савельевич  
–    ректор Московского государственного уни-
верситета дизайна и технологии;

БелОВ Михаил Викторович -  замести-
тель генерального директора  по  экономике и 
финансам ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

БирюкОВ Александр Андреевич - пред-
седатель Наблюдательного совета ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»;

БОлдыреВ дмитрий Анатольевич - за-
меститель генерального директора по управ-
лению инвестиционными проектами ЗАО МОФ 
«Парижская    коммуна»;

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

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

ОВсяННикОВ Александр иванович - 
председатель Совета директоров ОАО «Ком-
плект».

РЕВизиОННАя кОмиССия

АНикиН сергей Александрович - на-
чальник отдела информационных технологий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;

гуБАреВА елена Владимировна – на-
чальник планово-экономического отдела ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна»

кОшелеВА галина Анатольевна - на-
чальник службы управления персоналом ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна»; 

НАчАлОВА Наталья дмитриевна – на-
чальник цеха № 5 ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна»;

ПетрОВА Валентина Александровна - за-
меститель начальника Центра моделирования и 
технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

14 апреля состоялось общее годовое собрание акцио-
неров. Его открыл и вел председатель наблюдательного 
совета акционерного общества А.А. БИРЮКОВ, секретарем 
собрания была избрана А.М. ШПАГИНА.

С докладом «Об итогах работы ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» за 2014 год и утверждение годового отчета обще-
ства, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета 
прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе 
выплаты дивидендов на обыкновенные именные и приви-
легированные акции, размера вознаграждения членам На-
блюдательного совета и членам ревизионной комиссии за 
2014 год» выступил генеральный директор ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» А.А. НикитиН (читайте на 2-5 стр.).

О деятельности  наблюдательного совета рассказал со-
бранию председатель совета А.А. БИРЮКОВ. 

Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую бух-
галтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убыт-
ков, распределение прибыли общества за 2014 год боль-
шинством голосов. Годовой размер дивиденда объявлен в 
сумме 2 (два) рубля на одну именную обыкновенную акцию 

и 1 (один) рубль на одну именную привилегированную ак-
цию; выплату произвести до 5 июня 2015 года. Был утверж-
ден размер вознаграждения членам наблюдательного со-
вета и ревизионной комиссии.

От ревизионной комиссии выступил заместитель на-
чальника отдела управления качеством А.А. СОКОЛОВ.  

Предложения по избранию членов наблюдательного 
совета внесла заместитель председателя профсоюзного 
комитета Л.П. СЕВЕРИНА, ревизионной комиссии – заме-
ститель генерального директора по экономике и финансам 
М.В. БЕЛОВ.

О рекомендации наблюдательного совета по утверж-
дению аудитора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ООО 
Аудиторской фирмы «Стимул» проинформировала главный 
бухгалтер И.В. ИЛЬИЧ. Собрание утвердило данное пред-
ложение.

По вопросу «Об одобрении крупных сделок» выступил 
начальник финансовой службы А.И. АНИСИМОВ.

Функции счетной комиссии на собрании выполнял спе-
циализированный регистратор ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

утвержден состав участников конкурса

 «лучший менеджер года»

В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
кОжеВНикОВА Валентина сергеевна – начальник 
административно-хозяйственного отдела ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна»;
кОМАрОВА людМилА АНАтОльеВНА - заместитель начальни-
ка цеха № 5 ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
МихАйлОВ Виктор дмитриевич – энергетик службы эксплуата-
ции дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь».
В номинации «Лучшая идея года»
МОрехОдОВ юрий германович – начальник лаборатории авто-
матизации производства ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ПОчиВАлиНА Анастасия Петровна – инженер-технолог группы 
разработки детской обуви центра моделирования и технологии 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
гречихОВА  Ольга Борисовна – менеджер по аренде и разви-
тию торгового центра «Кожевники», дочернего предприятия ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна»;
рыБцОВА галина Петровна – заведующая фирменным обувным 
магазином «Парижская коммуна» в Новых Черемушках» (ООО «Ка-
дриль»).
В номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха»
АгАФОНОВА Наталья ивановна – мастер раскройного участка 
дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря»;
ЗАхАрОВА любовь Анатольевна – мастер производственного 
цеха  дочернего предприятия ЗАО «Донская обувь»;   
МихееВА елена ивановна – мастер заготовочного участка до-
чернего предприятия ООО СП «Надежда»;
селяВиНА светлана Николаевна – мастер участка заготовоч-
ного цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». 
В номинации «Открытие года»
ВОлкОВА Надежда Николаевна – модельер-конструктор цен-
тра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ВОрОБьеВ Олег Викторович – экономист отдела капитального 
строительства ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
НАдтОчееВ евгений Александрович – руководитель службы 
транспортно-складской логистики дочернего предприятия ООО 
«Паркомторг первый».

На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по под-
ведению итогов выполнения коллективного договора за 2013 год и приня-
тию изменений и дополнений в коллективный договор на 2014-2015 годы 
с докладами выступили генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» А.А. НИКИТИН и заместитель председателя профсоюзного ко-
митета предприятия Л.П. СЕВЕРИНА (текст печатается на 2-4 стр.). 

Председателем конференции была избрана бухгалтер М.В. АГАПО-
ВА. От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного дого-
вора выступила член профкома, директор музея фабрики Т.М. ПТИЦы-
НА. В обсуждении докладов приняли участие мастер участка цеха № 5 
И.В. ЧЕЛяПИНА; технолог ЦМиТ А.В. ПОЧИВАЛИНА; заместитель гене-
рального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Д.А. БОЛДыРЕВ; 
председатель совета ветеранов фабрики Н.И. АРхАНГЕЛЬСКАя. 

В редакционную комиссию были избраны начальник раскройно-
го цеха № 1 Т. В. ТИМАКОВА;  докладчик, заместитель председателя 
профкома, руководитель группы материаловедения ЦМиТ Л.П. СЕВЕ-
РИНА, замесетитель начальника цеха № 5 Л.А. КОМАРОВА  (огласила 
проект  постановления конференции.

Работа администрации и профкома признана удовлетворительной. 
Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного догово-
ра в 2014 году утвержден.  Коллективный договор на период 2015-2018 
гг.  принят собранием и подписан социальными партнерами в лице ге-
нерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА 
– от администрации и председателя профсоюзного комитета фабрики 
Е.И.ТАРАСОВОй – от коллектива.       

На конференции трудового коллектива 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 

Поклонимся
великим

тем годам!



Уважаемые акционеры! Ува-
жаемые участники собрания! В 
соответствии с уставом сегодня нам 
предстоит подвести итоги работы 
в прошедшем 2014 году и наметить 
основные направления развития на-
шего акционерного общества на 2015 
год. 2014 год абсолютно неординар-
ный. Он был насыщен масштабны-
ми международными событиями, 
разнообразными по содержанию,  
форме, по целям,    общественно-
политическому звучанию и мирово-
му  значению!  Вне всякого сомне-
ния, глубоко позитивные впечатле-
ния принес фантастический триумф 
спортивного мега-праздника, кото-
рый подарили  нам 22-е  Междуна-
родные  зимние  Олимпийские игры в 
Сочи, вернувшие россиянам чувство 
гордости за свою великую страну.

 Прошедший год, заставил  нас  с 
тревогой следить за событиями в со-
седней братской стране - Украине, 
которые никого не могли оставить 
равнодушными. Перед каждым рос-
сиянином встал вопрос о его граж-
данской позиции, каждый был при-
зван сделать свой  патриотический  
выбор.

Не могу сегодня не сказать о  со-
бытии мирового значения - о возвра-
щении города-героя  Севастополя и  
полуострова Крым в Российскую Фе-
дерацию. Оставляя в стороне  поли-
тическую и дипломатическую казуи-
стику дискуссии, скажу прямо о своей 
уверенности, что  все сидящие в этом 
зале  однозначно одобряют и под-
держивают решительные действия  
нашего Российского Правительства 
в поддержку жителей Крыма, их вы-
бора.

Остановиться так подробно на 
внешнеполитической обстановке, 
сложившейся вокруг нашей страны, 
заставляют условия, которые не мо-
гут не влиять на положение России. 
Страна с рыночной экономикой, яв-
ляясь частью мирового экономи-
ческого сообщества и ее активным 
участником,  столкнулась с противо-
действием в виде санкций, инспи-
рированных  сначала руководством 
США, и уже позднее поддержанными  
правительствами стран  Евросоюза.  
Введенные санкции, ряд других не-
гативных факторов  в  значительной 
степени повлияли на экономику Рос-
сии, практически  на  все  её отрасли. 

Несмотря на то, что в 2014 году 
индекс промышленного производ-
ства составил 101,7% против 100,4% 
2013 года, негативные последствия 
разразившегося кризиса с девальва-
цией, труднодоступными и дорогими 
кредитами проявились в четвертом 
квартале, в том числе, и для ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна».

Кожевенно-обувная отрасль в 
2014 году продолжила  тенденции 
2013 года. Всего в России  в 2014 
году, по данным РОССТАТА, было 
произведено около 111 млн. пар обу-
ви  (97,3% к 2013). В том числе: обу-
ви с верхом натуральной кожи – 20,3 
млн. пар (92,3% к 2013), в том числе 
кожаной детской обуви – 7 млн. 233 
тыс. пар, обуви с верхом из тексти-
ля – 40,5 млн. пар (89,8% к 2013); 
обуви на подошве с верхом из син-
тетических материалов – 24,5 млн. 
пар (118,9% к 2013); обуви из резины 
17,0 млн. пар (82,9% к 2013). Оборот 
розничной торговли  в 2014 году  рос 
незначительно  в пределах 102,5% 
к 2013 году, а в абсолютных  цифрах  
составил  26.118,9 трил. рублей. Ин-
декс роста цен в России на обувь на  
начало 2014 года  -  105,7%.  К началу 
2015 года он несколько снизился  и 
составил  105,0%. Обеспеченность 
товарными ресурсами  у крупных 
сетевых операторов на начало 2015 
года составила  110,2%. 

Вызывает беспокойство тот факт, 
что у сетевых операторов неуклонно 
растет продолжительность  реализа-
ции (в днях) сезонного товара. Если, 
по данным Росстата, обеспеченность 
запасами в 2013 году составляла  в 
среднем 118 дней, то уже в 2014 году 
этот показатель вырос и достиг  132 
дней. Скорость реализации  кожаной 
обуви  за год снизилась почти на 20%, 

снижая,  таким образом, коммерче-
ский потенциал 2015 года. 

Создавшаяся ситуация внесла 
большие коррективы в наши планы 
работы на 2015 год практически по 
всем направлениям деятельности. 
Главной задачей на 2015 год являет-
ся  достижение намеченных целей, 
определенных нашей антикризисной 
программой, принятой наблюдатель-
ным советом, опираясь, в первую 
очередь, на собственные ресурсы и 
возможности. Это позволит сохра-
нить в непростой период работоспо-
собность и сплоченность нашего кол-
лектива.

В настоящее время производ-
ственный блок  включает в себя мощ-
ности «Парижской коммуны», Туль-
ской, Донской, Калязинской обувных 
фабрик, обувного производства ООО 
СП «Надежда» в г. Узловая. Общий 
объем производства обуви группы 
предприятий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» в 2014 году составил 973,8 
тыс. пар, это 4,8 % от объема произ-
водства всей кожаной обуви  изготов-

ленной в стране и 55,0% по г. Москве. 
Темп роста к предыдущему периоду 
в сопоставимых условиях – 88,0%. 
На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
изготовлено  326,9 тыс. пар, что со-
ставляет 95,4% к уровню 2013 года 
или 33,6% от общего объема произ-
водства всей группы.

По дочерним предприятиям про-
изводство обуви составило к уровню 
2013 года – 84,8%, в том числе  по 
ОАО ТОФ «Заря»  - 64,3%, ООО СП 
«Надежда» - 102,1%, ЗАО «Донская 
обувь» - 85,2%.

По группе предприятий в стои-
мостном выражении обуви было из-
готовлено на 815,0 млн. рублей или 
106,4%  к уровню 2013 года, в т.ч. 
по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - 
204,5 млн. рублей, темп роста к 2013 
году – 90,8%. 

В 2014 году выпуск обуви граж-
данского ассортимента для ТД «Заря» 
составил 459,3 тыс. пар или 49,8% 
от объема выпуска (97,6% к уровню 
2013 года). Выпуск обуви по государ-
ственному заказу  - 157,2 тыс. пар 
или 17,1% от общего выпуска (61,6% 
к уровню 2013 года), выпуск рабочей 
обуви – 148, 2 тыс. пар или 16,0% 
от общего выпуска (темп роста – 
117,2% к уровню 2013 года).

В связи с недостатком оборотных 
средств, заказов, подтвержденных 
контрактами на поставку граждан-
ской обуви, и в целях обеспечения 
загрузки мощностей, в 2014 году на-
метилась тенденция к увеличению 
выпуска обуви для коммерческих 
структур. Выпуск такой обуви соста-
вил 157,6 тыс. пар или 17,1%  от 
общего объема, что в 1,1 раза больше 
по сравнению с 2013 годом.

В целях обеспечения конкурент-
ных цен на продукцию, а также для 
расширения ассортимента и обеспе-
чения сбалансированности мощно-
стей было продолжено сотрудниче-
ство по кооперации с обувными фир-
мами в России и за рубежом, но со 
значительным снижением к уровню 
2013 года. В 2014 году по кооперации 
было поставлено всего 218,7 тыс. 
пар заготовок, что составляет 61,3% 
к уровню 2013 года. Объем обуви, по-
шитой из заготовок верха обуви, по-
ставленной по кооперации, как граж-
данской, так и рабочей в 2014 году 
составил 22,5% от общего объема.

Кооперацию с зарубежными 

партнерами замещает работа по да-
вальческой схеме с коммерческими 
структурами. В 2014 году от коммер-
ческих структур получено 157,6 тыс. 
пар давальческой заготовки.  

Производство детской, женской 
и мужской обуви под собственными 
торговыми марками сохраняет харак-
тер мелкосерийного производства.

Всего на предприятиях ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в 2014 году 
было запущено 680 моделей, в том 
числе 309 новых, обновляемость 
ассортимента фасонов составила: по 
детской обуви – 15%, по женской – 
95%, по мужской - 80%.

Вынужденные изменения в струк-
туре ассортимента вывели на каче-
ственно новые позиции обувь граж-
данского назначения. Удельный вес 
детской обуви в 2014 году в объеме 
группы предприятий ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» составил 50% 
(485,7 тыс. пар) - это около 5,0% 
от общего объема производства 
детской обуви в России, а от объема 
производства детской кожаной обуви  

(7,6 млн. пар) – 6%.
Крайне мала доля мужской и жен-

ской обуви гражданского ассорти-
мента, в 2014 году  - это всего 1,8% 
или 17,3 тыс. пар. При этом в насто-
ящее время экономическая целесоо-
бразность производства мужской и 
женской обуви в группе предприятий 
«Парижская коммуна» очень актуаль-
на и является  ключевым фактором 
роста рентабельности в производ-
стве, особенно осенне-зимнего ас-
сортимента, так как она более конку-
рентоспособна по цене, по сравне-
нию с аналогичной обувью из Китая.

Анализируя производственную 
деятельность, нельзя не остановить-
ся на производительности труда. В 
2014 году темп роста производитель-
ности труда на одного работающего 
на фабрике «Парижская коммуна» 
в парах составил 103,8%, в нормо-
часах 101,7%. По дочерним пред-
приятиям соответственно – 94,3% 
и 100,0%. Наибольший темп роста 
производительности труда в парах 
106% в 5-м цехе ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» связан с выпуском 
крупных серий обуви для коммерче-
ских структур.

В 2014 году темпы роста по вы-
ручке на одного ППП по дочерним 
предприятиям составили: 101,1% 
по ЗАО «Донская обувь», по ОАО 
ТОФ «Заря», ООО СП «Надежда», 
ООО ПФ «Калязин-обувь» соответ-
ственно 104,3%, 104,0%, 102,8%; 
в целом по дочерним предприятиям 
– 102,8%.

Выручка на единицу ППП на ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» умень-
шилась на 5,8% и составила 513,7 
тыс. рублей (545,3 тыс. рублей в 
2013 году). Падение связано, прежде 
всего, с увеличением доли заказов 
коммерческих структур из даваль-
ческих материалов в общем выпуске 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

 Однако,  с учетом стоимости про-
дукции, произведенной на  дочерних 
предприятиях, выручка на 1 работаю-
щего в целом по группе предприятий  
выросла на 9,4%.

К сожалению, простои по группе 
предприятий «Парижская коммуна» 
в 2014 году увеличились в 3 раза по 
сравнению с  2013 годом. Оплата 
простоев с учетом страховых взносов 
составила 6,6 млн. рублей. 

Для сокращения потерь от про-

стоев в 2014 году были проведены 
мероприятия по оптимизации чис-
ленности на ОАО ТОФ «Заря» Про-
должилась работа в рамках програм-
мы сокращения издержек по всем 
производственным подразделениям 
всех предприятий холдинга.

Вопрос качества в 2014 году стал 
еще более актуальным. Высокий уро-
вень конкуренции вынуждает торго-
вые сети  оптимизировать издержки 
и осуществлять сплошной контроль 
всей поступающей от производите-
лей продукции.  Так, например, при 
100% проверке 102 590 пар, отгру-
женных на ООО «Вайлдберриз» воз-
врат составил 854 пары или 0,83%.

Резкий рост возврата обуви при-
вел к необходимости проведения в 
ноябре 2014 года аттестации масте-
ров производственных участков и 
контролеров отдела управления ка-
чеством по всей группе предприятий. 

За 12 месяцев 2014 года получе-
но 13 официально принятых претен-
зий от ООО ТД «ПК-Заря» - это 3688 
пар или 0,85% от общего выпуска 

обуви гражданского ассортимента. 
Количество  нестандартной обуви 

в 2014 году уменьшилось с 213 пар 
до 91 пары (0,02%).

От покупателей ООО ТД «ПК-
Заря» за 12 месяцев 2014 года на 
фабрику возвращены 1773 пары 
бракованной обуви. В целом возврат 
составил 0,35% от количества обуви 
отгруженной ООО ТД «ПК-Заря» поку-
пателям. В 2013 году  - 0,21%. 

Возврат новой и ношеной обуви 
в 2014 году от розничной сети ООО 
«Паркомторг-Первый» сократился по 
сравнению с 2013 годом в натураль-
ном выражении на 146 пар и соста-
вил 1019 пар.  В 2014 году потери 
от уценки обуви снизились. Общая 
сумма потерь от снижения цен в 2014 
году составила 232 тыс. рублей, по 
сравнению с  6 млн. 340 тыс. рублей 
в 2013 году. 

В 2014 году непроизводствен-
ные материальные потери по группе 
предприятий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» составили 3,7 млн. ру-
блей. При этом наибольшее увели-
чение на 0,7 млн. рублей произошло  
по статье «списание материалов, об-
разцов».

Прокрои и подкрои в целом по 
группе предприятий в 2014 году сни-
зились в 2 раза  и составили 0,7 млн. 
рублей. Кроме того, для повышения 
ответственности работников за ис-
пользование материалов с декабря 
2014 года введена система учета 
подкроев персонально по заготовоч-
ным и пошивочным потокам.

Реализуя программу импорто-
замещения, мы резко сократили за-
казы кожтоваров из Италии, Турции, 
Южной Кореи - они составили 14% от 
общего объема кож для верха обуви.

Остается актуальной работа по 
снижению остатков материалов на 
складах. За год они уменьшились 
на 16 млн. рублей и составили 
41,2 млн. рублей по состоянию на 
31.12.2014 года в сравнении с тем 
же периодом 2013 года. В 2015 году 
ставится задача полного использо-
вания всех вновь приобретаемых 
материалов путем корректирования 
объемов заказов обуви с учетом ми-
нимальных закупочных партий кож 
верха и подошв. Планируется исполь-
зование всех остатков серий подошв 
на складах в комплекте с остатками 
материалов верха.

Успешно справились с плановы-
ми задачами 2014 года  вспомога-
тельные производства на Донской 
обувной фабрике по изготовлению 
резаков, заготовок для оборудова-
ния, клея, стелечных узлов.

Использование мощностей по 
ЗАО МОФ «Парижской коммуны» 
в 2014 году составило 68,9%    (по 
кожевенно-обувной отрасли, счита-
ется одним из самых высоких). 

Крайне сложно складывается 
ситуация с формированием произ-
водственной программы на 2015 год 
из-за действия следующих факторов:

−	 недостаток оборотных 
средств в связи с недополучением 
выручки от использования МФК; 

−	 низкий уровень продаж в 
оптовой, фирменной розничной тор-
говле и отделе рабочей обуви; 

−	 резкий рост налоговой 
нагрузки;

−	 девальвация;
−	 рост валютного курса;
−	 рост цен на импортные 

материалы, комплектующие, логи-

стические услуги и отечественные 
материалы (ориентировочно: на 
импорт – 70%, отечественные – 30-
40%);

−	 рост ключевой ставки ЦБ 
РФ, труднодоступность и высокая 
стоимость кредитов (при рентабель-
ности обуви в 5-11%);

Указанные негативные факторы 
заставили нас пересмотреть условия 
контрактов с нашими клиентами. Мы 
не можем предоставлять рассрочку 
платежа до 120 дней со дня поставки 
и гарантировать рублевую цену без 
предоплаты за шесть месяцев вперед 
от даты подписания спецификаций.

Нас очень подвела компания ОАО 
«БТК», с которой на протяжении чет-
вертого квартала  велись переговоры  
по заключению контракта на выпол-
нение гособоронзаказа. В январе те-
кущего года был получен отказ.

Исходя из вышеизложенного, а 
также с учетом наших обязательств 
перед Минпромторгом РФ по про-
изводству детской обуви под маркой 
«Элегами» в объеме 270 тыс. пар на 
2015 год, в целях загрузки мощностей 
в условиях неполного объема заказов 
было, принято решение  об опережа-
ющем  выделении 20 млн. рублей в 
месяц для финансирования закупки 
материалов для гражданской обуви 
без привлечения дополнительных 
кредитов.

Но эти волевые решения позво-
лили нам обеспечить загрузку на-
ших производственных мощностей в 
объеме 205,4 тыс. пар обуви на 234 
млн. рублей.

При сложившейся ситуации в 
целях загрузки мощностей и сохра-
нения рабочего коллектива руко-
водство производственного блока и 
коммерческих структур бросило все 
силы на поиск коммерческих заказов 
из давальческих материалов. Поло-
жительные результаты этой работы 
уже имеются, хотя их реализация на-
чалась с марта текущего года. 

Были сняты с закупки по импорту 
заготовки верха обуви.

К сожалению, недозагрузка при-
вела к пересмотру графика отпусков 
и простоям  в I квартале  текущего 
года по ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» 677 чел./дн. (1 кв. 2014 года про-
стоев не было), по дочерним пред-
приятиям  - 6 141 чел./дн. (1 кв. 2014 
года 1630 чел./дн.). 
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
В 2015 году продолжается работа 

с едиными поставщиками силовых 
структур ОАО «БТК групп» и ОАО «Во-
енторг», но эта работа направлена на 
обеспечение загрузки в 2016 году.

В таких условиях  наличие  конку-
рентоспособного  ассортимента   яв-
ляется  не  только актуальной  зада-
чей, но и    фактором  стратегического  
развития  компании.

В  2014 году  ассортиментная  
политика  традиционно   базирова-
лась  на четырех проектах: детской 
обуви клеевого и литьевого мето-
дов крепления, мужской и женской 
обуви литьевого и клеевого метода 
крепления, рабочей и специальной 
обуви, поставляемой по линии го-
сударственного заказа для силовых 
структур. 

Подготовка такого количества  
коллекций, очень непростая и  до-
рогостоящая работа. Но в этом наше 
преимущество, обеспечивающее ма-
невр в зависимости от ситуации на 
рынке. В стране нет ни одного про-
изводителя, кто мог бы себе это по-
зволить.

В 2014 году принимались меры  
по оптимизации коллекции граждан-
ского ассортимента   при  условии  
повышения  процента  отобранных  
новых  моделей в заказ (в том числе 
за счет увеличения количества моди-
фицированного ассортимента).

В отчетном году было разработа-
но 800 артикулов гражданского ас-
сортимента (в 2013 году 1580 арти-
кулов, в 2012 году 2016 артикулов). В 
том числе:  детской – 500 артикулов 
(в 2013 – 1379, в 2012 – 1716);  со-
вместно с Китаем  – 250 артикулов 
(в 2013 – 649, в 2012 - 1177). 

В 2014 году модельерами ЦМиТ 
совместно с директором Торгового 
дома «ПК-Заря» и менеджерами роз-
ничной сети «Паркомторг-первый» 
была проведена большая работа 
по подготовке и разработке новых 
коллекций обуви. В результате чего, 
нашими клиентами по детскому ас-
сортименту коллекции «Весна-Лето» 
было отобрано 80%. А в целом за 
2014 год процент попадания моде-
лей в заказ составил по ассортимен-
ту полного цикла 68%, по ассорти-
менту, разработанному совместно с 
Китаем – 45%. 

Продолжается работа по разви-
тию ассортимента для взрослых, сей-
час идет презентация новой  коллек-
ции «Осень – Зима 2015-2016 годов», 
для которой было разработано 110 
артикулов женской и мужской обуви 
под торговой маркой RICONTE .

При этом, считаю необходи-
мым отметить, рост объема продаж 
и популярности среди покупате-
лей детской обуви, произведенной 
полностью на наших предприятиях 
под маркой «Элегами». Впервые в I 
квартале текущего года эта коллек-
ция была представлена на междуна-

родной выставке в Дюссельдорфе на 
стенде МГУДТ. 

Активно продолжается разработ-
ка ассортимента рабочей и специ-
альной обуви. В отчетном периоде 
было подготовлено 356  артикулов 
и 13 новых моделей рабочей обуви. 
Модифицировано 7 моделей рабо-
чей обуви. Разработан новый фасон 
рабочей обуви литьевого метода кре-
пления.

Разработана и внедрена коллек-
ция моделей ПУ-эконом «Джокер» - 9 
базовых моделей. Данная коллекция  

в 2014 году прошла испытания и сер-
тификацию и была запущена в серий-
ное производство.

В рамках выполнения требований 
вступившего с 01.02.2014 года Техни-
ческого регламента ТР-ТС 019/2011 
проведена аттестация производства  
и сертификация 163 серийно выпу-
скаемых моделей.

Успешно реализуется проект 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в 
области индустрии детских товаров. 
Напомню, что в 2013 году по итогам 
работы конкурсной комиссии Ми-
промторга инновационный проект 
«Разработка и внедрение в массовое 
производство импортозамещающих 
конструкций и технологий изготов-
ления биоадаптивной детской обуви 
с использованием модифицирован-
ных и композиционных органических 
материалов», представленный ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» получил 
4,5 балла из пяти возможных (пятое 
место по ранжиру). И был включен в 
перечень приоритетных инвестици-
онных проектов индустрии детских 
товаров. Срок реализации 2013-2020 
годы.

28 ноября 2014 года Минпром-
торг РФ в соответствии с Договором 
№1162/2014/1 предоставил ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» субсидию 
на компенсацию части затрат на про-
ведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в 
рамках реализации вышеуказанного 
комплексного инвестиционного про-
екта по пяти направлениям произ-
водства детской обуви:

Объем предоставляемой субси-
дии 74,4 млн. рублей на компенса-
цию части затрат, понесенных в том 
числе в 2013-2016 годах.

Общий объем финансирования 
инвестиционного проекта в период 
2013-2016 годов составляет 1,96 
млрд. рублей, в том числе на научно-
исследовательские работы 156,5 
млн. рублей.

Объем производства обуви по 
данному проекту в 2013 году соста-
вил 250 тыс. пар на 211,20 млн. 
рублей. К 2020 он должен вырасти 
до 330 тыс. пар на 365,501 млн. ру-
блей, в том числе в 2015 году - 270 
тыс. пар на 270,05 млн. рублей и в 
2016 году – 290 тыс. пар на 304,50 
млн. рублей. Подготовлен приказ от 
28.01.2015 №10 о персональной от-
ветственности руководителей под-
разделений за выполнение целевых 
индикаторов проекта. Реализуется 
комплексная программа НИОКР по 
пяти направлениям на 2015 и 2016 
годы совместно с ЦНИИКП и МГУДТ.

В 2014 году разработаны и по-
даны в Роспатент 8 заявок на про-
мышленные образцы принципи-
ально новых конструкций детской 
обуви, имеющих патентную новиз-
ну, по результатам патентного по-
иска в России, странах Европы и 

США. Это стало возможным благо-
даря работе научно-технического, 
художественно-технического сове-
тов и совета рационализаторов ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» совмест-
но с ЦНИИКП, МГУДТ,  кожзаводами и 
ОАО «Искож».

В 2014 году получены положи-
тельные результаты тестирования 7 
типовых моделей рабочей обуви се-
рии «Карбораба» с резиновой подо-
швой и поликарбонатным подноском 
в лаборатории немецкого научно-
исследовательского института обуви 

в городе Пермазенс (Германия). В 
марте 2015 года получен сертифи-
кат соответствия рабочей обуви ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» между-
народным стандартам 20345 и 20344. 
Это открывает возможности постав-
ки рабочей обуви за рубеж и фирмам 
с иностранным капиталом в России.

В 2014 году совместно с 
профессорско-преподавательским 
составом МГУДТ проведен комплекс 
теоретических исследований по 
оптимизации разработки ассорти-
мента и совершенствованию инно-
вационной деятельности на обувном 
предприятии, подготовлены и опу-
бликованы 2 научные статьи. 

Всего на балансе общества нема-
териальные активы: патенты на изо-
бретения, промышленные образцы, 
полезные модели, товарные марки, 
составили 5,6 млн. рублей. Около 1 
млн. рублей потрачено на поддержа-
ние патентов. 

Таким образом, в 2015 году име-
ются все основания для дальнейшего 
развития наукоемкого ассортимента 
детской, мужской, женской и специ-
альной обуви, положительные свой-
ства которого очевидны, востребова-
ны и конкурентоспособны.

Следующими приоритетными и 
наиболее важными на сегодняшний 
день направлениями для акционер-
ного общества, в зону ответственно-
сти которых включено обеспечение 
загрузки производственных мощно-
стей, являются: оптовая и фирмен-
ная  розничная торговля, работа с 
корпоративными клиентами по по-
ставке рабочей обуви, участие в тен-
дерах и поставка обуви по госзаказу. 
Каждое направление коммерческой 
деятельности управляется  «своим»  
структурным подразделением обще-
ства. Перед всеми поставлено две 
задачи:

1. Набор рентабельных заказов 
для загрузки мощностей и продвиже-
ние этой продукции на рынке;

2. Продвижение торговых марок 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с 
целью повышения их капитализации, 
как нематериальных активов.

Успех этих направлений воз-
можен лишь при высоком уровне 
профессионализма, слаженной  со-
вместной  работе при подготовке кол-
лекции модельерами-технологами  и  
менеджерами по продажам, и самое 
главное – продвижение на рынке на-
шими коммерческими структурами.

Если по продвижению торговых 
марок ПК есть определенные успехи,  
то по набору заказов – результаты не 
оправдали наши ожидания. К сожа-
лению, объем реализации продукции  
ТД «Заря» в 2014 году составил 573,1 
тыс. пар при плане 646 тыс. пар или 
90% от плана и 85,4% от факта 2013 
года. При этом, остатки нереализо-
ванной продукции от заказов 2014 
года составили 78,5 тыс. пар или 

19%. Почти 236,1 тыс. пар (41%) 
в общем объеме продаж составили  
остатки прошлых лет. Наценка в 2014 
году не изменилась по отношению к 
уровню 2013 года и составила 9%, 
соответственно и процент прибыли 
на рубль остался прежним - 8%.

Выручка (без НДС) составила в 
2014 году 465,4 млн. рублей, За от-
четный период дебиторская задол-
женность увеличилась с 36,8 млн. 
рублей до 94,8 млн. рублей.

ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» недополучила 53,8 млн. ру-

блей. Остатки обуви по состоянию 
на 01.01.2015 года  - 208,8 тыс. 
пар на 147,5 млн. рублей при 344,9 
тыс. пар на 227,1 млн. рублей на 
01.01.2014 года. 

К сожалению, в отчетном году не 
удалось также увеличить объем про-
даж женской и мужской обуви. 

Все вышеперечисленное значи-
тельно осложняет финансирование 
текущей производственной програм-
мы. Но это не отменяет решения, что 
мы должны производить обувь на 
90% под гарантированные заказы. 

По-прежнему, важными задача-
ми на 2015 год являются увеличение 
серийности ассортимента детской, 
женской и мужской обуви; опережа-
ющий заказ на производство обуви 
осенне-зимнего ассортимента и все-
сезонного, пошиваемого на предпри-
ятиях ЗАО МОФ «Парижская комму-
на»; вовлечение в оборот имеющихся 
в наличии остатков, и, естественно, 
ускорение оборачиваемости запасов 
и возврат денежных средств. 

Учитывая сложившуюся ситуацию 
на обувном рынке, снижение покупа-
тельской способности,  на балансо-
вой комиссии  по подведению итогов 
работы было рекомендовано усилить 
штат менеджеров, ввести должность 
заместителя директора Торгового 
дома по коммерческой работе и про-
работать вопрос заключения догово-
ра с консалтинговой компанией.

Теперь о розничной торговле. По 
состоянию на 01.01.2015 года сеть 
фирменных магазинов обуви «Па-
рижская коммуна» насчитывает 12 
фирменных магазинов:  11 под  тор-
говой маркой «Парижская коммуна» 
(из них один в Туле) и один  под торго-
вой маркой «Элегами», находящийся 
в ТЦ «Вегас», активно набирающий 
обороты в окружении очень серьез-
ных конкурентов.

Объем товарооборота за 2014 
год составил 463,5 млн. рублей   или 
81,8%  к уровню 2013 года.  Здесь 
также как и в опте отрицательно ска-
зался зимний период 2014 года. Ва-
ловой доход за 2014 год -  214,5 млн. 
руб.,  или 82,9%  к уровню 2013 года, 
несмотря на принимаемые меры по 
повышению рентабельности фир-
менной торговли.

В отчетном году было закрыто 
семь нерентабельных магазинов 
«Парижская коммуна»: пять в Москве 
и два в регионах (Ярославль, Тула). 

Объем реализованной обуви, 
произведенной предприятиями ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в 2014 
году –  99,6 тыс. пар  на 169,3 млн. 
рублей, что составило 97,81% в па-
рах и 100,1% в рублях к уровню 2013 
года. Это составляет 17% от всего 
объема реализации ТД «ПК-Заря», 
что еще раз подтверждает значитель-
ность для нас фирменной торговли с 
точки зрения продвижения нашей 
продукции.

Несмотря на привлечение сто-
роннего ассортимента и принимае-
мые рекламно-маркетинговые меро-
приятия, среднедневное количество 
входящих в магазины уменьшилось 
в целом по розничной сети на 30%, а 
среднедневное количество чеков на 
27%.

В целях выявление причин сниже-
ния уровня деятельности ООО «ПКТ 
первый» был заключен договор с кон-
салтинговой компанией ИП «Каноян 
Ритейл & Девелопмент Консалтинг». 
В соответствии с договором  будет 

разработана концепция развития на-
шей фирменной торговой сети.

Несмотря на сложности в 2014 и 
текущем году, осуществлен перевод 
магазина на Семеновской в новое 
двухэтажное помещение, причем в на-
ружном рекламном  оформлении ис-
пользованы новые элементы, продви-
гающие два наших бренда: «Элегами» 
(детская обувь) и «Риконте» (обувь для 
взрослых), планируется реконструк-
ция магазина на Кожевнической. 

Большая работа проведена в 
2014 году по продвижению рабочей 
обуви. В 2014 году отгружено 144 
тыс. пар рабочей обуви на сумму 178 
млн. рублей или в натуральном выра-
жении 105%, в стоимостном – 107%. 
Поставки рабочей обуви осуществля-
лись 84 контрагентам по договорам 
и предварительным оплатам (в 2013 
году – 64).

За отчетный период в области 
улучшения качества обслуживания 
клиентов и приведения нашей номен-
клатуры к запросам потребителей 
рабочей обуви проделана следующая 
работа:

разработан и внедрен новый 
сайт, посвященный рабочей и специ-
альной обуви www.pkrab.ru.; разрабо-
тана и утверждена матрица номен-
клатуры с поэтапным ее выведением 
из заказных позиций в складские.  

В целях снижения себестоимости 
продукции налажена субкооперация 
по поставке заготовки верха обуви 
повышенной готовности из Индии, 
которая в связи с девальвацией в IV 
квартале была заморожена. 

Разработана и внедрена про-
грамма поэтапного производства 
заготовки и готовой обуви с автома-
тическим управлением остатками на 
базе расчетов программы 1С-УПП.

Для улучшения продаж рабочей 
обуви в области представительских 
и рекламных функций в 2014 году 
было проведено  более 230 встреч 
- переговоров с потенциальными за-
казчиками (в 2013 году – 200),  29 ко-
мандировок по РФ (12 – в 2013 году), 
37 презентаций (21 - в 2013 году), 16 
пробных носок и испытаний (10 - в 
2013 году).

В 2014 году мы приняли участие 
во всех основных выставках и ярмар-
ках по средствам индивидуальной за-
щиты, проведено более 120 встреч с 
75 потенциальными заказчиками из 
регионов РФ, Белоруссии и Казах-
стана.

Основными задачами на 2015 
год является:

1. Расширение клиентской 
базы за счет формирования наилуч-
ших предложений на рынке рабочей 
обуви в новой экономической ситуа-
ции;

2. Развитие и продвижение 
рабочей обуви эконом-сегмента в 
качестве основного производствен-
ного ассортимента;

3. Разработка коллекции ра-
бочей обуви высокого сегмента для 

ИТР. 
В создавшейся ситуации с про-

изводством и реализацией обуви, 
ростом налогов, значительно повы-
шается значение нашей деятельно-
сти в управлении недвижимостью, 
включающее не только сдачу в наём 
собственного нежилого имущества, 
но и управление эксплуатацией не-
жилого фонда. В отчетном 2014 году 
объем выручки от аренды составил 
700,0 млн. рублей (без НДС) – 45% 
от всего объема выручки общества 
(1 млрд. 553,0 млн. рублей), по 
сравнению с 2013 годом темп роста 
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
составил 109,8 процента.

На ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» за 2014 год пролонгированы 
договоры на аренду и эксплуатацию  
помещений офисного, складского и 
торгового назначения с пересмотром 
арендной ставки с более чем 230 ор-
ганизациями, заключены договоры  с  
14  новыми компаниями. По состоя-
нию на 01.01.2015 года на ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» все офисные 
площади были заняты, свободных 

площадей не было.
Рост ставок отмечался в основ-

ном в первом полугодии 2014 года 
и составил  2,3 %. Учитывая неста-
бильность геополитической и эко-
номической ситуации, с сентября 
прошлого года произошло резкое 
снижение спроса на коммерческую 
недвижимость, что совпало с  высво-
бождением и дополнительным пред-
ложением площадей. По состоянию 
на 01.03.2015 года освобожденные 
арендные площади офисного назна-
чения на ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» составляют (без учета МФК)  
2,1% от общей площади. 

В 2015 году планируется получить 
доход от коммерческого использо-
вания недвижимости в сумме 826,0 
млн. рублей (с НДС). Это позволит 
произвести намеченный объем работ 
по освоению, текущему  ремонту объ-
ектов предприятий группы компаний 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна», как 
в Москве, так и в регионах. 

В 2014 году инвестиции на ка-
питальный ремонт и реконструкцию 
имущественного комплекса ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» и до-
черних предприятий составили 50,9 
млн. рублей.

Дочернее предприятие ООО «ТЦ 
«ПК-Возрождение» управляет нашим 
торговым центром «Кожевники», в 
ритейле  которого  представлено 167 
торговых компаний. В течение 2014 
года  администрацией  ТЦ проводи-
лась работа по расширению пред-
лагаемого ассортимента товарных 
групп; модернизации навигации, 
рекламной  информации. По со-
стоянию на 01.04.15 года имеются 
2080 кв.м.  свободных площадей, из 
4500‑м2, освободившихся в ноябре 
2014 года после  расторжения дого-
вора с  ООО «КРИС ИНК» (мебельного 
центра «Громада»).

В 2014 году продолжилась работа 
по проектированию входной группы 
(разработка и согласованию рабочей 
документации) Торгового  центра  со 
стороны  Кожевнической улицы. От-
крытие нового входа приведет  к уве-
личению посещаемости  ТЦ, создаст 
условия  для получения  стабильного 
ежемесячного  дохода  от сданных 
в аренду помещений, что позволит 
продолжить его  реконструкцию.  В 
настоящее время ведутся перегово-
ры по заключению договора аренды 
с торговой сетью «ДИКСИ» на откры-
тие супермаркета.

Объем выручки от эксплуата-
ционных услуг в 2014 году соста-
вил 66,0  млн. рублей,  темп роста  
117,9%.

Проведены ремонтно-
строительные работы по помеще-
ниям производственного комплекса 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с об-
щей суммой затрат  6,5 млн. рублей. 

В 2014 году в Департаменте го-
родского имущества города Москвы 

оформлены договоры долгосроч-
ной аренды земельных участков с 
предварительным проведением ка-
дастровых и геодезических работ и 
оформлением межевых планов. 

Проведены работы по уточнению 
границ земельного участка по адре-
су: Кожевническая ул., вл. 7, стр. 1, 2; 
Шлюзовая наб., вл. 6, стр. 4; Кожев-
нический проезд, вл. 1, 3. 

Выполнены кадастровые работы 
по уточнению посадки зданий на зе-
мельных участках по Шлюзовой на-
бережной, дом 6, стр. 2, 3 и по 5-му 
Монетчиковскому пер., дом 11, стр. 
6. Оформлены технические планы и 
внесены изменения в кадастровый 
учет.

В декабре 2014 года произведен 
выкуп у Департамента городского 
имущества города Москвы торгового 
помещения обувного магазина «Бра-
теево» по адресу: Москва, ул. Паром-
ная, д. 11/31, общей площадью 902,8 
кв.м. 

В настоящее время получены но-
вые технические условия на дополни-
тельные 100 кВт, заключен договор 
на выполнение работ по прокладке 
электросети. Параллельно проводят-
ся переговоры по подбору арендато-
ров.

Дальнейшая работа блока, на-
правлена на развитие достигнутого 
уровня содержания и эксплуатации 
помещений, на расширение видов 
предлагаемых услуг. 

Поддержание высокого качества 
предоставляемых услуг позволит 

быть конкурентоспособными на рын-
ке коммерческой недвижимости и 
избежать оттока арендаторов, пред-
лагая более выгодные условия для 
аренды помещений на наших объек-
тах.

Здание многофункционально-
го бизнес-комплекса «Россо Рива», 
расположенное по адресу: г. Москва, 
Шлюзовая набережная, д. 4, общей 
площадью 28 334,2 кв. м, было вве-
дено в эксплуатацию в декабре 2012 
года, что ознаменовало собой за-
вершение этапа строительства. А вот 
завершение инвестиционного этапа 
произошло только в марте 2014 года, 
о чем свидетельствует акт о реали-
зации инвестиционного контракта, 
подписанный со стороны Правитель-
ства Москвы и зарегистрированный в 
Департаменте города Москвы по кон-
курентной политике 26.03.2014 года.

В 2014 году мы получили свиде-
тельство о собственности на само 
здание МФК и трансформаторную 
подстанцию, которая в соответствии 
с инвестиционным контрактом, оста-
ется в собственности инвестора, а 
также заключили договор аренды 
земли для целей эксплуатации зда-
ния многофункционального комплек-
са с подземной автостоянкой сроком 
на 49 лет.

Общий объем инвестиций в 
строительство МФК, по состоянию 
на 01.01.2015 год, составил 2 млрд. 
412 млн. рублей, в том числе соб-
ственные средства акционерного об-
щества, в размере 997 млн. рублей 
и 1 млрд. 416 млн. привлеченные 
средства Сбербанка России.  

В настоящее время  окончены 
работы по благоустройству и озе-
ленению территории по периметру 
здания, введен в эксплуатацию фон-
тан перед порталом главного входа. 

Оформлен внешний фасад рекон-
струированной трансформаторной 
подстанции. Завершены работы по 
остеклению балконов со стороны 
внутреннего двора. С окончанием 
пуско-наладочных работ, введена в 
эксплуатацию дизель-генераторная 
установка для обеспечения беспе-
ребойного электроснабжения вы-
числительных центров арендаторов 
комплекса. 

Завершается работа по передаче 
в собственность Правительства горо-
да Москвы инженерных коммуника-
ций и сооружений, предусмотренных 
инвестиционным контрактом.

Заключены договоры на техниче-
ское обслуживание всех инженерных 
систем здания МФК. Их функцио-
нирование выведено на проектную 
мощность.

В сентябре 2014 года созда-
на дочерняя компания ООО «ПК-
обслуживание зданий», в функции, 
которой входит управление и ор-
ганизация эксплуатации бизнес-
комплекса «Россо Рива» и был завер-
шен процесс приемки всех инженер-
ных систем здания в эксплуатацию. 
На сегодняшний день сформирована 
собственная служба управления и 
эксплуатации здания класса «А», спо-
собная оказывать арендаторам сер-
висные услуги высокого уровня.

Важнейшей составляющей на-
шей работы является поиск аренда-
торов, который начался задолго до 
ввода МФК в эксплуатацию и продол-
жается по сей день. Всего в отчетном 
периоде в разной степени прора-
ботки велись переговоры более чем 
с шестьюдесятью потенциальными 
Арендаторами, потребность в арен-
де офисных площадей которых ва-
рьировалась от 500 кв.м. до 10 000 
кв.м. Сам переговорный процесс 
был и остается очень непростым. К 
сожалению, сегодня, в действующих 
непростых экономических условиях, 
мы находимся в очень жесткой кон-
курентной борьбе на рынке офисной 
аренды. 

Мы на собственном примере 
убедились, что после 4 (четырех) ме-
сяцев переговоров, когда уже были 
согласованы все условия договора 
аренды, вложив существенные сред-
ства в технический аудит нашего 
Бизнес-комплекса, а также в юри-
дическое сопровождение договора, 
арендатор, тем не менее, предпочел 
остаться на прежнем месте.

Борьба идет буквально за каж-
дый пункт договора аренды, отсюда и 
большая продолжительность перего-
воров (до 6 месяцев) и очень жесткий 
торг по условиям аренды.

В декабре 2013 года бизнес–ком-
плекс принял первого арендатора, 
офис крупного международного опе-
ратора розничной торговли непро-
довольственными товарами, общей 
площадью более 2 000 кв.м. На арен-
дуемых площадях компания успешно 
функционирует уже более 12 меся-
цев.

В 2014 году заключены договора 
аренды с компанией, предоставляю-
щей услуги фитнеса, расположив-
шейся на первом этаже апарт-отеля, 
а также компанией, оказывающей 
услуги общественного питания. Со-
вокупная арендуемая площадь дан-
ных компаний составляет 570 кв.м. 

Арендный доход в 2014 году по 
всем компаниям составил 62,4 млн. 
рублей с учетом НДС.

В июле 2014 года состоялось 
открытие гостевой подземной пар-
ковки МФК на минус втором этаже. 
С начала функционирования и по 
01.01.2015 года доход от гостевой 
парковки составил 561 тыс. рублей.

Кроме этого, мы получили от 
арендаторов капитальных вложений, 
в виде отделки арендуемых помеще-
ний и установки в них инженерного 
оборудования, на сумму 52,5 млн. 
рублей, не вкладывая собственные 
средства.

В целом, в 2015 году мы плани-
руем получить выручку от аренды 
МФК «Россо Рива» не менее 150 млн. 
рублей, при этом для финансирова-
ния работ по подготовке помещений 

арендаторам, проведения техниче-
ского контроля за проектной доку-
ментацией арендаторов и выполне-
нием строительно-монтажных работ, 
потребуется финансирование, в раз-
мере  63‑67 млн. рублей собствен-
ных вложений. На выплату резервных 
удержаний по ранее выполненным 
работам необходимо предусмотреть 
34 млн. рублей.

На эксплуатацию МФК в 2015 
году, включая техническое обслужи-
вание  инженерных систем, необхо-

димо предусмотреть порядка  33 ‑ 36 
млн. рублей. Перед руководством, 
отвечающим за данное направление, 
поставлена задача выхода в 2015 
году на положительное сальдо де-
нежного потока от функционирова-
ния нашего многофункционального 
комплекса.

В отчетном году не прекращалась 
работа по дальнейшему развитию 
информационных технологий в груп-
пе компаний ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна». Определяющими направ-
лениями развития   информацион-
ных технологий в 2014 году стали:  
разработка, овладение и развитие 
Интернет-технологиями  для повы-
шения конкурентоспособности опто-
вого звена торговли  через Интернет-
магазины (сегодня успешно кон-
курируют два интернет-магазина 
Торгового дома, начал работу 1-этап 
интернет-магазина  рабочей обуви);  
совершенствуется  оперативный 
электронный обмен информацией 
между нашими партнерами;  набира-
ет обороты  информационная систе-
ма  «1С управление производствен-
ным предприятием» в части учета 
и контроля  остатков материалов и 

комплектующих на складах под кон-
кретные заказы торговли и  комплек-
тующих от контрагентов.

Находясь постоянно на «перед-
нем крае» развития информационных 
технологий, внедряя новейшие про-
граммные продукты и технические 
средства, отдел информационных 
технологий в 2014 году провел боль-
шую работу по сокращению издер-
жек. Не допустив ни одного сбоя си-
стемы, затраты, в 2014 году  удалось 
сократить почти  вдвое, они состави-
ли 3 млн. 210 тыс. рублей. 

Несмотря на информационную 
и технологическую оснащенность,   
главной  движущей  силой  компании  
был  и  остается –  персонал. По со-
стоянию на 01.01.2015 года в группе 
предприятий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» трудится 1471 человек 
(производственно-промышленная 
группа – 1171 чел). Статистический 

кадровый портрет нашего коллекти-
ва  выглядит следующим образом:  
по  фабрике  численность составляет  
414 чел., что соответствует  28,0 %  
от численности группы предприятий, 
женщин и мужчин соответственно – 
66,0%  и  34,0%. Текучесть персона-
ла в 2014 году по ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» составила 9,8%. 

    В 2014 году  СУП  была  продол-
жена работа по совершенствованию 
критериев оценки труда, были пере-
смотрены  положения  премирования  

для   ИТР, мотивирующие персонал на 
увеличение выручки  предприятия. 
Обновленные показатели оценки 
эффективности работы по каждому 
структурному подразделению, учи-
тывают  как результаты работы под-
разделения, коллектива в целом, так 
и индивидуальные. 

По состоянию на 01.01.2015 года 
среднее значение заработной платы 
в ЗАО  МОФ «Парижская коммуна» со-
ставило 99,8% от уровня 2013 года. 
Средняя заработная плата основных 
производственных цехов составила 
108,4%, на дочерних  предприятиях – 
102,9%, от уровня 2013 года. В целом 
уровень заработной платы на ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» и дочер-
них предприятиях выше среднеот-
раслевой на 25%.

Темп производительности труда 
на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
опережает темп роста заработной 
платы, на дочерних предприятиях со-
впадает с ним. Политика в области 
заработной платы позволяет сохра-
нять персонал с высокими профес-
сиональными компетенциями. 

В целях поддержания материаль-
ного уровня  работников компании 
с февраля 2014 года увеличилась 
- премиальная часть оплаты труда 
рабочих-сдельщиков: в ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» на 5%, на до-
черних производственных пред-
приятиях – на 10%. Увеличился фонд 
оплаты труда  на 5%   для  рабочих - 
повременщиков  ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» и  дочерних предпри-
ятий, а также линейного торгового 
персонала ООО ТД «ПК-Заря», ООО 
«Паркомторг первый», ООО «Тайм-
торг-2». Была  продолжена практика  
антиинфляционных выплат.

По состоянию на 01.04.15 года 
в связи с резким падением объема 
производства и выручки от продажи 
обуви повысить уровень заработной 
платы не представляется возмож-
ным. Единственное, что мы смогли 
в данной ситуации – это создать не-
большой фонд для поддержания вы-
сококвалифицированных кадров на 
случай простоя.

Однако, несмотря на вышеиз-
ложенное, СУП должен продолжать 
работу по набору кадров в товаро-
проводящее подразделение и фор-
мирование резерва кадров на руко-
водящие должности.

В 2014 году была продолжена 
работа СУП совместно с окружным 
центром занятости. Результаты со-
трудничества подтвердили, что  в ре-
шении задачи   подбора  необходимых 
специалистов мы можем опираться  
только  на собственный опыт, тради-
ции трудовых династий, традиции 
«наставничества» программы   адап-
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
тации, сложившиеся в нашем коллек-
тиве. Мы продолжаем работу с МГУДТ, 
колледжами, техникумами, участвуем 
в президентской программе по подго-
товке управленческих кадров.

Важным аргументом  для за-
крепления кадров, особенно ИТР, 
является возможность повышения 
квалификации. В 2014 году повыси-
ли свою квалификацию 246 человек, 
в т.ч.  192 человека без отрыва, а 
54 человека - с отрывом  от работы. 
Предоставление возможности на-
шим перспективным сотрудниками 
продолжить обучение и создание 
условий для получения второго об-
разования, для подготовки диссерта-
ционных работ с определением акту-
альных тем исследований, имеющих 
для нас прикладное значение, имеет 
ценность.

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
позиционирует себя  как открытую, 
социально-ответственную компанию, 
которая  активно участвует в благо-
творительной деятельности. В 2014 
году на эти цели было направлено 
3 425 411 рублей,  в том числе 417 
100 рублей на оказание помощи ве-
теранам фабрики (на 2015 год запла-
нировано – 600 тыс. рублей) и 38 000 

рублей на новогодние подарки для 
подшефного детского дома. 

Уже год работает объединенный 
отдел рекламы и маркетинга для всех 
дочерних предприятий холдинга,  со 
всем множеством форм  рекламной 
поддержки. Особое место в арсенале 
средств рекламного воздействия за-
нимает участие в выставках и ярмар-
ках. В 2014 году участники общества 
практически ежемесячно принима-
ли участие в крупнейших междуна-
родных выставках, что способствует 
продвижению собственных брендов, 
предоставляет широкие возможно-
сти для прямых деловых контактов с 
предприятиями оптовой и розничной 
торговли. 

Прочно вошел в арсенал реклам-
ных и информационных средств, 
стал  по-настоящему доминирующим  
ресурсом продвижения - Интернет 
и его  новые информационные ре-
сурсы, в данном случае мы говорим 
о социальных сетях. Продвижение в 
социальных сетях необходимо  для 
установления обратной связи с поку-
пателями, изучения мнений потреби-
телей и сбора ценной информации от 
многочисленной аудитории. Общие 
затраты на рекламу в 2014 году по 
всем предприятиям холдинга  соста-
вили  10 млн. 773 тыс. руб. 

Самым органичным информаци-
онным носителем  для всей группы 
предприятий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» остается наша корпоратив-
ная  газета «Коммунаровец». В мар-
те 2014 года вышел ее юбилейный 
6500-й номер со времени первого 
типографского издания фабричной 
газеты в ноябре 1928 года. Тради-
ционно - а в канун 70-летия Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне особенно - наша кор-
поративная газета много внимания 
уделяет ветеранам-фронтовикам и 
труженикам тыла. Работа  по данной 
тематике, накануне 69-й годовщи-
ны Победы, в апреле прошлого года 
была отмечена грамотой Москов-
ского городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. На 
протяжении всего отчетного года в 
каждом номере газеты присутствова-
ли рубрики «Мы этой памяти верны», 
«Навстречу 70-летию Победы». 

   За  отчетный  год  редакцией 
были  подготовлены и    выпущены 
13 номеров, в каждом из них присут-
ствовали материалы о наиболее яр-
ких событиях  в жизни нашего пред-
приятия. Продолжена работа над 
книгой о фабрике «Парижская комму-
на». Написано, проиллюстрировано и 
смакетировано шесть глав, охваты-
вающих период с 1976 до 2005 год. 
В настоящее время идет их верстка в 
типографии. Одновременно собира-
ются материалы для 7 главы, которая 
расскажет о недавнем времени на-
шей истории, две части данной главы 
тоже уже написаны.

У нас успешно функционирует 
автономная некоммерческая органи-
зация Центр развития и воспитания 
детей «Планета детства», которая 
организует работу детского оздоро-
вительного лагеря, и детских садов 
№ 2024 и № 636. В ДОЛ «Заря» про-
изведены ремонтные работы по под-
готовке помещений и территории и 
инженерных систем к летнему сезону 
на сумму 8,4 млн. рублей. Для орга-
низации летнего отдыха детей при-
обретено мебели и оборудования  
на 3,9 млн. рублей. В 2014 году был 
заключен контракт с  региональной 
общественной организацией – до-
рожная территориальная органи-
зация Московского метрополитена 
общественной организации  Рос-
сийского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных 
строителей. 

В летний период с 04.06.2014 
года по 09.08.2014 года в ДОЛ «Заря» 
отдыхали  966 детей. Из них 960 - 
дети работников метрополитена; 6 
– дети работников ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» и дочерних предпри-
ятий. Стоимость путевки составляла 
- 25 200 рублей.

Детский сад № 2024, располо-
женный на 5-м Монетчиковском пе-
реулке,  в 2014 году посещало 75 де-
тей. Детсад № 636 на Севастополь-
ском проспекте в 2014 году посещало 
78 детей. Всего доходы по АНО Центр 
развития и воспитания детей «Плане-
та детства» составили: 70 млн. 306 
тыс. рублей (49млн.273тыс.рублей
в2013году). Расходы составили: 70 
млн. 197 тыс. рублей (48 млн. 741
тыс. рублей в 2013 году). Прибыль 
составила – 109 тыс. рублей (532
тыс.рублейв2013году).

20 марта 2015 года подписан 
договор № 1 с Метрополитеном об 
организации отдыха детей в оздо-
ровительном лагере «Заря» в летний 
период 2015 года с заполнением в 3 
смены. Стоимость путевки в сме-
ну – 30 168 рублей. Планируемые 
затраты в 2015 году  на приобре-
тение инвентаря, оборудования 
и проведения текущего ремонта 
согласно дефектной ведомости 
составят 1 500 000 рублей.

Как и в предыдущий период, 
большое внимание уделяется 
обеспечению социального пакета 
каждого работника – как важного 
компонента социальных гаран-
тий, значение  которого  постоян-
но растет.

В целом затраты на соци-
альные вопросы (доплаты к от-
пускам, оплата питания рабочих, 
материальная помощь, содержа-
ние МСЧ № 4, детские пособия и 
т.д.) в отчетном периоде соста-
вили 38 млн.  727 тыс. рублей. В 
том числе - по фабрике «Париж-
ская коммуна» 24 млн. 372 тыс. ру-
блей, ЗАО «Донская обувь» - 7 млн. 
837 тыс. рублей, ОАО ТОФ «Заря» 
- 3 млн. 111 тыс. рублей, ООО «СП-
Надежда» - 2 млн. 055 тыс. рублей,  
ООО ПФ «Калязин-обувь» - 1 млн. 
352 тыс. рублей.    

В 2014 году, как и ранее, было 
организованно бесплатное питание 
для работников основных и вспомо-
гательных производств.

В 2014 году на питание рабочих 
было направлено 6 млн. 785 тыс. 
рублей, на 2015 год запланировано 
направить на эти цели - 10 млн. ру-
блей.

В отчетном году мы продолжили 
финансирование медсанчасти. Об-

щая сумма затрат в 2014 составила  
2 млн. 347 тыс. рублей, затраты на 
2015 год планируются в размере 1  
млн. рублей.

Я думаю, нет необходимости го-
ворить, что вряд ли можно было бы 
осуществить все вышеперечислен-
ное без четкого и бесперебойного 
финансирования.

Единая методология бюджети-
рования и контроля эффективности 
использования финансовых ресур-
сов 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 кредиторами и 
дебиторами.

В 2014 году ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна»  получена финансовая 
поддержка федеральных органов  
управления. В 2014 году по линии 
Министерства промышленности и 
торговли РФ было получено 223 тыс. 
рублей субсидий на погашение про-
центной ставки за пользование кре-
дитами и 10 млн. рублей в рамках 
реализации комплексного инвести-
ционного проекта «Детская обувь по 
новым технологиям». 

В истекшем году проводилась 
большая работа по экономии ре-
сурсов. Реализация программы по 
сокращению издержек в 2014 году 
позволила сэкономить 87,8 млн. ру-
блей.

Интегральным показателем 
уровня платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости организации 
является показатель размера и ди-
намики чистых активов. За отчетный 
год размер чистых активов увеличил-
ся на 33,6 млн. руб. (1,7%) и достиг 
2 005,3 млн. рублей. За последние 
пять лет чистые активы ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» выросли в 1,1 
раза.

Размер собственного капитала  

увеличился на 33,8 млн. рублей или 
17% по сравнению с началом года. 
Доля собственных средств в струк-
туре источников формирования иму-
щества общества на конец года со-
ставляет 51%.

В 2015 году предполагается, 
что объем поступлений денежных 
средств от продажи обуви и сдачи не-
движимого имущества в аренду со-
ставит  1 млрд. 610 млн. рублей, что 
на  76 млн. рублей больше чем в 2014 
году (105%куровню2014года). Вме-
сте с тем чрезвычайно актуальной 
задачей, стоящей перед финансово-
экономическим блоком остается ми-
нимизация расходов и постоянный 
поиск путей оптимизации затрат по 

всем действующим бизнес - направ-
лениям.

Учитывая сложную экономиче-
скую ситуацию, резкий рост налогов 
на имущественный комплекс (140 
млн. рублей), возможные инфляци-
онные риски и издержки, связанные с 
облуживанием инвестиционного кре-
дита по МФК, несмотря на планируе-
мый рост выручки от продажи обуви и 
оказания услуг по аренде, мы ожида-
ем в 2015 году прибыль до налогоо-
бложения на уровне 55 млн. рублей.

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
является учредителем группы дочер-
них предприятий, включающих 4 про-
изводственных предприятия, 3 тор-
говых организации, 5 предприятий 
инженерной, социальной и экономи-
ческой инфраструктуры, филиал в г. 
Донском Тульской области.

Общество имеет вклады в 3-х дру-
гих обществах (ОАО «Рослегпром», 
ОАО «ГУМ», ОАО «Комплект»), явля-
ется учредителем и членом несколь-
ких некоммерческих организаций: 
АНО «ЦРВД «Планета детства», тер-
риториального объединения работо-
дателей «Организация Московской 
Конфедерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей)  
в ЦАО города Москвы»,  Российского 
союза предпринимателей текстиль-
ной и легкой промышленности «СО-
ЮЗЛЕГПРОМ», Ассоциация «СИЗ», 
Российского союза кожевников и 
обувщиков.

В отчетном году каких-либо заяв-
лений от миноритарных акционеров 
не поступало, корпоративных кон-
фликтов не возникало. 

В своей деятельности общество 
руководствовалось принципами ко-
декса корпоративного поведения и 
решениями наблюдательного совета 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» под 
руководством Бирюкова А.А.

В отчетном году было проведено 
4 заседания наблюдательного со-
вета, на которых были рассмотрены 
очень важные для общества вопросы. 
В связи со  сложившейся  финансово-
экономической ситуацией в стране 
было принято решение запланиро-
ванные вопросы в отчетном году: «О 
концепции фирменной розничной 
торговли обувью и стратегии её раз-
вития» и «О статусе и месте ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в реализации 
принципов промышленной политики 
в г. Москве» перенести на 2015 год.  
Хочу поблагодарить А.А.Бирюкова  и 
всех членов совета за активное уча-
стие  в его работе.

В 2014  году ЗАО МОФ «Париж-

ская коммуна»  было совершено две 
крупные  сделки  (договоры ипотеки 
с ОАО «Сбербанк России» на  сум-
му по каждому - 3 134 418 600 (три 
миллиарда сто тридцать четыре 
миллиона четыреста восемнадцать 
тысяч шестьсот рублей), которые, в 
соответствии с федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» и с 
уставом общества, были  одобрены в 
установленном  порядке.

В докладе отмечалась работа, 
направленная на то, чтобы у каждого 
сотрудника компании вызывать чув-
ство сопричастности к достижению 
высоких результатов, на установле-
ние единых гарантированных  норм и 
видов материальной помощи и соци-

альной поддержки как работающих, 
так и неработающих 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 
создает нам инвестиционную при-
влекательность и обеспечивает се-
рьезные конкурентные преимуще-
ства.

Основные результаты
Общая сумма инвестиций в 2014 

году во всех направлениях деятель-
ности общества составила  452  млн. 
рублей. 

Результатом успешного динамич-
ного развития ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» стали устойчивые  платежи  
в бюджеты РФ и г. Москвы. В 2014 году 
общая сумма налоговых отчислений 
группы предприятий ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» («Парижская ком-
муна», Торговый дом «ПК-Заря», «Пар-
комторг первый») в бюджеты по всем 
видам деятельности (включая опто-
вую и розничную торговлю) состави-
ла 412,8  млн. рублей (в2013году–
147,9млн.рублей), в том числе 241,2  
млн. рублей (в2013году–72,3млн.
рублей.) в бюджет города Москвы.

По ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» сумма уплаченных налогов в бюд-
жеты всех уровней в 2014  году соста-
вила 358,2  млн. рублей (в2013году
– 122,3 млн. рублей), в том числе в 
бюджет г. Москвы  231,7 млн. рублей 
(в2013году–58,3млн.рублей).

В 2014 году платежи ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в региональ-
ные бюджеты Тульской, Тверской и 
Московской областей составили 2,8 
млн. рублей, то есть на уровне 2014 
года.

Предлагаю  собранию  акционе-
ров  утвердить  баланс общества в 
сумме  3 миллиарда  930 миллио-
нов 309 тысяч  рублей. 

Балансовая прибыль от всех ви-
дов деятельности составила 51,99  
млн. рублей (Справочно: убыток по
отрасли-0,6млрд.рублей).

 Чистую прибыль, оставшуюся по-
сле налогообложения, в сумме 34,8 
млн. рублей предлагаю для утверж-
дения распределить на следующие 
цели:

социального  характера (в том 
числе на потребление) – 5,5 млн. ру-
блей (15,8%);

капитального характера во внео-
боротные активы и прирост обо-
ротных активов – 28,3 млн. рублей 
(81,32%);

дивиденды – 1 млн. рублей 
(2,88%).

Учитывая достигнутые резуль-
таты, наблюдательный совет реко-
мендует по итогам года выплатить 
акционерам вознаграждение в виде 
дивидендов в размере двух рублей на 
одну именную обыкновенную акцию 
и одного рубля – на одну именную 
привилегированную акцию. Выплату 
произвести до 05 июня 2015 года.

А также, выплатить общее возна-
граждение членам наблюдательного 
совета от суммы балансовой прибыли 
за 2014 год в размере 0,5%, членам 
ревизионной комиссии общее возна-
граждение в размере 30% от суммы, 
начисленной членам наблюдательного 
совета по итогам работы за 2014 год.

Благодарю за внимание!
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На конференции трудового коллектива ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 

Товарищи делегаты! На сегодняшней кон-
ференции работников ЗАО «Московская ордена 
Трудового Красного Знамени обувная фабри-
ка «Парижская коммуна» мы подводим итоги 
выполнения коллективного договора за 2014 
и принимаем коллективный договор на 2015-
2018 годы. В своём докладе я остановлюсь на 
выполнении в отчетном году всех разделов на-
шего коллективного договора, который обеспе-
чивает согласование интересов работников и 
работодателя по регулированию охраны труда 
и социально-трудовых отношений, на основе 
принципов социального партнёрства.

В целях поддержания материального уров-
ня работников предприятия с февраля 2014 
года премиальная часть оплаты труда рабочих-
сдельщиков была увеличена на 5%. Продолже-
на практика антиинфляционных выплат в раз-
мере 1,5 тыс. руб. ежемесячно. Оплата нера-
бочих праздничных дней 3,4,5 января рабочим-
сдельщикам составила 388 тыс. руб. Выплата 
дополнительных надбавок рабочим из фондов 
начальников цехов в 2014 году - 10 млн. 024 
тыс.руб.

На 2015 год на эти цели запланировано на-
править –11 млн. руб. 

В срок и в полном объеме выплачивались 
все доплаты работникам, условия труда которых 
это предусматривают. На оплату дополнитель-
ных отпусков этой категории работников израс-
ходовано 165 тыс. руб. Безопасные условия 
труда, охрана труда, вопросы экологии, сниже-
ния производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний – являются гарантом 
стабильности для всех категорий работающих 
и на любом рабочем месте. Основным докумен-
том, включающим в себя мероприятия по произ-
водственной безопасности, является «Соглаше-
ние по охране труда», подписанное администра-
цией и профсоюзным комитетом. Эта работа по 
обеспечению ведется согласно коллективного 
договора и соглашения по охране труда. 

Все, что было запланировано соглашением 
на 2014 год, выполнено. Намечалось использо-
вать для этого 5 млн. 471 тыс. рублей, факти-
чески израсходовано 5 млн. 713 тыс. рублей.

Выполнен целый ряд мероприятий: 
-	 проведено обучение 246 руководите-

лей, специалистов и работников по вопросам 
охраны труда; 

-	 приобретена нормативно-техническая 
документация и литература по охране труда;

-	 в целях улучшения условий труда про-
ведена замена ламп освещения, реконструкция 
светильников и замена светильников общего 
освещения на энергосберегающие в производ-
ственных помещениях;

-	 приобретена спецодежда, спецобувь, 
смывающие и обезвреживающие средства, 
СИЗ для работников предприятия на сумму: 
436 000 рублей;

-	 проведен согласно приказу № 302н 
Минздравсоцразвития РФ периодический ме-
дицинский осмотр работников – 215 чел. в том 
числе женщин -152 чел.;

-	 осуществлена проверка электрических 
средств измерения и средств защиты;

-	 сделана поверка манометров и прибо-
ров учета;

-	 в целях обеспечения нормального те-
плового режима и микроклимата в помещении 
выполнен ремонт тепловой завесы ЗПК-1;

-	 с целью улучшения условий труда про-
изведен ремонт плоской кровли ВПК-1 и ЗПК-2;

-	 с целью улучшения условий труда и со-
вершенствования технологического процесса 
сделана замена системных блоков компьюте-
ров;

-	 с целью улучшения условий труда и со-
вершенствования технологического процесса 
закуплено оборудование: пресс для тиснения 
и перфорации, пресс для формования стелек, 
машина для формования голенищ, принтер для 
цветной печати на деталях верха обуви, актива-

торы носочной части, стан-
дартная тара для комплек-
тации деталей и изделий, 
передвижной стол.

-	  проведена дерати-
зация и дезинсекция произ-
водственных помещений;

-	 в целях улучшения 
естественного освещения и 
улучшения состояния произ-
водственной санитарии про-
изведено мытье окон;

-	 налажено обеспе-
чение работников питьевой 
водой и обслуживание куле-
ров для воды.

Проведено обучение 
246 руководителей, спе-
циалистов и работников 

по вопросам охраны труда. 
 На 436 тыс. руб. была приобретена спец-

одежда, спецобувь, смывающие и обезврежи-
вающие средства, СИЗ для работников пред-
приятия.

Проведен периодический медицинский 
осмотр 215 работников, из них - 152 женщи-
ны.

Все производственные помещения, подве-
домственные учреждения были в срок подготов-
лены к работе в осенне-зимний период.

На 2015 год подписанное между админи-
страцией и профсоюзным комитетом соглаше-
ние, предполагает использовать на охрану тру-
да 5 млн 612 тыс.500 руб.

За 2014 год на предприятии произошел 
один несчастный случай в цехе № 9. Количество 
дней нетрудоспособности по производственной 
травме составило 3 дня. Сумма выплат по боль-
ничному листу от производственного травма-
тизма составила  679 руб. 59 коп.

Всего заболевамость в днях выросла 4,5% 
- с 1973 дней в 2013 году до 2372 дней в 2014 
году, выплаты по больничным листам выросли 
на 27,95% - с 1млн 847 тыс. 544 руб. в 2013 году 
до 2 млн 363 тыс. 476 руб. в 2014 году.

Особое внимание на нашем предприятии 
уделяется первичной медицинской помощи, 
профилактике заболеваний, включая вакцина-
цию и эффективную диспансеризацию работ-
ников. Основная задача сотрудников медсанча-
сти - забота о здоровье работающего человека. 
Главное направление деятельности – профилак-
тическое, в том числе, проведение комплексных 
периодических осмотров людей, занятых на 
работах с вредными или опасными производ-

ственными факторами. Ежегодно предприятие 
оплачивает дополнительные ставки врачей-
специалистов для проведения периодических 
осмотров. В 2014 году на эти цели было направ-
лено 1млн 121 тыс.927 руб.

Кроме того, в 2014 году были проведены 
предварительные медицинские осмотры 42 
человек по фабрике, 9 человек по «Паркомторг 
первый», периодические осмотры работников, 
занятых на работах с вредными или опасными 
производственными факторами в количестве 
215 человека. Профессиональных заболеваний 
не выявлено. Медсанчасть работает в тесном 
контакте с отделом по технике безопасности и 
профсоюзном комитетом фабрики. Количество 
посещений медсанчасти в 2014 году составило 
11 526, в том числе по диспансеризации и про-
фосмотрам.

 В 2014 году проводилась вакцинация рабо-

чих и служащих противогриппозной вакциной 
«гриппол»: вакцинированы 110 человек, Вакци-
на была выделена городской поликлиникой № 
68. 

 Используя, диагностическую и консуль-
тативную базу поликлиники, с января по июль 
2014 года медсанчасть выдала на консультацию 
к узким специалистам (кардиологу, урологу, 
эндокринологу, гастроэнтерологу, флеболо-
гу, ревматологу, аритмологу, гематологу) – 84 
направления, на УЗИ для исследования раз-
личных органов и систем – 157 направлений, 
на гастроскопии - 14, на денситометрию - 11, 
Маммографическое исследование проведе-
но - 52 женщинам. Исследование сердечно-
сосудистой системы – 24 пациентам. Такие 
условия обслуживания были до июля 2014 года, 
пока не вступил в силу принцип подушевого фи-
нансирования и прикрепления граждан только к 
одному медицинскому учреждению.

 Несмотря на сложившуюся ситуацию, адми-
нистрация и профсоюзный комитет едины в том, 
что нам необходима медицинская структура, на-
личие которой на предприятии, позволит оказы-
вать работникам: первичную медицинскую по-
мощь, проводить периодические и профилакти-
ческие осмотры, вакцинацию от различных за-
болеваний, помощь профильных специалистов 
по определённым дням недели и т.д. Работа над 
юридическим решением этой задачи ведется в 
настоящее время.

Двадцать второй год наша медицинская ко-
миссия рассматривает заявления работников 
фабрики, прошедших дорогостоящее лечение 

или перенесших операцию. Комиссия внима-
тельно изучает на своих заседаниях каждый слу-
чай, учитывает тяжесть заболевания и трудовой 
стаж работника. По решению комиссии работ-
нику компенсируются расходы на лечение. По 
решению медицинской комиссии за отчетный 
период, 31 работнику было выплачено 963 тыс. 
руб. На 2015 год предусмотрено на эти цели 
выделить 1 млн. рублей. 

Тринадцатый год подряд продолжает-
ся практика бесплатного питания работников 
основного и вспомогательного производства. 
С декабря 2013 года организацией питания за-
нимается на нашем предприятии компания ООО 
«Омега». Для улучшения качества питания, его 
разнообразия, в 2014 году было проведено ан-
кетирование работников с их оценкой блюд, 
итоги которого были переданы руководству 
ООО «Омега». Кроме того, мы постарались 
учесть и некоторые пожелания. На сегодняш-
ний день разработано 2-х недельное меню, 
контроль качества приготовления пищи, осу-
ществляется ответственным лицом от профсо-
юзного комитета ежедневно. Все возникающие 
вопросы оперативно решаются с руководством 
компании ООО «Омега». Вместе с тем, хотелось 
бы, чтобы мы не забывали простую истину о том, 
что питание называется – общественным, а это 
значит, что при любом раскладе, оно никогда не 
будет домашним. Обед должен быть сытным и 
добротным. На организацию бесплатного пи-
тания в 2014 году было израсходовано 6 млн. 
785 тысяч рублей, в 2015 году планируется на-
править на эти цели 10 млн. руб. 

Товарищи делегаты! Человеческие ресур-
сы играют все большую роль, как в экономике 
страны, так и любого предприятия. На 1 янва-
ря 2014 года на предприятии трудились 414 
работников. В 2014 году было принято 42 чело-
века, выбыло – столько же. Один работник был 
уволен в связи с нарушением трудовых обязан-
ностей. 

 В настоящее время на фабрике работают: 
8 - инвалидов, 3 из них - инвалиды детства, этой 
категории работников в честь Всемирного дня 
инвалидов традиционно были вручены денеж-
ные премии.

 Трудятся на фабрике 70 пенсионеров. За 
2014 год было назначено пенсий ещё 8 рабо-
тающим.

 По объективным причинам в 84 раза прои-
зошло увеличение целодневных простоев.На 23 
% увеличилось количество внутрисменных про-
стоев. Количество отпусков без сохранения за-
работной платы выросло в 4 раза.

 Для повышения трудового потенциала ра-
ботающих, подготовки профессиональных ка-
дров, в 2014 году без отрыва от производства 
было обучено - 192 человека, с отрывом от 
производства было обучено - 54 человека. На 
переподготовку и повышение квалификации в 
2014 году было истрачено 189 тысяч рублей. 

За индивидуальные профессиональные ка-
чества работникам были выплачены надбавки в 
сумме 1 млн. 342 тыс. руб. В 2015 году плани-
руется выплатить на эти цели соответственно – 
700 тыс. руб. на переподготовку и повышение 
квалификации и 2 млн 100 тыс. руб. надбавки 
за индивидуальные профессиональные каче-
ства. На выплату премий разового характера за 
достижение высоких производственных резуль-
татов в отчетном году было направлено 19 млн 
437 тыс., на 2015 год запланировано направить 
на эти цели 26 млн.

На сегодняшний день на фабрике имеют 
ученую степень 1 – доктор экономических наук и 

1 – доктор технических наук и 3  кандидата наук. 
Проводится постоянная работа с будущи-

ми молодыми специалистами. В т.ч. производ-
ственную практику прошли:

8 человек из колледжа малого бизнеса № 4; 
5 человек из колледжа гостеприимства и менед-
жмента № 23; 21 человек из МГУДТ и 3 человека 
из других организаций.

 Были проведены акции: «День без турнике-
тов», которые посетили 145 человек. Это были 
жители близлежащих домов, различных райо-
нов Москвы, гости из разных городов России. 
Гостей встречали А.В.Куренков, Н.А.Степанова, 
И.А.Костик.

 Одним из инструментов работы по профо-
риентации является регулярное проведение 
экскурсий московских школьников с посещени-
ем производственных цехов и музея фабрики. В 
рамках проекта, предложенного Департамен-
том науки, промышленной политики и предпри-
нимательства Москвы «Заводы детям», в тече-
ние 2014 года в музее было проведено 15 экс-
курсий для школьников 7-10 классов.

 В 2014 в музее было создано 3 новых и об-
новлены 4 действующих стенда. На одном из 
новых стендов отражено в фото и газетных ма-
териалах участие наших руководителей и спе-
циалистов в совещании с участием Президента 
Российской Федерации В.В.Путина в Вологде 7 
марта 2013 года. Новый стенд посвящен вруче-
нию национальной  премии в области индустрии 
моды «Золотое веретено». Ещё один стенд от-
ражает пуск в эксплуатацию нового многофунк-
ционального корпуса, он обновлен и дополнен 
материалами, представляющими интерес для 
предприятия. Подготовлено 280 новых страниц 
для Книг Почёта и трудовых династий. Таким об-
разом, на сегодняшний день в них представле-
ны сведения на 560 человек.

 Значительно пополнена коллекция обуви. 
Добавлена коллекция авторских моделей. При 
участии работников ЦМиТ и торгового дома, в 
музее выставлены модели обуви, пошиваемые в 
последнее время. Собраны рекламные буклеты 
по ассортименту обуви, выпускаемой и прода-
ваемой в период с 2000-2014 гг. в дополнение к 
ранее имеющимся каталогам.

Представлены каталоги по рабочей обуви и 
др.

 В Книгу памяти дополнительно внесены 
фото - 28 участников Великой Отечественной 
войны. В 2014 году в музее проведено 26 экс-
курсий, на которых присутствовало 360 чело-
век. В книге отзывов и пожеланий оставлено 16 
записей.

КоллеКтиВный догоВор эффеКтиВно регулирует
трудоВые и социальные отношения на фабриКе
С докладом профсоюзного комитета выступила 
заместитель председателя профкома Л.П. СЕВЕРИНА
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На конференции трудового коллектива ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
 Среди посетителей 

музея: префект ЦАО Фуй-
ер В.С., главный модельер 
Зайцев В.М., Председа-
тель Московской Федера-
ции профсоюзов Чернов 
С.И., учащиеся общеобра-
зовательных школ, студен-
ты колледжей и универси-
тетов, члены ветеранских 
организаций различных 
районов города Москвы, 
главные инспекторы труда 
различных регионов Рос-
сии и т.д., 

 В акции «Заводы де-
тям» музей посетили около 
150 школьников.

 В музее неоднократно 
производились съёмки для телевидения и прес-
сы. Музей принял участие в городском смотре-
конкурсе музеев предприятия и учреждений 
г.Москвы, посвященном 70-летию Победы Со-
ветского народа в Великой отечественной вой-
не 1041-1945 гг. Подготовлена и подана в обще-
ственную комиссию Городского Совета ветера-
нов творческая и художественно оформленная 
работа об основных направлениях деятельности 
и результатах работы музея за период с 2010-
2014 гг.

 Творчески связаны редколлегия фабрич-
ной газеты «Коммунаровец» и Совет музея. При 
оформлении экспозиций музея широко исполь-
зуются публикации фабричной газеты. 

 Интерес к музею растёт с каждым годом, из 
года в год растет количество посетителей и за-
писей в книге посещений.

 В отчетный год, были проведены конкурс 
профессионального мастерства по профессии 
«Сборщик обуви-2014 г.», «Менеджер года» для 
управленцев и конкурс среди продавцов наших 
фирменных магазинов.

 В конкурсе по профессии «Сборщик обу-
ви-2014 г.», прошедшем на базе цеха № 4, при-
няли участие 17 сборщиков: 7 их цеха № 4 ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» и 10– из дочерних 
фабрик. 

Победителями конкурса стали: Трефилкина 
Оксана – ОАО ТОФ «Заря»; Копылова Марина 
- ЗАО «Донская обувь»; Крутилина Елена - ОАО 
ТОФ «Заря».

 В конкурсе профессионального мастерства 
по профессии «Лучший продавец сети-2014» 
победителями стали: Басова Юлия и Шафра-
новская Екатерина - работники магазина на 
Кожевнической и Якубова Альбина – работник 
магазина «Элегами» в ТЦ «Вегас». На городском 
конкурсе наша Юлия Басова в очень сложной 
борьбе завоевала приз зрительских симпатий.

 Восьмой год проводится конкурс «Менед-
жер года», среди управленцев, внесших зна-
чимый вклад в развитие соответствующих биз-
нес - направлений нашего холдинга, в котором 
в 2014 году приняли участие – 18 человек, а за 
весь период приняло участие – 138 специали-
стов. Конкурс проводился по 5 номинациям, по-
бедителями стали: 

в номинации «Наибольший вклад в развитие 
бизнеса» - директор ООО «СП-Надежда» Потап-
кин Николай Николаевич, в номинации «Лучшая 
идея года» - заместитель начальника отдела 
информационных технологий – Тарасов Сер-
гей Львович, в номинации «Лучший по работе с 
клиентами» - заместитель генерального дирек-
тора ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити» - Рахубенко 
Виктор Олегович, в номинации «Лучший ма-
стер производственного участка/цеха» - мастер 
ООО «Калязин-обувь» - Виноградова Наталья 
Владимировна,в номинации «Открытие года» - 
руководитель группы разработки и внедрения 
женской и мужской обуви центра моделирова-
ния и технологии – Зонова Мария Владимиров-
на.

 В 2014 году на подготовку и проведение 
конкурсов профессионального мастерства 
было истрачено 268 тысяч руб. 

На проведение в 2015 году конкурсов «Сбор-
щик обуви-2015 г.» и «Менеджер года» заложено 
375 тыс.руб. Это связано с тем, что конкурс про-
фессионального мастерства среди затяжчиков 
будет проходить по двум профессиям.

 В отчетном году различными государствен-
ными, отраслевыми, общественными и регио-
нальными наградами за трудовые достижения 
было отмечено 84 человека.

 10 человек были награждены Почетной 
грамотой Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. Среди них: 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудованию Леонов Александр Ан-
дреевич, старший бухгалтер Милованова Татья-
на Ивановна, обработчик деталей, полуфабри-
катов и изделий цеха № 4 Петрунина Наталья 

Валентиновна, маркетолог-
аналитик ООО Торговый Дом 
«ПК-Заря» Соломатина Свет-
лана Анатольевна, инженер-
технолог центра моделирова-
ния и технологии Яким Татья-
на Владимировна.

 Благодарность Мини-
стерства промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации была объявлена заме-
стителю главного бухгалтера 
ЗАО МОФ «Парижская комму-
на» Колпащикову Андрею Ген-
надьевичу

10 работников были на-
граждены грамотой Россий-
ского Союза Кожевников и 

Обувщиков, среди них: началь-
ник цеха № 5 - Началова Наталья Дмитриевна, 
заместитель начальника центра моделирования 
и технологии Петрова Валентина Александров-
на, заместитель начальника отдела управления 
качеством Соколов Анатолий Анатольевич, ма-
стер участка цеха № 4 Теряева Елена Ивановна, 
инженер-технолог центра моделирования и тех-
нологии Яким Татьяна Владимировна и др.

 За добросовестный долголетний труд 21 
работникам было присвоено звание «Ветеран 
труда ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

 41 человек были награждены Почетной 
грамотой ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

 Наше предприятие, 
как - участник общеоб-
разовательного проекта 
«Заводы – детям» - 2014 
г., было награждено Ди-
пломом Департамента 
науки, промышленной 
политики и предприни-
мательства города Мо-
сквы

Во всех мероприя-
тиях, проводимых на 
фабрике, активное уча-
стие принимают и наши 
неработающие вете-
раны войны и труда, 
состоящие на учете в 
организации ветеранов 
фабрики. Ветеранский 
актив значительно активизировал свою работу. 
Наряду с многоопытными профгруппоргами, 
работают те, кто совсем недавно вышел на пен-
сию, люди полные сил и желания работать. 

Ветераны принимают активное участие в 
проведении и награждении победителей кон-
курса профессионального мастерства. На кон-
курсе «Сборщик обуви-2014», присутствовала 
наш ветеран, бывший зам.начальника загото-
вочного цеха - Бровкина Тамара Васильевна. 

В 2014 году 399 ветеранов получили матери-
альную помощь на сумму 417 тысяч 100 руб. Это 
в среднем каждый второй, состоящий на учете в 
организации. На 2015- й год запланировано на-
править на выплаты ветеранам 600 тыс.рублей. 

Активизировалась и культмассовая работа. 
За отчетный год свыше 300 ветеранов посети-
ли: «Хлебный дом» в усадьбе Царицыно, цирки 
на Вернадского, Дом музыки, Дом актера, театр 
Луны, театр Российской армии, Кремлевский 
дворец съездов, Большой театр и д. р. 

Получаем мы билеты для ветеранов бес-
платно или по минимальным ценам. Пользуясь 
этой наработкой, ветеранская организация 
часть билетов выделяет для работников фабри-
ки. 

В мае 2014 года был оплачен автобус для 
поездки наших спортсменов, которые несколь-
ко раз переносили дату поездки, да так и не со-
брались. Зато 45 ветеранов оперативно собра-
лись в октябре и накануне Дня пожилого чело-
века поехали на экскурсию в музей-заповедник 
«Абрамцево». 

  Эффективным информационным сред-
ством, формирующим положительный корпо-
ративный имидж, вот уже более 10 лет является 
наш корпоративный сайт в Интернете. По со-
стоянию на 1 апреля 2014 года, мы имеем целый 
информационный портал, состоящий из сайтов 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна», Торгового 
Дома «Заря», «Паркомторг первого», Торгового 
Центра «Кожевники».

Как и прежде главным информационным 
носителем для всей группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» остается наша кор-
поративная газета «Коммунаровец». В марте 
2014 года вышел ее юбилейный 6500-й номер 
со времени первого типографского издания фа-
бричной газеты в ноябре 1928 года. 

Традиционно, а особенно в канун 70-ле-
тия Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, наша корпоративная газета 

много внимания уделяет 
ветеранам-фронтовикам 
и труженикам тыла, пла-
нируя работу по данной 
тематике совместно с 
профсоюзным комите-
том, советом ветеранов и 
советом музея. 

К 70-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне Московский 
городской Совет ветера-
нов и Союз журналистов 
Москвы, был городской 
журналистский конкурс: 
«Шёл солдат во имя жиз-
ни».

В апреле 2014 года, 
редакция была награж-
дена Грамотой Московского городского сове-
та ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов за «Лучшее 
освещение работы ветеранской организа-
ции предприятия».

 На протяжении всего отчетного года в каж-
дом номере газеты присутствовали рубрики 
«Мы этой памяти верны», «Навстречу 70-летию 
Победы». 

 За отчетный год редакцией были подготов-
лены выпущены 13 номеров, в каждом из них 
присутствовали материалы о наиболее ярких 
событиях в жизни нашего предприятия. 

Завершается ра-
бота над книгой о 
фабрике «Парижская 
коммуна». Написано, 
проиллюстрировано и 
смакетировано шесть 
глав, охватывающих 
период с 1976 до 2005 
гг. В настоящее время 
идет их верстка в ти-
пографии. Одновре-
менно собираются ма-
териалы для 7-й главы, 
которая расскажет о 
недавнем времени на-
шей истории, две ча-
сти данной главы тоже 
уже написаны. 

 Следующим сред-
ством для информационного и интеллекту-
ального развития нашего коллектива является 
наша библиотека, фонды которой насчитывают 
почти 50 тысяч экземпляров художественной, 
детской, научно-технической и научно – по-
пулярной литературы. Фонд постоянно растёт, 
в 2014 году поступило 157 новых книг. Из них 
5- научно-популярная литература, 30 – детская 
художественная литература, 122 книги - художе-
ственная литература для взрослых. Библиотека 
выписывает периодические издания: журналы 
и газеты. Для ознакомления с новинками есть 
постоянно действующая подборка литературы, 
которая регулярно обновляется из новых посту-
плений. Количество читателей на 1 января 2015 
года насчитывает 130 человек. Средняя посе-
щаемость – 15 человек в день. 

 2014 год – был объявлен Годом культуры и 

в библиотеке была оформлена выставка «Исто-
рия мировой культуры».

В преддверии 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., в библиотеке оформлена выставка под 
названием «Шёл солдат во имя жизни».

 2015-й объявлен Годом литературы. В би-
блиотеке оформлена выставка «История миро-
вой литературы».

Товарищи делегаты! В нашем коллективном 
договоре предусмотрены и другие выплаты со-
циального характера. 

В 2014 году был организован отдых детей в 
оздоровительном лагере «Заря». Много усилий 
было приложено для укрепления материально-

технической базы лагеря, 
решению воспитательных и 
оздоровительных задач. 

К сожалению детей 
наших сотрудников было 
только – 6, хотя при полной 
стоимости путевки - 25200 
руб. наши работники долж-
ны оплатить только 10 %. 
Мне кажется, что в наше 
время, когда детей не ото-
рвёшь от различных гадже-
тов, а родители всё время 
заняты на работе, надо 
использовать такую уни-
кальную возможность - как 
оздоровительный лагерь, 
где ребенок в полной мере 

приобретает навыки обще-
ния, самостоятельности, дружбы.

Но спортивный праздник, посвященный 
Дню работника легкой промышленности на тер-
ритории лагеря был проведен, хотя и без уча-
стия детей. 

Летом 2015 года Автономной Некоммерче-
ской Организацией «Центр развития и воспита-
ния детей «Планета детства» отдых детей будет 
организован, и мы будем рады видеть в лагере 
детей наших работников . 

На сегодняшний день определен перечень 
мероприятий которые необходимо провести в 
лагере по текущему ремонту помещений, опре-
делена стоимость путевки – 30 тысяч 168 руб.

 Двенадцатый год подряд для детей работ-
ников всей группы предприятий и наших под-
шефных приобретаются новогодние подарки. В 
2014 году их было 977 на сумму 389 тысяч 800 
рублей.

В зимние каникулы работники фабрики по-
сетили со своими детьми Новогодние представ-
ления. На елку в Кремль ходили 9 школьников 
и 19 дошкольников с  родителями, в том числе 
-  8 детей работников Донской обувной фабри-
ки. Кроме того профсоюзным комитетом было 
организовано посещение для 139 родителей с 
детьми новогодних праздников в Мэрии, в Хра-
ме Христа Спасителя, в Доме Музыки, в цирке 
Запашных, в спортивных комплексах: «Измай-
ловский», «Олимпийский» и «Лужники», в Гости-
ном Дворе, а также вечеринки для подростков и 
т.д.

 Товарищи делегаты! в социальном пакете, 
каждому работнику, уходящему в отпуск, преду-
смотрена дополнительная выплата. В 2014 году 
было выплачено 4 млн. 530 тыс. руб., на 2015 
год запланировано 5 млн. 500 тыс. руб.

 На премии разового характера, о пределен-
ные коллективным договором 4 корпоративных 
праздника и инфляционные выплаты, в 2014 
году израсходовано 10 млн 875 тыс.руб, в 
2015 году на эти цели запланировано направить 
11 млн.руб.

 На компенсационные выплаты на детей до 
3-х лет выплачено 142 тыс.руб. и запланирова-
но в 2015 году направить на эти цели 250 тыс.
руб.

 На проведение культмассовых, спортивных 
и оздоровительных мероприятий было израс-
ходовано 680 тыс.руб., на 2015 год запланиро-

вано направить 700 тыс.руб.
 Работникам ушедшим на Госу-

дарственную пенсию в 2014 году, 
было выплачено 123 тыс. руб., на 
2015 год на цели запланировано на-
править 2 млн. 078 тыс. руб.

В связи с юбилейными датами в 
жизни работников в 2014 году было 
выплачено 598 тыс. руб., на 2015 год 
на выплаты юбилярам запланировано 
направить 732 тыс.руб. 

 В жизни каждого человека быва-
ют разные события. В связи со смер-
тью близких, работникам фабрики и 
родственникам бывших работников 
было выплачено 223 тысяч рублей. 

 В 2014 году социальный пакет со-
ставил на 1 работающего – 69 тыс. 
100 руб. Уменьшение произошло из-

за того, что финансирование МСЧ было прекра-
щено с 1 июля из-за реформы системы здраво-
охранения. 

Все социальные выплаты, предусмотрен-
ные кллективным договором за отчетный пери-
од были выплачены в срок и в полном объеме.

Товарищи делегаты! Вы прослушали отче-
ты о выполнении колективного договора в 2014 
году. В результате плодотворной работы двух-
сторонней комиссии, был разработан проект 
коллективного договора на 2015-2018 гг., кото-
рый был представлен в коллективы цехов, отде-
лов и служб для ознакомления. Сегодня на кон-
ференции мы должны принять коллективный до-
говор на 2015-2018 гг.  Благодарю за внимание.
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На конференции трудового коллектива ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 

Мастер участка цеха № 5 
И.В. ЧЕЛЯПИНА 

НАД ПОВышЕНИЕМ КАЧЕСТВА  
НАДО РАбОТАТЬ КОМПЛЕКСНО

Уважаемые делегаты! Рассмотрение и 
утверждение коллективного договора - традиция 
нашего предприятия, важное событие в жизни  
фабрики “Парижская  коммуна“.  Я представляю 
коллектив цеха № 5. 

Общий объем произведенной продукции 
цеха  за 2014 год составил 304,5 тыс. пар обуви 
(100% к уровню 2013 г.). Темп роста произво-
дительности труда в натуральном выражении 
составил 102%, в нормо-часах на одного рабо-
тающего – 105 %. В 2014 году произведено 244 
модели обуви или 625 артикулов на 112 фасонах 
колодок. 

Мы работаем с гражданским ассортиментом. 
в режиме мелкосерийного и многоассортимент-
ного запуска. Женская и мужская обувь произво-
дится микропартиями от 40 до 100 пар на арти-
кул, что значительно усложняет управление пото-
ком, требует особой четкости во взаимодействии 
с инженерными службами как при подготовке 
модели, так и при ежедневном контроле. Непре-
рывное обновление ассортимента выпускаемой 
обуви ведется в условиях безостановочной отра-
ботки и оперативного освоения новых моделей и 
фасонов, одновременно идет наращивание про-
изводительности труда. Значительно усложни-
лось управление производственной бригадой, 
потребовало четкости в работе инженерных 
служб, как при подготовке модели, так и при еже-
дневном контроле. Повышения гибкости произ-
водства, его эффективности и снижения всех ви-
дов издержек можно достичь только при особой 
слаженности взаимодействия между службами 
и цехами. Ведь одно дело делаем! Только в 2014 
году произошло снижение непроизводительных 
потерь в 4,5 раза на сумму 340 тыс. рублей. 

Забота о производстве конкурентоспособ-
ных изделий, об улучшении качества нашей обу-
ви – главное для нас. Все внимание коллектива 
направлено на то, чтобы как можно больше вы-
пускать пользующихся повышенным спросом из-
делий, цены на которые будут ниже, чем у конку-
рентов, а качество и надежность – выше. Мы по-
нимаем, как велика ответственность производи-
теля перед заказчиком в современных условиях. 
Возврат обуви из торгующих организаций увели-
чился с 0,16% до 0,38%, то есть  из выпущенных 
179 тыс. пар вернулось 670. Будем бороться за 
повышение качества. Но следует сказать и о том, 
что подходит к возврату обуви заказчик не всегда 
объективно. Поступает назад обувь без дефек-
тов, замеренная. 

Нужно максимально улучшить, упростить и 
рационализировать работу цеха за счет тщатель-
ной технологической и конструкторской подго-
товки, минимизировать  случаи отклонений от 
хода производственного процесса. 
Очень важно, чтобы технологиче-
ские отклонения обнаруживались и 
урегулировались непосредственно 
производственным персоналом на 
уровне рабочего места. Для этого 
у нас созданы все условия. Функ-
ционирует система премирования 
рабочих-сдельщиков, которая сти-
мулирует не только на выполнение 
плановых заданий, но и высокое ка-
чество выполнения операций каж-
дым работником цеха.

Над повышением качества  надо 
работать комплексно, как внутри 
цеха, так и при взаимодействии с 
технологами, специалистами ОУК, 
производственным отделом и ОГМ. 

Так, возврат обуви на исправление снизился на 
2%, в том числе благодаря закупке современного 
оборудования для отделки обуви и для формова-
ния голенищ.

Наш коллектив работает в СМК уже 7 лет. 
Приобретен огромный опыт передовых мето-
дов организации труда. Изучены требований 
СМК (образцы, технические условия, стандарты 
на процессы, контрактные соглашения и регла-
менты). Сегодня можем смело сказать, что СМК 
полностью освоена и внедрена. Замечаний со 
стороны внутренних и внешних аудитов нет. Вме-
сте с тем хочется обратить внимание на эффек-
тивную работу по запросам корректирующих и 
предупреждающих действий. Ответ приходит 
своевременно, а иначе и не получится в усло-
виях многосерийного и многоассортиментного 
запуска. Верным шагом к оперативному реше-
нию проблем стал электронный запрос, который 
формируется в программе 1С-Документооборот, 
и моментально поступает ответчику (инженеру-
разработчику модели, инженеру коммерческо-
го отдела), способствуя принятию оперативных 
мер, что существенно облегчает нашу работу. 
Серьезную помощь здесь оказывает менеджер 
по качеству Ивкина Елена Викторовна, получая 
от нас информацию в электронном виде и кон-
тролируя реакцию на нее. Получается двойной 
контроль. Такая слаженная и интенсивная работа 
всех служб обеспечивает нам «тыл». 

Работая с полной самоотдачей на конвейере, 
считаю, что мы вправе сказать о тех проблемах, 
которые мешают работать и ухудшают наши эко-
номические показатели. «Бичом» производства, 
это ни для кого не секрет, стала недозагрузка по-
тока и цеха, что приводит к его неритмичной ра-
боте, авралам, потере качества.

Понимая всю сложность текущей обстанов-
ки в отрасли, я думаю мы вправе требовать от 
коллег-инженеров производственного, коммер-
ческого отделов, Торгового дома большей отда-
чи, если хотите - бескомпромиссности в реше-
нии вопросов загрузки производства. 

Есть у нас упреки и в отношении качества ком-
плектующих материалов и деталей. Мы должны 
помнить, что работаем на ведущем российском 
обувном предприятии. Для нас стало обыденным 
появление в цехе руководителей министерского 
уровня, модельеров с мировым именем, кото-
рые, как нам известно из печати, дают высокую 
оценку конкурентным возможностям нашей про-
дукции. Хочется, чтобы этот высокий имидж, 
который нами заработан в нелегком труде, не 
выродился постепенно в квадратные метры ком-
мерческих площадей, чтобы фабрика оставалась 
лучшей производственной площадкой в Москве 
для работы высококвалифицированных обувщи-
ков с достойной заработной платой. И чтобы к 
нам стремилась попасть на работу молодежь, как 
это было всегда на «Парижской коммуне». 

Особо хочется отметить, что, несмотря на 
трудности, о которых доложил сегодня  генераль-
ный директор А.А.Никитин, все статьи социаль-
ного пакета были выполнены. Работники обеспе-
чены бесплатным питанием (качество его кон-
тролируется, вносится разнообразие в меню);  
выплачиваются дополнительные средства к 
отпуску, премии к корпоративным праздникам; 
поощряются инвалиды в день своего междуна-
родного праздника;  выплачиваются надбавки за 
индивидуальные профессиональные качества; 
тем работникам, кто прошел дорогостоящее ле-
чение или перенес операцию, по решению мед-
комиссии, компенсируется лечение и т.д.

22 апреля на площадке нашего цеха пройдет 
конкурс профмастерства среди затяжчиков груп-
пы предприятий сразу по двум профессиям. И за 
эту возможность хочется сказать большое спаси-
бо. Пользуясь присутствием здесь делегатов от 
совета ветеранов, выражаем им большую при-

знательность за возможность посещать вместе с 
ними общественные и культурные мероприятия.

Предлагаю признать работу администрации 
и профсоюзного комитета по выполнению кол-
лективного договора удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить. Спасибо за внимание!

Инженер-технолог ЦМиТ 
А.П. ПОЧИВАЛИНА

В ЦЕхЕ - ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
С МАСТЕРАМИ И РАбОЧИМИ

Уважаемые делегаты конференции, дорогие 
коллеги! Центр моделирования и технологии, 
который я представляю, бесспорно, является 
«мозговым центром» нашей группы обувных ком-
паний «Парижская коммуна». Именно здесь за-
рождается и готовится к внедрению в массовое 
производство самый новый, конкурентоспособ-
ный ассортимент. Его непрерывное обновление 
– это непременное требование сегодняшнего 
обувного рынка, складывающихся на нем трен-
дов. Слабым и нерешительным «игрокам» здесь 
нет места сейчас. И чтобы успевать идти в ногу со 
временем, необходима постоянная работа, свя-
занная с обновлением коллекций. Конечно, такая 
ситуация накладывает дополнительную нагрузку 
на всех и, в первую очередь, на наше производ-
ство, специфика которого сегодня заключается в 
практически ежедневной сменяемости моделей. 
И мы, как разработчики новых ассортиментных 
идей, отлично понимаем, насколько непросто их 
воплощать, и стараемся приспо-
собить наше производство к этим 
быстрым изменениям. Сделать их 
более удобными и понятными для 
всех участников производствен-
ного процесса. 

Серьезной опорой для нас 
стала правильно разработанная  
структура ЦМиТ, четкое распреде-
ление обязанностей, поощрение 
готовности инженеров к взаимо-
заменяемости и расширению про-
фессиональных знаний и умений, 
освоению дополнительных специ-
альностей. 

Нам самим сегодня приходит-
ся непросто, ведь ЦМиТ – самое молодое, с точ-
ки зрения возраста, инженерное подразделение 
«Парижской коммуны». Средний возраст сотруд-
ников центра не превышает 28 лет. 

Конечно, нужно объективно признать, часто 
нам не хватает практического опыта, но его недо-
статок отлично компенсируется энтузиазмом и 
молодой энергий сотрудников, помощью и под-
держкой более опытных коллег-наставников из 
других подразделений.                  

Особенностью нашего центра является так-
же то, что у нас работает много 

молодых мам, которые после 
декретного отпуска быстро 
восстанавливаются в профес-
сии, полученной в институте, 
мужественно преодолевают 
все производственные тяготы 
и трудности. К нам часто при-
ходят на практику студенты 
МГУДТ. И сетуют на то, что в 
институте их не учат работать 
и принимать решения в таком 
темпе, как это принято у нас 
на «Парижской коммуне». Но 
обстановка доброжелатель-
ности и взаимопомощи, сло-
жившаяся в центре, быстро 
помогает ликвидировать про-

белы институтского образования и включаться в 
дело. Конвейер не ждет! 

Благодаря слаженной работе в ЦМиТ в 2014 
году была создана первая коллекция нового 
бренда «RICONTE». По сведениям наших торго-
вых партнеров, она успешно продается.

В отчетном году ЦМиТ было разработано бо-
лее 800 артикулов гражданского ассортимента, 
в том числе 500 артикулов детской обуви, из них 
в сотрудничестве с зарубежными партнерами – 
250 артикулов. Подтверждением плодотворно-
сти этой работы стало то, что в 2014 году из кол-
лекции «Весна-лето» было отобрано торговлей 
- 80% моделей, из них 68% нашего производства 
(полный цикл) и 45%  - совместно с зарубежными 
партнерами.  

Пользуясь возможностью сегодняшнего 
выступления, хочу выразить огромную благо-
дарность от всего коллектива ЦМиТ нашему ге-
неральному директору Александру Александро-
вичу Никитину за предоставление возможности 
развивать профессиональное мастерство, по-
сещать ведущие зарубежные выставки, центры 
моды, симпозиумы. Знаем, что это недешево, 
особенно сейчас! Но эти затраты полезны. Вы 
можете быть уверены, что это - вложения в чело-
веческий, профессиональный капитал, и окупят-
ся они сторицей родной фабрике. Ведь ни одна 
творческая поездка не осталась бесследной: 
приобретенные знания, наблюдения оказались 
востребованными и нужными при создании но-
вых конкурентных коллекций. 

У нас ЦМиТе создана обстановка высокой 
требовательности к своему труду, к своим обя-
зательствам перед коллегами, понимание своей 
особой роли в процессе производства. Несмо-
тря на молодой возраст, у нас работают высо-
коквалифицированные специалисты, которые 
умеют создавать новое, видеть тенденции, улав-
ливать направление моды, в нашем коллективе 
люди быстро учатся и сразу применяют получен-
ные знания и опыт в работе над новым ассорти-
ментом. Сегодняшний модельер-конструктор 
– специалист с широкой профессиональной 
эрудицией и навыками. Он может быть и авто-
ром модели, и внедряющим, и модельером, 
осуществляющим авторский надзор. И все это 
в условиях быстроменяющегося массового про-
изводства.

Эффективность нашей работы признана на 
«Парижской коммуне», и есть результативность 
– и это хорошо! Но нельзя останавливаться на 

достигнутом, нужно идти дальше, нужно стре-
миться к большему. Мне бы хотелось сегодня 
на нашей конференции поговорить о вещах, ко-
торые еще мешают нашей работе. О более сла-
женном, четком, доброжелательном взаимо-
действии инженерных служб и цехов в решении 
простых будничных задач, которыми наполнен 
рабочий день каждого «парижанина». Мне, как 
технологу, приятно испытывать удовлетворение 
от полноценного и результативного трудового 
дня, когда все, что было намечено, выполнено. 
Работая в цехе плечом к плечу с мастерами и 
рабочими, зная всех по имени, порой удается 
достичь такого взаимопонимания и взаимодей-
ствия, что хороший результат просто гаранти-
рован. 

Я полностью согласна с выступлением Челя-
пиной Ирины и хочу поддержать ее утверждение 
«Мы все делаем одно общее дело!». У нас на фа-
брике нет отдельных дел -  ЦМиТ или производ-
ственного отдела, или цеха № 5. Мы все делаем 
одно общее дело! И именно от того, насколько 
каждый из нас профессионально и честно будет 
относиться к своим обязанностям, зависит об-
щий результат нашей работы!

Работу администрации и профсоюзного ко-
митета по выполнению коллективного договора 
предлагаю признать удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить.


