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На общем годовом собрании акционеров
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
11 апреля состоялось общее годовое собрание акционеров. 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 2016 год и утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета
прибылей и убытков, распределении прибыли, в том числе
выплаты дивидендов на обыкновенные именные и привилегированные акции, о размере вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии за
2016 год выступил генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН (читайте на 2-4 стр.).
От ревизионной комиссии докладывал заместитель
главного бухгалтера А.Г. КОЛПАЩИКОВ.

вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Итоги голосования на собрании оглашала член счетной комиссии, юрисконсульт юридического отдела О.В.
ШАРЛОВСКАЯ. В составе комиссии вместе с ней работали
начальник планово-экономического отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Е.В. ГУБАРЕВА, руководитель группы
материаловедения в центре моделирования и технологии
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Л.П. СЕВЕРИНА, заместитель начальника отдела управления качеством ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» А.А. СОКОЛОВ, руководитель группы службы управления персоналом ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» И.В. ТАБОРОВА.
Предложения по избранию членов наблюдательного совета внесла председатель профсоюзного комитета

О деятельности наблюдательного совета рассказал
собранию председатель совета А.А. БИРЮКОВ.
Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, распределение прибыли общества за 2016 год большинством голосов.
По вопросам о выплате дивидендов выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам
М.В. БЕЛОВ; об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – начальник юридического отдела О.В. ЩЕДРИН.
Годовой размер дивиденда объявлен в сумме 2 (два)
рубля на одну именную обыкновенную акцию и 1 (один)
рубль на одну именную привилегированную акцию; выплату произвести до 3 мая 2017 года. Был утвержден размер

Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комиссии – начальник контрольно-ревизионная службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» А.И. БЕЛОВ.
О рекомендации наблюдательного совета по утверждению аудитора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» ООО
«Аудиторская фирма «Стимул» проинформировала главный бухгалтер И.В. ИЛЬИЧ. Собрание приняло данное
предложение.
По вопросу «О согласии на совершение сделок, заключенных ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с ПАО «МИнБанк» и о подтверждении права их подписи генеральным директором ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А.
НИКИТИНЫМ выступил начальник финансовой службы
А.И. АНИСИМОВ. Согласие было достигнуто и право подтверждено.

6 апреля в заготовочном цехе № 4 фабрики «Парижская коммуна»
проходил конкурс сборщиков верха обуви со всех предприятий производственного комплекса.
На снимке мы видим призеров (в первом ряду слева направо):
Ольгу ЧЕРТЫКОВЦЕВУ (2 место) с дочерней фабрики «Донская
обувь»; Ольгу ВОРОПАЕВУ (1 место) с фабрики «Парижская коммуна»;
Наталью САВЕЛЬЕВУ (3 место) с дочерней фабрики «Калязин-обувь» с
председателем профкома Е.И. ТАРАСОВОЙ, почетным гостем конкурса, ветераном «Парижской коммуны» Л.И. ТЮРИЧЕВОЙ, начальником
службы управления персоналом Г.А. КОШЕЛЕВОЙ, заместителем генерального директора по управлению производственным комплексом
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» И.Р. ТАТАРЧУКОМ.

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2016 год и принятию
изменений и дополнений в коллективный договор на 2015-2018 годы с докладами выступили генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
А.А. НИКИТИН и председатель профсоюзного комитета предприятия Е.И. ТАРАСОВА (текст будет опубликован в следующем номере газеты).
Председателем конференции была избрана руководитель группы материаловедения ЦМиТ, заместитель председателя профкома Л.П. СЕВЕРИНА.
От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора выступила ведущий специалист отдела управления и развития имущественного комплекса, член профкома Л.А. КЛИНОВА.
В обсуждении докладов приняли участие модельер-конструктор центра
моделирования и технологии М.А. НИКИТИНА; руководитель службы управления персоналом Г.А. КОШЕЛЕВА; председатель совета ветеранов фабрики
Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ; заместитель главного бухгалтера ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.Г. КОЛПАЩИКОВ; сборщица верха обуви Е.В. ЧЕРАКШЕВА
из цеха № 4.
В редакционную комиссию были избраны председатель профкома Е.И.
ТАРАСОВА, заместитель начальника производственного отдела, член профкома Л.А. КОМАРОВА (огласила на собрании проект постановления конференции), начальник раскройного цеха № 1 Т.В. ТИМАКОВА.
Работа администрации и профкома признана положительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора в 2016 году
утвержден. Изменения и дополнения в коллективный договор на период
2015-2018 годов приняты собранием и подписаны социальными партнерами в лице генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИНА и председателя профсоюзного комитета фабрики Е.И.ТАРАСОВОЙ.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

БЕЛГОРОДСКИЙ Валерий Савельевич – ректор Московского государственного университета дизайна и технологии;
БЕЛОВ Михаил Викторович - заместитель генерального
директора по экономике и финансам ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
БИРЮКОВ Александр Андреевич - председатель наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ЗОНОВ Владимир Николаевич - заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер ОАО «Искож»;
НИКИТИН Александр Александрович - генеральный
директор ЗАО МОФ « Парижская коммуна»;
ОВСЯННИКОВ Александр Иванович - председатель совета директоров ОАО «Комплект»;
ТАТАРЧУК Иван Русланович - заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом
ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

АНДРЕЕВ Илья Андреевич - руководитель
группы моделирования и внедрения мужской обуви центра моделирования и технологии ЗАО МОФ
«Парижская коммуна»;
КОНОВАЛОВА Наталья Геннадьевна - заместитель начальника планово-экономического
отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
МЕДВЕДЕВА Анастасия Николаевна - инженер отдела управления и развития имущественного комплекса ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
НЕВМЫВАКИН Дмитрий Юрьевич - руководитель сектора кредитования и финансового анализа ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ЧЕЛЯПИНА Ирина Викторовна - заместитель начальника пошивочного цеха № 5 ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Уважаемые акционеры! Уважаемые участники собрания! 2016 год
был для нас более плодотворным по
сравнению с предыдущим периодом
и ознаменован подготовкой к юбилейным датам – 95-летию фабрики
«Парижская коммуна» и 50-летию дочернего предприятия «Донская обувь». Мы успешно справились с поставленными задачами и, пользуясь
предоставленной возможностью, хочу
поблагодарить всех, кто принимал
активное участие в подготовке к юбилейным торжествам.
Для наших партнеров, коллег по
бизнес-сообществу, для представителей общественных организаций, органов власти – эти события в очередной
раз показали место и роль ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» в легкой промышленности страны и Москвы.
Несмотря на кризис в экономике
страны, замедление темпов инвестирования, дефицит и высокую стоимость финансовых ресурсов, снижение покупательской способности
населения, легкая промышленность
стала одной из отраслей, добившихся
убедительных темпов роста. В производстве кожи, обуви и изделий из
кожи в 2016 году он составил 105,1%
при индексе обрабатывающих производств – 100,1%.
Всего в 2016 году в стране было
изготовлено 96,3 млн. пар обуви, в
том числе обуви с верхом из кожи –
22,3 млн. пар, темп роста – 108,3%
к уровню предыдущего периода. Детской обуви в стране всего выпущено
23 млн. пар или 122,0% к 2015 году,
в том числе кожаной 8,7 млн. пар с
темпом роста 122,1 процента.
Продолжается рост объема экспорта текстильной обуви и комплектующих (108,0% и соответственно
145,1%). Впервые экспорт кожаной
обуви составил почти 2,5 млн. пар с
темпом роста 116% по натуре и 114%
по стоимости, при сокращении импорта до 45,1 млн. пар (93,0%).
За 2016 год потребительские
цены на обувь выросли на 111,4%,
что ниже роста потребительских цен
в целом на всю промышленную продукцию. Следует отметить, что это
связано со снижением реальных располагаемых денежных доходов населения на 5,9%. По данным статистики
на одежде и обуви экономят 75,7%
населения.
Естественно, это не могло не сказаться отрицательно на торговле.
Снижение оборота в розничной торговле страны составило 5,2%. Однако обеспеченность запасами в днях по
кожаной обуви практически на уровне
начала 2016 года и составляет 5,5 месяцев. Но при этом аналитики ожидают, что положительная динамика продаж будет укрепляться с ожидаемым
темпом роста от 5 до 9%.
Очень непростая сложилась ситуация в Москве со сдачей внаем
собственного нежилого имущества.
Средний процент свободных площадей в нашем районе по офисам класса
А - 19%, класс B - 30, торговым помещениям - 20%.
Стратегическим
направлением
развития группы предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» было и
остается производство обуви. В Москве оно осуществляется как опытноэкспериментальное, мелкосерийное.
Массовое серийное производство ведется на дочерних производственных
предприятиях в Тульской (ЗАО «Донская обувь», ОАО ТОФ «Заря», ООО
СП «Надежда») и Тверской области
(ООО ПФ «Калязин-обувь»), а также
на 10 предприятиях, расположенных в
Орловской, Рязанской, Ярославской,
Кировской, Ивановской областях, в
Кабардино-Балкарии,
Белоруссии,
Узбекистане, Индии, Китае, Турции.
Общий объем производства обуви
в 2016 году по ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и группе дочерних предприятий составил 657,0 тыс. пар
или 148,6% к уровню 2015 года при
объеме товарной продукции - 931,3
млн. руб. (темп роста 164,9 %) и реализации произведенной продукции
по обуви - 910,3 млн. руб. (148,8%
к уровню прошлого года). Это состав-

ляет почти 3% от общего объема произведенной кожаной обуви в стране.
В 2016 году продолжена работа по
концентрации обувного производства
на дочерних предприятиях. Удельный
вес обуви, выпущенной на дочерних
предприятиях, составил 63,4% при
54,1% в 2015 году.
На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» изготовлено 240,7 тыс. пар, или
118,6% по сравнению с 2015 годом,
при этом объем товарной продукции
составил 363,7 млн. руб. (109,3%
к уровню 2015 года (17% при объеме
производства в Москве – 1450 тыс.
пар). По дочерним производственным
предприятиям выпуск составил 416,3
тыс. пар (174,2% к уровню 2015 г.) на
сумму 567,6 млн. руб. (темп роста
244,6%).
Такой рост объемов выпуска обуви в 2016 году связан с изменениями в
структуре ассортимента пошиваемой
обуви, а именно с получением государственного заказа и с увеличением
заказа ООО ТД «ПК-Заря».
Значительную долю – 40,3% в
общем объеме выпуска занимает детская обувь (3,5% от общего объема
производства детской обуви в стране
и почти 100% в Москве).

ние простоев в связи с практически
полной загрузкой производственных
подразделений вследствие получения
государственного заказа. Простои
снизились в 16 раз. Экономия достигла 9,4 млн. рублей.
В 2016 году была проведена работа по импортозамещению, в связи с
чем процент закупленных за рубежом
материалов снизился по сравнению
с 2015 годом на 6% и составил 3,2%
к общей стоимости закупаемых материалов, в том числе, по материалам
верха – 100% закуплено у российских
поставщиков, по подошве 11,5% против 24% в 2015 году (в основном, поставки из Италии), по фурнитуре 64%
против 80% в 2015 году (в основном,
из Китая). Естественно, это положительно сказалось на себестоимости
продукции. Так, по торговой марке
«Элегами» сезон «весна-лето» 2017
года снижение цены к уровню 2016
года составило 3,8 процента.
Успешно справились с плановым
заданием 2016 года вспомогательные
производства на Донской обувной
фабрике по изготовлению резаков,
оснастки, запчастей для оборудования, стелечных узлов, клея. Объем выполненных работ в стоимостном вы-

«Донская обувь», ООО ПФ «Калязинобувь» для выполнения планового задания по темпу роста производства
обуви 118% в парах.
4. Организовать на Донской обувной фабрике пошивочный поток по
производству рабочей обуви с учетом дополнительного набора рабочей
силы в количестве 26 человек, подготовить предложения по установке
литьевого агрегата «Десма» и довести
объем выпуска до 55 тыс. пар в месяц.
5. Подготовить программу технического перевооружения до 2020
года, направленную на сокращение
ручного труда, повышение его производительности.
6. Подготовить предложения по
сокращению издержек на логистику
в связи с резким ростом географии
работ по кооперации, в том числе, в
Турции, Китае, Индии, Белоруссии и
Узбекистане.
7. Провести тщательный анализ
факторов, влияющих на себестоимость продукции, подготовить предложения по мерам, направленным на
снижение себестоимости, в том числе
по каждому дочернему предприятию.
8. Продолжить переговоры с федеральными торговыми сетями и

Нельзя не отметить рост уровня
разработанного женского и мужского
ассортимента и востребованности на
обувном рынке. Но, к сожалению, заказы коммерческих структур превышают объем заказов ТД «Заря».
Заказ ТД «Заря» составил 16 525
пар – 50 моделей, 127 артикулов при
средней серийности 330 пар на модель и 130 пар на артикул.
Заказ фирмы «Salamander» составил 38 тыс. пар – 73 модели, 127 артикулов (средняя серийность – 520 пар
на модель и 300 пар на артикул).
Конечно, с такой серийностью
очень сложно обеспечить доходность
производства, и здесь последнее слово за коммерческим блоком.
Кстати, очередной заказ по пошиву женской обуви итальянской
дизайнерской фирмой «Дайно шуз»,
(Эмануэле Джельметти), еще раз подтвердил конкурентоспособность наших модельеров и производства. Вопрос развития производства женской
и мужской обуви становится актуальным, как никогда.
Но лицом фабрики «Парижская
коммуна» остается детская обувь под
маркой «Элегами», коллекции которой в феврале текущего года вновь

ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ,
ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ,
СОКРАЩЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
• Выступление генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитина
В 2016 году в структуре заказов,
полученных от коммерческих структур, произошло увеличение доли обуви полного цикла производства из ассортиментного ряда, разработанного
модельерами ЦМиТ торговой марки
«Риконте». Выпуск такой обуви в 2016
г. составил 27,2 тыс. пар при 3,6 тыс.
пар в 2015 году.
Выпуск рабочей обуви составил
22,0% от общего выпуска.
В 2016 году дочерними предприятиями и предприятиями, работающими на условиях кооперации, произведено 380,3 тыс. пар заготовок, что
в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во второй
половине 2016 года была проведена
большая работа по пошиву заготовки
верха обуви на обувных фирмах Турции и Узбекистана, что весьма положительно сказалось на рентабельности рабочей обуви.
В связи с высокой загрузкой в
2016 г. рост производительности труда на 1 работающего по ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» составил в натуральном выражении 116,9 %, в
нормо-часах – 113,4%, по группе
дочерних предприятий рост производительности труда на 1 работающего
в натуральном выражении – 161,5%,
в нормо-часах – 159,4%.
Общий объем выручки от продажи
продукции и услуг на 1 работающего
по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» - 4
338,1 тыс. руб. или 136,5% от уровня
2015 года, а по группе дочерних предприятий – 375,2 тыс. руб., то есть 129
процентов.
Средняя заработная плата 1 работающего по ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» в 2016 г составила 45 021
или 106,8% к соответствующему
периоду прошлого года (в Москве по
кожевенно-обувной отрасли –32 471
рубль). Средняя заработная плата
персонала основных производственных цехов составила 109,8%, на дочерних предприятиях – 120,1% к
уровню 2015 года. (Средняя заработная плата по России в кожевенно-обувной отрасли в 2016 году составила
19 934 руб.).
Положительной тенденцией в
2016 году стало значительное сниже-

ражении составил 23,3 млн. рублей
(14,1 млн. рублей в 2015 году) темп
роста 165,1%. Вместе с тем, здесь у
нас есть большие резервы. Это увеличение объема услуг на сторону, но
мы должны провести необходимые
работы по обеспечению конкурентоспособности этих услуг.
В 2016 году объем инвестиций на
техническое перевооружение и внедрение инновационных технологий
составил 46,1 млн. рублей (рост в 2
раза по сравнению с 2015 годом).
В 2017 году запланирован темп
роста выпуска обуви 118,5% в парах (увеличение на 132,9 тыс. пар) и
126,4% в рублях (увеличение на 245,7
млн. руб.) по сравнению с 2016 годом
(850 тыс. пар на 1 млрд. 177 млн. рублей).
В настоящее время мы имеем не
просто гарантированный заказ на три
квартала текущего года, но даже испытываем недостаток мощностей по
его выполнению в части рабочей обуви в объеме почти 50 млн. рублей, в
связи с выполнением госзаказа.
Вместе с тем результат работы в
I квартале подтверждает реальность,
принимаемых программ. Темп роста
производства готовой обуви с начала 2017 года по март по всей группе
предприятий составил 123,3% в натуральном выражении, в стоимостном
125,9%.
Основные задачи, которые
предстоит решить производственному блоку в 2017 году:
1. Для достижения указанных темпов роста обеспечить бесперебойную
работу по снабжению производства
в срок необходимыми материалами и комплектующими, что позволит
уменьшить их остатки от прошлых сезонов на 30% и повысить эффективность вовлечения закупаемых материалов для текущих сезонов.
2. Продолжить работу по импортозамещению в 2017 году: сократить
закупки подошвы за рубежом до 10%,
фурнитуры – до 60 процентов.
3. Активизировать работу по набору рабочей силы на заготовочные
потоки фабрики «Парижская коммуна» и дочерних предприятий ОАО
ТОФ «Заря», ООО СП «Надежда», ЗАО

коммерческими структурами по выполнению заказов, обеспечивающих
высокий уровень рентабельности.
9. Обеспечить рост производительности труда в натуральном выражении в 2017 году.
Деятельность центра моделирования и технологии, в котором в настоящее время трудится 46 человек
(с учетом численности экспериментального участка фабрики «Парижская
коммуна» и ЗАО «Донская обувь»),
определяет успешность работы как
производственного, так и коммерческих блоков.
В настоящее время мы являемся
единственным предприятием в России, которое разрабатывает и производит широкий ассортимент обуви:
малодетской, женской, мужской, рабочей, а также обуви по линии госзаказа.
Это не только наша гордость, это
– соответствующие немалые затраты.
Но это также и дополнительный
ресурс стратегического развития
компании, преимущество, обеспечивающее маневр в зависимости от ситуации на рынке.
В целях обеспечения своевременного изготовления образцов, приняты
меры по развитию экспериментальной базы на ЗАО «Донская обувь».
В отчетном году ЦМиТ было подготовлено около 750 артикулов гражданского ассортимента. В том числе:
детской – 495 артикулов, для взрослых – 255 артикулов, в том числе: женской обуви – 140, мужской – 115.
Всего же на предприятиях ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» в 2016
году в производство было запущено
порядка 160 новых моделей, обновление ассортимента составило: по
детской обуви 36%, по женской 58%,
по мужской 43%.
И, несмотря на рост серийности
по детской обуви ТМ «Элегами» и «Парижская коммуна» 835 пар на модель
и 475 пар на артикул, затраты на разработку ассортимента неоправданно
высоки и существенно сказываются
на себестоимости.
Затраты должны строго коррелироваться с объемом продаж и соответствующим уровнем доходности.

была вручена национальная премия в
области индустрии моды «Золотое веретено 2016».
А в середине 2016 года ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» получило диплом Всероссийской организации
качества на детскую обувь торговой
марки «Элегами», соответствующую
высшему уровню, установленному
программой «Российское качество».
В 2016 году продолжена работа в
области научных исследований по реализации комплексного инвестиционного проекта «Разработка и внедрение
в массовое производство импортозамещающих конструкций и технологий
изготовления биоадаптивной детской
обуви с использованием модифицированных и композиционных органических материалов. В отчетном году
планы по производству и реализации
детской обуви (основному показателю программы) выполнен на 106,7%
и составил 304,5 млн. рублей.
По условиям договора с Минпромторгом РФ, заключенным в конце
2014 года, в отчетном периоде получена субсидия на компенсацию части
затрат на проведение НИОКР в сумме
20,4 млн. рублей. Всего за три года
получено 74,4 млн. рублей.
Это позволило успешно завершить работу с ОАО «Инновационный
научно-производственный
центр
текстильной и легкой промышленности», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (МГУДТ), Научным центром
здоровья детей Минздрава РФ, ЗАО
«Русская кожа» и ЗАО «ХРОМ».
За прошедшие три года было получено 15 патентов, подготовлено 4
научных статьи.
По итогам проведения работы
в 2016 году ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» включено в ТОП-10 лучших
предприятий индустрии детских товаров и заняло 6 место в рейтинге. Среди производителей товаров для детей
(мебели, игрушек, одежды, питания и
т.д.) мы были единственными из обувщиков.
В 2017 году мы готовы участвовать в конкурсе Минпромторга РФ с
проектом «Разработка и внедрение в
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
массовое производство конструкций
и технологий изготовления сменной
обуви для дошкольных учреждений
на основе психофизиологического
баланса и импортозамещающих технологий».
Весь комплекс работ, проводимый нами в 2016 году по созданию и
производству конкурентоспособной
обуви, не остался незамеченным.
В ноябре 2016 года ЗАО МОФ «Парижская коммуна» стала лауреатом
ежегодной национальной премии
Минпромторга РФ «ТОП-10» среди
российских производителей продукции легкой промышленности в
номинации «Обувь» за внедрение современных технологий и разработку
перспективных моделей обуви с различными свойствами.
Назову новые задачи, которые поставлены в 2017 году перед ЦМиТ:
− Развитие импортозамещения и
создание экспортоориентированной
и конкурентоспособной продукции.
− Подготовка предложений по
приведению ассортиментной и ценовой политики в соответствие со сложившимися сегодня условиями обувного рынка.
− Совершенствование технологии
и внедрение новых материалов в целях повышения производительности
труда и качества продукции, снижения
трудоемкости производства и себестоимости продукции.
− Оптимизация товарной матрицы
рабочей обуви, разработка моделей,
пошиваемых с использованием швейных автоматов.
− Обеспечение загрузки нового
экспериментального участка на ЗАО
«Донская обувь» (с вводом в штатное
расписание должности инженераконструктора и инженера по нормированию) и своевременной подготовки
коллекций.
− Подготовка предложений по
снижению затрат на разработку и
внедрение ассортимента совместно
с планово-экономическим отделом
фабрики.
Коммерческий блок – это оптовая, фирменная розничная торговля, работа с корпоративными
клиентами, участие в тендерах по
поставке рабочей обуви и по линии
госзаказа. Каждое направление
деятельности управляется своим
структурным подразделением. К
сожалению, не по всем из них удалось добиться положительных результатов.
По итогам работы оптовой торговли объем реализации продукции ТД
«ПК-Заря» в 2016 году составил 291,9
тыс. пар при плане 271 тыс. пар, который был выполнен на 107%. Однако от фактического объема 2015 года
(398,6 тыс. пар) это всего 73%. Выручка (без НДС) – 414,9 млн. рублей,
в 2015 году равнялась 429,1 млн. рублей, то есть к уровню предыдущего
периода 98%.
При этом остатки нереализованной продукции от заказов 2016 года
составили 11,7 тыс. пар или 4%.
Остатки обуви сезонов 2014 и 2015 годов по состоянию на 01.01.2017 года
–1,85 тыс. пар или 0,6%.
За отчетный период дебиторская
задолженность уменьшилась с 25,8
млн. рублей до 8,3 млн. на 01.01.17
года.
В отчетном 2016 году не удалось
увеличить объем продаж женской и
мужской обуви. Продажа ассортимента для взрослых составила 8,0 тыс.
пар, в том числе: по женской – 5,2 тыс.
пар, по мужской – 2,8 тыс. пар, или
42% к уровню 2015 года.
Наценка в 2016 году уменьшилась
по отношению к уровню 2015 года
(18%) до 16 процентов.
В отчетном году продолжился
процесс перевода клиентов ТД «ПКЗаря» на договоры с частичной предоплатой.
В настоящее время объем заказа на сезон «осень-зима 2017-2018
годов» уточняется в зависимости от
объема предоплаты и гарантий со стороны клиентов ТД «Заря».
При этом структура ассортимента
должна учитывать наши обязатель-

ства перед Минпромторгом по производству и реализации детской обуви
под маркой «Элегами».
Учитывая сложившуюся конъюнктуру на обувном рынке, несмотря
на принимаемые меры по использованию более дешевых материалов,
должны быть скорректированы ассортиментная и ценовая политика, условия работы с клиентами и система мотивации персонала менеджеров.
В первом полугодии 2017 года запланированная реализация ТД «ПКЗаря» – 150 тыс. пар на сумму 210
млн. рублей.
Стратегической задачей, поставленной перед ТД «ПК-Заря» остается
наращивание объемов не менее 1520% в год по натуре, причем мы должны активизировать работу по экспорту
нашей продукции.
Несмотря на то, что на фабрику поступает очень много заказов от
коммерческих структур, заказы ТД
«ПК-Заря» – при прочих равных условиях – были, есть и будут оставаться
приоритетными.
Результаты работы фирменной
торговой сети «Паркомторг – 1» в
отчетном периоде были отрицательными практически по всем целевым
показателям. Объем товарооборота
за 2016 год составил 282 млн. рублей
(80 тыс. пар) или 83% в денежном
и 75% в натуральном выражении к
уровню 2015 года. В целом доля обуви, произведенной на предприятиях ЗАО МОФ «Парижская коммуна»,
в розничном товарообороте в 2016
году составила: в парах – 67% ( 66%
к 2015 году), в рублях – 55% (51% к
2015 году).
К сожалению, продолжается сокращение объемов товарооборота и
в первом квартале текущего года по
действующим магазинам в рублях
71,7% к уровню 1 квартала 2016 года,
а в парах 70,7% при снижении уровня
наценки 1%.
В отчетном году были закрыты 4
убыточных магазина. В настоящее
время работает 8 фирменных магазинов общей площадью 2,7 тыс. кв. м.
Естественно, существенное влияние
оказывает снижение покупательской
способности населения. К сожалению, снижается посещаемость наших
фирменных магазинов, в том числе
«Парижская коммуна» на Кожевнической и «Парижская коммуна» на «Семеновской».
Вселяет надежду создание и запуск в эксплуатацию интернет-магазина «Паркомторг Первый». В настоящее время подготовлены меры,
направленные на развитие Интернетторговли.
В конце года проведена аттестация персонала. Разработана новая
система мотивации линейного персонала, которую ввели с 1 февраля 2017
года. Проведено сокращение численности, внедрение новых информационных программ по формированию и
управлению ценовой политикой. Принято решение, что развитие фирменной сети в ближайшем периоде после
отработки ассортиментной матрицы
и экономической модели будет реализовано путем открытия фирменных
магазинов «Элегами» в торговых центрах.
В 2017 году планируется продолжить вышеуказанные направления работы и выйти на товарооборот не ниже
285 млн. рублей, увеличить объемы
продаж обуви, произведенной ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» до 60 тыс.
пар и обеспечить финансовый результат в сумме 15 млн. рублей.
В соответствии с поставленными
задачами на 2017 год отдел продаж и
организации рабочей обуви и обуви
специального назначения продолжил
активную деятельность по расширению рынков сбыта вышеуказанной
продукции. В отчетном периоде утверждена концепция развития производства и продажи рабочей обуви, на
период с 2016 по 2020 годы.
В соответствии с утвержденной
концепцией в области организации
сбыта:
• существенно усилена работа по
участию ЗАО МОФ «Парижская ком-

муна» в открытых электронных торгах,
что привело к увеличению прямых отгрузок конечным потребителям, доля
которых в 2016 году составила 24,6%
от общего объема отгрузок по сравнению с 15,2% годом ранее, что положительно повлияло на рентабельность
продаж.
• продолжаются плановые работы
по аккредитации нашей продукции в
номенклатурных справочниках крупнейших компаний РФ. В частности,
получены положительные протоколы испытаний ПАО «Роснефть», ПАО
«Магнитогорский металлургический
комбинат», ПАО «Т плюс», ПАО «Вертолеты России» и многие другие.
В соответствии с утвержденной
концепцией в области ассортиментной политики:
• произведена оптимизация товарной матрицы, которая сократилась
до 25 моделей. Оптимальный ассортимент, утвержденный программой,
будет поддерживаться на складе, что
позволит закрыть на 90% потребность
конечных потребителей рабочей обуви;
• совместно с ЦМиТ и производственным отделом разработана и запущена в серию новая коллекция рабочей обуви «Фулгард»;
• произведен ребрендинг коллекции «Ультрараба».
В результате проведенной работы, несмотря на нынешний дефицит
рабочей обуви, вызванный необходимостью срочного выполнения государственного заказа, при снижении
отгрузки в парах к уровню 2015 года на
15,8%, в стоимостном выражении достигнут рост около 3%. А поступление
денежных средств за реализованную
продукцию даже увеличилось на 17%.
Основные задачи на 2017 год:

Увеличить объем продаж на
15% по сравнению с 2016 годом в натуральном и стоимостном выражении.

Обеспечить уровень рентабельности не менее 16 %.
 Долю выручки в адрес конечных потребителей довести до 36%.
 В целях сокращения издержек:
− продолжить оптимизацию товарной матрицы;
− продолжить работу по автоматизации внутренних бизнес-процессов;
− продолжить работу по оптимизации закупок сырья и материалов.
 Активизировать работу по использованию Интернет-магазина рабочей обуви (http://www.pkrab.ru/).
 Создать единый каталог рабочей и специальной обуви.
На сегодняшний день мы имеем
заказов с частичной предоплатой на
2-й квартал в сумме 45 млн. рублей.
В связи с выполнением ГЗ, испытывая дефицит мощностей, несмотря на
запуск кооперации с обувными предприятиями Узбекистана, выполнить
все заказы не представляется возможным.
Как уже отмечалось, в 2016 году в
целом успешно был реализован контракт на поставку обуви по ГЗ. На 2017
год заключен новый договор на госзаказ с АО «Военторг».
Главная задача, стоящая перед
нашими службами на 2017 год, обеспечить рентабельность проекта по
госзаказу, приняв меры по совершенствованию технологий и использованию материалов, сокращению издержек (в том числе по логистике), и не
допуская возникновения проблем по
качеству.
Блок управления инвестиционным комплексом.
Данная деятельность осуществляется службами БУИК совместно с
руководством дочерних предприятий.
Общая численность этого блока, вместе со службой эксплуатации составляет 128 человек.
По группе предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» за 2016 год
пролонгировано и заключено вновь
более 650 договоров на аренду и эксплуатацию помещений, в том числе 18
договоров с новыми компаниями.
Несмотря на непростую ситуацию
на рынке недвижимости, выручка от
сдачи помещения в аренду без НДС
в 2016 году составила 723,2 млн. ру-

блей, рост к уровню 2015 года – 123,5
млн. рублей или 20,6 процентов.
В том числе, выручка от сдачи помещений МФК в аренду в 2016 году 163,6 млн. рублей (без НДС), в 2015
году была 52,4 млн. рублей, рост 111,
2 млн. рублей или в 3,1 раза.
Выручка от сдачи апартаментов в
аренду выросла на 39% и составила
7,1 млн. рублей, доход от гостевого
паркинга на 34 места увеличился на
100% - 2,6 млн. рублей.
По Калязинской, Тульской, Донской обувным фабрикам доход в 2016
году составил 33,2 млн. рублей с приростом 4%.
В 2016 году расходы на содержание, капитальный ремонт и реконструкцию имущественного комплекса
всей группы предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» увеличились на
20% и составили 111,28 млн. рублей
против 92,61 млн. рублей.
Усугубившийся кризис коснулся и
наших арендаторов, в том числе имеющих иностранное и государственное
бюджетное финансирование.
Благодаря индивидуальной работе с арендаторами и нахождению
компромиссных решений удалось избежать массового освобождения площадей.
В 2016 году на фабрике «Парижская коммуна» было сдано в аренду
помещений площадью 2,6 тыс. кв. метров, а на МФК – 1,6 тыс. кв. метров.
Вместе с тем на конец 2016 года
вакантные площади офисного и
складского назначения на ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» составляли
14,7% (без МФК) при 2,1% в 2015 году
и 0,5% в 2014 году.
На конец 2016 года на складской
базе «Котляково» свободных помещений нет.
В МФК на 01.01.2017 г. в аренду
передано 11037 кв.м. или 87,7% от
общего объема площадей офисных
помещений. Всего с учетом площадей конференц-зала, подвальных
помещений свободная площадь составляет около 2,5 тыс. кв. метров. В
связи со сложившейся ситуацией на
рынке недвижимости класса «А» были
вынуждены пойти на снижение цены
аренды за 1 кв. м. на 10%.
Несколько слов об ООО «ПКВозрождение», управляющем ТЦ
«Кожевники», на площадях которого
в объеме 15800 кв.м размещены 148
торговых компаний (в 2015 году было
164). По сравнению с 2015 годом выручка в 2016 году уменьшилась на
17%.
Несмотря на принимаемые меры,
продолжает падать посещаемость
торгового центра. В 2016 году она составила 2,5 – 3,0 тыс. человек в день,
что по сравнению с предыдущим периодом на 25% меньше. По состоянию
на 01.01.2017 вакантных площадей 2,4
тыс. кв. метров или 15%.
Затраты на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений за
2016 году без МФК составили 12,2
млн. рублей, что на 2,1 млн. рублей
меньше, чем в 2015 году.
В текущем году на эти цели запланировано направить 45,35 млн.
рублей, в том числе около 32 млн. рублей на реконструкцию 1-го этажа и
строительство входа в торговый центр
со стороны Кожевнической улицы, что
должно открыть новые перспективы
его развития.
Необходимо отметить большую
работу АНО «Центр развития и воспитания детей «Планета детства» это три структурных подразделения
детского и дошкольного воспитания:
детские сады № 2024 и № 636 и ДОЛ
«Заря».
В летний период 2016 года в ДОЛ
«Заря» отдохнуло 972 ребенка, 960 путевок было реализовано Московскому
метрополитену и лишь 12 – для детей
работников ЗАО МОФ «Парижская
коммуна». Московской Федерацией
профсоюзов были выделены средства
на возмещение затрат на подготовку и
проведение оздоровительных мероприятий в сумме 9,5 млн. рублей.
На ремонтные работы было направлено 5,5 млн. рублей, в том числе
4,0 млн. рублей - бюджетные деньги.

224 тыс. 200 рублей было направлено
на удешевление путевок детям работников фабрики. Кроме того, затраты
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» на
содержание, ремонт и налоги составили 15 млн. рублей.
В течении летней кампании 43 комиссии различных ведомств проводили проверку нашего лагеря – замечания отсутствовали.
За проведение летней оздоровительный кампании в 2016 году ДОЛ
«Заря» стал в очередной раз победителем в смотре-конкурсе летних оздоровительных лагерей МФП в номинациях: «За лучшую воспитательную
работу» и «Лучший вожатый». Был награжден дипломами и ценным подарком «Победитель 2016».
Вместе с тем, несмотря на вышеизложенное, учитывая возросшие
требования по подготовке и дополнительные затраты при практически
отсутствующей
востребованности
нашими работниками, в соответствии
с решением наблюдательного совета Общества было принято решение
остановить деятельность ДОЛ «Заря»
и выставить объект на продажу.
Что касается детских садов, то
надо отметить, что они успешно функционируют, хотя возникают определенные проблемы по заполняемости
д/с № 636 на Севастопольском проспекте.
Общая выручка по д/с в 2016 году
составила 46913 млн. рублей. На
2017 год запланирован рост 2,0%.
Инвестиционная деятельность.
В 2016 году инвестиции в строительный проект по МФК составили 32,35 млн. рублей без НДС, в том
числе расходы капитального характера составили 16,5 млн. рублей,
расходы некапитального характера
– 15,85 млн. рублей. Планом на 2017
год предусмотрено инвестирование
в этот объект 14,06 млн. рублей без
НДС.
В случае заключения договоров
аренды порядка 2 тыс. кв.м. площадей
МФК на условиях дооснащения силами ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
потребуется привлечение денежных
средств в сумме 60 млн. рублей (30
тыс. рублей на 1 кв.м).
В отчетном году завершена работа по передаче в собственность городу Москве инженерных коммуникаций, сооружений и выпущено распоряжение о закрытии инвестиционного
контракта по МФК.
В отчетном году, несмотря на непростую финансовую ситуацию, не
прекращается работа по дальнейшему развитию и поддержанию информационных систем, интегрированных
в единую корпоративную систему
управления.
Наиболее значимые работы за
этот период, направленные на повышение эффективности бизнес-процессов, их экономической отдачи,
следующие:
- внедрение технологии виртуализации серверного оборудования, что
позволило избежать больших финансовых затрат на закупку физического
оборудования, поднять уровень отказоустойчивости нашей КИСУ, снизить
энергопотребление;
- повышение информационной
безопасности КИСУ в части защиты
от несанкционированного доступа и
антивирусной защиты;
- создание и совершенствование
механизмов информационного взаимодействия КИСУ и интернет- магазинов ТД и ПКТ1.
В рамках инвестиционного проекта «Детская обувь по новым технологиям» в ЦМиТ были введены в эксплуатацию три высокотехнологичных
рабочих места с современными инновационными программными средствами.
Непрерывно ведется работа по
повышению
отказоустойчивости
КИСУ группы предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна». Всего на внедрение, сопровождение и техническое обслуживание программы 1С
УПП на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в 2016 году было направлено 439
тыс. руб. Расходы уменьшились в 1,5
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
раза по сравнению с прошлым годом
(675 тыс. руб.). В том числе затраты на
приобретение оборудования составили 254 тыс. руб. (за 2015 год 499 тыс.
рублей), снижение на 245 тыс. руб.
или на 49 процентов.
В 2017 году планируется внедрение новой программы 1С «Управление
торговлей» в магазинах ООО «Паркомторг первый». Это позволит оперативно управлять розничными продажами, закупками, ценами и остатками товаров.
Также в 2017 году планируется
дальнейшее развитие интернет-торговли.
В последнее время обострилась
борьба за покупателя, и поэтому рекламная деятельность для ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» становится
в ряд приоритетных направлений.
Доминирующим средством продвижения торговых марок и наших услуг
является Интернет и его информационные ресурсы. В активе нашего холдинга 8 сайтов, по которым ведется
работа: parcom.ru, pk-zarya.ru, obuvpk.ru, pk-rab.ru, pkoutlet.ru, topotam.
ru, elegami.ru, тц-кожевники.рф. Совокупные расходы на содержание
сайтов компании составили в 2016
году около одного миллиона рублей.
И сегодня это требует системной координации. Мы должны исходить из
эффективности этой деятельности
и, естественно, отстроить систему
анализа и централизации управления.
Нельзя не отметить роль музея и
нашей корпоративной газеты «Коммунаровец». На ее страницах отражается производственная и социальная жизнь коллектива, его история, современность, и, несомненно,
она эффективно влияет на настроение наших работников. Газета тесно
взаимодействует с общественными
организациями (профкомом, советом музея, советом ветеранов,
которому в ноябре 2016 года исполнилось 55 лет) и дочерними предприятиями.
За отчетный год редакцией газеты «Коммунаровец» было выпущено
11 номеров, в каждом из которых
присутствовали материалы о наиболее ярких событиях и достижениях в
жизни нашего коллектива. Важным и
значимым событием в жизни коллектива стало завершение написания
книги, она вышла непосредственно к
95-летию фабрики «Парижская коммуна». Новое издание охватывает
период с 1976 по 2016 год.
Работа с кадрами.
Главной движущей силой развития компании был и остается персонал. По состоянию на 01.01.2017
года в группе предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» трудится 1373 человек (производственнопромышленная группа – 1093 чел.),
статистический кадровый портрет
нашего коллектива выглядит следующим образом: по фабрике численность персонала составляет 432 чел.
(427 чел. на 01.01.2016), что соответствует 31,5 % от численности персонала группы предприятий. Женщин у
нас трудится, по-прежнему, больше,
чем мужчин, соответственно – 63%
и 37%. Текучесть кадров в 2016 году
по ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
составила 18,4% (13,6% в 2015 г):
по ИТР - 8,8%, (16,2%); по рабочим
– 24,0 % (10,0%).
Средний возраст рабочих на
фабрике «Парижская коммуна» несколько уменьшился и составляет 47
лет, количество работников пенсионного возраста 25 человек.
На дочерних предприятиях средний возраст рабочих составил 45 лет.
В целом по группе производственных компаний темп роста производительности в нормо-часах
опережал в 2016 году рост средней
заработной платы.
Несмотря на сложное финансовое положение, дополнительную налоговую нагрузку и экономическую
непредсказуемость, было принято
решение с 1 мая 2017 года увеличить
тарифы рабочих основного производ-

ства на фабрике «Парижская коммуна» и на дочерних предприятиях на 5%
. Это соответствует сложившемуся
уровню инфляции и будет возможным
при условиях обеспечения загрузки и
роста производительности труда.
На эти цели в 2017 году, начиная
с мая, дополнительно будет направлено порядка 1,7 млн. рублей ежемесячно, общая сумма выплат с мая
по декабрь 13,6 млн. рублей. По ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» 0,5 млн.,
по дочерним предприятиям 1,2 млн.
рублей ежемесячно.
Оклады рабочим-повременщикам
также будут увеличены с мая на 5%,
в связи с чем дополнительные ежемесячные выплаты составят по ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» 280 тыс.
рублей, по дочерним предприятиям –
100 тыс. рублей.
Учитывая, что в течение 2016 года
была пересмотрена заработная плата в сторону увеличения и приведена
в соответствие с рынком труда 113
инженерно-техническим работникам
фабрики (на что было направлено 2,8
млн. рублей) было принято решение
выделить дополнительные средства
с 01.05.17 в сумме 120,0 тыс. рублей
по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и
150,0 тыс. рублей на дочерние предприятия ежемесячно. Причем этот
фонд будет распределен не по всему
составу, а индивидуально по конкретным специалистам, внесшим наибольший вклад в развитие общества.
Всего же до конца года нам необходимо заработать на эти цели около 25,0
млн. рублей.
Мы продолжаем поиск новых
форм и механизмов привлечения рабочей силы.
В 2016 году 270 работников повысили квалификацию.
В 2016 году проводилась активная работа с окружным центром занятости. К нам было направлено 250
человек. К сожалению, это категория,
которая состоит на учете в центре занятости для получения пособия, а не
для помощи в трудоустройстве. Было
принято и остались работать два человека.
Продолжена работа с ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» – бывший
МГУДТ, колледжами и техникумами.
30 студентов университета прошли
практику, двое студентов и шестеро
учащихся колледжа принято на работу
на фабрику.
Как в предыдущие периоды, большое внимание уделялось обеспечению социального пакета каждого работника – как возможного компонента
социальных гарантий, значение которых постоянно растёт.
В отчетном году он составил в расчете на одного работника 80 тыс. 100
рублей (в 2015 году – 69 тыс. 300 рублей).
В целом затраты на социальные
вопросы (доплаты к отпускам, оплата питания рабочих, материальная
помощь, оплата медицинских услуг,
детские пособия и т.д.) в отчетном
периоде составили 47 млн. 635 тыс.
рублей.   
В 2016 году, как и ранее, было организовано бесплатное питание для
работников основных и вспомогательных производств ЗАО МОФ «Парижская коммуна». В 2016 году на питание
рабочих было направлено 9 млн. 746
тыс. рублей, на 2017 год запланировано направить на эти цели – 10 млн.
500 тыс. рублей.
В отчетном году, несмотря на
реформирование системы здравоохранения и переход на подушевое
финансирование, мы продолжили
выделение средств на оказание медицинских услуг (проведение обязательных, предварительных и периодических осмотров). Общая сумма
затрат в 2016 составила 2 млн. 831
тыс. рублей.
В целом, учитывая вышеизложенное, ситуация, особенно по фабрике
«Парижская коммуна», не только ставит очень сложные задачи – сохранить
кадровую политику по набору рабочей

силы без привлечения персонала из
стран СНГ и использования вахтового
метода, но и поиск новых форм стимулирования привлечения рабочей
силы.
Второе – это формирование кадрового резерва и его подготовка,
с целью омоложения руководства
служб, цехов и отделов. Это наше будущее, поэтому это задача не только
службы управления персоналом, а
всего руководства.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
позиционирует себя как – публичную,
открытую, социально-ответственную
компанию, которая активно участвует
в благотворительной деятельности.
618 тыс. 550 рублей было направлено на оказание материальной
помощи неработающим ветеранам
фабрики, 139 тыс. 826 руб. на новогодние подарки детям работников
фабрики. На благотворительность
– 1,823 тыс. рублей, в том числе:
новогодние подарки для детей прихожан храма Святой Живоначальной
Троицы в Кожевниках и ремонт в
этом храме (200 тыс. рублей). Оказана помощь в организации концертных мероприятий Благотворительного фонда возрождения культуры и
традиций малых городов Руси и вечера-посвящения народной артистке России Валентине Толкуновой
«Спешите делать добрые дела…» в
год 70-летия со дня рождения, а также на благотворительную помощь
городу Донскому в связи с Днем города и т.д.
Впервые в марте отчетного года
наблюдательный совет рассмотрел
благотворительную и спонсорскую
деятельность ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и одобрил ее развитие.
Я думаю, нет необходимости говорить, что вряд ли можно было бы
осуществить все вышеперечисленное
без четкого и бесперебойного финансирования. Единая методология
бюджетирования и контроля эффективности использования финансовых
ресурсов позволила поднять на новый
уровень работу по привлечению кредитов, выполнению обязательств всех
предприятий компании по платежам
в бюджет и внебюджетные фонды, по
взаимоотношениям с кредиторами и
дебиторами.
Интегральным показателем уровня финансовой устойчивости и платежеспособности организации является показатель размера и динамики
чистых активов, который за 2016 год
составил на 01.01.17 1,959 млрд. рублей.
По итогам 2016 года по группе
предприятий ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» ссудная задолженность составляет 1 849,0 млн. рублей, рост на
3,4 процента.
Одновременно
изменилась
структура ссудной задолженности
по ЗАО МОФ «Парижская коммуна»: увеличилась доля долгосрочных
кредитов в общем объеме ссудной
задолженности с 78% до 88%, что
позволяет обеспечить стабильность
и предсказуемость политики заимствования при снижении процентов
и упорядочении платежного календаря. Проведенная финансовой службой работа по инвестиционному кредиту, а также по пересмотру кредитных ставок, позволила сэкономить в
2016 году 6,7 млн. рублей по группе
компаний ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Активы ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» на 01.01.17 составили 4,1
млрд. рублей, что на 72 млн. рублей
превышает уровень прошлого года.
Суммарная выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг (без
НДС) ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
и 9 основных дочерних предприятий
за 2016 год составила 2 976,9 млн.
рублей, что по сравнению с 2015 годом больше на 524,1 млн. рублей или
21,4%.
Актуальными задачами, поставленными перед финансово-экономическим блоком является: недопущение роста заемных средств;
пересмотр кредитов дочерних пред-

приятий и поэтапный перевод их на
фабрику «Парижская коммуна»; получение субсидий Минпромторга РФ
для возмещения части затрат, а также
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
Компенсация части процентной
ставки за кредит на пополнение оборотных средств, выделенная Минпромторгом РФ в 2016 году составила 1,9 млн. рублей из 2,5 млрд.
рублей общей суммы субсидий Минпромторга России, которой воспользовались 100 предприятий легкой
промышленности.
На 2017 год в легкую промышленность выделено 565,45 млн. рублей. Размер субсидий составляет
70% с суммы затрат предприятия на
уплату процентов по кредитам (лизингу), направленных на реализацию
проектов по увеличению объемов
производства продукции. Критерий
отбора – степень роста объемов реализации продукции и соотношение
годового объема производства и запрашиваемой субсидии.
Поэтому получение субсидии
– это задача не только финансовоэкономического, но и в первую очередь производственного и коммерческих блоков.
Остаются актуальными минимизация расходов и постоянный контроль путей оптимизации затрат по
всем действующим бизнес–единицам и контроль программы сокращения издержек.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, резкий рост налогов
на имущественный комплекс в связи
с пересмотром кадастровой стоимости с 2016 года (дополнительная налоговая нагрузка – 125 млн. рублей),
исходя из планируемого роста выручки, мы ожидаем прибыль в 2017
году на уровне 25,6 млн. рублей.
Над этим сейчас активно работает
экономическая и юридическая службы.
Акционерный капитал ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»
Уставный капитал Общества по
состоянию на 01 января 2017 года
составил 240,0 млн. рублей и разделен на 475 тысяч именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей и 50 тысяч
именных привилегированных акций
номинальной стоимостью 50 рублей.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
является учредителем группы дочерних предприятий, включающих 4
производственных предприятия, 2
торговые организации, 6 предприятий инженерной, социальной и экономической инфраструктуры, филиал в г. Донском Тульской области.
Общество имеет вклады в 3-х
других обществах (ОАО «Рослегпром», ОАО «Комплект», ООО «Таймторг-2»), является участником автономной некоммерческой организации «Центр развития и воспитания
детей «Планета детства» и 5 других
некоммерческих организаций: Территориальный союз работодателей
«Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в ЦАО г.
Москвы, «Союз предпринимателей
текстильной и легкой промышленности», «Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков
средств индивидуальной защиты»
(Ассоциация «СИЗ»), «Российский
Союз Кожевников и Обувщиков»,
«Ассоциация предприятий индустрии детских товаров».
В отчетном году каких-либо заявлений от миноритарных акционеров
не поступало, корпоративных конфликтов не возникало.
В своей деятельности Общество
руководствовалось принципами Кодекса корпоративного поведения и
решениями наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
под руководством Бирюкова А.А. В
отчетном году было проведено 5 заседаний наблюдательного совета,
на которых были рассмотрены очень

важные для Общества вопросы. Хочу
поблагодарить А.А.Бирюкова и всех
членов совета за активное участие в
его работе.
В 2016 г. ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» отстаивало свои законные
права и интересы по спорным взаимоотношениям с налоговыми органами. Общество защитило в суде свою
правоту и не допустило изъятия оборотных средств на сумму свыше 64
млн. рублей.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
сумело в досудебном порядке доказать необоснованность взыскания
более 10 миллионов рублей по НДС
и налогу на имущество за 2012 – 2013
годы.
В 2016 году общая сумма налоговых отчислений группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» («Парижская коммуна», Торговый
дом «ПК-Заря», «Паркомторг первый») в бюджеты по всем видам деятельности (включая оптовую и розничную торговлю) составила 436,4
млн. рублей (в 2015 году – 372,6
млн. рублей), в том числе 219,5 млн.
рублей (в 2015 году – 197,8 млн. рублей) в бюджет города Москвы. Увеличение связано с ростом налоговой
нагрузки по налогу на имущество.
По ЗАО МОФ «Парижская коммуна» сумма уплаченных налогов в
бюджеты всех уровней в 2016 году
составила 371,6 млн. рублей (в 2015
году – 349,3 млн. рублей), в том
числе в бюджет Москвы 211,4 млн.
рублей (в 2015 году – 169,1 млн. рублей).
В 2016 году платежи ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» в региональные бюджеты Тульской и Московской
областей составили 4,7 млн. рублей
(в 2015 году – 14,2 млн. рублей).
Предлагаю собранию акционеров
утвердить баланс общества в сумме
4 миллиарда 117 миллионов 839
тысяч рублей.
Балансовая прибыль от всех
видов деятельности составила 25
миллионов 525 тысяч рублей.
Чистую прибыль, оставшуюся
после налогообложения, в сумме
11 миллионов 766 тысяч рублей
предлагаю для утверждения распределить на следующие цели:
· Социального характера (в том
числе на потребление) – 1 млн. 871
тыс. рублей (15,9%);
· капитального характера во внеоборотные активы и прирост оборотных активов – 8 млн. 895 тыс.
рублей (75,6%);
· дивиденды – 1 млн. рублей
(8,5%).
Учитывая достигнутые результаты, наблюдательный совет рекомендует 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 03 июня 2017 года.
А также выплатить за 2016 год
общее вознаграждение членам наблюдательного совета – 0,5% от
суммы балансовой прибыли, членам ревизионной комиссии общее
вознаграждение в размере 30% от
суммы, начисленной членам наблюдательного совета по итогам работы
за 2016 год.
В заключение хочу отметить, что
2017 год для нашего предприятия
- особенный, юбилейный! Фабрика
«Парижская коммуна» 18 марта 2017
года отметила 95-летие. Сегодня в
промышленности не слишком много
таких предприятий-долгожителей, с
такой славной историей! Это событие требует от нас, тех, кто трудится
сегодня, всего нашего коллектива высокой ответственности перед всеми поколениями «парижан».
Поэтому нам предстоит, опираясь на собственные ресурсы и возможности, повысить устойчивость
и рентабельность нашего бизнеса
на всех направлениях. Сохранить в
это непростое время работоспособность и сплоченность нашего коллектива. Благодарю за внимание!
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
ГРИГОРЬЕВА
Надежда Викторовна
начальник заготовочного цеха № 4
ЗАО "МОФ "Парижская коммуна".
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд,
и в связи со знаменательной датой со дня
образования предприятия
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На торжественном собрании в присутствии множества гостей, собравшихся на «Парижской коммуне» по
случаю 95-летия фабрики начальнику заготовочного
цеха № 4 Надежде Викторовне ГРИГОРЬЕВОЙ была вручена Почетная грамота Министерства промышленности
и торговли РФ за долголетнюю успешную работу на нашем производстве. А через полмесяца, после конкурса
профессионального мастерства сборщиков верха обуви,
который проходил в ее цехе в честь 95-летия нашей фабрики и 50-летия дочернего предприятия ЗАО «Донская
обувь», Надежду Викторовну благодарили за прекрасную
организацию рабочих мест соревнующихся, жюри и комиссии по оценки качества.
На снимке мы видим ее в момент вручения Почетной грамоты ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» с председателем жюри конкурса, заместителем генерального директора И.Р. ТАТАРЧУКОМ и почетным гостем
конкурса, ветераном фабрики Л.И. ТЮРИЧЕВОЙ.

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru
Конкурсантки после жеребьевки выбирают короба с номером машины и подхода. На переднем плане – Ольга
ВОРОПАЕВА, неоднократная участница и победитель соревнований профессионального мастерства, начиная с
середины 90-х годов.

Почетный гость конкурса профессионального мастерства
сборщиков верха обуви, ветеран фабрики «Парижская коммуна» Л.И. ТЮРИЧЕВА не раз, будучи начальником заготовочного цеха, сама была хозяйкой конкурсной площадки.

Для участников конкурсов профессионального мастерства стало традицией фотографироваться около плакатов с приветствием. Лариса САНКИНА с дочерней Тульской фабрики «Заря» приехала соревноваться впервые.

СОРЕВНУЮТСЯ
ЗАГОТОВЩИКИ

Стаж работы в профессии у Екатерины ЛЮЛЕВОЙ («Парижская коммуна») меньше, чем у остальных участниц
конкурса – всего 4 года. Но по жребию ей досталась
первая машина в первом подходе, так что понаблюдать
за работой других не удалось, первой сдавала и теоретический экзамен.

С утра, как стали приезжать конкурсантки с дочерних фабрик, Н.В. ГРИГОРЬЕВА, начальник заготовочного цеха
№ 4, который стал площадкой для состязания, постоянно находилась рядом с ними, помогая во всем.

Наталья САВЕЛЬЕВА с дочерней фабрики «Калязин-обувь» (г. Калязин Тверской обл.) работала на третьей машине в первом подходе, быстро выполнила задание,
получив высший балл за скорость, а по качеству оценка
заготовки в коробе 1/3 долго оставался самой высокой.
В итоге она заняла 3 место.

Конкурс профессионального мастерства сборщиков верха обуви
– самой массовой женской профессии обувного производства – был
очень представительным. Он проходил в честь 95-летия нашей московской фабрики и 50-летия дочернего предприятия ЗАО «Донская обувь»
и собрал 15 участниц – лучших из лучших из многочисленных коллективов заготовщиков всех фабрик группы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Среди соревнующихся были победители предыдущих лет – Анна
Бирюкова, Людмила Родкина, Оксана Трефилкина, Ольга Воропаева,
которая и достигла наивысшего результата в конкурсе заготовщиков
юбилейного 2017 года. Она стала, как говорится, абсолютной чемпионкой, не потеряв ни одного очка нигде и достигнув наивысшей суммы
баллов – 1035.
Только еще одна из участниц – Ольга ЧЕРТЫКОВЦЕВА с дочерней
фабрики-юбиляра «Донская обувь» – также, как и Ольга ВОРОПАЕВА,
получила наивысшую из возможных сумму баллов за качество заготовки. Она уступила победительнице всего 5 баллов. Работала очень
внимательно, точно, аккуратно, но по скорости выполнения операций
достигнуть опережения не получилось, оценка – 10 баллов за изготовление изделия с нормативной затратой времени.
Временной фактор, надо подчеркнуть, очень редко является определяющим при подведении окончательных итогов и распределении
мест, самой важной была и есть оценка за качество, и опытные конкурсантки, как правило, не торопятся.
У всех остальных участниц конкурса именно качество стало главным показателем при подсчете баллов.
10 баллов уступила победительнице Наталья САВЕЛЬЕВА с фабрики «Калязин-обувь». Она заняла 3-е призовое место.
Кроме призеров, еще только две конкурсантки достигли суммы
баллов свыше 1000 – Анна БИРЮКОВА и Татьяна ЕФАНОВА (обе – с
«Парижской коммуны»). Московскую фабрику представляли 6 конкурсанток, все они выступили успешно, показав высокий командный
результат. Их общий средний балл – 986,5. Выше, чем у них, данный
показатель только у дончанок. Средний балл Ольги ЧЕРТЫКОВЦЕВОЙ
и Ольги ЧЕКРЫГИНОЙ с фабрики «Донская обувь» составил 991. На
третье место, если брать в расчет выступление представителей фабричных команд в целом, выходят калязинские конкурсантки Наталья
САВЕЛЬЕВА, Ольга ФЕДОТОВА, Александра МИКЕРИНА, их средний
балл – 973.

В комиссии по проверке качества заготовки слева направо:
мастер Н.А. КОЛОТИЛИНА с дочерней фабрики «Заря» (г. Тула),
старший контролер ОТК ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Л.В.
МАСАЛЬСКАЯ, заместитель начальника ЦМиТ В.А. ПЕТРОВА.

Ольга ЧЕРТЫКОВЦЕВА с дочерней фабрики «Донская
обувь» – из младших участниц по стажу работы и возрасту. Выступала на конкурсе впервые и вышла на 2 место.
За качество заготовки в ее коробе комиссия начислила
высший балл.

Участие в конкурсе Анны БИРЮКОВОЙ («Парижская коммуна»), победительницы городского конкурса «Московские мастера», задает соревнованию высший уровень.
Самая опытная из 15 участниц, она показала высокий
4-й результат.

Теоретический экзамен на знание технологии заготовочных операций и правил техники безопасности и охраны
труда сдает В.В. СУХОВУ, Г.А. КОШЕЛЕВОЙ и Н.А. СТЕПАНОВОЙ неоднократная участница конкурсов профмастерства и победительница Людмила РОДКИНА («Парижская коммуна»).
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В городской ежедневной газете «Вечерняя Москва» на первой полосе была опубликована большая статья Екатерины Головиной
о московских производителях обуви. Ее текст
предваряет высказывание руководителя Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы Алексея Фурсина о системе поддержки столичных
предприятий.
В статье приводятся суждения о качестве
обуви, выпускаемой в Москве и Подмосковье председателя Объединения потребителей России Алексея Корягина; председателя
экспертного совета по науке и производству
Московской городской думы Анжелы Васильевны Раевской, которая хорошо знает нашу
фабрику, высоко оценивает ее инженерный
потенциал, хорошего мнения о выпускаемой
у нас обуви.
Здесь же процитированы слова заместителя генерального директора по управлению производственным комплексом нашего
предприятия, доктора технических наук, потомственного инженера обувной промышленности Ивана Руслановича Татарчука о научноисследовательской и конструкторской работе, которая ведется на «Парижской коммуне»,
о помощи города, о частичном субсидировании затрат на такого рода деятельность.
Сразу под заголовком газеты напечатан
большой портрет (мы даем его в уменьшенном виде) нашего молодого талантливого
модельера, руководителя группы разработки
обуви для взрослых, победителя внутрикорпоративного конкурса «Менеджер 2014 года»,
потомственного инженера обувной промышленности Марии Зоновой в ассортиментном
кабинете.

Награждены грамотой
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
в связи с 50-летием со дня
основания предприятия
ЗАО «Донская обувь»
Войнова Раиса Филипповна –
сборщица обуви;
Вырезкова Наталья Петровна
- сборщица деталей и изделий;
Гуляева Елена Васильева раскройщица материалов;

Корченкова Лидия Васильевна - начальник производственного
цеха № 2;

Мухин Виктор Васильевич слесарь – инструментальщик;
Нурмаматова Наталья Николаевна - сборщица деталей и изделий;
Огольцова Ольга Владимировна - мастер пошивочного потока
цеха № 3;
Романова Любовь Васильевна
– генеральный директор ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна».
ПАО «Рослегпром»
объявлена благодарность
коллективу
ЗАО «Донская обувь»
и особо отличившимся,
внесшим значительный
вклад в развитие отечественной
обувной промышленности
работникам:
Гейнцу Александру Ивановичу – сборщику обуви ЗАО «Донская
обувь»;
Клениной Марине Николаевне
– отделочнице изделий ЗАО «Донская обувь»;
Седовой Наталье Николаевне – сборщице обуви ЗАО «Донская
обувь»;
Улановой Людмиле Владимировне – обработчице деталей, полуфабрикатов и изделий ЗАО «Донская обувь»;
Шаталовой Лилии Витальевне – сборщице обуви ЗАО «Донская
обувь».
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ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ ДОНСКОЙ ФАБРИКИ

В

день празднования 50-летия нашего дочернего предприятия
ЗАО «Донская обувь» там собралось
много гостей. Многие из приглашенных побывали в цехах фабрики, присутствовали и выступили на торжественном собрании в честь юбилея.
Первым слово было предоставлено
нашему генеральному директору,
кандидату технических наук, доктору
экономических наук, профессору
А.А. Никитину как руководителю коллектива, который создавал полвека
назад в городе Донском свой филиал. В 60-80-е годы «Парижская
коммуна» была головным предприятием Московского производственного обувного объединения «Заря»,
в составе которого в 1967 году была
пущена в эксплуатацию новая обувная фабрика в шахтерском городе Донском. В те годы открывалось
много промышленных предприятий,
но, к сожалению, немногие остались
в строю поныне. Наша дочерняя фабрика ЗАО «Донская обувь» не только
сохранила свой производственный
потенциал, но успешно его развивает и достойно представляет обувную

подотрасль среди промышленных
предприятий своего региона. Поздравить коллектив с юбилеем при-

ского Р.В. Бутова отмечалась важная
роль предприятия-юбиляра в жизни
города.
С ответным словом выступила
генеральный директор ЗАО «Донская
обувь» Л.В. Романова.
Со времени открытия фабрики
здесь была создана профсоюзная
организация, которая активно действует поныне и тоже отмечает полувековой юбилей. Ее поздравила
председатель обкома Тульской областной организации общероссийской общественной организации
Российского профсоюза текстильной и легкой промышленности В.К.
Степанова.
Начальник управления пенсионного фонда РФ в городе Донском,
его почетный гражданин В.Э. Букин
напомнил в своем выступлении, что
ЗАО «Донская обувь» является победителем Всероссийского кон-

Гости праздника знакомятся с рабочей обувью, на производстве которой с начала IXX века специализируется Донская фабрика.
езжал министр промышленности и
топливно-энергетического комплекса Тульской области Д.А. Ломовцев.
В приветствии главы муниципального образования города Дон-

курса «Лучший страхователь 2014
года по обязательному пенсионному
страхованию»,и награждена Почетной грамотой Пенсионного фонда
России по Тульской области.

Генеральный директор ЗАО «Донская обувь» Л.В. Романова объясняет гостям принцип действия швейного автомата по пошиву заготовки верха обуви.
На празднике по случаю юбилея
фабрики присутствовал не один почетный гражданин города. Это звание носит председатель городского
совета ветеранов Б.Д. Минашкин,
который сердечно приветствовал
коллектив-юбиляр.
Звание почетного гражданина города было присвоено Л.П. Левищевой, которая многие годы трудилась
на фабрике, в молодости возглавляла ее комсомольскую организацию,
руководила цехом, производственно-диспетчерским отделом, была
главным инженером, а в самые непростые годы – с середины 90-х –
возглавила коллектив и отработала
генеральным директором ЗАО «Донская обувь»15 лет. Ее появление на
сцене очень тепло встретил зал.
После нее на сцену поднялись
директора дочерних предприятий
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»:
Тульской
обувной
фабрики
«Заря» А.В. Бардин,

Калязинской обувной фабрики Э.Э. Мамишов, СП «Надежда»
Н.Н.Потапкин.
Затем слово взяла директор Донского политехнического колледжа
Т. А. Советова. Она сердечно благодарила ЗАО «Донская обувь» за тесное сотрудничество с колледжем,
студенты которого в ходе обучения
ежегодно проходят в пошивочном
цехе предприятия производственную практику.
Начальник центра занятости населения города Донского Г.В. Марешина
также высказала слова признательности в адрес руководства фабрикиюбиляра. Она напомнила, что год назад в апреле 2016 года ЗАО «Донская
обувь» было награждено департаментом труда и занятости населения
министерства труда и социальной защиты Тульской области за активное
сотрудничество в сфере занятости населения, направленное на снижение
напряженности на рынке труда.
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Наши юбиляры
В апреле в раскройном цехе было отмечено немало юбилейных дней рождения. Коллектив приветствовал и поздравлял своих замечательных юбиляров, с которыми вместе трудится многие годы. В
начале 80-х вместе осваивали профессию
раскройщиков в нашем СГПТУ-114 сестры-близнецы Вера Николаевна и Елена
Николаевна Голубковы и Валентина Александровна Панова, и соответственно с
первых недель учебы они пришли к своим
наставникам непосредственно в цех нашей
фабрики.
- Значение наставничества в нашем
деле трудно переоценить, - говорит начальник цеха № 1, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, почетный работник промышленности Москвы Татьяна
Владимировна Тимакова, - вот Вера и Лена
Голубковы очень похожи, чужие их не различают. Но учились у разных наставниц, и

переняли не только их приемы, подходы,
но даже характер движений. Такое огромное влияние наставников на учеников!
На снимках:
В дни празднования 95-летия фабрики награждения проходили во всех
цехах и отделах, заместитель генерального директора по управлению
производственным комплексом Иван
Русланович вручает Вере Николаевне
Голубковой книгу «Имени Парижской
коммуны». книга охватывает 40-летний период новейшей истории нашего
предприятия, 34 года из них проходили
на глазах и при непосредственном участии в трудовых достижениях коллектива замечательных сестер Голубковых.
Рабочие места Елены Николаевны
Голубковой и Валентины Александровны Пановой расположены рядом, и на
фотографии мы видим их вместе.

Концерт для ветеранов
в фабричном детсаду
«Планета детства»
в 5-м Монетчиковом

- Мы прятались в метро «Павелецкая кольцевая», - рассказывает председатель совета
ветеранов ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Нелли Ивановна Архангельская, - мне было
около пяти лет. А братишка двоюродный Слава Ремизов моложе на два года, но и он, как ни
странно, тоже запомнил это все: и как страшно
было при налетах, и голод, и холод. С Надеждой
Федоровной Соловьевой мы почти ровесники,
она – из Подмосковья, из Можайского района,
их семья (пятеро детей) пережила все ужасы
оккупации, немцы при отступлении зимой сожгли почти все дома в их деревне. Среди наших
сверстников много было сирот, потерявших на
фронте отцов. А Мария Ивановна Героева осталась в войну круглой сиротой, наша фабрика,
где она отработала 62 года, стала ей семьей.
Валентин Иванович Волков в войну с 14-ти
лет пришел в РМЦ, впоследствии стал его начальником и отработал 58 лет. Вот каких гостей
встречал наш детский сад!

Воспитанники детского сада выступили перед ветеранами фабрики «Парижская коммуна» с большим
праздничным концертом по случаю 95-летия нашего
предприятия. Ребятишки пели песни, читали стихи, танцевали, разыгрывали сценки, показывали гимнастические упражнения. Воспитатели всех групп подготовили
концертные номера, в которых участвовали как самые
маленькие 2-летние детишки, так и будущие первоклассники.
Среди приглашенных к ребятам на праздник в детский сад было много ветеранов из поколения детей
войны. Они слышали вой сирен, сигналящих о налетах
вражеской авиации, помнят как по сигналу «Воздушная
тревога» бежали укрываться в бомбоубежища.

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru

Фабрика, знакомая с детства
Старшую дочь инженера отдела управления
и развития имущественного комплекса Юлии
Юрьевны Савельевой второклассницу Анастасию на снимке мы видим в концертном костюме
на фестивале-конкурсе «Салют талантов» в городе Казани. Международный фестиваль «Слияние
культур» проходил в Татарстане в 17-й раз. Нашу
Москву представлял на нем детский хореографический коллектив «Вступление» (руководитель О.А. Вязникова) и получил звание лауреата I
степени в младшей возрастной категории. Юные
московские танцоры выступали на конкурсе «Салют талантов» с эстрадным танцем «Зоопарк».
Фестиваль проходил в большом концертном зале
Казанского детского театра кукол.
Конечно, в заключительном концерте участвовало много детских коллективов из Татарстана. И Насте запомнились красивые сапожки
с разноцветным арнаментом у девочек. Потом
на экскурсии юным московским экскурсанткам
рассказали, что эти узорные сапожки являются
праздничным вариантом девичьей обуви, называются «каюлы читек» и выполняются в технике

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

кожаной мозаики. Они являются принадлежностью исключительно девичьей (женской) одежды и дополнением праздничного национального
костюма. Традиционно повседневная одежда у
мужчин и женщин носится с сапожками «ичиги»
(кожаный чулок), как правило, они бывают черного или другого, по преимуществу, темного цвета.
Узорные нарядные сапожки «каюлы читек» надевают только на праздник. Если однотонные ичиги
распространены у большинства тюрко-монгольских народов, то узорная обувь в технике кожаной
мозаики характерна именно для татарской обуви.
Анастасия, как и ее младшая сестренка Сашенька, растут в семье потомственных работников нашей «Парижской коммуны», их бабушка Надежда Владимировна Жучкова работала в бригаде лауреата Государственной премии СССР знаменитой Лидии Одиноковой. Наверное, поэтому
Настенька столь внимательна ко всякой обуви.
После поездки на фестиваль в Татарстан Настя
нарисовала сапожок «каюлы читек» и прислала к
нам в редакцию на конкурс «Фабрика, знакомая
с детства».
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