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19 января исполнилось 
90 лет почетному ветерану 
Москвы Татьяне Николаев-
не МАРКОВСКОЙ, предста-
вителю большой фабрич-
ной династии, ведущей от-
счет общего трудового 
стажа семьи со времени от-
крытия «Парижской комму-
ны», бывшего старшего бух-
галтера цеха № 5, поныне 
активной общественницы 
совета ветеранов. 

За добросовестный дол-
голетний труд, большой 
вклад в развитие промыш-
ленности Почетной грамо-
той Министерства про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации на-
гражден системный адми-
нистратор отдела инфор-
мационных технологий  
ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» Сергей Николае-
вич МАХЛЯЕВ. 

Председатель Москов-
ской городской организа-
ции Российского профсо-
юза работников промыш-
ленности (МГО РОСПРОФ-
ПРОМ) Валентина Никола-
евна ФОМИНА вручает 
председателю профсоюз-
ного комитета ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» 
Елене Ивановне ТАРАСО-
ВОЙ нагрудный знак «За 
активную работу в проф- 
союзе». 4 стр.

•В наблюдательном совете
По первому вопросу повестки дня   «О производственной программе 

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группы дочерних предприятий на І 
полугодие 2019 года» докладчиком выступил заместитель генерального 
директора по управлению производственным комплексом И.Р. Татарчук. Он 
сообщил, что программа  сформирована и на полугодие и на год в целом. 
Количество заказов обеспечивает полную загрузку пошивочных мощностей. 
Темп роста по объему выпуска обуви в парах  в первом квартале заплани-
рован 126,9%.  Для достижения такого показателя необходимо продолжить 
начатую ранее работу по набору кадров на заготовочные потоки дочерних 
предприятий в Тульской и Тверской областях: ОАО ТОФ «Заря»,  ООО СП 
«Надежда», ООО ПФ «Калязин-обувь». На ЗАО «Донская обувь» дополни-
тельный набор рабочей силы необходимо вести также и на пошивочные по-
токи. Параллельно с этим планируется продолжить  работу по кооперации 
по сборке обувных заготовок. На вопросах развития субконтракции сосре-
доточила внимание содокладчик, начальник производственного отдела Л.Н. 
Федькина. Второй содокладчик, начальник планово-экономического отде-
ла Е.В. Губарева говорила о задачах исполнения обязательств по договору 
с Минпромторгом РФ. В обсуждении доклада принял участие генеральный 
директор А.А. Никитин, он дал высокую оценку работе по линии госзаказа, 
обозначил необходимость сохранения динамики выпуска рабочей обуви на 
уровне 2018 года, выразил благодарность поставщикам, в частности ОАО 
«Искож». В решении по первому вопросу повестки дня исполнительной ди-
рекции предписано принять меры по загрузке производственных мощно-
стей с учетом максимального вовлечения в оборот имеющихся материаль-
но-технических ресурсов. Задания коммерческому комплексу по обеспече-
нию объема заказов на поставку рабочей обуви,  детской обуви «Элегами» 
(осень-зима 2019 г.) размечены по срокам и количеству.

По вопросу «О работе имущественного блока группы предприятий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в 2018 году и планах на 2019 год» до-
кладывал заместитель генерального директора по соответствующему на-
правлению А.Н. Избищин, содокладчиком выступила генеральный директор 
Торгового центра «ПК-«Возрождение»» Р.А. Мельникова. Она выразила уве-
ренность, что реконструкция ТЦ «Кожевники» приведет к изменению пула 
арендаторов, привлечению сетевых компаний, и, как следствие, увеличению 
проходимости и прибыльности торгового центра.  Член наблюдательного со-
вета, председатель совета директоров ОАО «Комплект» А.И. Овсянников по-
делился опытом работы по сдаче в аренду, принадлежащих их предприятию 
объектов.

Проект бюджета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» на 2019 год пред-
ставил наблюдательному совету руководитель финансовой службы А.И. Ани-
симов. Содокладчиками стали генеральный директор А.А. Никитин, указав-
ший на необходимость привлечения операционного кредита для финанси-
рования реконструкции ТЦ «Кожевники», и его заместитель по управлению 
финансово-экономическим комплексом М.В. Белов.

Об уровне цифровизации на ЗАО МОФ «Парижская коммуна», 
перспективах развития КИСУ и  обеспечении информационной без-
опасности наблюдательному совету доложил начальник отдела информа-
ционных технологий С.Л. Тарасов. В освещении данного вопроса повестки 
дня содокладчиками выступили все заместители генерального директора  
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Д.А. Болдырев, М.В. Белов, А.Н. Избищин,  
И.Р. Татарчук, А.В. Сарксян.

В обсуждении доклада приняли участие члены наблюдательного совета 
А.И. Овсянников, В.И. Зонов, В.С. Белгородский.

На торжествах в честь 100-летнего юбилея военной торговли  по приглашению генерального директора 
ОАО «Военторг» Владимира Владимировича ПАВЛОВА участвовал наш генеральный директор ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» Александр Александрович НИКИТИН и был награжден памятной медалью Министер-
ства обороны РФ «100 лет военной торговле». ОАО «Военторг», распоряжением Правительства РФ опреде-
лено единственным исполнителем, оказывающим услуги по организации питания и вещевого обслужива-
ния военнослужащих Минобороны России. Сотрудничество фабрики с АО «Военторг» развивается. В 2018 
году объем заказа обуви для военнослужащих у нас увеличился на 26% по сравнению с 2017 годом.

Памятная медаль Министерства обороны РФ
«100 лет военной торговле»

Нашему генеральному директору А.А. Ники-
тину вручена Благодарность министра просве-
щения РФ О.Ю. Васильевой за активное участие 
предприятия в организации и проведении IV На-
ционального чемпионата  по профмастерству 
«Абилимпекс». Как известно, наш практикант 
Виктор Каменков, учащийся МКМБ № 4, стал его 
победителем в обувной номинации среди сту-
дентов. Об опыте работы фабрики с учащимися 
и выпускниками учебных заведений для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья снят 
телевизионный фильм. 



Предновогоднее выступление 
генеральный директор начал с 
приветствия ветеранам фабрики, 
непременным участникам всех 
торжественных мероприятий у нас 
на «Парижской коммуне». 

 Далее, говоря о важнейших со-
бытиях, он напомнил, что в конце 
предыдущего года по итогам Все-
российского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика 
и ответственность – 2017» ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» была 
признана победителем в номи-
нации «За динамичное развитие 
бизнеса», награждена памятным 
призом и дипломом. Было очевидно, 
что такая победа нас ко многому обя-
зывает, сказал А.А. Никитин, высокая 
награда налагает ответственность за 
сохранение уровня и в последующие 
годы. 2018 год показал, что мы до-
стойно приняли награду, отрабо-
тали хорошо, и не только по тех-
нико-экономическим показате-
лям. Уходящий год был насыщен 
яркими памятными событиями, он 
принес успех и всему коллективу 
в целом и многим передовым ра-
ботникам. 

 Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ награждены Гаврикова С.П. (цех 
№ 5), Махляев С.Н. (отдел информа-
ционных технологий), Минажетди-
нова Ф.А. (цех № 4), Савина Н.А. из 
магазина на Кожевнической. Почет-
ной грамоты Правительства Москвы 
удостоены: Иванова Т.Н. (ЦМиТ), На-
чалова Н.Д.(цех № 5); Селявина С.Н. 
(цех № 4). Благодарностью мэра Мо-
сквы отмечены Куделя Л.В. и Сальни-
кова Е.А. Наш практикант Каменков 
Виктор Алексеевич – студент МКМБ 
№ 4 – он второй год проходит прак-
тику у нас на фабрике в заготовочном 
производстве – стал победителем IV 
Всероссийского национального чем-
пионата «Абилимпекс» в номинации 
«Ремонт обуви». Хочу поздравить 
всех награжденных, поблагода-
рить за мастерство, талант, ста-
рание, но при этом хочу подчер-
кнуть, что их достижения были бы 
невозможны без успешного тру-
да всего коллектива «Парижской 
коммуны».

Вспоминая череду памятных со-
бытий прошедшего года, А.А. Никитин 
отметил, что 5 ноября исполнилось 
90 лет со дня первого выхода на-
шей фабричной газеты. Эта дата 
не осталась незамеченной – Союз 
журналистов Москвы наградил ди-
пломом редакцию нашего «Ком-
мунаровца». На сегодняшний день 
вышло 6562 номера. Газета пользу-
ется популярностью не только на фа-
брике и на дочерних предприятиях, 
с которыми мы – единая семья, она 
интересна и нашим многочислен-
ным гостям. Вот недавно у нас было 
заседание правления Московской 
конфедерации промышленников и 
предпринимателей по Центральному 
административному окру-
гу. На него собрались 
представители различных 
отраслей промышленных 
предприятий столицы, на-
учно-исследовательских 
институтов, они получили 
газету для знакомства с 
«Парижской коммуной», 
ее текущими событиями. 
И мне было очень приятно 
услышать в связи с этим 
после совещания много 
комплиментов, узнать, 
что наша фабричная газе-
та понравилась коллегам. 
Я рад сообщить об этом 
всем вам, и, конечно, ре-
дактору «Коммунаровца» 
Костик И.А., поздравить 
коллектив со славной да-
той – 90-летием нашей 
газеты. 

 Немаловажным со-
бытием стало для нас то, что по 
итогам лабораторных испытаний 
тридцати торговых марок мужских 
кожаных полуботинок, проведен-
ных Роскачеством по 40 показа-
телям качества и безопасности, 
обувь только четырех брендов 
была признана товаром повешен-
ного качества, и среди них – «Па-

рижская коммуна». Это почетно, 
но и очень ответственно. В феврале 
Роскачество провело сертификацию 
полуботинок соответствующего ар-
тикула на дочерней Донской фабри-
ке, где они выпускаются. Проверка 
прошла успешно, и по ее итогам ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» полу-
чен сертификат соответствия.

 Продолжается совместная ра-
бота с Ассоциацией кожевенно-об-
увных предприятий Узбекистана. Ей 
уделяется много внимания со сто-
роны правительства Узбекистана, 
посла республики Б.Б. Ашрафхано-
ва. Прошедшим летом на приеме 
в посольстве нам была вручена 
благодарность правительства Уз-
бекистана за вклад в развитие уз-
бекско-российского торгово-эко-
номического сотрудничества. 

Как известно, ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» является участни-
ком различных городских социаль-
но-культурных акций. Департамент 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы 
отметил наше предприятие благо-
дарностью за значительный вклад 
в популяризацию рабочих про-

фессий и за участие в городской 
акции «День без турникетов». Рад 
сообщить, что наша фабрика, ее му-
зей, ее история интересны москви-
чам всех поколений. Как юные, так и 
взрослые горожане охотно использу-
ют возможность посетить нашу орде-
ноносную обувную фабрику «Париж-
ская коммуна» во время городских 
акций.

Наши ветераны «Парижской 
коммуны» тоже охотно участвуют 
в культурно-познавательных про-
ектах города. Так, например, акция 
«Добрый автобус» начала осущест-
вляться в Москве недавно, однако 
нашей ветеранской команде во главе 
с председателем совета Н.И. Архан-
гельской уже удалось стать ее участ-
никами. Наши пенсионеры дружно 
собрались большой группой (более 
полусотни человек), во двор фабрики 
въехал «Добрый автобус», размести-

лись в нем и отправились по знаме-
нательным местам Москвы. Радует, 
что и в этом проявляется активность 
нашей «Парижской коммуны», готов-
ность представителей всех ее поко-
лений быть впереди во всех делах и 
событиях в городе, округе, районе. 

Прошедший год будет памятен 
для «Парижской коммуны» участи-

ем в интересной большой работе 
по созданию нового музея Мемо-
риального комплекса «Прохоров-
ское поле». В 2018 году отмечалось 
75-летие победы в Курской битве. В 
память об этом историческом сра-
жении был создан музей-заповедник 
«Прохоровское поле» под патрона-
том известного политического дея-
теля, члена Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ Николая 
Ивановича Рыжкова. При подготовке 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, которое будет от-
мечаться в 2015 году, было принято 
решение о расширении экспозиции. 
Новый раздел посвящается тыло-
вому обеспечению войск во время 
войны промышленностью страны. 
Н.И. Рыжков предложил мне, что-
бы и наше орденоносное пред-
приятие с богатейшей историей 
приняло участие в этом деле, рас-
сказало о вкладе в Великую по-
беду тружеников Московской об-
увной фабрики «Парижская ком-
муна». Профком, редакция, многие 
активисты-общественники, включая 
ветеранов, занимаются подготовкой 
материалов (музейных предметов, 

фотографий, текстов), повествую-
щих о работе «Парижской коммуны» в 
годы Великой Отечественной войны. 

Городская пресса не обходит 
вниманием нашу фабрику. Так, 
недавно, в начале декабря под ру-
брикой «Моя Москва. Громкое имя» 
в газете «Вечерняя Москва» была 
опубликована большая статья про 
нашу «Парижскую коммуну» под за-
головком «А по асфальту каблучки…». 
Были публикации про нас и в дру-
гих городских изданиях, телеви-
зионными каналами были сняты и 
показаны сюжеты о нашем произ-
водстве. 

В 2018 году продолжалась вы-
ставочная деятельность, в том чис-
ле на новых для нас площадках. Так, 
в рамках Недели национальной 
безопасности, проходившей в 
конгрессно-выставочном парке 
«Патриот» на форуме «Армия Рос-

сии 2018» проходила выставка, 
где были представлены новейшие 
разработки продукции разных от-
раслей промышленности и науки 
для нужд армии. АО «Военторг» 
пригласил ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» к участию в ней под 
брендом «Армия России». Стенд с 
образцами нашей продукции поль-

зовался интересом и посетителей и 
представителей СМИ. 

Это очень важный для нас про-
ект. На сегодня «Военторг» офици-
альный и единственный поставщик 
для вещевого обеспечения Мини-
стерства обороны России, а с не-
давних пор также МЧС и генеральной 
прокуратуры РФ. В наше непростое 
время получение госзаказа очень 
ценно и актуально. 

В 2018 году объем заказа обу-
ви для военнослужащих у нас зна-
чительно увеличился, темп роста 
составил 126 процентов к уровню 
2017 года. Также очень хорошая 
динамика и по рабочей обуви для 
корпоративных клиентов – темп 
роста 125 процентов. Это благо-
приятно отразилось на общем объеме 
производства группы предприятий 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», по-
зволило удержаться на уровне пре-
дыдущего года по выпуску товарной 
продукции (в парах –100,2%, в стои-
мостном выражении – 116%). Правда, 
по фабрике «Парижская коммуна» по-
казатели несколько ниже, чем в целом 
по всей группе. Но это не говорит о 
неготовности или неспособности по-

казать более высокие результаты. На-
против следует отметить, что на это 
есть ряд объективных причин, в том 
числе связанных с ненадлежащим ка-
чеством заготовки верха обуви, посту-
павшей к нам по кооперации. Коллек-
тивам цехов «Парижской коммуны» 
пришлось много поработать, чтобы 
исправить эти недоработки, много 
вложить сил, чтобы довести до конди-
ции каждую деталь, и в итоге произ-
вести ту обувь, которая пригодна для 
реализации. Эта работа, надо при-
знать, требует особого мастерства 
и уменья, заслуживает высокой 
оценки и благодарности. 

В связи с резким ростом объемов 
заказов по обуви для военнослужа-
щих, рабочей – для корпоративных 
клиентов несколько снижены объемы 
производства по заказам коммерче-
ских структур, таких как «Саламан-
дер» или «Эммануэль Джельметти». 

Меньше поставлено 
продукции и для Торго-
вого дома «ПК-«Заря». 

Объем поставок 
связан не только с 
возможностями про-
изводства. Это боль-
шая комплексная мно-
гогранная деятель-
ность, включающая 
инженерные службы, 
снабжение, обеспе-
чение кооперативных 
связей. У нас сейчас 
очень широкая геогра-
фия сотрудничества по 
кооперации: от Киров-
ской области до Нальчи-
ка с севера на юг внутри 
страны и от Белоруссии 
до Узбекистана с запада 
на восток по СНГ. У нас 
есть партнеры среди 
китайских, индийских, 

итальянских, турецких фирм. По ко-
операции мы получаем заготовку 
верха обуви почти для половины все-
го объема выпуска. Как известно, в 
производстве обуви на обработку и 
сборку заготовки приходится до 70% 
трудоемкости. Большая нагрузка 
здесь приходится на наши дочерние 
предприятия и соответственно на 

производственный и коммерческий 
отделы, на инженерных работников 
центра моделирования и технологии. 
В прошедшем году объемы поста-
вок заготовки с зарубежных обу-
вных предприятий по кооперации 
возросли примерно на 5-10%. И в 
дальнейшем они должны увели-
чиваться с нарастающей динами-
кой по мере роста производства 
готовой продукции – такая перед 
нами будет задача в новом 2019 
году. Конечно, решать ее, в первую 
очередь, при активном развитии коо-
перации, придется непосредственно 
нашим производственным коллек-
тивам, работникам группы предпри-
ятий. 

При этом очень ценно и важно, 
что нам удается сохранить числен-
ность работающих на «Парижской 
коммуне», несмотря на острый 
дефицит рабочих кадров в столич-
ном регионе и на то, что мы твердо 
следуем условию: принимать на ра-
боту москвичей и жителей ближай-
шего Подмосковья, чтобы обучать 
и готовить кадры для долгосрочной 
профессиональной деятельности. С 
теми же критериями мы подходим и 

к подбору кадров на дочерних пред-
приятиях, где по итогам 2018 года 
численность промышленно-произ-
водственного персонала даже не-
сколько возросла. Это позитивный 
момент.

Важная роль для перспектив раз-
вития производства принадлежит 
центру моделирования и технологии, 
который ведет разработку новых мо-
делей обуви, в том числе совмест-
но с Торговым домом «ПК-«Заря». 
В 2018 году было разработано 
628 артикулов обуви, в 2017-м их 
было 552. Это очень внушительные 
цифры. Когда они озвучиваются, то 
всегда вызывают и удивление, и ува-
жение у коллег – за этими цифрами 
большой труд и немалые затраты. Да, 
конечно, не все разработки внедря-
ются по тем или иным причинам, но 
сам по себе труд по конструированию 
обуви очень сложный, он требует от 
специалиста много знаний, умений, 
таланта. Больше половины всех 
вновь разработанных артикулов у 
нас всегда приходится на детский 
ассортимент. В 2018 году для под-
растающего поколения их было 
сделано 380. Остальные разработки 
предназначены для женской и муж-
ской обуви. В их числе те, что выпол-
няются нашим ЦМиТ по техническим 
заданиям фирмы «Саламандер», по 
отработке моделей для «Эммануэль 
Джельметти». Более двух десятков 
новых артикулов были предназначе-
ны для производства рабочей обуви, 
а также для выпуска моделей по госу-
дарственному заказу. 

 Сегодня конструирование тес-
но связано с поиском и использо-
ванием новых технологий произ-
водства, новых материалов, что 
существенно усложняет задачи. 
Но по-другому – нельзя, это – требо-
вание времени.

Ведется работа по техническо-
му перевооружению предприятия. 
На закупку нового технологического 
оборудования средств использовано 
примерно столько же, сколько ушло 
на приобретение оснастки. Очевидно, 
что этого явно недостаточно. Про-
граммой технического перево-
оружения, утвержденной наблю-
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дательным советом в прошлом 
году, предусматривается большой 
объем инвестиций для ее реали-
зации, в том числе на ближайший 
2019 год. Техническое перево-
оружение планомерно ведется как 
на «Парижской коммуне», так и на 
дочерних предприятиях. Говоря 
о них, нельзя не отметить важное 
значение вспомогательного про-
изводства. Так, например, резач-
ный участок на Донской фабрике 
работает все более успешно, темп 
роста относительно 2017 года до 
130%. Правда при этом, однако, все 
еще справляется не со всеми нашими 
внутренними заказами. Но динамика 
роста объемов вселяет оптимизм, и 
мы надеемся, что наступит время, 
когда мы достигнем самообеспе-
чения резаками для всех раскрой-
ных цехов нашей производствен-
ной группы предприятий.

Всех собравшихся сегодня в 
лекционном зале, конечно, интере-
сует производственная программа 
на 2019 год, объем работы, который 
предстоит выполнить, загрузка ос-
новных цехов. Тем более что прогно-
зы, которые транслируют СМИ, не 
дают повода для большого опти-
мизма. Экономисты, социологи, 
аналитики различных профилей 
на пороге нового года предве-
щают непростые времена, много 
говорят о сложностях и пробле-
мах: о сокращении объемов про-
изводства, о дальнейшем сниже-
нии покупательской способности 
населения. А у нас – наоборот, 
как никогда в последние годы: 
перспективы на ближайший год 
вполне определенные и очень не-
плохие. И это не просто, как гово-
рится, новогодние пожелания и на-
дежды, которые есть у всех всегда. 
Это четко проработанные планы, 
подкрепленные конкретными до-
говорами и контрактами на произ-
водство обуви. В первую очередь, 
по государственному заказу. Его 
объем будет значительно увели-
чен по сравнению с 2018 годом. 
Чтобы такая возможность открылась, 
потребовалось много труда, усилий, 
понадобилось изменить структуру 
ассортимента производства обуви на 
2019 год. Да, как известно, рента-
бельность при исполнении госза-
каза невысока, зато есть гарантия 
100-процентного сбыта и полу-
чения аванса в размере 60%, что 
крайне актуально для нас сейчас.

На 2019 год планируется также 
сохранить объемы производства 
и реализации рабочей обуви, до-
стигнутые в 2018 году. Все для это-
го есть. Выиграны тендеры, есть 
уже подписанные контракты. Се-
годня мы проводим большую рабо-
ту по повышению рентабельности 
данного проекта, предметно зани-
маемся вопросами размещения за-
казов на пошив заготовки, увеличения 
их объемов, улучшения ее качества. 
Несколько меньше обуви будет про-
изведено по заказам коммерческих 
структур, с которыми мы активно со-
трудничали в предыдущие годы. При 
этом мы планируем наращивать 
объемы производства женской и 
мужской обуви для торгового дома 
«ПК-«Заря» и в соответствии с до-
говором с Минпромторгом РФ долж-
ны обеспечить выпуск детской обуви 
почти на 400 млн. рублей. В целом 
в 2019 году намечается произве-
сти обуви в объеме 975 тыс. пар 
на сумму 1430 млн. рублей (темп 
роста соответственно 116,7% и 
114,8%). В том числе на фабрике 
«Парижская коммуна» будет изго-
товлено 270,0 тыс. пар (темп роста 
112,4%) на сумму почти 400 млн. 
рублей. Нет сомнений, что эта за-
дача коллективу по силам, производ-
ственный потенциал позволяет нам 
справляться с таким планом, успешно 
наращивать объем выпуска обуви по 
заданным направлениям. 

 От производства перейдем 
к рассмотрению итогов деятель-
ности коммерческого блока. Об 
успешной реализации рабочей об-
уви для корпоративных клиентов уже 
было сказано: здесь действительно 
достигнуты очень хорошие резуль-
таты, великолепная динамика как по 

стоимостным, так и по натуральным 
показателям, намечены конкретные 
планы развития данного направле-
ния. К сожалению, сложнее обстоят 
дела в оптовом звене торговли. План 
2018 году не выполнен, недополучены 
значительные средства, и это серьез-
ная нагрузка. Однако, информируя 
об этом, хочу подчеркнуть, что раз-
витие гражданского ассортимента 
остается для нас приоритетным. 
Несмотря на объективные трудности, 
снижение покупательской способ-
ности населения, нам не следует ни 
в коем случае сворачивать работу по 
совершенствованию детской, жен-
ской и мужской обуви гражданского 
ассортимента, по развитию ее про-
изводства. На недавнем совещании с 
участием дочерних предприятий это 
специально подчеркивалось. 

Работать с госзаказом хорошо, 
получаем крупный аванс, не надо за-
ботиться о сбыте, но нет гарантий, что 
в следующем году будет также. Мы 
должны не только не ослаблять вни-
мания к гражданскому ассортименту, 
его разработке, производству и реа-
лизации, но даже активизировать ра-
боту на данном направлении, продви-
гать свои торговые марки. Ведется 
аудит маркетинговой и сбытовой 
деятельности, поиск путей для ее 
совершенствования, для опреде-
ления концепции развития.

Не лучше, а даже хуже, чем в оп-
товом звене, положение дел в розни-
це. Несмотря на принимаемые меры: 
по внедрению программы 1С в тор-
говле, по рекламной деятельности, 
по совершенствованию ассортимен-
та, по переводу сотрудников на но-
вую систему оплаты труда и т.д. – си-
туация к лучшему не меняется. Мы не 
можем инвестировать открытие но-
вых магазинов, рисковать средства-
ми, пока не будет отработана модель, 
гарантирующая отдачу.

Говоря о сбытовой деятельности, 
нельзя не коснуться актуальней-
шей темы, касающейся введения 
маркировки обуви средствами 
идентификации. Большая работа 
по подготовке этой серьезной меры 
противодействия незаконному обо-
роту продукции ведется нашим от-
делом информационных техноло-
гий, так как ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» участвует в пилотном про-
екте. Опираясь на рекомендации 
Центра развития перспективных 
технологий наш ОИТ разработал 
программу пошаговых действий 
для предприятий обувной про-
мышленности по запуску системы 
маркировки на производственных 
площадках и в складских хозяй-
ствах. Начальник ОИТ С.Л. Тара-
сов сделал презентацию програм-
мы на совещании Российского 
Союза Кожевников и Обувщиков, 
проходившем недавно у нас на 
«Парижской коммуне» и собрав-
шем более 80 участников с обувных 
предприятий России и организаций 
торговли. Наши руководители-спе-
циалисты постоянно работают в со-
ставе рабочей группы Национального 
обувного союза по подготовке к вве-
дению маркировки. 

Вновь в данном нововведении 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», 
как бывало не раз, выступает в 
роли первопроходца и флагмана 
для обувной промышленности. 
Маркировка потребует немалых до-
полнительных усилий не только от 

сотрудников ОИТ, но также от произ-
водства, коммерческих служб, торго-
вых звеньев. Отделом информаци-
онных технологий также ведется 
большая сложная работа по раз-
витию КИСУ, по цифровизации, 
по укреплению информационной 
безопасности. На днях этот вопрос 
рассматривался на заседании на-
блюдательного совета.

Остановимся на работе иму-
щественного блока группы пред-
приятий ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» в 2018 году и планах на 2019-й. 
Блоком управления комплекса она 
осуществляется в тесном контакте 
с руководителями дочерних пред-
приятий. По группе предприятий 
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
за 2018 год пролонгированы и 
заключены более 600 договоров 
на аренду и эксплуатацию поме-
щений, в том числе 46 с новыми 
фирмами, включая 3 компании в 
МФК «Россо Рива». Выручка от сда-
чи помещений в аренду по ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна»  в 2018 году 
выросла на 16,5 % по сравнению с 
2017 годом. Совокупная  выручка 
от сдачи помещений в аренду по 
всей группе компаний ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» в 2018 году 
увеличилась на 13,8 процента по 
сравнению с предыдущим годом. 
В 2019 году ожидается темп роста 
совокупной выручки 103 процен-
та относительно 2018-го. Возросла 
доходность от аренды на дочерних 
предприятиях и по итогам 2018 года 
составила почти 35 млн. рублей. 
Практически полностью заполнены 
помещения складского хозяйства в 
Котлякове.

Особый интерес всегда вызы-
вает наш новый многофункцио-
нальный комплекс на Шлюзовой 
набережной, в строительство ко-

торого были вложены колоссальные 
средства. Насколько он востребо-
ван? Из общей суммы выручки от 
аренды 1 млрд. 27 млн. рублей на 
долю МФК приходится 275 млн. ру-
блей. По сравнению с предыдущим 
2017 годом сумма возросла почти 
на 55 млн. рублей. Это очень хоро-
ший рост. Приносит хороший доход 
автостоянка – почти 25 млн. рублей, 
бюротель – почти 12 млн. рублей. На 
1 января 2019 года в аренду пере-
дано 92,7% от общего объема арен-
допригодной площади МФК. Всего с 
учетом подвальных помещений сво-
бодная площадь составляет 951,5 кв. 
метров, против 1,2 тыс. кв. метров на 
01.01.2018 года.

Прошедший 2018 год был для 
имущественного блока успеш-
ным. Удалось сдать в аренду пусто-
вавшие полтора года помещения 
площадью почти 7 тысяч квадрат-
ных метров, предоставив их «Почте 
России». На сегодня в корпусах 
«Парижской коммуны» остаются 
свободными менее 4% площадей, 
остальные заняты и приносят до-
ход. 

Однако и расходы на содержа-
ние, капитальный ремонт и рекон-
струкцию имущественного комплек-
са всей группы предприятий ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» в 2018 
году увеличились и составили 158 
млн. руб., против 130 млн. руб. в 2017 
году, рост 122%. 

Очень ценно, что из года в год 
служба эксплуатации имуще-
ственного комплекса наращивает 
объем услуг, оказываемых нашим 
арендаторам. В прошедшем году 
их предоставлено на 97 млн. ру-
блей, то есть почти на 100 млн. На 
новый год планируется рост 103%.

В течение 2017-2018 годов 
под контролем и силами специ-
алистов блока управления имуще-
ственного комплекса ведутся мас-
штабные работы по реконструк-
ции входной группы Торгового 
центра «Кожевники», а также его 
первого и второго этажа по проек-
ту реконструкции фасадных групп, 
согласованному в Москомархи-
тектуре. Большие затраты связаны 
с ужесточением норм противопо-
жарной безопасности. После траги-
ческих апрельских событий в Кеме-
рове МЧС были проведены проверки 
торговых комплексов повсеместно, в 
том числе и у нас в ТЦ «Кожевники». 
На выполнение предписаний МЧС 
в ходе реконструкции помещений 
уже потрачено 45 млн. рублей, и в 
ближайшее время предстоит сде-
лать новые вложения на сумму 180 
млн. рублей, по самым скромным 
подсчетам. Предстоит установка 
дополнительных лифтов, созда-
ние двух новых лестничных про-
емов, реконструкция инженерных 
систем. Работа большая, и ее не-
обходимо сделать в максимально 
сжатые сроки, причем не только 
потому, что надо точно следовать 
предписаниям МЧС, но и потому, что 
мы должны стремиться, как можно 
быстрее начать использовать пер-
вый-второй этажи торгового центра 
«Кожевники» как самые востребо-
ванные и доходные помещения. Вот 
какие непростые задачи стоят перед 
имущественным блоком на 2019 год. 
Но есть уверенность, что намеченное 
будет выполнено. 

Суммарная выручка ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» вместе с 
дочерними предприятиями по 
итогам финансового года соста-
вила 3,4 млрд. рублей и увеличи-
лась на 182 млн. рублей (105,7%), 
выросли активы. Однако прибыль 
при этом небольшая – до налогоо-
бложения 26,8 млн. рублей. Это свя-
зано с большой налоговой нагрузкой 
и обслуживанием кредитов. Чистая 
прибыль после окончательного под-
ведения итогов 2018 года составит 
всего 11,5 млн. рублей. В течение 
года ссудная задолженность сни-
зилась на 30 млн. рублей, однако на 
обслуживание кредитных ресурсов в 
год уходит около 200 млн. рублей. 

Отрадно отметить, что в 2018 
году нам удалось сократить кре-
диторскую задолженность перед 
поставщиками материалов на 100 
млн. рублей. Но, к сожалению, деби-
торская задолженность возросла, о 
ее причинах, связанных, в том числе, 
с реализацией гражданской обуви 
уже говорилось. 

В целом налоговая нагрузка со-
ставила в 2018 году 373 млн. рублей. 
Крупная сумма, но она могла бы 
оказаться еще больше, если бы 
не постоянные целенаправлен-
ные усилия по ее снижению на-
ших экономических, юридических 
служб. На протяжении всего года 
на судебных заседаниях они бо-
рются за пересмотр кадастровой 
стоимости фабричных зданий. 
Благодаря этому удается снижать на-
логовую нагрузку. В 2018 году – на 40 
млн. рублей. Это большой вклад в об-
щую копилку предприятия. Чтобы его 
достигнуть понадобилось очень мно-
го труда и старания. И эту сложную 
работу придется продолжать. Она 
крайне необходима и востребована. 
Для того чтобы справиться со всеми 
намеченными на новый год задачами 
необходимо стабильное устойчивое 
финансовое обеспечение. Их реше-
ние связано не только с реализацией 
производственных программ по всем 
показателям, оно требует соблюде-
ния строжайшей экономии во всем, 
снижения накладных расходов. 

Мы должны рассчитывать, 
прежде всего, на себя, искать 
внутренние резервы. Конечно, 
очень хорошо, что в 2018 году мы 
пользовались субсидиями Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ, они составили 21 млн. 
рублей. Это серьезная поддержка, 
но нам сложно рассчитывать на нее в 
2019 году, потому что изменено По-
ложение о предоставлении субси-
дий предприятиям. Они будут вы-
плачиваться только при условии 
поставки продукции на экспорт. 
Пока еще не определено, какую при 
этом процентную долю должен со-
ставлять экспорт от общего объема 
выпуска, но как необходимое условие 
его наличие как таковое официально 
в документах зафиксировано. И если 
хотим субсидии иметь (а мы, конеч-
но, хотим), надо серьезно работать 
по данному направлению. Это слож-
но, трудно, сейчас ни в какой стране 
никого с товарами не ждут, но зани-
маться этим необходимо.

 Я вам кратко изложил предва-
рительные итоги, достигнутые всеми 
нами вместе с дочерними предпри-
ятиями и планы на новый год. Хочу 
выразить вам признательность и 

благодарность за большую само-
отверженную работу, которая по-
требовала от каждого много энер-
гии, сил, старания, нервного на-
пряжения, но мы с поставленными 
задачами успешно справились. И я 
уверен, что и новые задачи решим. 
Поздравляю всех присутствующих 
в зале, а в вашем лице все наши 
коллективы, которые вы сегодня 
здесь представляете, с Новым го-
дом и хочу пожелать вам, вашим 
семьям, друзьям, близким здо-
ровья, благополучия и всем нам – 
трудовой семье «Парижской ком-
муны» – новых успехов, совмест-
ных достижений в нашей общей 
работе!              
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Наши династииВ честь 90-летия фабричной газеты

ПОЧЕТНАЯ		ГРАМОТА		ЗА		ДОБРОСОВЕСТНЫЙ		ТРУД

Сергей Николаевич МАХЛЯЕВ пришел в группу систем-
ной и технической поддержки ОИТ в период, когда  на базе 
существующих локальных вычислительных сетей создава-
лась единая корпоративная информационная система ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна». При непосредственном уча-
стии Сергея Николаевича был введен в эксплуатацию пер-
вый почтовый сервер группы предприятий. Опытный спе-
циалист, он разработал перспективы развития КИСУ «Па-
рижской коммуны» на 2008-2012 гг., что положило начало 
масштабному ИТ-проекту по внедрению системы 1С:УПП 
(управление производственным предприятием).

Основной зоной ответственности Сергея Николаевича 
является установка, настройка, поддержание версионно-
сти и работоспособности разнообразного системного, се-
тевого и специального программного обеспечения.

Генеральный директор А.А. НИКИТИН поздравил  
С.Н. МАХЛЯЕВА с наградой.

М А Х Л Я Е В
С е р г е й  Н и к о л а е в и ч

системный администратор
отдела информационных технологий

ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»

за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд.

Москва               « 23  »     мая     2018 г.          №125п

НАГРАЖДАЕТСЯ

Исполнилось 90 лет со дня 
выхода первой печатной га-
зеты нашей фабрики. Первые 
полтора года газета называлась 
«Наша жизнь», с мая 1930 года 
стала выходить под заголовком 
«Коммунаровец». Союз журнали-
стов Москвы наградил к 90-лет-
нему юбилею нашу редакцию 
дипломом.  По представлению 
совета ветеранов ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» Московский 
городской совет ветеранов на-
градил редактора газеты «Комму-
наровец»  Костик Ирину Алексе-
евну знаком «Почетный ветеран 
Москвы». Удостоверение подпи-
сано председателем МГСВ, дваж-
ды Героем Советского Союза  
Владимиром Ивановичем Долгих. 
Награду вручил наш генеральный 
директор Александр Александро-
вич Никитин. «Газета – наставник 
и друг» названа статья в честь 
90-летия газеты обувной фабрики 
«Парижская коммуна», напеча-
танная на центральном развороте 
газеты «Московский ветеран».

Награда Московской городской 
              организации ветеранов

                                войны и труда 

Сергей Николаевич МАХЛЯЕВ 
начинал работать в вычислительном 
центре «Парижской коммуны» моло-
дым, но уже умелым специалистом 
в области информационных техно-
логий. Это было почти 22 года на-
зад. При создании корпоративной 
информационной системы, которая 
позволила специалистам группы 
предприятий ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» взаимодействовать 
в едином информационном про-
странстве, ему было поручено ку-
рировать сектор технической под-
держки КИСУ. И с первых шагов 
он успешно справлялся со всеми 
возложенными на него обязанно-
стями. Специалисты и руководите-
ли «Парижской коммуны» знают и 
уважают Сергея Махляева как зна-
тока своего дела, готового помочь 
всем, кто в этом нуждается. Коллеги 
ценят его за креативность, высо-
кую трудоспособность.С 2017 года 
на «Парижской коммуне» работает 
оператором информационного со-
провождения в Паркомторге его 
старшая дочь Елена, студентка за-
очного отделения РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева.

Делегация
«УЗЧАРМСАНАОТ»
- Ассоциации
кожевенно-обувных
предприятий 
Узбекистана

В 2018 году объемы поста-
вок заготовки с зарубежных 
обувных предприятий по коо-
перации возросли примерно 
на 5-10%. В дальнейшем они 
должны увеличиваться с на-
растающей динамикой по мере 
увеличения выпуска готовой 
продукции. Более двух лет ве-
дется сотрудничество с обу-
вными фабриками Узбекистана 
по пошиву заготовки рабочей 
обуви. В конце прошлого года 
делегация «УЗЧАРМСАНОАТ» 
побывала у нас на фабрике.

Нашего дорогого юбиляра Татьяну Николаевну МАРКОВСКУЮ мы ви-
дим на снимке перед митингом в честь Дня Победы у мемориала воинам-
обувщикам еще на старом месте – в сквере на Кожевническом проезде. 
Вместе с мужем Виктором Ивановичем и старшей дочерью Ниной, кото-
рая в то время еще работала в ЦМиТ химиком-технологом. 

Династия Марковских начала отсчет общего трудового семейного 
стажа работы на фабрике с 1923 года. Татьяну Николаевну привел на 
«Парижскую коммуну» муж. Жили неподалеку, сначала на Пятницкой ули-
це вместе с отцом Иваном Михайловичем – основоположником фабрич-
ной династии Марковских, потом получили свое жилье на Новокузнецкой 
улице. Дочери Нина и Елена ходили в фабричный детсад, занимались 
хореографией в доме культуры «Парижской коммуны», отдыхали в пио-
нерлагере «Заря», обе потом закончили МТИЛП, работали на фабрике. 
Общий стаж семьи Марковских-Евстюшкиных – больше 150 лет. Больше, 
чем Татьяна Николаевна, отработала только дочь Нина Викторовна. Мать 
- 40 лет, дочь – 43 года, участвовала во внедрении технологии литьевого 
метода крепления подошвы, за освоение цветных полиуретанов в 1979 
году Нина Марковская удостоена премии Министерства легкой промыш-
ленности РСФСР. О ее успехе рассказывала в фабричной газете («Ком-
мунар» №  5601 от 18.12.79 г.) начальник химико-товароведческой лабо-
ратории А.М.Хуторецкая. В нашей газете много публикаций посвящено 
Марковским-Евстюшкиным. Самый подробный очерк под рубрикой «Это 
наша с тобой биография…» напечатан в февральском номере «Комму-
наровца» (№ 6436) в 2010 году, газету можно найти на корпоративном 
сайте. Одновременно с Виктором Ивановичем Татьяна Николаевна про-
работала на фабрике долго (больше трех с половиной десятилетий), а 
прожили вместе – еще дольше: дождались не только золотой свадьбы, 
но даже 60-летия супружества. После выхода на пенсию Татьяна Никола-
евна входила в состав совета ветеранов фабрики, была руководителем 
3-й группы, потом ответственным секретарем совета – только недавно 
передала дела Марии Петровне Обойдихиной. Несмотря на почтенный 
возраст, Татьяна Николаевна участвует во многих мероприятиях вете-
ранской организации. 


