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ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

Генеральный директор 
ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» Александр Алексан-
дрович НИКИТИН  рассказы-
вает  руководителям служб 
вещевого обеспечения во-
енных округов и флотов Ми-
нистерства обороны РФ о 
том, как осуществляется 
раскрой кожи на прессах с 
помощью резаков, произ-
водство которых ведется на 
дочерней фабрике.

Для проведения Интер-
нет-голосования «50 леген-
дарных брендов нашей стра-
ны» на сайте «Комсомоль-
ской правды» ее редакция 
представила самые извест-
ные торговые марки пред-
приятий, известные со вре-
мен СССР. Фабрика «Париж-
ская коммуна» вошла в число 
50 легендарных брендов и 
заняла вполне достойную 
31-ю позицию. 

ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» приняло участие в учеб-
но-методическом сборе МЧС 
по подведению итогов года в 
области гражданской обороны 
в Центральном федеральном 
округе России. Сбор проходил 
в Рязани на территории завода 
«Русская кожа». 

Образцы обуви нашей фа-
брики, в том числе - для МЧС 
РФ, представляла Светлана 
Михайловна ВЛАСОВА.
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24 декабря 2019 года на ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по-
бывали руководители служб вещевого обеспечения всех военных 
округов и флотов Министерства обороны РФ для ознакомления с си-
стемой разработки моделей и производством обуви для армии, выпу-
ском которой  фабрика занимается с довоенных лет. Перед офицера-
ми выступил генеральный директор А.А. Никитин, он кратко рассказал 
собравшимся о нашем предприятии, его истории и современности, о 
тесной связи фабрики с первых лет ее существования с отраслевой 
наукой. Во встрече участвовала профессор РГУ им. А.Н. Косыгина И.А. 
Петросова, она познакомила руководителей служб вещевого обеспе-
чения военных округов и флотов МО РФ с системой трехмерного ска-
нирования, которая способна обеспечить большую точность в опре-
делении размеров обмундирования при создании соответствующей 
базы данных. Продемонстрировала видеоролик по автоматическому 
антропометрическому обмеру. В комментарии к нему сообщила о 
возможностях его применения для контроля и совершенствования 
физической формы личного состава армии и флота, так как обмер по-
казывает изменение мышечной массы в результате тренировок.

Участники встречи посетили производство, посмотрели, как идет 
раскрой и пошив обуви по госзаказу. В пошивочном цехе № 5 им по-
казали, как осуществляется приемка новой обуви, строгое соблюде-
ние правил данного ответственного процесса. Офицеры с большим 
интересом знакомились с производством. Начальник цеха № 5 Н.Д. 
Началова ответила на множество их вопросов, дала пояснения по 
технологии пошивочных операций. Попутно она напомнила о том, что 
успешная носка обуви зависит не только от изготовителя, но и от со-
блюдения правил эксплуатации, ухода, внимательного подбора в со-
ответствии с антропометрией стопы. Руководители служб вещевого 
обеспечения отметили: все, что они увидели и узнали в цехах, в цен-
тре моделирования и технологии, в ассортиментном кабинете очень 
познавательно и полезно.

Мы победили в Интернет-голосовании «50 ле-
гендарных брендов нашей страны», проведенном 
«Комсомольской правдой». Голоса за легендар-
ные бренды, которые появились в СССР и пере-
кочевали на территорию России, отдали 5 мил-
лионов человек. Изначально было названо свыше 
1000 любимых российских брендов. Россияне 
сами отбирали претендентов на это звание, они 
же выступили в качестве жюри. На это ушло более 
полугода. Победителей поздравил главный редак-
тор и генеральный директор Издательского дома 
«Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ, 
ПРИЗЕРЫ, УМЕЛЬЦЫ

На Московском городском этапе 5-го чем-
пионата «Абилимпикс» в номинации «Специали-
сты» трое представителей  Московской обувной 
фабрики  «Парижская коммуна» заняли все три 
ступени пьедестала почета: Григорий ВОРОГУ-
ШИН из пошивочного цеха № 5 – 1 место, Виктор 
КАМЕНКОВ – 2 место, Андрей ЛЕОНОВ – 3 место 
(оба из заготовочного цеха № 4). Мы видим их на 
снимке в момент награждения с председателем 
совета компетенции, экспертом «Абилимпикс», 
руководителем службы управления персоналом 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Галиной Анато-
льевной КОШЕЛЕВОЙ.

Выступая на Всероссийском чемпионате 
«Абилимпикс» Григорий Ворогушин также стал 
победителем, занял 1 место. 



На традиционном предновогод-
нем собрании, в котором, как всег-
да, участвуют наши замечательные 
ветераны, посвятившие десятиле-
тия своей жизни доблестному тру-
ду во благо «Парижской коммуны», 
мне приятно сообщить  о том, что в 
прошедшем 2019 году мы достигли 
больших производственных успе-
хов. 

В настоящее время ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» многопрофиль-
ное предприятие, включающее раз-
личные виды деятельности, но при 
всем этом производство обуви было 
и остается основным нашим на-
правлением в соответствии с тем 
предназначением, которое было 
определено около 100 лет назад 
при создании фабрики. Меняется 
производственная ситуация и в стра-
не, и в Москве, но мы с вами – к на-
шей чести – продолжаем, как и 98 лет 
назад, заниматься созданием обуви 
(такого нужного социально значимого 
товара) на «Парижской коммуне». И 
делаем это не где-нибудь, а в  Замо-
скворечье – на  фабрике, расположен-
ной в 3,5 километрах от Кремля. 

Принимая у себя на фабрике деле-
гации из российских регионов или из-
за рубежа, встречая представителей 
министерств и ведомств, иногда шучу: 
«Мы – самое близкое предприятие к 
Кремлю». Географически это именно 
так и есть. Вот недавно у нас побыва-
ли руководители служб вещевого 
обеспечения всех военных округов 
и флотов Министерства обороны 
России, и, конечно, их, как и мно-
гих других гостей фабрики, удивля-
ет, как это в самом центре столицы 
мы производим обувь, к тому же на 
протяжении почти столетия. 

Еще большее впечатление эти 
факты производят на представи-
телей делегаций из-за рубежа, ко-
торые мы нередко принимаем на 
«Парижской коммуне» для участия 
в различных семинарах, встречах, 
обсуждениях «за круглым столом», 
как было и в прошедшем году. По-
сещая фабрику, они всегда выска-
зывают и удивление и одобрение 
тому, что «Парижская коммуна», 
оставаясь в Москве – на своем 
историческом месте, производит 
современную обувь на основе ин-
новационных технологий почти на 
протяжении века. Конечно, в силу 
объективных обстоятельств, сегодня 
доля фабрики «Парижская коммуна» 
в общем объеме производства всей 
группы наших предприятий составля-
ет всего 27-28 процентов, вклад до-
черних предприятий в общую нашу 
работу за последние годы значительно 
увеличился.

 Перед тем, как доложить  вам о 
результатах деятельности производ-
ственного блока, хочу подчеркнуть, 
что такой хорошей динамики роста 
технико-экономических показа-
телей по итогам года, как на этот 
раз,  у нас не было давно. Объем 
выпуска обуви ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» составил 955 тысяч 
пар с темпом роста 114 процентов 
в сравнении с предыдущим 2018 
годом. По производству товарной 
продукции темп роста еще выше – 
133 процента относительно 2018 
года. Высокие результаты года до-
стигнуты благодаря плодотворной 
деятельности коллективов всех 
фабрик производственной группы 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», 
особенно АО «Донская обувь». Не 
будет преувеличением назвать такой 
труд самоотверженным – коллективы 
работали и  в двух- и в трехсменном 
режиме, не считаясь со временем, 
чтобы справиться в срок со значитель-
но возросшим государственным за-
казом. 

Больших усилий решение такой 
задачи потребовало и от инженер-
но-технических служб и от отдела 
материально-технического обе-
спечения и логистики, чтобы обе-
спечить производство материала-
ми и вообще всем необходимым 
для столь интенсивного успешного 
труда. Принимая на себя обязатель-
ства по выполнению государственного 
заказа, мы знали, конечно, насколько 
это будет  сложно, но и отказаться, 
признав, что нам это сейчас не под 
силу, было бы неправильно. Была про-

ведена большая организаторская ра-
бота по активному включению в орбиту 
сотрудничества партнеров по коопе-
рации. Рациональные кадровые реше-
ния были найдены дочерними пред-
приятиями, особенно АО «Донская об-
увь», где смогли создать дополнитель-
ный производственный поток.

Непосредственно на фабрике «Па-
рижская коммуна» в 2019 году было 
выпущено 267 тысяч пар обуви (темп 
роста относительно 2018 года  соста-
вил 112 процентов) на сумму 481 млн. 
рублей (темп роста выпуска товарной 
продукции в сравнении с предыдущим 
годом 118 процентов). 

Обувь по государственному за-
казу в общем объеме производства 
группы предприятий, в его структуре 
составила более половины. Увели-
чение размера госзаказа не только 
позволило нам нарастить объем вы-
пуска продукции, это дало нам воз-
можность улучшить финансовое поло-
жение. Авансовые платежи за госзаказ 
давали возможность выполнить все 
обязательства перед трудовым кол-
лективом, государством, расплачи-
ваться с поставщиками за материалы 
и комплектующие, обеспечивая всем 

необходимым наше производство, что 
положительно отразилось на всей де-
ятельности предприятия. 

В завершившемся году мы за-
нимались также производством 
рабочей обуви для корпоративных 
клиентов. Правда, выпуск ее сокра-
тился, так как основные усилия были 
направлены на выполнение государ-
ственного заказа. На объеме продаж 
обуви данного ассортимента это от-
разилось не так существенно, потому 
что в распоряжении отдела рабочей 
обуви есть определенный складской 
запас, благодаря этому значительное 
сокращение производства рабочей 
обуви хоть и вызвало снижение объ-
ема реализации, но в меньшей степе-
ни. И на сегодня определенный запас 
рабочей обуви на складе имеется. 

Мы продолжаем выполнять за-
казы коммерческих структур, в 
частности, фирмы «Саламандра», 
сотрудничеством с которой мы 
гордимся, доверием которой доро-
жим. Выпускаем обувь этой торго-
вой марки – очень известной, попу-
лярной во всем мире. Причем мы не 
просто изготавливаем продукцию для  
заказчиков. Модельеры «Парижской 
коммуны» сами разрабатывают 
модели с нашей комплектацией по 
техническим заданиям «Саламан-
дры». Обувь выпускается с клей-
мом «Саламандры», но на коробках 
указывается, что она сделана  ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна». Это о 
многом говорит. В первую очередь, о 
доверии к нам фирмы «Саламандра». 
Когда мы раньше производили вместе 
с итальянцами детскую обувь, то убе-
дить  маркировать ее общим совмест-
ным знаком было далеко непросто, мы 
прошли до этого большой тернистый 
путь.

Мы продолжаем в небольших объ-
емах работать также с фирмой «Эм-
мануэль Джельметти», это не очень 
доходный для нас проект в коммер-
ческом отношении, но мы считаем 
сотрудничество в его рамках полез-
ным для профессионального совер-
шенствования наших конструкторов, 
разработчиков ассортимента граж-
данской обуви, расширении их круго-
зора, подпитки новыми техническими 
идеями.

Развитию гражданского ас-
сортимента: мужской, женской, 

детской обуви, – у нас уделяется 
самое пристальное внимание, не-
смотря на то, что доля его в общей 
структуре не увеличивается. Мы ищем 
возможности совершенствоваться и 
на этом направлении.

Особое значение в сегодняш-
них обстоятельствах для нас при-
обретает развитие кооперативных 
связей, в частности, более всего 
по выпуску заготовки верха обуви. 
Так, в прошедшем году мы получили 
за счет кооперации 550 тысяч пар за-
готовки. В основном, эта возможность 
была обеспечена нашими партнерами 
в российских регионах. Нетрудно по-
нять,  какие сложности пришлось пре-
одолеть нашим инженерным и ком-
мерческим службам, чтобы решить 
эту непростую задачу: разместить в 
регионах наши заказы, обеспечить 
материалами и комплектующими их 
производство, провести запуск, полу-
чить качественную заготовку. Не все 
складывалось гладко, были вопросы 
по качеству, но без кооперации нам 
было обойтись крайне сложно, если не 
сказать, невозможно. 

Доля поставок заготовки по 
кооперации от зарубежных пар-

тнеров при этом в прошлом году 
уменьшилась (от них мы получили 
примерно 25-26% от общего объема, 
приобретенных за счет субконтракции 
заготовок). Но мы не отказываемся 
от такого взаимодействия и наме-
рены совершенствовать и разви-
вать эту работу, исходя при этом, в 
первую очередь, из экономической 
выгоды. Хотя наше стремление ра-
ботать по кооперации с зарубежными 
партнерами (например, в Индии, Уз-
бекистане) в настоящее время вызы-
вает даже некоторые вопросы и непо-
нимание в нашем профессиональном 
сообществе и в отраслевом союзе. На 
вопросы, почему мы размещаем зака-
зы (за исключением заготовок для во-
енной обуви) в Индии и Узбекистане, 
я не стесняюсь отвечать так, как есть: 
из чисто экономических соображений. 
Ведь наша с вами главная задача: 
не просто производить обувь лю-
бой ценой, нам надо действовать 
так, чтобы зарабатывать на этом 
прибыль, заботиться об эффектив-
ности производства. 

Одним из важнейших показателей 
эффективности производственной 
деятельности для коллектива любо-
го предприятия является произво-
дительность труда. Как известно, у 
нас в стране в настоящее время 
среди многих национальных про-
ектов реализуются две програм-
мы промышленной политики: по 
росту производительности труда 
и по развитию экспорта. Вот ка-
кое большое значение придается 
производительности труда! И хочу 
в связи с этим отметить, что ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» по 
итогам прошедшего года вносит 
достойный вклад в выполнение 
национальной президентской про-
граммы, в которой на 2019 год на-
мечался рост производительности 
труда на 5 процентов. 

А у нас по фабрике «Парижская 
коммуна» темп роста производи-
тельности труда в натуральном  вы-
ражении составил 115 процентов, в 
нормо-часах  – 106,4 процента; по 
дочерним предприятиям в целом 
темп роста производительности 
еще выше: он достиг 117,5 про-
цента (в натуральных показателях) 
и соответственно 115 процентов в 
нормо-часах.

Это очень хорошие результаты, 
они позволили нам несколько повы-
сить зарплату. По ЗАО «МОФ «Париж-
ская коммуна» она выросла примерно 
на 7 процентов, по дочерним предпри-
ятиям в соответствии с ростом произ-
водительности труда больше. 

Когда на совещании в Торго-
во-промышленной палате подво-
дились итоги работы предприятий 
легкой промышленности  России 
за 2019 год, было отмечено, что 
среди всех предприятий легкой и 
текстильной промышленности са-
мая высокая зарплата в Москве и 
в стране на фабрике «Парижская 
коммуна» – это официально при-
знано и документально зафиксиро-
вано.

Понятно, что жизнь в Москве до-
рогая. Рост коммунальных платежей, 
транспортных расходов, цен на про-
дукты и товары первой необходимости  
заставляет постоянно заботиться о по-
вышении материальной заинтересо-
ванности членов нашего коллектива. 
Это одна из важнейших наших задач, 
решением которой мы постоянно за-
нимаемся.

Рост объемов производства у нас 

обеспечен, прежде всего, за счет ро-
ста производительности труда. Чис-
ленность работающих, например, 
на фабрике «Парижская коммуна» 
снизилась за год на 2 процента. При 
этом хочу подчеркнуть, что службой 
управления персоналом постоянно 
ведется большая работа по при-
влечению новых кадров. Обратите 
внимание, сколько молодежи сей-
час в пошивочном цехе успешно 
осваивает профессии. Это не мо-
жет не радовать, так как открывает 
перспективы для будущего фабри-
ки. Притом,  что проблема подготовки 
рабочих кадров не становится менее 
острой ни в Москве, ни в стране. Она 
сложна и трудноразрешима. Напри-
мер, недавно на совещании 3-сто-
ронней комиссии много говорилось 
о кадровых задачах, но, в основном, о 
переобучении людей предпенсионно-
го возраста, да и то для привлечения 
их в сферу торговли и услуг. А когда 
задали вопрос, а как бы переобучить, 
чтобы пошли в производство, то в от-
вет прозвучало, что таких людей очень 
мало.

Этот пример показывает нам, на-
сколько сложна проблема. Но у нас 
на «Парижской коммуне» очень мно-
го делается для поиска эффективных 
средств ее решения.

Наверное, говоря о численности 
персонала,  важно заметить, что, 
помимо постоянно работающих в 
коллективах группы предприятий 
«Парижской коммуны», мы обеспе-
чиваем работой и соответственно 
доходами довольно большое число 
людей и их семьи за счет коопера-
тивных связей в регионах России, 
а также за счет предоставления 
временной работы. Когда мы полу-
чили дополнительный заказ от Мини-
стерства обороны, то брались за его 
выполнение, прекрасно понимая, с 
какими сложностями нам придется 
справляться. Ведь по контракту лю-
бое несоответствие договору, срыв 
сроков, наказывается очень крупными 
штрафами.  Это касается не только 
госзаказа, но всех договоров, как с 
торгующими организациями, так и с 
корпоративными клиентами на рабо-
чую обувь. У них сильные юридические 
службы, которые следят за выполне-
нием каждого пункта договора, и как 
только фиксируют повод для объяв-

ления штрафа, не преминут этим вос-
пользоваться – это их работа. Наша 
задача – обязательства выполнять. 

Об умелом, грамотном исполь-
зовании возможностей по раз-
мещению заказов на поставку за-
готовки было уже много сказано.  
Не менее, если не более, сложно 
было организовать в такой ситуа-
ции дополнительный пошивочный 
поток на дочерней Донской фа-
брике. Там сейчас тоже свободных 
кадров нет. Строятся и открываются 
новые предприятия, очень активны в 
регионе китайские предприниматели 
как раз в сфере  легкой промышлен-
ности. Надо отдать должное руковод-
ству Донской фабрики, со сложней-
шей кадровой задачей здесь успеш-
но справились.

В наши дни серьезно возраста-
ет значимость инженерного труда. 
Это и понятно, ведь повышать про-
изводительность труда, эффектив-
ность производства можно, лишь 
обладая хорошим потенциалом ин-
женерно-технического обеспече-
ния. В 2019 году ЦМиТ разработал 
760 артикулов обуви, из них – более 
450 детской, более 300 мужской и жен-

ской, в том числе для коммерческих 
структур «Саламандра» и «Эммануэль 
Джельметти», рабочей – для корпора-
тивных клиентов и по государственно-
му заказу. 

Причем по госзаказу нам была 
доверена разработка и освоение 
новых видов обуви: большая ассор-
тиментная линейка для женщин-во-
еннослужащих, для детей, учащихся в 
кадетских учебных заведениях и в Су-
воровских училищах, не говоря уже о 
парадных женских и мужских сапогах. 
Их разработка – очень трудоемкое и 
кропотливое занятие для модельеров. 
В течение двух недель они выезжали 
для обмеров в военные учебные заве-
дения, гарнизоны. В ходе внедрения 
моделей в производство было най-
дено и использовано много техно-
логических приемов для обеспече-
ния наилучшей впорности сапог, их 
красивой  посадки на ногах участ-
ников парадов. Этот нелегкий труд 
принес хорошие плоды. Радостно 
было видеть ряды красивых парад-
ных сапог, заполнивших широкий 
проход в пошивочном цехе № 5, 
готовых к упаковке и отправке в во-
енные гарнизоны по всей России. 

Большая инженерная работа 
проведена по подготовке ассорти-
мента рабочей обуви, и она тоже 
увенчалась успехом. Мы выиграли 
тендеры на производство обуви для 
«Сургутнефтегаза», «Башэнерго», 
«Т плюс», готовимся  к участию еще 
в нескольких тендерах. Важной со-
ставляющей для победы является 
здесь сертификация обуви. Нужно 
не только разработать удобную, 
красивую модель с необходимы-
ми для соответствующих отраслей 
и профессий защитными функ-
циями, нужно, чтобы она прошла 
сертификацию. И специалисты 
«Парижской коммуны» успешно 
справляются со всеми этими не-
простыми задачами.

Их решение позволяет обеспечить 
производство заказами и для армии 
и для корпоративных клиентов. У нас 
подписаны контракты с «Военторгом», 
которые дают 100-процентную загруз-
ку производства по сентябрь месяц. 
Мы даже начали уже выполнять гос-
заказ в декабре в счет будущего года 
и уже выпустили 37 тысяч пар. По ра-
бочей обуви мы тоже по одному из тен-
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деров начали заранее поставку в счет 
2020 года.

Перед руководством Торгового 
дома на 2020 год поставлены три 
основные задачи: определить ас-
сортиментную политику продаж граж-
данской обуви; ускоренными темпами 
развивать наше присутствие на Ин-
тернет-площадках и в Интернет-мага-
зинах; отработать безупречное функ-
ционирование системы маркировки 
обуви.

Оформлены небольшие заказы на 
детскую обувь для «Детского мира» и 
фирмы «O STIN» – это новый клиент 
нашего Торгового дома, с которым 
«ТД-ПК «Заря» успешно сотрудничал 
в прошедшем 2019 году.  Предстоит 
дальнейшая работа для обеспечения 
поставки торгующим организациям 
детской обуви марки «Элегами» в объ-
еме не менее 250 тысяч пар в рамках 
контракта с Минпромторгом РФ на 2 
млрд.40 млн. рублей (в 2014 году мы 
победили в конкурсе инвестиционных 
проектов в области индустрии детских 
товаров). В новом 2020 году заверша-
ется выполнение данного контракта. 

На три квартала 2020 года у нас 
есть полная ясность по организа-
ции производства для выполне-
ния уже имеющихся подписанных 
контрактов. Недавно состоялась 
встреча с АО «Военторг», где обсуж-
дались дальнейшие перспективы 
сотрудничества. Всего в 2020 году 
у нас намечено произвести 975-
980 тысяч пар обуви. По программе 
развития производства, утверж-
денной наблюдательным советом, 
в следующем 2021-м, который бу-
дет предшествовать 100-летнему 
юбилею фабрики, нам предстоит 
выйти на миллионный рубеж. И да-
лее продолжить наращивать объ-
емы производства.

Говоря об инженерном обеспече-
нии, отметим успешную работу отде-
лов главного механика, главного энер-
гетика, отдела информационных тех-
нологий, который постоянно работает 
над повышением стабильности рабо-
ты корпоративной системы – сложной 
разветвленной сетевой структуры. Во-
прос укрепления информационной 
безопасности рассматривался на 
наблюдательном совете, деятель-
ность ОИТ была одобрена, принято 
решение создать  дополнительные 
серверы. Колоссальная нагрузка была 
связана с внедрением маркировки. 
Это в полной мере ощутило и произ-
водство, и наша торговля, и склады, но 
в наибольшей степени все-таки ОИТ. 
«Парижская коммуна» была включена 
в состав опытно-экпериментальной 

группы Минпромторга (в основном в 
нее вошли торговые фирмы, а из про-
изводителей обуви только два пред-
приятия). У нас на фабрике с участием 
наших специалистов-руководите-
лей проводилось много обсуждений, 
встреч, семинаров, проходило вы-
ездное заседание Европейской эко-
номической комиссии по маркировке 
обуви, не каждому предприятию до-
веряют такую ответственную миссию.

К чести нашего коллектива, 
именно на «Парижской коммуне» 
впервые прошла маркировка об-
уви, и первая партия в мае 2019 

года была направлена в «Детский 
мир». Первоначально планировалось, 
что система маркировки обуви нач-
нет действовать в стране с 1 июля. 
Но выявились недоработки ЦПТ, срок 
внедрения маркировки перенесен на 
1 марта 2020 года. Мы к этому были 
готовы заранее: программное обе-
спечение, рабочие места. С 1 декабря 
на «Парижской коммуне», на дочерних 
фабриках «Донская обувь» и СП «На-
дежда» обувь выпускается с марки-
ровкой. Ждем дальнейшего развития 
событий. Хотелось бы надеяться, что 
введение маркировки поможет очи-
стить отечественный рынок. Недавно 
в выступлении Министра промыш-
ленности и торговли Д.О. Мантурова 
слышал, что собираются вводить мар-
кировку на питьевую бутилированную 
воду, так как даже здесь выявляется 
до 30 процентов контрафактной про-
дукции. Сейчас важнейшие вопросы 
при внедрении маркировки – не тех-
нические, главное: как будет обеспе-
чиваться контроль для очистки рынка 
от контрабандных и контрафактных 
товаров.

Важную роль в работе ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» игра-
ет имущественный комплекс. В 
настоящее время несколько со-
тен договоров с арендаторами 
оформляются, переоформляются, 
индексируются. Прирост выручки 
от деятельности имущественно-
го комплекса по итогам 2019 года 
составляет примерно 4 процента. 
Выручка от производства обуви 
заметно выше, и, таким образом, 
подтверждается наш статус про-
мышленного предприятия.

Самым значимым показателем ра-
боты имущественного блока является 
на сегодня заполняемость площадей. 
Хочу проинформировать, что после 
подписания на днях еще одного кон-
тракта с арендатором, у нас нет боль-
ше свободных офисных площадей в 
МФК на Шлюзовой набережной, оста-
лось только 320 квадратных метров в 
подвальном помещении. Это хорошая 
новогодняя новость, мы несколько лет 
упорно шли к тому, чтобы заполнить 
МФК. Правда, выручка от его офис-
ных помещений составляет примерно 
лишь треть от той суммы, которая име-
ется от аренды офисов во всех здани-
ях «Парижской коммуны». В целом 
таких свободных площадей только 2 
процента, это хороший показатель для 
данного района центра города. Если 
в прежние годы мы ставили цель 
заполнить помещения, то теперь, 
когда она достигнута, надо рабо-
тать над повышением эффектив-

ности использования площадей 
за счет оказания услуг, вкладывая 
средства и усилия для повышения 
привлекательности аренды. Экс-
тенсивные методы (заполнение 
площадей) исчерпаны, на смену им 
должны прийти приемы и методы 
интенсификации ведения хозяй-
ства.

Служба эксплуатации имуще-
ственного комплекса  предоставила 
в 2019 году арендаторам услуг на 98 
млн. рублей, в новом году заплани-
ровано увеличить их объем на 5 про-
центов. На ремонт было направлено 

28 млн. рублей, это несколько меньше, 
чем в предыдущем году. 

В новом году нам предстоят 
большие затраты в связи с про-
должающейся реконструкцией 
торгового центра «Кожевники», 
на которую уже было направлено 48 
млн. рублей (на создание новой вход-
ной группы, перепланировку и т.д.). 
По ТЦ «Кожевники» у нас много слож-
ностей в связи с ужесточением мер 
противопожарной безопасности по-
сле проверок МЧС, которые последо-
вали после трагедии при пожаре в ТЦ 
«Спелая вишня» в Кемерове. В ходе 
реконструкции предстоит спроекти-
ровать систему кондиционирования, 
дымоудаления, вентиляции, созда-
ние дополнительных лестничных про-
емов, установка 4 дополнительных 
лифтов. По предварительным расче-
там на все это потребуется не менее 
600 млн. рублей. Это колоссальные 
средства, выделить их сразу невоз-
можно, но надо изыскивать возмож-
ность работать над выполнением 
предписаний МЧС, реконструировать 
помещения, но и не только. Нужно 
пересмотреть концепцию торгового 
центра, которая сейчас не соответ-
ствует современным реалиям, как у 
большинства других ТЦ, которые в 
свое время создавались в высвобож-
дающихся производственных здани-
ях. Сегодня другой покупатель и дру-
гие функции торговых центров. Мы 
видим, какой большой людской поток 
проходит ежедневно по Кожевниче-
ской улице (до 50 тысяч человек), но 
к нам, если и  заходят, как правило, 
лишь в «Дикси», да еще за компактно 
упакованной «быстрой едой», а на 
другие этажи не идут. Выручка по ТЦ 
«Кожевники» падает. Нужно находить 
меры, как это положение выправлять, 
как поэтапно проектировать рекон-
струкцию здания. На 2020 год на ТЦ 
«Кожевники» в бюджете предусмо-
трено 150 млн. рублей.

В 2019 году проведена большая 
реорганизация нашей розничной 
торговли. Закрыты убыточные мага-
зины, сокращен излишний управлен-
ческий персонал. В 2020  году рас-
считываем на серьезное улучшение 
работы.

Социальная инфраструктура 
функционирует успешно. В част-
ности, растет выручка от работы 
детского сада в   5-м Монетчиков-
ском переулке и от аренды. Город 
стал помогать детским садам, на 
каждого ребенка-москвича (с ре-
гистрацией в городе) предусма-
тривается субсидия 120-150 тысяч 
рублей в год. 

Суммарная выручка ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» вместе с до-
черними предприятиями по ито-
гам финансового года составила 
3 млрд.898 млн. рублей и увели-
чилась очень значительно – на 441 
млн. рублей, благодаря успешной 
деятельности производственно-
го, инженерного, имущественного 
блоков, о которой было рассказа-
но. Выросли активы. Надо отметить, 
к сожалению, что по сравнению с пре-
дыдущим годом несколько больше 
стала кредиторская задолженность. 
Это объясняется тем, что мы раньше 

начали  выпуск по государственному 
заказу 2020 года, а полученный аванс 
– небольшой и полностью затраты на 
материалы не перекрывает. 

Есть некоторое увеличение также 
и по дебиторской задолженности.

Следует высоко  оценить рабо-
ту финансовой службы по переходу 
на банковское обслуживание в ПАО 
«Сбербанк», о чем уже подробно со-
общалось в газете «Коммунаровец».

Как и в предыдущие годы, мы по-
лучили субсидию Минпромторга РФ, 
к сожалению, в дальнейшем такая 
помощь не предусматривается. На 
поддержку субсидиями можно рас-
считывать лишь при условии поставки 
продукции на экспорт. Мы ищем пути 
реализации обуви за рубеж, ведем 
переговоры по поиску  партнеров в 
Монголии, Испании, Белоруссии, Гер-
мании, даже с представителями Аф-
риканского континента, например, с 
Конго. Считаем это очень важной для 
себя задачей.

Есть возможность получить субси-
дии также при принятии обязательств 
по национальной программе повы-
шения производительности труда. 
Но мало, кто на это идет – слишком 
велика ответственность при невы-
полнении обязательств. Так как рост 
производительности труда зависит 
не столько от внедрения новой тех-
ники и технологий, механизации, к 
примеру, сколько от сбыта. Произ-
вести обувь трудно, но еще сложнее 
с реализацией, она плохо предсказу-
ема. 

Ссудная задолженность по «Па-
рижской коммуне» на конец 2019 года 
у нас уменьшилась примерно на 50 
млн. рублей.

В 2019 году резко возросла нало-
говая нагрузка и составила 478 млн. 
рублей. Она увеличилась на 63 млн. ру-
блей за счет налога на недвижимость, 
несмотря на постоянные целенаправ-
ленные усилия наших экономических, 
юридических служб по ее снижению. 
Им удалось в ходе судебных заседа-
ний отстоять 34 млн. рублей. На сегод-
ня на рассмотрении суда находится 6 
дел, надеемся доказать свою правоту 
и добиться пересмотра кадастровой 
стоимости зданий.

Много средств уходит на обслужи-
вание кредита. В итоге, несмотря на 
хорошие производственные показате-
ли, общая прибыль невысока, всего на 
2 млн. рублей больше, чем по итогам 
2018 года. 

А нам нужны средства для реше-
ния многих важнейших для нас задач. 

Настало время, когда всем 
нам необходимо активнее за-

ниматься повышением эффек-
тивности во всех направлениях 
деятельности. Предлагаю это как 
девиз для 2020 года.

Успешный добросовестный труд 
не остается незамеченным. В 2019 
году почетными грамотами Мин-
промторга РФ у нас награждены 
Анисимов А.И., Горелкин Д.О., Сид-
лак З.М., Тарасенко А.В., Шматько 
Е.В., почетными грамотами Пра-
вительства Москвы – Иванова Т.Н. 
и Селявина С.Н. Поздравляя наших 
товарищей с наградами, отметим, что 
в этом есть заслуга и всего коллекти-

ва. Немногие предприятия удостаива-
ют чести иметь столько награжденных, 
даже к большим юбилеям не у всех 
столь внушительный список для поощ-
рения передовиков.

Напомню о наградах, призах, ди-
пломах, заслуженных в прошедшем 
году нашим предприятием. Так, на-
пример, получена Благодарность 
«Военторга» за высокий профес-
сионализм и искусство работать в 
команде. Мы рады такой оценке, но 
еще больше рады новым контрактам 
на поставку обуви для армии.

За победу в конкурсе-рейтинге 
российских организаций «Сделано 
для детства», проводимом Мин-
промторгом РФ, нам присужден  
Диплом, на этот раз мы заняли 3 ме-
сто, когда-то гордились и 6-м.

ЗАО «МОФ Парижская комму-
на» вручен Диплом Всероссийской 
организации качества и подтверж-
дение права использования знака 
качества для детской обуви марки 
«Элегами» по итогам инспекционно-
го контроля с июля 2018 года по июль 
2019-го.

Нашему предприятию объявле-
на  Благодарность Министра про-
свещения РФ О.Ю. Васильевой за 
активное участие в организации и 
проведении 4-го чемпионата «Аби-
лимпикс». 

А в недавнем 5-м чемпионате 
«Абилимпикс» в номинации «Спе-
циалисты» трое участников с «Па-
рижской коммуны» на Московском 
городском этапе заняли все три 
ступени пьедестала почета: Григо-
рий Ворогушин – 1 место, Виктор 
Каменков – 2 место, Андрей Лео-
нов – 3 место. Выступая на Всерос-
сийском чемпионате, наш Григо-
рий Ворогушин также стал победи-
телем, занял 1 место. 

На 27-м Международном конкур-
се  дизайнеров обуви и аксессуаров» 
«Шуз-стиль-2019» наш молодой 
специалист ЦМиТ, руководитель 
группы разработки и внедрения 
женской обуви Вероника Минец 
заслужила Гран-при за разработку 
авангардной коллекции молодеж-
ной обуви.

В окружном конкурсе ЦАО Мо-
сквы «Общественное признание» 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
признано победителем в номина-
ции «Социальная эффективность», 
вручен диплом и главный приз – хру-
стальный цветок.

Мы победили в Интернет-го-
лосовании «50 легендарных брен-
дов нашей страны», проведенном 
«Комсомольской правдой», в кото-
ром участвовало более полутора со-
тен самых популярных торговых марок 
предприятий как нашей отрасли, так и 
машиностроения, пищевой промыш-
ленности, известных в России и за ру-
бежом. Мы вошли в число 50 леген-
дарных брендов и заняли вполне 
достойную 31-ю позицию. 

Поздравляя вас с нашими до-
стижениями, хотелось бы отме-
тить, что они очень дороги и значи-
мы для нас, особенно в преддверии 
большого нашего юбилея – 100-ле-
тия фабрики «Парижская коммуна». 

Подготовка к нему уже началась. 
Наблюдательный совет в ноябре ут-
вердил состав оргкомитета, идет 
разработка программы праздно-
вания 100-летнего юбилея. Обра-
щаюсь ко всем участникам нашего 
сегодняшнего собрания и в вашем 
лице ко всем коллективам, кото-
рые каждый из вас здесь пред-
ставляет, с просьбой подумать об 
интересных предложениях, поже-
ланиях, необычных идеях, которые 
можно будет включить в програм-
му юбилея. 

До 18 марта 2022 года остает-
ся совсем немного времени. Надо 
успеть подготовиться к 100-летию 
фабрики наилучшим образом. Лю-
бой праздник, а тем более такой, 
как нам предстоит,  должен быть 
ознаменован успехами. Я знаю: 
они будут! Я верю в наш коллектив. 
Благодарю за труд в 2019 году.

Примите мои искренние ново-
годние пожелания здоровья – вам, 
вашим семьям, родным и близким, 
счастья, радости, благополучия и, 
как всегда, новых успехов в нашем 
общем труде! 
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ, 
ПРИЗЕРЫ, УМЕЛЬЦЫ

Накануне проведения в Мо-
скве 5-го чемпионата «Абилим-
пикс» портреты его победителей 
предыдущих лет были размеще-
ны на улицах города. Так, на од-
ном из павильонов автобусной 
остановки мы видим фотогра-
фию молодого сборщика верха 
обуви Виктора КАМЕНКОВА из 
цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна». 

Виктор Каменков, как из-
вестно, еще будучи студентом 
Московского колледжа малого 
бизнеса № 4 (мастер производ-
ственного обучения Н.В. Фроло-
ва) неоднократно был участни-
ком, призером и победителем 
московского городского этапа 

чемпионата в компетенции «Ре-
монт обуви», а в 2019 году стал 
чемпионом всероссийского кон-
курса профессионального ма-
стерства.

В конце прошлого года, уча-
ствуя в городском этапе 5-го чем-
пионата «Абилимпикс» в номина-
ции «Специалисты» Виктор вновь 
вошел в число призеров - занял 
почетное 2 место. 

На снимке справа мы видим 
Виктора КАМЕНКОВА во время 
выполнения конкурсного зада-
ния городского этапа 5-го чем-
пионата вместе с председателем 
совета компетенции, экспертом 
«Абилимпикс», руководителем 
службы управления персоналом 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Галиной Анатольевной КОШЕЛЕ-
ВОЙ.

Среди наград почетного ветерана фабрики, труженика тыла Александра Ивано-
вича Еремина – медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». 

9 Мая 1945 года Саше Еремину было всего16 лет, но он уже проработал на «Па-
рижской коммуне» два года и один месяц. 

Александр Еремин – один из немногочисленной уже сейчас группы военных под-
ростков «Парижской коммуны», детей войны. Они заменили в цехах взрослых, во-
евавших на фронтах, и выдержали тяжелейшую работу, суровые бытовые условия, 
холод, голод.

– Жизнь была совсем другой, и работа не была нам в тягость, как представля-
ется сейчас,  наоборот помогала нам жить, – говорит Александр Иванович, – мы не 
считали ее «суровым испытанием». По тому времени устроиться на фабрику – это 
было очень хорошо. В 14 лет, когда поступил в ФЗУ «Парижской коммуны», я вы-
глядел старше, чем на самом деле, рослым был парнем. Родители у меня умерли 
в войну, сначала мама, потом отец. Вся моя опора была  фабрика. Учащийся ФЗУ 
получал спецодежду, хлебную карточку, по которой пищевого довольствия полага-
лось больше, чем школьнику. Тебя учили хорошему делу – наладчик обувных машин. 
Сразу, как зачислили в фабричное ФЗУ, прикрепили нас к слесарному цеху, там на 
практике обучались всему. Работа интересная, настоящая мужская, хотя и женщины 
тогда были и слесарями и механиками, и среди них - очень умелые и сильные. Мне 
нравились механизмы, всем нашим ребятам нравились, мы друг перед дружкой ста-
рались сообразить, как лучше что сделать. Больше старались спрашивать у опытных 
механиков, советовались, учились. Делали, что поручат. В 1944 году меня поставили 
шорником в ремонтно-механический цех. Многие машины работали тогда на при-
водных кожаных ремнях, вот шорник и занимался этими ремнями. Шорником я был 
до 1947 года, и снова вернулся к работе наладчиком. В армию уходил в 1950-м году 
(тогда брали с 19 лет) умелым рабочим парнем, чувствовал себя уверенно. Когда 
провожали с фабрики, я знал, что обязательно вернусь на «Парижскую коммуну». 
Через три года службу закончил  и пришел в свой же коллектив, на свою прежнюю 
работу. Позже стал старшим наладчиком. Дольше всего работал в 5-м цехе в ран-
товом корпусе. Наш цех выпускал мужскую обувь, в том числе военную для флота. 
Оборудование было разнообразным. Из 5-го цеха я и уходил на пенсию, отработав 
на фабрике 46 лет. 

Добросовестный долголетний труд Александра Ивановича Еремина отмечен 
многими медалями и отраслевым знаком «Отличник социалистического соревнова-
ния в легкой промышленности РСФСР».

Совет ветеранов фабрики принял решение о присвоении Александру Ивановичу 
Еремину звания «Почетный ветеран ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» как передово-
му рабочему с почти полувековым стажем и труженику тыла. Так получилось, что ему 
первому вместе с премией от администрации фабрики к 90-летнему юбилею был 
вручен нагрудный знак почетного ветерана. Эскиз его был разработан и утвержден в 
2019 году, изготовлены знаки совсем недавно. Александр Иванович принял награду 
с радостью, просил передать благодарность руководству предприятия за премию, 
за внимание и заботу, рассказал о своем житье-бытье. Он ходит с палочкой даже по 
дому, но с гордостью подчеркнул, что в хорошую погоду сам выходит гулять во двор. 
Родственники ухаживают за ним, а сам он заботится о пернатых питомцах – попуга-
ях. Они живут в большой просторной клетке у него в комнате и все время щебечут.                                                                                

                                                                                         И.А. Костик.

Александр Иванович ЕРЕМИН с ответственным 
секретарем совета ветеранов  Марией Петровной 
ОБОЙДИХИНОЙ.

В конце прошлого года и в самом начале нового 2020-го отметили юбилей передовые работники 
нашей фабрики Татьяна Ивановна ПАХОМОВА, Михаил Викторович ПЛАВСКИЙ, Ирина Ивановна ТЮР-
НИКОВА. Уважаемые в коллективе люди, они начинали свою трудовую биографию подростками и до-
стигли  – каждый в своей профессии – больших успехов.

Татьяна Ивановна ПАХОМОВА – одна из лучших 
раскройщиц группы предприятий «Парижской 

коммуны»  – награждена почетной грамотой Мин-
промторга РФ. Неоднократная участница и призер 
конкурсов профессионального мастерства, на ко-
торых она неизменно получает высокие баллы за 
качество кроя.

– В повседневной жизни также, изо дня в день 
успешно выполняя сменные задания, Татьяна Ива-
новна постоянно работает над улучшением каче-
ства, повышением производительности труда, 
снижением трудоемкости продукции, – отмечает 
начальник раскройного цеха Елена Евгеньевна 
Хальзова, – подходит к делу с полной ответствен-
ностью, отдает производству свою энергию и тру-
долюбие. Общительный, неравнодушный человек 
Татьяна Ивановна пользуется заслуженным авто-
ритетом в коллективе цеха.

– Первым мастером у меня была Лариса  Михайловна Перфильева, приятно об этом вспомнить, – говорит Та-
тьяна, – наставником мне назначили Тамару Мелихову, но практически обучала меня вся бригада, все охотно под-
сказывали, показывали, советовали. Самое первое задание помню до сих пор – кроила отделку для кроссовок. 

В ноябре исполнилось 20 лет с тех пор, как Михаил Викторович 
ПЛАВСКИЙ пришел работать в службу главного энергетика ЗАО 

«МОФ «Парижская коммуна» знающим опытным специалистом вы-
сокого уровня. Его профессиональное становление проходило в на-
учно-исследовательском учреждении ВНИИЭТО, которое занималось 
разработкой и производством конструкций электротермических уста-
новок (индукционных нагревательных устройств и плавильных печей, 
печей ионного азотирования) и их узлов. Во ВНИИЭТО 15-летним 
подростком Михаил Плавский начал осваивать профессию электро-
монтажника и одновременно стал учиться в профильном техникуме. 
Первую награду получил в 19 лет –  нагрудный знак «Победитель соци-
алистического соревнования 1979 года». В армию уходил с дипломом 
о завершении среднего технического образования. После службы 
вернулся во ВНИИЭТО, работал инженером- электроником, сразу по-
ступил в вуз и успешно его закончил.

       За долголетний добросовестный труд на «Парижской коммуне» 
Михаил Викторович в 2016 году отмечен Благодарностью Министер-
ства промышленности и торговли РФ.

– Михаил Викторович Плавский – грамотный эрудированный спе-
циалист и очень ответственный интеллигентный человек, отзывчивый, 
исполнительный, – подчеркнул, рассказывая о нашем дорогом юбиляре, главный энергетик Александр Иванович 
Пужаков, – в ведении Михаила Викторовича все контрольно-измерительные приборы и автоматика предприятия, 
он делает все, чтобы не допускать малейших сбоев в их работе.

Ирина Ивановна ТЮРНИКОВА, как и большинство ее 
ровесниц, начинала осваивать профессию сборщицы 

верха обуви в СГПТУ-114. К окончанию училища в июне 
был сдан в эксплуатацию новый производственный кор-
пус, туда переехал цех № 6, в котором и начала работать 
Ирина на потоке мастера Лидии Матвеевны Ереминой.

– Всегда рада видеть своего первого мастера Лидию 
Матвеевну, – сказала Ирина, – она – очень ответственный 
человек, строгий, и нас так приучала относиться к работе. 
Начинала я на пристрочке союзок, нашей специализацией 
был детский ассортимент. 

На заготовочном потоке Ирина Ивановна проработа-
ла 25 лет, а сейчас уже десятый год трудится в экспери-
ментальном цехе. Сначала – на сборке верха образцов но-
вых моделей. А пять лет назад ей была поручена кладовая 
экспериментального цеха.

–  Дело очень непростое, – подчеркивает руководи-
тель экспериментального цеха Илья Сергеевич Киров. – 
У нас очень разнообразная номенклатура, большая база 
данных, строгие требования по ведению учета. В харак-
тере Ирины Ивановы очень органично сочетаются такие 

черты, как пунктуальность, педантичность и при этом открытость, общительность, забота об общем деле. Рабо-
тать с ней хорошо: четко докладывает, четко следует  указаниям.

За добросовестный долголетний труд к 95-летию фабрики Ирина Ивановна Тюрникова была отмечена Бла-
годарностью «Рослегпрома».


