Приказом Минпромторга РФ за выдающиеся заслуги в области развития легкой промышленности и многолетний добросовестный труд наш генеральный директор А.А. НИКИТИН награжден медалью «Трудовая доблесть». 18 апреля на заседании коллегии
министерства медаль вручена Министром Д.
В. Мантуровым. На следующий день у нас на
фабрике проходила конференция по коллективному договору, на которой собравшиеся
поздравили А.А. НИКИТИНА с наградой.
На снимке: начальник службы управления
персоналом Г.А. КОШЕЛЕВА выступает с приветственным словом.

19 апреля состоялась конференция
трудового коллектива по подведению
итогов выполнения коллективного договора за 2017 год и принятию нового договора на 2018-2021 гг. Работа администрации и профкома признана положительной, акт проверки выполнения утвержден. Новый договор принят собранием и подписан социальными партнерами в лице генерального директора
А.А. НИКИТИНА и председателя профкома Е.И. ТАРАСОВОЙ.
Отчет о конференции будет опубликован в следующем номере газеты.
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На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
17 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 2017 год выступил
генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН (читайте на
1-4 стр.).
От ревизионной комиссии выступил руководитель сектора кредитования и финансового анализа Д.Ю. НЕВМЫВАКИН.
О деятельности наблюдательного совета рассказал собранию председатель совета А.А. БИРЮКОВ. О взаимодействии РГУ
им. А.Н. Косыгина и ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» в работе по подготовке инженерных кадров говорил ректор университета
В.С. БЕЛГОРОДСКИЙ.
Собрание утвердило годовой отчет ЗАО,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе счет прибылей и убытков, распределение прибыли общества за 2017 год большинством голосов.
По вопросам о выплате дивидендов выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. БЕЛОВ;
об утверждении даты, на которую определя-

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ются лица, имеющие право на получение дивидендов – начальник юридического отдела
О.В. ЩЕДРИН.
Предложения по избранию членов наблюдательного совета внесла председатель
профсоюзного комитета 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 «Аудиторской

фирмы «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.

•Выступление генерального директора А.А. Никитина
Уважаемые акционеры! Уважаемые участники собрания!
В соответствии с уставом нам необходимо рассмотреть итоги
работы в 2017 году и определить задачи по развитию основных направлений деятельности на 2018 год.
Отчетный год для ЗАО МОФ «Парижская коммуна» был насыщен
рядом юбилейных событий: 95-летие фабрики «Парижская коммуна», 50-летие Донской обувной фабрики и 80-летие Тульской обувной фабрики «Заря». Была издана книга об истории предприятия,
снят фильм о ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и о ЗАО «Донская
обувь», подготовлены юбилейные номера газеты «Коммунаровец»,
посвященные трем юбилярам, и публикации в региональные и федеральные издания.
Организованно прошли праздничные мероприятия с привлечением министерств, ведомств, общественных организаций, партнеров и наших коллег. Заслуженно 145 человек были отмечены отраслевыми, региональными и общественными наградами.
Прошедший юбилейный год запомнится нам и другими важными для нас вехами. Так, в конкурсе – рейтинге российских предприятий индустрии детских товаров «Сделано для детства» ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» поднялось с 6-го места в предыдущем году на
2-е в 2017-м, оставаясь единственным представителем обувной подотрасли в десятке лучших. Представительным было наше участие в
экспозиции «Рабочие династии Москвы», развернутой в фойе Кремлевского дворца съездов на празднике в честь Дня Московской промышленности, впервые отмечаемого в городе, и награждение передовых работников фабрики на торжественном вечере.
Значимым событием стала победа ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и всей группы наших предприятий во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность
– 2017», в номинации «За динамичное развитие бизнеса».
Все это проходило на фоне непростой экономической ситуации
в реальном секторе экономики страны.
Несмотря на сложности, легкая промышленность РФ продолжала развиваться. Темп роста производства обуви в 2017 году составил 111,4 процента. Всего в 2017 в России году было изготовлено
103,6 млн. пар обуви, в том числе обуви с верхом из кожи – 22,5 млн.
пар, с темпом роста к уровню предыдущего периода 107,2 процента.
Детской обуви всего выпущено 22,5 млн. пар. В том числе кожаной –
8,9 млн. пар с темпом роста 107,1 процента.
Импорт кожаной обуви в России в натуральном выражении вырос
на 34,8%, при этом средняя цена упала в 2 раза. Такая же тенденция
наблюдается и по текстильной обуви. Импорт вырос на 35,6% в натуральном выражении, при снижении средней цены на 57 процентов.
Несомненно, рост импорта, в том числе контрафакта и контрабанды,
снижение покупательской способности, реальных денежных доходов населения отрицательно отразились на потребительском рынке,
оптовой и розничной торговле отечественными товарами.
Стратегическим направлением развития группы предприятий

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» было и остается производство обуви. В Москве оно осуществляется как опытно-экспериментальное
мелкосерийное. Массовое серийное производство – на дочерних
производственных предприятиях в Тульской (ЗАО «Донская обувь»,
ОАО ТОФ «Заря», ООО СП «Надежда»), Тверская область (ООО ПФ
«Калязин-обувь») и 10 предприятиях, работающих по кооперации.
Впервые за последние 5 лет мы добились в этом направлении
деятельности высокого уровня роста. Общий объем производства
обуви в 2017 году по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних предприятий составил 833,6 тыс. пар (или 126,9% к уровню
2016 года) при объеме товарной продукции – 1073,6 млн. руб. (темп
роста 115,3 %). Объем реализации произведенной продукции по обуви – 1067,0 млн. руб. (117,2% к уровню прошлого года). Он составляет почти 4% от общего объема кожаной обуви, произведенной в
стране.
В 2017 году продолжена работа по концентрации обувного производства на дочерних предприятиях. Удельный вес продукции, выпущенной на дочерних предприятиях, равен 68,5% при 63,4% в 2016
году.
Такой рост объемов выпуска обуви в 2017 г. связан с изменениями в структуре ассортимента пошиваемой обуви, а именно с увеличением выпуска обуви по государственному заказу и рабочей обуви.
Выпуск обуви для нужд Министерства обороны вырос на 34,7 процента. Выпуск рабочей обуви – на 37,4 процента.
Объем обуви гражданского ассортимента по заказу ООО ТД «ПКЗаря» – составил 100,5% к уровню 2016 года, в том числе детской
– 94,5% от общего объема поставки. Выпуск кожаной детской обуви
на «Парижской коммуне» составил 3% от общего объема производства в стране и почти 100% в Москве.
Следует отметить, что в 2017 г. в структуре заказов, полученных
от коммерческих структур, произошло увеличение доли обуви полного цикла производства (ООО «Саламандер», «Эммануэле Джелметти») из ассортиментного ряда, разработанного модельерами
ЦМиТ торговой марки «Риконте». Выпуск такой обуви в отчетном
году увеличился на 70% по сравнению с 2016 годом. В 2017 году из
давальческих материалов коммерческих структур обуви также произведено больше, по сравнению с 2016 годом – в 1,8 раза.
В отчетном году дочерними предприятиями и предприятиями,
работающими на условиях кооперации (в Смоленске, Рязани, Вахрушах, Нальчике, а также в Турции, Индии, Узбекистане, Белоруссии),
произведено 411,2 тыс. пар заготовок, темп роста 108,1 процентов.
В связи с высокой загрузкой в 2017 году рост производительности труда на 1 работающего по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» составил в натуральном выражении 109,0%, в нормо-часах – 104,8%,
по группе дочерних предприятий рост производительности труда на
1 работающего в натуральном выражении – 123,8%, в нормо-часах
– 104,0 процента.
Продолжение на стр.2

БЕЛГОРОДСКИЙ Валерий Савельевич – ректор Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина;
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».

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
КОШЕЛЕВА Галина Анатольевна - начальник службы
управления персоналом ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ПАУТОВА Елена Ивановна - начальник отдела делопроизводства - начальник штаба гражданской обороны ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»;
ВАРФОЛОМЕЕВ Николай Викторович - ведущий инженер отдела главного механика ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
АНОХИНА Валентина Петровна - руководитель сектора
производственного учета бухгалтерии ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»;
МАТЮХИНА Дарья Алексеевна – экономист ОКС ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».

Утвержден состав участников конкурса
«Лучший менеджер года»
В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
ГУБАРЕВА Елена Владимировна – начальник плановоэкономического отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
МИХАЙЛОВ Виктор Дмитриевич – энергетик службы
эксплуатации дочернего предприятия ООО ПФ «Калязинобувь».
В номинации «Лучшая идея года»
КОЖЕВНИКОВ Семен Михайлович – ведущий инженер-технолог ЦМиТ ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
КОЛГАНОВ Сергей Константинович – старший системный администратор отдела информационных технологий
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ШОХОНОВ Алексей Сергеевич – начальник отдела информационного сопровождения ООО «Паркомторг первый».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
ГРАЧЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – продавец-кассир магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической» ООО «Паркомторг первый»;
КОТОВ Александр Иванович – руководитель проекта
рабочей и специальной обуви отдела продаж и организации
производства рабочей обуви и обуви спецназначения ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучший мастер производственного
участка/цеха»
АГАФОНОВА Наталья Ивановна – мастер раскройного
участка дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря»;
ИВАНОВА Татьяна Владимировна – мастер заготовочного участка дочернего предприятия ООО СП «Надежда»;
РАДЮКИНА Олеся Владимировна – мастер производственного участка № 3 дочернего предприятия ЗАО «Донская
обувь».
В номинации «Открытие года»
ВЯЗИНГЕ Татьяна Александровна – менеджер отдела
материального обеспечения и логистики ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
СТАХАЛЬСКИЙ Илья Витальевич – инженер-технологхимик ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

