На первом заседании
наблюдательного совета
ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» его председателем избран профессор, доктор социологических наук БЕЛГОРОДСКИЙ Валерий Савельевич ректор – ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)».

На общем годовом собрании акционеров ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» в состав наблюдательного совета избрана генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО)
АНДРУНАКИЕВИЧ Александра Григорьевна, профессионал высочайшего
уровня, отстаивающий интересы отрасли во всех
инстанциях.

Производственную
практику в раскройном
цехе № 1 фабрики проходит студентка первого
курса магистратуры Российского государственного
университета им. А.Н. Косыгина Анастасия Евгеньевна ПЫТЬКО. Сотрудничество «Парижской коммуны» в профильным вузом
началось с момента его
создания и длится почти 9
десятилетий.

Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Май 2019 № 5 (6567)  Издается с 1928 года.

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

АНДРУНАКИЕВИЧ Александра Григорьевна - генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков;
БЕЛГОРОДСКИЙ Валерий Савельевич –
ректор
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им.
А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»;
БЕЛОВ Михаил Викторович - заместитель генерального директора по экономике и финансам 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

БЕЛОВ Александр Иванович – руководитель контрольно-ревизионной службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
БОГДАНОВА Елена Юрьевна - начальник отдела управления и развития имущественного комплекса ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
СЕВЕРИНА Лариса Павловна - руководитель группы
материаловедения ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ТАРАСОВ Сергей Львович - начальник отдела информационных технологий ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
ФЕДЬКИНА Любовь Николаевна – начальник производственного отдела ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

16 апреля состоялось общее годовое
собрание акционеров. Его открыл и вел
заместитель председателя наблюдательного совета акционерного общества М.В.
БЕЛОВ, секретарем собрания была избрана А.М. ШПАГИНА.
С докладом об итогах работы ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» за 2018 год
выступил генеральный директор ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН (читайте на 1-4 стр.).
От ревизионной комиссии докладывала начальник службы управления персоналом Г. А. КОШЕЛЕВА.
О деятельности наблюдательного совета рассказал собранию заместитель

председателя совета М.В. БЕЛОВ.
Собрание утвердило годовой отчет
ЗАО, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе счет прибылей и убытков, распределение прибыли общества за 2018
год большинством голосов.
По вопросам о выплате дивидендов
выступил заместитель генерального
директора по экономике и финансам
М.В. БЕЛОВ; об утверждении даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов – начальник юридического отдела О.В. ЩЕДРИН.
Итоги голосования на собрании оглашала член счетной комиссии, юрискон-

сульт юридического отдела О.В. ШАРЛОВСКАЯ. В составе комиссии вместе с
ней работали начальник планово-экономического отдела ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» Е.В. ГУБАРЕВА, начальник административно-хозяйственный отдела
В.С. КОЖЕВНИКОВА; начальник отдела
охраны труда и техники безопасности
Н.А. СТЕПАНОВА; руководитель группы
службы управления персоналом И.В. ТАБОРОВА.
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.

Утвержден состав участников конкурса •Выступление генерального директора А.А. Никитина
Блок по управлению производственным комплексом
Уважаемые акционеры и участники собрания! В соответствии
«Лучший менеджер года»
Стратегическим направлением развития группы предприятий
с уставом нам необходимо рассмотреть итоги работы в 2018 году
В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
БУРЦЕВ Николай Леонидович – главный энергетик
дочернего предприятия ЗАО «Донская обувь»;
МИХАЙЛОВ Виктор Дмитриевич – энергетик службы
эксплуатации дочернего предприятия ООО ПФ «Калязинобувь».
В номинации «Лучшая идея года»
МАНЖАЕВА Ольга Николаевна – инженер-технолог
группы моделирования и внедрения детской обуви ЦМиТ
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ШОХОНОВ Алексей Сергеевич – начальник отдела
информационного сопровождения ООО «Кадриль».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
НИКОНОВА Галина Николаевна – управляющая магазином у метро «Семеновская» ООО «Принцы и принцессы»;
МАМАТОВА Светлана Геннадьевна – менеджер по
обслуживанию объектов имущественного комплекса службы эксплуатации ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучший мастер производственного
участка/цеха»
ГЛАЗКОВА Наталья Владимировна – мастер производственного цеха № 2 дочернего предприятия ЗАО «Донская обувь»;
ИВАНОВА Татьяна Владимировна – мастер заготовочного участка дочернего предприятия ООО СП «Надежда»;
ИСТРАТОВА Ольга Ивановна – мастер заготовочного участка дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная
фабрика «Заря».
В номинации «Открытие года»
МИНЕЦ Вероника Вячеславовна – руководитель
группы моделирования и внедрения детской обуви ЦМиТ
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ЯКОВЛЕВ Михаил Игоревич – руководитель группы
моделирования и внедрения рабочей обуви ЦМиТ ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».

и определить задачи по развитию основных направлений деятельности на 2019 год. Отчетный год был для нас, как и предыдущие,
насыщен серьезными событиями. Победа ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» во всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2017» в номинации «За динамичное развитие бизнеса» дала дополнительный импульс в достижении поставленных задач на 2018 год. Получена благодарность от
Министерства просвещения РФ за активное участие в проведении
IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»; от кабинета министров республики Узбекистан – за
вклад в развитие узбекско-российского торгово-экономического
сотрудничества в кожевенно-обувной отрасли; от АО «Военторг» – за
активное участие в выполнении государственного заказа; от департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы за значительный вклад в популяризацию рабочих профессий и участие в городской акции «День без турникетов». Вручен
диплом победителя премии «Общественное признание - 2018» ЦАО
Москвы в номинации «Социальная эффективность». Все вышеизложенное проходило на фоне непростой экономической ситуации в
реальном секторе экономики страны.
Несмотря на сложности, легкая промышленность РФ продолжала развиваться, темп роста производства обуви в 2018 году составил 103,7% . Всего в 2018 году было изготовлено 120,0 млн. пар
обуви, в том числе обуви с верхом из кожи – 22,5 млн. пар, темп
роста 95,9% к уровню предыдущего периода. Детской обуви всего
выпущено 26,3 млн. пар, в том числе кожаной 8,4 млн. пар с темпом роста 89,3 процента. Продолжается рост объема экспорта кожаной обуви. В натуральном выражении он составил почти 2,6 млн.
пар, то есть 139,2% к уровню 2017 года. Импорт кожаной обуви в
натуральном выражении вырос на 15,7%, и составил 51,5 млн. пар.
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, в
том числе и нашей оптовой и розничной сети.
Вместе с тем, в связи с сокращением введения объектов недвижимости в центральной части города, улучшилась ситуация на ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» по сдаче в аренду офисных помещений.

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» было и остается производство обуви. В Москве оно осуществляется, как опытно-экспериментальное
мелкосерийное. Массовое серийное производство ведется на 4-х
дочерних производственных предприятиях в Тульской, Тверской областях (ООО ПФ «Калязин-обувь») и 10 предприятиях, работающих
по кооперации.
Общий объем производства обуви в 2018 году по ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и группе дочерних предприятий составил 835,9
тыс. пар или 100,3% к уровню 2017 года при объеме товарной продукции – 1228,0 млн. руб. (темп роста 114,4 %). Это составляет
почти 4% от общего объема произведенной кожаной обуви в стране.
В 2018 году продолжена работа по концентрации обувного производства на дочерних предприятиях. Удельный вес обуви, выпущенной на дочерних предприятиях, составил 71,5% (при 68,5% в
2017 году).
На ЗАО МОФ «Парижская коммуна» изготовлено 237,9 тыс.
пар, или 90,7% по сравнению с 2017 годом, при этом объем товарной продукции составил 408,8 млн. руб. (111,6% к уровню 2017
года. Такой объем выпуска обуви в 2018 г. связан с изменениями в
структуре ассортимента, а именно – с увеличением производства
обуви по государственному заказу и рабочей обуви. Выпуск рабочей
обуви был равен 258,0 тыс. пар, темп роста 129,5%, при этом отгрузка составила 232,2 тыс. пар на сумму 380,3 млн. руб. с НДС
(темпы роста 113,5% и 95,2% соответственно).
Объем обуви гражданского ассортимента по заказу ООО ТД «ПКЗаря» составил 208,7 тыс. пар или 76,9% к уровню 2017 года, в том
числе детской 194,3 тыс. пар, что равняется 2,3% от общего объема производства кожаной детской обуви в стране и почти 100% в
Москве. В 2018 г. произошло уменьшение доли заказов, полученных
от коммерческих структур, как полного цикла производства, так и из
давальческих материалов.
В отчетном году дочерними предприятиями и предприятиями,
работающими на условиях кооперации, произведено 378,1 тыс.
пар заготовок, темп роста 92,0%, в том числе для фабрики «Парижская коммуна» - 113,4 тыс. пар, темп роста 86,1%.
В 2018 году заготовка по кооперации пошивалась на предприятиях, расположенных в Смоленске, Рязани, Вахрушах, Нальчике, а
также в Индии, Узбекистане, Белоруссии.
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