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материальные активы (патенты на
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные
знаки) составили 5,6 млн. рублей.
В 2012 году на их поддержание
направлено 570 тыс. рублей (в том
числе: поддержание патентов, написание научных статей, рекламные акции, подготовка аспирантов
и прочее). Продолжаем совместную
работу с ЦНИИКП и МГУДТ.
В 2012 году в связи с переаккредитационными процессами, связанными с введением новых технических регламентов Таможенного союза, резко снизилась экономическая активность Испытательного центра. Совершенно не оправдались наши расходы в работе с
учреждением Сертификации продукции и услуг «ЛегПром-Тест», которые составили в отчетном году
почти 2,2 млн. рублей.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» позиционирует себя как
социально-ответственную отрытую публичную компанию, активно участвует в благотворительной деятельности, как в Москве,
так и в регионах, где расположены дочерние предприятия.
В 2012 году на эти цели было
направлено 1 млн. 400 тысяч рублей, в том числе 572 тыс. рублей
на оказание помощи ветеранам фабрики. Приятно отметить, что коллектив фабрики был отмечен благодарностью Мэра Москвы С.С. Собянина за настоящую заботу о ветеранах.
Постоянное участие в общественно значимых районных, окружных, городских, федеральных мероприятий, выставках, ярмарках,
смотрах-конкурах, шефская работа значительно способствовали
поддержанию имиджа социальноответственного предприятия. Мы
активно продолжаем освещение
жизни нашего коллектива в средствах массовой информации, в первую очередь на телевидении. Исключением не стал и этот отчетный
период, в течение которого было
отснято 5 сюжетов городскими каналами.
Продвижение
положительного корпоративного имиджа способствовал собственный информационный ресурс - электронный сайт в
интернете.
По состоянию на 01.04.13 кроме ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
свои сайты имеют: ТД «Заря», «Паркомторг-1», ТЦ «Кожевники». Конечно, эти структурные подразделения решая поставленные перед
ними задачи, преследовали свои
цели при создании и продвижении
сайтов, но наступило время придать этому направлению фирменный стиль и координировать его со
стороны материнской компании.
Аналогичная ситуация складывается в области рекламы и подво-
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дит к формированию структурного
подразделения по реализации рекламной политики ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Являясь инструментом популяризации компании, её продукции и
услуг, рекламная компания проводится в соответствии с принятой наблюдательным советом концепцией. Сумма затрат в 2012 году составила 14,2 млн. рублей.
И по-прежнему главным носителем информации для всей
группы предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» остается наша многотиражная газета «Коммунаровец». В юбилейном для фабрики году вышло 16 номеров, в каждом из них присутствовали материалы о наиболее ярких
событиях в истории предприятия.
Исторический подход стал основой
при разработке сюжетов о современной жизни коллектива для публикации на сайте и в газете «Коммунаровец». В
ноябре 2013 году исполнится 85 лет со дня создания на «Парижской
коммуне» своей печатной
газеты.
В 2012 году был сохранен социальный пакет каждого работника – очень важный фактор, значение которого постоянно растет. В
отчетном году он составил 72 тыс. 300 рублей (в
2012 году – 49 тыс. 200
рублей). В целом затраты на социальные вопросы (доплаты к отпускам, оплата питания рабочих, материальная помощь, содержание медсанчасти, детские пособия и т.д.) в отчетном периоде составили 39 млн. 441 тыс. рублей,
в том числе по фабрике «Парижская коммуна» 28 млн. 546 тыс. рублей, ЗАО «Донская обувь» - 5 млн.
074 тыс. рублей, ОАО ТОФ «Заря»
- 3 млн. 300 тыс. рублей, ООО «СПНадежда» - 1 млн. 381 тыс. рублей,
ООО ПФ «Калязин-обувь» - 1 млн.
140 тыс. рублей.
У нас успешно функционирует
Автономная Некоммерческая Организация Центр развития и воспитания детей «Планета детства» - это
три структурных подразделения:
ДОЛ «Заря», д/с № 2024 и д/с №
636. В 2012 году в ДОЛ «Заря» отдохнуло 1394 детей, в том числе дети
работников ЗАО МОФ «Парижской
коммуны» и дочерних предприятий.
Дополнительные затраты ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» на содержание ДОЛ «ЗАРЯ» составили 7,3 млн.
рублей).
Учитывая сложившуюся ситуацию и незначительную численность детей сотрудников группы
предприятий ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», необходимо активизировать работу по переводу этого вида деятельности в частногосударственное партнерство с
Правительством города Москвы
с учетом положительных результатов, сложившихся взаимоотношений по оказанию услуг оздоровления детям нашей столицы.
В 2012 году, как и ранее, было
организованно бесплатное питание
для работников основных и вспомогательных производств.
В 2012 году на питание рабочих
было направлено 7 млн. 910 тыс.

руб, на 2013 год запланировано направить на эти цели - 8 млн. 000 тыс.
руб.
В отчетном году мы продолжили
финансирование медсанчасти. Общая сумма затрат в 2012 составила 3 млн. 814 тыс. рублей, затраты
на 2013 год планируются в размере. 3,7 млн. Я думаю, нет необходимости говорить, что вряд ли можно
было бы осуществить все вышеуказанное без четкого и бесперебойного финансирования.
Единая методология бюджетирования и контроля эффективности использования финансовых ресурсов позволила поднять
на новый уровень работу по привлечению кредитов, выполнению
обязательств всех предприятий
холдинга по платежам в бюджет
и внебюджетные фонды, по взаимоотношениям с кредиторами и
дебиторами.

В 2012 году Общество получило
финансовую поддержку федеральных органов управления. В 2012
году по линии Министерства промышленности и торговли РФ было
получено 2,0 млн. рублей субсидий
на погашение процентной ставки за
пользование кредитами.
Параллельно проводится большая работа по повышению инвестиционной привлекательности
ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Интегральным показателем уровня платежеспособности и финансовой
устойчивости организации
является показатель размера и динамики чистых активов. За отчетный год размер
чистых активов увеличился на 78,9 млн. руб. (4,3 %) и
достиг 1 922,9 млн. рублей.
За последние пять лет чистые активы ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» выросли в 1,2 раза.
Размер собственного капитала увеличился на 78,6
млн. рублей или 4,3% по
сравнению с началом года.
Доля собственных средств
в структуре источников формирования имущества Общества на конец года составляет 57,5%.
В 2013 году предполагается,
что объем поступлений денежных
средств от продажи обуви и сдачи недвижимого имущества в аренду составит 1 млрд. 657 млн. рублей, что на 123 млн. руб. больше чем в 2012 году (108% к уровню
2012 года). При этом в первом полугодии объем поступлений от реализации обуви и услуг по сдаче в
аренду недвижимого имущества
должен составить 746 млн. рублей
или 115 % к аналогичному периоду
2012 года.
Вместе с тем чрезвычайно актуальной задачей, стоящей перед финансово-экономическим
блоком
остается
минимизация расходов и постоянный поиск путей оптимизации затрат
по всем действующим бизнеснаправлениям.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, возможные инфляционные риски и рост издержек,
связанные с облуживанием инвестиционного кредита на строительство МФК, несмотря на планируемый рост выручки от продажи обуви
и оказания услуг по аренде, мы ожидаем в 2013 году прибыль до налогообложения на уровне 95 млн. рублей.

Уставный капитал ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» по состоянию
на 01 января 2013 года составил
240,0 млн. рублей и разделен на 475
тыс. именных обыкновенных акций
номинальной стоимостью 500 рублей и 50 тыс. именных привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
является учредителем группы дочерних предприятий, включающих
4 производственных предприятия, 3
торговых организации, 5 предприятий инженерной, социальной и экономической инфраструктуры, филиал в г.Донском.
Общество имеет вклады в 3-х
других обществах (ОАО «Рослегпром», ОАО «ГУМ», ОАО «Комплект»), является учредителем и
членом 4-х некоммерческих организаций: АНО «Центр развития и воспитания детей «Планета детства»,
Территориального Объединения Работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) в ЦАО города Москвы, общероссийской общественной организации «Российский союз предпринимателей текстильной и лёгкой
промышленности», саморегулируемой некоммерческой организации
«Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств
индивидуальной защиты», Российского Союза Кожевников и Обувщиков.
В отчетном году каких-либо заявлений от миноритарных акционеров не поступало, корпоративных
конфликтов не возникало.
В своей деятельности Общество
руководствовалось принципами Кодекса корпоративного поведения и
решениями наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
под руководством Бирюкова А.А.
В отчетном году было проведено
6 заседаний наблюдательного со-

влекательности и обеспечивает серьезные конкурентные преимущества.
Отметим основные результаты отчетного года. Общая сумма
инвестиций в 2012 году во всех направлениях деятельности общества
Объем составил 734,8 млн. руб.
Коэффициент текущей ликвидности
и коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами достаточны для погашения обязательств.
Результатом успешного динамичного развития ЗАО МОФ «Парижская коммуна» стали устойчивые платежи в бюджеты РФ и
г. Москвы. В 2012 г. общая сумма
налоговых отчислений группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» («Парижская коммуна», Торговый дом «ПК-Заря», «Паркомторг
первый») в бюджеты по всем видам деятельности (включая оптовую и розничную торговлю) составила 188,6 млн. рублей, в том числе 78,4 млн. рублей в бюджет города Москвы.
По ЗАО МОФ «Парижская коммуна» сумма уплаченных налогов в
бюджеты всех уровней в 2012 году
составила 133,3 млн. рублей, в том
числе в бюджет г. Москвы 65,4 млн.
рублей.
Предлагаю собранию акционеров утвердить баланс общества в
сумме 3 миллиарда 342 миллиона
726 тысяч рублей.
Балансовая прибыль от всех видов деятельности составила 94,2
млн. рублей, (Справочно: прибыль
по отрасли - 1,4 млрд. рублей, доля
«Парижской коммуна» 6,7% от общей прибыли кожевенно-обувной
промышленности страны).
Чистую прибыль, оставшуюся после налогообложения, в сумме 79, 1 млн. рублей предлагаю для
утверждения распределить на следующие цели:
социального характера (в том

вета, на которых были рассмотрены очень важные для Общества вопросы. Поэтому хочу поблагодарить
всех членов совета за активное участие в его работе.
В 2012 году ЗАО МОФ «Парижская коммуна» не совершило крупных и иных сделок, на которые, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и с Уставом общества, распространяется порядок одобрения крупных
сделок.
В докладе уже говорилось о работе, направленной на то, чтобы
каждый сотрудник нашей компании
чувствовал сопричастность к достижению высоких результатов. У нас
установлены единые гарантированные нормы и виды материальной
помощи и социальной поддержки
как работающих, так и пенсионеров
– бывших сотрудников на всех предприятиях группы ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Сохранение традиций, использование фабричной газеты, музея,
открытость – все это составляющие
элементы корпоративного управления, направленного на обеспечение
справедливости, ответственности,
прозрачности и подотчетности. Это
способствует инвестиционной при-

числе на потребление) – 9,3 млн. рублей (11,8 %);
капитального характера во внеоборотные активы и прирост оборотных активов – 68,8 млн. рублей
(87,0 %);
дивиденды – 1 млн. рублей (1,2
%).
Другие выплаты социального
характера, предусмотренные коллективным договором в сумме 16,9
млн. рублей произведены за счет
общехозяйственных расходов.
Учитывая достигнутые результаты, наблюдательный совет рекомендует по итогам года выплатить акционерам вознаграждение
в виде дивидендов в размере двух
рублей на одну именную обыкновенную акцию и одного рубля – на
одну именную привилегированную
акцию. Выплату произвести до 10
июня 2013 года. А также, выплатить
общее вознаграждение членам наблюдательного совета от суммы
балансовой прибыли за 2012 год в
размере 0,5%, членам ревизионной комиссии общее вознаграждение в размере 30% от суммы, начисленной членам наблюдательного совета по итогам работы за 2012
год.
Благодарю за внимание!

