На общем годовом собрании акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
8 апреля в конференц-зале фабрики 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 по основному вопросу повестки дня «Об итогах
работы ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» за 2013 год и утверждение годового
отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов на
обыкновенные именные и привилегированные акции, размера вознаграждения
членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии за 2013 год»
выступил генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН (текст публикуется в нашей газете).
О деятельности наблюдательного совета рассказал собранию председатель совета А.А. БИРЮКОВ.
Собрание утвердило годовой отчет ЗАО, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков, распределение прибыли обще-

ства за 2013 год большинством голосов. Годовой размер дивиденда объявлен
в сумме 2 (два) рубля на одну именную обыкновенную акцию и 1 (один) рубль
на одну именную привилегированную акцию; выплату произвести до 10 июня
2014 года. Был утвержден размер вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
По вопросу «Об утверждении заключений ревизионной комиссии» выступила член ревизионной комиссии, менеджер отдела рабочей обуви ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» И.Н. ПЕТРИК.
Предложения по избранию членов наблюдательного совета внесла председатель профсоюзного комитета Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комиссии –
заместитель генерального директора по экономике и финансам М.В. БЕЛОВ.
О рекомендации наблюдательного совета по утверждению аудитора ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» ООО Аудиторской фирмы «Стимул» проинформировала главный бухгалтер ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» И.В. ИЛЬИЧ. Собрание утвердило данное предложение.
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Отчетный год был насыщен многими неординарными событиями,
которые способствовали укреплению имиджа Московской ордена Трудового Красного Знамени обувной
фабрики «Парижская коммуна». Далеко не многие предприятия страны
могут гордиться тем, что с их продукцией знаком Президент Российской
Федерации. Высокая оценка детской обуви, разработанной нашими
модельерами и изготовленной на
предприятиях ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», является для нас мощным
стимулирующим моральным фактором и ответственностью. Это
получило широкую огласку, нашло
свое отражение в СМИ в контексте
всероссийского совещания по легкой и текстильной промышленности,
проведенного Президентом РФ В.В.
Путиным. В течение всего года нередко в выступлениях, интервью министра Д.В. Мантурова, его заместителя В.Л. Евтухова о состоянии дел
в нашей отрасли, «Парижская коммуна» часто приводится как положительный пример успешной работы.

В целом положение в экономике страны в 2013 году складывалось
крайне сложно. Промышленное производство выросло в 2013 году всего на 0,3% против 2,6% в 2012 году.
В обрабатывающих производствах
темп тоже замедлялся и рост составил только - 0,1 % против 4,1%
в 2012 году. Кожевенно-обувная отрасль развивалась неравномерно,
но в итоге по году падение производства прекратилось и показало
рост - по обуви с верхом из кожи на

вытекающей из сегодняшних реалий
и резкого роста налоговой нагрузки
на земельно-имущественный комплекс в городе Москве, должно стать
кардинальное, системное снижение
издержек, повышение ответственности руководителей структурных подразделений, дочерних предприятий
за результаты работы всех бизнеснаправлений, резкая активизация
деятельности, направленной на обеспечение конкурентоспособности и
рентабельности производства обу-

группы. По дочерним предприятиям
производство
обуви составило к уровню
2012 года – 93,2%, в том
числе по ОАО ТОФ «Заря» 89,4%, ООО СП «Надежда»
- 108,2%, ЗАО «Донская
обувь» - 139,2%. По группе
предприятий в стоимостном
выражении обуви было изготовлено на 766,0 млн. рублей, или 96,5% к уровню
2012 года.
Уменьшение объема товарной продукции обусловлено изменением структуры ассортимента выпускаемой обуви, а именно увеличением доли обуви по заказу коммерческих структур
с 1,4% в 2012 году до 25,5% в 2013
году.
Резкое увеличение объема выполнения заказов, к сожалению, низкорентабельных, было обусловлено
недостаточностью заказов на наш
гражданский ассортимент, экономией оборотных средств и необходимостью загрузки мощностей.

Наш девиз: «Через высокую ответственность
и профессионализм каждого члена коллектива
- к высокой эффективности активов компании»
• Доклад генерального директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» А.А. Никитина
Своеобразным ответом на высокую оценку Президента РФ стало
присуждение «Парижской коммуне»
национальной премии в области индустрии моды - «Золотое веретено»,
сразу в трех номинациях: «Рабочая
профессия в индустрии моды», «Российская торговая марка», «Бизнес и
производство».
Приятно сегодня отметить, что
победителем (1-е место среди продавцов розничных сетей) в городском
конкурсе
«Московские мастера –
2013» стала 19-летняя Александра
Максимова, продавец нашего фирменного магазина на Семеновской.
Кроме этого, в 2013 году за трудовые достижения было награждено
двадцать передовых работников нашей группы предприятий, которые
получили государственные, отраслевые, общественные и региональные награды.
В соответствии с процедурой, 18
марта этого года прошел наблюдательный совет, на заседании которого был рассмотрен и утвержден
годовой отчёт общества за 2013 год.
Все акционеры имели возможность с
ним ознакомиться. Поэтому в своём
отчётном докладе я остановлюсь на
основных направлениях деятельности Общества в отчетном периоде и
задачах на 2014 год.

0,2 %; по обуви из текстиля на 16,5
%. Замедление темпов коснулось и
торговли. В 2013 году значительно
сократился рост продаж кожаной
обуви в розничной торговле с 6,7
% (в 2012 году) до 1,3 % (в 2013
году). При этом, темпы роста товарных запасов значительно опережали темпы роста продаж по всем
товарным группам, так по обуви они
составили соответственно – по обуви с верхом из кожи - 9%. Средние
сроки реализации по кожаной обуви
увеличились почти вдвое и достигли
175 дней.
Доминирующим отрицательным
фактором продолжает оставаться
импорт. Объем импорта на потребительском рынке продолжает оставаться значительным и превышает
объём производимой обуви в РФ
(62.4 млн. пар) почти в 6 раз. При
этом доля нелегального импорта на
обувном рынке составила порядка
50%.
Анализ приведённых данных Росстата показывает замедление темпов роста, общее для всех обрабатывающих производств. Тенденции
последних лет в лёгкой промышленности вызывают естественную озабоченность правительства. Поэтому
нашей главной задачей на 2014 год,

ви. Это в полной мере соответствует
принятому девизу 2014 года: «Через
высокую ответственность и профессионализм каждого члена коллектива - к высокой эффективности активов компании».
Отчетный год для производственного блока, несмотря на увеличение сложного мелкосерийного ассортимента детской обуви под маркой «Элегами» и выполнение обязательств по заказам коммерческих
структур, в целом по натуральным
показателям был положительным,
но, к сожалению, низкодоходным
по экономике. Хотя, объективности
ради, надо отметить, это во многом
зависит от объемов и ассортимента
заказов наших товаропроводящих
подразделений.
Общий объем производства
обуви группы предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» в 2013
году - 1106,1 тыс. пар, это 5,0 %
от объема производства всей кожаной обуви, изготовленной в стране (22,0 млн. пар), и 55,0% по
г.Москве. Темп роста к предыдущему
периоду – 94,4%. В том числе изготовлено на ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» - 342,8 тыс. пар (100,4%
к уровню 2012 года) или 31,0 % от
общего объема производства всей

В целях обеспечения конкурентных цен на продукцию, а также для
расширения ассортимента и обеспечения сбалансированности мощностей было продолжено сотрудничество по кооперации с обувными фирмами в России и за рубежом. В 2013
году по кооперации было поставлено
всего 351,4 тыс. пар заготовок, в
т.ч. 177,0 тыс. пар изготовлено на
российских фабриках, не входящих
в ЗАО МОФ «Парижская коммуна»,
из-за рубежа - 174,4 тыс.
пар. Объем обуви, пошитой
из заготовок верха обуви, поставленной по кооперации,
как гражданской, так и рабочей в 2013 году составил
31,8% от общего объема.
Развитие кооперации при дефиците, высокой стоимости
рабочей силы и отсутствии
инфраструктуры комплектации, становится, как никогда,
актуальным и приближает нас
к модели сборочного производства.
Производство заготовки
вне «Парижской коммуны»
позволило не только нарастить объемы, но и произвести серьезные изменения в
структуре ассортимента обуви, превратить производство
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