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4 июня проходил Форум 
московского бизнеса, орга-
низованный Московской 
конфедерацией промыш-
ленников и предпринимате-
лей (работодателей). Наш 
генеральный директор, 
председатель ТОР  МКПП(р) 
в ЦАО столицы, профессор 
А.А. НИКИТИН принял уча-
стие в нем и выступил на за-
седании секции «Перспек-
тивы развития московской 
промышленности».

Александра МАКСИМОВА 
на городском конкурсе со-
ревновалась с лучшими пред-
ставителями торговых сетей 
всей Москвы, - подчеркнул 
генеральный директор А.А. 
НИКИТИН, поздравляя побе-
дительницу, - и вывела знамя 
нашего предприятия на пер-
вую позицию в столице, честь 
и хвала ей, ее руководителям 
и наставникам, всем помощ-
никам! 

Вручается награда побе-
дительнице конкурса рисун-
ка «Волшебная обувь» 9-лет-
ней Ирине ДЕНИСОВОЙ на 
детском празднике «Пусть 
всегда будет солнце!», про-
веденном Паркомторгом 
первым в магазине на Ко-
жевнической.  Конкурс для 
юных покупателей во всех 
магазинах нашей москов-
ской фирменной сети начал-
ся за месяц до праздника.
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА

В канун праздника состоялось торжественное собрание в лекционном зале. 
По традиции генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН от име-
ни всего коллектива «Парижской коммуны» поздравил большую группу кадровых 
работников, непрерывный трудовой стаж которых на предприятии в этом году 
составит четверть века. Здесь же в праздничной обстановке были объявлены по-
бедители внутрикорпоративного конкурса «Лучший менеджер года». Одновре-
менно с ними коллектив чествовал победителей конкурса профессионального 
мастерства среди раскройщиков материалов и продавцов фирменной торговли. 

В честь Дня текстильной 
и легкой промышленности

Вручены памятные знаки
почетным ветеранам фабрики 

На торжествах в честь профессионального праздника их получили трое 
заслуженных ветеранов.  На снимке: наш генеральный директор Александр 
Александрович НИКИТИН поздравляет ветерана с 60-летним стажем рабо-
ты на предприятии,  кавалера ордена «Знак Почета» Владимира Ивановича 
ПЕТРУШИНА. В последние десятилетия он работал в цехе № 16 резервным 
(запасным) рабочим, то есть мог в любой момент заменить каждого из сво-
их товарищей на потоке. Активный общественник, Владимир Иванович вме-
сте с Петром Петровичем Николашиным и Николаем Ивановичем Зиминым  
постоянно вел занятия в школе передового опыта.

Успешно защитила диплом 
института управления и права

Молодой продавец Ирина Николаевна ОВЧИННИКОВА второй год ра-
ботает в магазине «Парижская коммуна» на Новомарьинской». Это вре-
мя совпало у нее с учебой на выпускных курсах Московского института 
управления и права. Несмотря на большую учебную и трудовую нагруз-
ку Ирина находила время для участия в конкурсе профессионального ма-
стерства. Ее выступления на всех этапах были очень интересными, осо-
бенно ярко и живо она представляла свой товар – обувь «Парижской ком-
муны». Она получила высокие баллы и признана лучшей в номинации «Не-
ограниченный ресурс».  

ПОдВедеНы ИТОгИ КОНКурсА
 «ЛучшИй меНеджер гОдА»

Победителями признаны
     в номинациях:

«Наибольший вклад в развитие бизнеса»
БОгдАНОВА елена Юрьевна –  началь-

ник отдела управления и развития имуще-
ственного комплекса ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна».

 «Лучшая идея года»
АНИсИмОВ Александр Игоревич – руко-

водитель финансовой службы ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна». 

«Лучший по работе с клиентами»
НОсОВКИНА Ирина Ивановна – дирек-

тор фирменного обувного магазина «Париж-
ская коммуна» в Братеево дочернего предпри-
ятия ООО «Таймторг-2».

«Лучший мастер производственного 
участка/цеха»

сААКЯН елена мясниковна – мастер 
участка заготовочного цеха № 4 ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна».

«Открытие года»
рудОВА Наталья Николаевна  – менед-

жер по трейд-маркетингу дочернего предпри-
ятия ООО «Паркомторг первый».

 За большой личный вклад, внесенный в 
развитие текстильной и легкой промышлен-
ности, многолетний добросовестный труд и 
в связи с профессиональным праздником – 
Днем работников текстильной и легкой про-
мышленности передовикам нашего произ-
водства вручены Почетные грамоты Мини-
стерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации:

    
гОЛуБКОВОй  елене Николаевне – 

раскройщику материалов из цеха № 1 
ЗАО «мОФ «Парижская коммуна»;

КурКОВу Федору Николаевичу – на-
чальнику отдела таможенного оформле-
ния ЗАО «мОФ «Парижская коммуна»;

мАрКОВсКОй Нине Викторовне – 
инженеру-технологу центра моделиро-
вания и технологии ЗАО «мОФ «Париж-
ская коммуна»;

сААКЯН елене мясниковне – масте-
ру участка заготовочного цеха № 4 ЗАО 
«мОФ «Парижская коммуна».
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Уровень подготовки 
выпускников МГУДТ
существенно возрос

Постоянная связь руководителей 
и специалистов нашего предприятия с 
профильным вузом МГУДТ, выпускника-
ми которого они являются в большинстве 
своем, - традиция «Парижской коммуны» 
еще с довоенного времени.  

Вновь, как и в прежние годы, заме-
стители генерального директора А.В. Ку-
ренков и И.Р. Татарчук возглавили рабо-
ту государственных комиссий по защи-
те дипломных проектов и диссертацион-
ных исследовательских работ (при окон-
чании магистратуры). Доктор техниче-
ских наук И.Р. Татарчук работал с выпуск-
никами  магистратуры  - технологами и 
конструкторами обувной и швейной про-
мышленности, а также по инженерной 
специализации «Стандартизация и сер-
тификация». Кандидат социологических 
наук А.В. Куренков руководил госкомис-
сией на защите дипломов по специаль-
ности «Товароведение и маркетинг».

Подводя итоги, они отмечают, что 
уровень знаний молодых коллег за по-
следние годы заметно возрос, совер-
шенствуются учебные программы (осо-
бенно это очевидно при обучении новым 
специальностям, недавно открытыми ву-
зом), повышается преподавательский 
опыт. Многопрофильная подготовка, осу-
ществляемая МГУДТ в непростых нынеш-
них условиях, ее социальная направлен-
ность и ответственность дают плоды. Те-
матика многих дипломных проектов сту-
дентов и диссертационных исследова-
ний выпускников магистратуры актуаль-
на, интересна, тщательно проработана  
на основе конкретных материалов, взя-
тых и изученных на практике.  

В ходе обучения в магистратуре, под-
черкивает И.Р. Татарчук, студенты при-
обретают навыки систематизации зна-
ний, диссертации многих из них уступа-
ли исследованиям на звание кандида-
тов наук лишь по объему изученного ма-
териала, что нетрудно затем восполнить. 
Для 23-летних специалистов - очень цен-
ный опыт. 

Знаменитый 
кутюрье, 
законодатель 
моды 
Вячеслав Зайцев 
приезжал к нам 
на фабрику

На торжественном собрании в 
честь профессионального праздника 
наш генеральный директор А.А. Ники-
тин объявил коллективу о том, что наша 
«Парижская коммуна» стала лауреатом 
Национальной премии в области инду-
стрии моды, учрежденной Министер-
ством промышленности и торговли РФ, 
Национальной академией индустрии 
моды и Торгово-промышленной пала-
той Российской Федерации. 

Накануне Дня текстильной и легкой 
промышленности в Москве на специ-
альном заседании Национальной ака-
демии индустрии моды (НАИМ), про-
шедшем под председательством пре-
зидента академии Вячеслава Зайцева, 
были определены 29 лауреатов Наци-
ональной премии в области индустрии 
моды «Золотое веретено» 2013 года. 

Знаменитый кутюрье, недав-
но приезжал к нам на «Парижскую 
коммуну», встретился с нашим ге-
неральным директором профессо-
ром А.А. Никитиным и его замести-
телем С.М. Климовым, заместите-
лем руководителя ЦМиТ по моде-
лированию А.Г. Лариной, посетил 
ассортиментные кабинеты и музей 
истории предприятия, побывал в 
ЦМиТ. Подробный репортаж опубли-
кован на нашем корпоративном сайте:  
www.parcom.ru.

Лауреаты выбирались академи-
ками НАИМ открытым голосованием. 
Всего на звание лауреата Националь-
ной премии «Золотое веретено» 2013 
года было представлено более 80 но-
минантов. Непосредственно на засе-
дании в «Доме моды Славы Зайцева» 
присутствовало более тридцати акаде-
миков, остальные принимали участие 
в голосовании дистанционно. Следу-
ет подчеркнуть, что в число номинан-
тов были включены только те компании 
и специалисты российской индустрии 
моды, которые, по предварительным 
оценкам Экспертного совета НАИМ на 
сегодняшний день являются лучшими. 
То есть сам факт внесения предприя-
тия или человека в список номинантов 
премии «Золотое веретено» — это уже 
большой успех и подтверждение того, 
что номинант добился выдающихся ре-
зультатов в своей работе.

Тем более почетно, что среди лау-
реатов Национальной премии в обла-
сти индустрии моды «Золотое верете-
но» 2013 года - наша «Парижская ком-
муна». 

Причем сразу по нескольким номи-
нациям: «Российская марка» - «Про-
движение бизнес-концепции в Рос-
сии», коллекция обуви - «Модный ди-
зайн и производство» и «Рабочие про-
фессии в индустрии моды» - лауреатом 
стал наш затяжчик обуви Роман Викто-
рович Порамонов. Эта номинация по-
явилась впервые и стала главной осо-
бенностью 2013 года. 

Претендентов на премию в номина-
ции «Рабочие профессии в индустрии 
моды» было представлено много. Учре-
дители премии (НАИМ, Министерство 
промышленности и торговли России 
и Торгово-промышленная палата РФ) 
сочли, что чествование рабочих, рука-
ми которых в материале воплощаются 
идеи дизайнеров, должно проходить на 
самом высоком уровне.

Церемония вручения Нацио-
нальной премии в области инду-
стрии моды состоится 5 октября 
2013 года в Санкт-Петербурге, в Го-
сударственном комплексе «Дворец 
конгрессов».

«Бронзовый» башмачок, подаренный 
«Парижской коммуне» итальянскими пар-
тнерами фирмы PRIMIGI как памятный знак 
по случаю поставки к ним с нашей фабрики 
миллионной пары детской обуви.

В ассортиментном кабинете профес-
сор Зайцев уделил много внимания нашей 
школьной коллекции, ее стилистике в един-
стве со школьным костюмом. 

 Заготовочная машина, на которой сшива-
ли детали верха солдатских кирзовых сапог. 
Впервые  у нас такой вид обуви начали изго-
тавливать в войну промышленными партиями 
методом горячей вулканизации. А стоящий 
на ней парадный кожаный сапог выпущен не-
давно – для роты почетного караула. 

Вячеслав Михайлович Зайцев беседует с мо-
лодым художником-модельером Анастасией Вааг 
из группы разработки детской обуви о приемах 
автоматизированного проектирования.

Знаменитый кутюрье с большим одобрением 
отозвался о конструктивных и дизайнерских ре-
шениях осенних и зимних сапожек для дошколь-
ников с современными утеплителями новой ли-
нейки, которая развивает и совершенствует идеи 
той коллекции, которую Вячеслав Михайлович ви-
дел  весной в Вологодском выставочном центре 
«Русский дом».
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В городском конкурсе профессионального мастерства «Московские масте-
ра-2013» по профессии «Продавец» предусмотрено участие представителей всех тор-
гующих организаций столицы, специализирующихся на продаже как продовольствен-
ных, так и непродовольственных товаров. Состязанию на общегородской площадке 
предшествуют отборочные этапы, которые проходят по административным округам 
столицы. Так,  победительница внутрикорпоративного конкурса  среди продавцов фир-
менных магазинов нашей сети Паркомторга первого Александра МАКСИМОВА из ма-
газина «Парижская коммуна» на «Семеновской» в итоге представляла на конкурсе не 
только нашу фирменную сеть Паркомторга, но и всю торговлю Центрального админи-
стративного округа Москвы.  

Вместе с ней в завершающем этапе городского конкурса приняли участие четыр-
надцать финалистов. Среди них было немало представителей известных торговых се-
тей, таких как «Детский мир», «Детмарт», «Билла», «Дикси», «Техносила», «Артего», «Бе-
лый ветер «Цифровой», а также «Алми», «Пятачок», «Облачко». Саша Максимова была 
одной из самых молодых на конкурсе по возрасту и опыту работы в торговле. К тому 
же ей выпал жребий выступать первой  на всех этапах, то есть без возможности учесть 
удачи и промахи соревнующихся, скорректировать что-либо по ходу  конкурса. Его про-
грамма включала выполнение 4-х заданий: ответы по билету на теоретические вопро-
сы; представление форм и методов рекламной компании с учетом специфики товаров; 
разрешение конфликтных ситуаций с покупателем; выкладка товара.

Конкурс проходил в музее кулинарного искусства, а точнее  - в его красивом зеле-
ном дворике. Непосредственно в здании проводился лишь один из этапов – по выклад-
ке товара, которая, как известно, является основным элементом мерчендайзинга. Кон-
курсанты выступали на данном этапе одновременно по стартовому сигналу. Им дава-
лось на выполнение работы 15 минут. Наша Александра расставляла обувь для малы-
шей на стеклянной «горке» в нескольких уровнях. Коллекция была большой и разноо-
бразной. Нижний «этаж» располагался у самого пола, верхний – на высоте плеч. Спра-
вилась Сашенька быстрее многих других участников, у которых ассортимент товара 
был далеко не так широк. Ее композиция оказалась одной из самых разнообразных, 
привлекательных и гармоничных. 

Пока Саша расставляла ботиночки (снимок внизу слева), рядом на столике рисо-
вали дети, показывая, как в наших фирменных магазинах организован  конкурс «Вол-
шебная обувь» (кстати, отметим, что среди них была реальная участница и даже призер 
–– 11-летняя Оля Бронштейн). Она же помогала Саше рекламировать летние открытые 
туфельки (на снимке справа с сачком) в сценке «мама с дочкой». Во всех инсцениров-
ках Саше, как и другим конкурсантам, помогали товарищи. Причем вместе с ней высту-
пали не только представители ее родного коллектива «Парижская коммуна» на «Семе-
новской» (включая директора Л.М. Мещерякову). Но также коллеги из других магази-
нов сети: с Кожевнической улицы (с директором Н.С. Фатеховой и ее сыном 10-летним 
Эмилем), из Перова (с директором А.А. Тимохиной и ее сыном 11-летним Данилкой). 
За то время, которое отводилось на рекламу товаров, конкурсанты, как правило, пред-
ставили один из них, тогда как «Парижская коммуна» ярко и талантливо показала сра-
зу несколько инновационных ассортиментных линий продукции, фирменный стиль на-
шей торговой сети, впервые на городском мероприятии прозвучала песня о фабрике. 
Александра Максимова четко и грамотно комментировала действия «актеров» в инсце-
нировках и великолепно рекламировала свой товар и его производителя – группу обу-
вных предприятий «Парижская коммуна». 

Как отмечали многие из присутствовавших на конкурсе (даже среди представите-
лей конкурирующих фирм) с начального этапа, с первых шагов, с первых слов Алек-
сандры Максимовой стало очевидно, что эта девушка непременно войдет в число при-
зеров. На все вопросы она отвечала без запинки, разборчиво, кратко, держалась спо-
койно, скромно и с достоинством, что делает честь родителям Саши, ее учителям и на-
ставникам в профессии. Первое место в городском конкурсе принадлежит Александре 
по праву.

Александра, Александра, этот город наш с тобою!..

По жребию нашей Александре МАКСИМОВОй до-
стался номер «1», и на всех этапах конкурса она высту-
пала первой. 

Победительницу поздравляют руководитель сто-
личного Департамента торговли и услуг города Неме-
рюк Алексей Алексеевич и председатель Профсоюза 
работников торговли, общественного питания и потреб-
кооперации Москвы Крылова Татьяна Ивановна.
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В Тульской области прошла выставка-форум, объединившая го-
сударственных заказчиков и региональных производителей. В рамках 
мероприятия на центральной площади Тулы и в здании правительства 
Тульской области были организованы ярмарка продовольственных 
товаров и выставка региональных производителей товаров и услуг. К 
участию в выставке были приглашены производители товаров и услуг, 
действующие на территории Тульской области. Со стороны заказчиков 
в ней принимают участие  400 представителей учреждений, подведом-
ственных органам исполнительной власти Тульской области, админи-
страций муниципальных районов и городских округов.

Экспозиция ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», на которой  была 
представлена обувь различных ассортиментных групп: от детской до 
рабочей,  располагалась в здании тульской администрации. В форуме 
участвовали заместитель генерального директора «Парижской комму-
ны» С.М. Климов, руководители обувных фабрик нашего тульского ку-
ста, представители отдела организации производства и продажи ра-
бочей обуви и ТД «ПК-«Заря». 

Во время торжественной церемонии  открытия первый замести-
тель губернатора - председатель регионального правительства Юрий 
Михайлович Андрианов отметил, что подобное мероприятие в области 
организуется впервые. Он подчеркнул, что органы  государственной 
и муниципальной власти в качестве потенциальных заказчиков могут 
ознакомиться со всем ассортиментом производимых товаров, а пред-
приниматели, в свою очередь, получат возможность найти в лице за-
казчика потенциального партнера. Руководитель Тульского прави-
тельства с интересом знакомился с нашей коллекцией.

На улице Кожевнической, улочке фабричной –
детский праздник «Пусть всегда будет солнце!»

       
 «Волшебная обувь» - так назывался конкурс детского рисунка, ко-

торый в последний месяц учебного года перед каникулами проходил во 
всех московских магазинах нашей сети. На вопрос «Волшебная обувь – 
какая она?» девочки чаще всего отвечали: «Красивая, необычная, очень 
нарядная, как у сказочной феи, как у Золушки на балу, как у Дюймовочки и 
эльфов…». Совсем иной подход к волшебству у мальчишек. Для них вол-
шебная – это, «в которой очень легко бегать, как лететь», «в которой мож-
но делать огромные шаги», «в которой  кого угодно догонишь», «чтобы по-
сле того, как наступишь, след пропадал», «чтобы не надо было чистить, 
сами отчищались» и так далее… Создать волшебную обувь для мальчи-
шек, как видим, потруднее. 

Конкурс рисунка невольно, без специальных устных опросов и анкет, 
показал цветовые предпочтения детей, которые нам кажутся слишком 
экстравагантными.

Праздник «Пусть всегда будет солнце!» собрал к нам на Кожевниче-
скую множество детей с родителями. Ребятишки с удовольствием уча-
ствовала в эстафетах, викторинах, розыгрышах. С восторгом отклика-
лись на все шутки и затеи клоунов и ростовых кукол, водили с ними хоро-
воды, танцевали, угадывали, ловили огромные мыльные пузыри и сами 
пытались надуть такие же. А наигравшись, шли в магазин – ботинки по-
купать. И босоножки. 

  

Рисунки трех призеров-
победительниц конкурса «Вол-
шебная обувь», помещенные в ра-
мочки, украсили вестибюль на-
шего центрального магазина сети 
«Парижская коммуна» на Кожев-
нической». Рядом с ними сфо-
тографировали Ирину Денисо-
ву, занявшую 1 место (на сним-
ке вверху). Ее рисунок – красно-
оранжевая туфелька в желтый 
«горошек» с бантом сзади той же 
расцветки. Наша фирменная эм-
блема «ПК», как и положено, в 
светло-синем овале «за руку» с 
желтым солнышком в правом углу. 
Расцветка в «горошек», банты, как 
видно, нравятся Ире. 

Интересно, что рисунок Маши 
Устюжаниной (2 место) был вы-
полнен почти в той же гамме, что у 
Иры, только с добавлением зеле-
ного цвета, для листиков цветка. 
Туфелька у нее – желтая с оранже-
вой отделкой в тон цветку. 

И у Оли Бронштейн солнечный 
желтый цвет тоже присутствует: и 
как фон (обувь в желтом круге), и 
как отделочные элементы в носоч-
ной и пяточной части. А сама туф-
ля – сиренево-розовая, в точности 
повторяющая цвет платья юной 
художницы, в котором она пришла 
на праздник.  

Волшебная обувь – какая она?


