
22 марта коллектив «Па-
рижской коммуны» поздра-
вил генерального директо-
ра, профессора, орденонос-
ца Александра Александро-
вича НИКИТИНА с 65-лети-
ем. Потомственный обу-
вщик, кандидат технических, 
доктор экономических наук, 
он 40-й год работает на фа-
брике, вся ее современная 
история, более 30 лет, про-
шла под его руководством.
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По приглашению Прави-
тельства Москвы делегация 
наших женщин побывала на 
празднике в честь 8 Марта в 
Государственном Кремлев-
ском  дворце.

Впервые ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» вы-
полняет госзаказ по по-
ставке различных видов 
обуви для женщин-воен-
нослужащих. На снимке: в 
цехе № 1  –  проверка меха 
для зимних женских сапог 
перед  раскроем деталей 
мастером Н.И. Кузнецо-
вой, сортировщицей В.А. 
Юферовой, заместите-
лем начальника ЦМиТ В.А. 
Петровой.

5  н о я б р я  н а ш е й  г а з е т е  и с п о л н и т с я  9 0  л е т
90

В Центральном доме предпринимателя на Покровке состоялось 
отраслевое совещание с представителями легкой промышленности 
Москвы. Открывая заседание, руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства (ДНППиП) города 
А.А. Фурсин отметил, что подобные встречи помогают московскому 
правительству актуализировать инструменты поддержки для кон-
кретных отраслей: «Мы готовы к выработке необходимых мер, кото-
рые примем на вооружение. Например, по предоставлению субси-
дий на покупку оборудования, — отметил глава ведомства. — Готовы 
также обсудить помощь по предоставлению недорогих займов для 
бизнеса, создания центров коллективного пользования оборудова-
нием». 

Затронув острую проблему, связанную со значительным оборотом 
контрафактной продукции, А.А. Фуксин говорил о готовности столичной 
власти выйти на федеральный уровень и просить Роспотребнадзор уси-
лить проверки ввозимых товаров, жестче следить за процессом иденти-
фикации такой одежды и обуви. 

Эта тема была подробно рассмотрена в выступлении заместителя 
главы Департамента развития внутренней торговли, легкой промыш-
ленности и легализации оборота продукции Минпромторга России И.А. 
Ивановой. Она подчеркнула, что маркировка товаров может серьезно 
снизить объем незаконно реализуемого в Москве и в целом по стране 
контрафакта, говорила о необходимости совершенствовать таможенное 
законодательство.

Острую злободневность данной проблематики отметил также наш ге-
неральный директор А.А. Никитин, выступая докладчиком  в пленарной 
части отраслевого совещания «Лучшие практики развития и актуальные 
проблемы производителей продукции легкой промышленности» как руко-
водитель ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и председатель территориаль-
ной организации Союза работодателей МКПП(р) в Центральном админи-
стративном округе Москвы. От несправедливой непредсказуемой конку-
ренции, сказал он, на рынке обуви (контрабанда и контрафакт) страдают 
как промышленники (низкая рентабельность продукции - приблизительно 
8% из-за необходимости подстраиваться под заведомо недобросовест-
ный рынок), так и цивилизованная торговля. Такая конкуренция  – самая 
большая преграда, сдерживающая использование мер поддержки пред-
приятиям, предложенных Департаментом науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы. 

А.А. Никитин высказал надежду, что ввод обязательной маркировки 
контрольными (идентификационными) знаками создаст условия для ста-
бильного развития добросовестных участников рынка. Специалисты-ру-
ководители «Парижской коммуны» входят в состав рабочей группы Наци-
онального обувного союза по маркировке обуви контрольными знаками, 
фабрика будет участвовать в пилотном проекте по ее внедрению и добро-
вольно приступит к использованию идентификационных знаков уже в те-
кущем году. 

А.А. Никитин выразил благодарность Правительству города за внима-
ние к производству, отметил значение Закона о промышленной политике 
г. Москвы № 55 от 07.10.2015 и мер по поддержке промышленной и ин-
вестиционной деятельности  и Координационным комитетом МКПП(р) и 
ДНППиП. Все это еще раз подтверждает заинтересованность Правитель-
ства Москвы в развитии реального сектора экономики, в том числе  легкой 
и текстильной промышленности. 

Он отметил, что создание особых экономических  зон для перехода ин-
новационных отраслей на новый технологический уклад (цифровизация) 
актуально как мера недопущения отставания научно-производственного 
потенциала предприятий легкой промышленности. Но, судя по представ-
ленной информации, количество предприятий отрасли, которые восполь-
зовались этой поддержкой, крайне мало. И не потому, что действующие 
предприятия не стремятся  развиваться – это необходимо любому произ-
водству, есть ряд объективных причин.

Как уже отмечалось, динамика развития легкой промышленности в 
Москве – положительная, но исходя из объемов московского рынка и на-
учно-производственного потенциала столицы, она низкая. Объем отгру-
женных товаров предприятиями по производству кожи, изделий из кожи, 
обуви составил 5,2 млр. рублей   (темп роста к 2016 году 116,5%). Это со-
ставляет 0,2% в структуре объема обрабатывающих производств Москвы 
(58,9% приходится на долю производства коксо- и нефтепродуктов). Все-
го в РФ в 2017 году произведено около 100 млн. пар обуви (из них с верхом 
из кожи – 22 млн. пар). Детской обуви выпущено 23 млн. пар, в том числе 
с верхом из кожи – 8,5 млн. пар. 

(Окончание на 2 стр.)            

На отраслевом совещании
с представителями легкой 
промышленности Москвы22 марта в день рождения гене-

рального директора ЗАО «МОФ «Па-
рижская коммуна» Александра Алек-
сандровича НИКИТИНА ему вручает 
награду Российского профсоюза ра-
ботников промышленности председа-
тель профсоюзного комитета фабри-
ки  Е.И. ТАРАСОВА. Нагрудным знаком 
РОСПРОФПРОМА отмечен большой 
вклад в укрепление и развитие про-
фсоюзного движения, социального 
партнерства. Награда дана за реали-
зацию трудовых, социальных и куль-
турных интересов трудящихся, актив-
ное сотрудничество с профсоюзной 
организацией и в связи с 65-летием 
со дня рождения. 

Приятно подчеркнуть, что наш ге-
неральный директор получил новую, 
учрежденную в январе 2018 года, на-
граду одним из первых. Объединен-
ный  Российский профсоюз, в который 
вошли работники оборонной промыш-
ленности, машиностроения, текстиль-
ной и легкой промышленности, был 
создан менее года назад.

22 марта перед началом рабочего 
дня в приемной нашего генерального 
директора поздравить его с днем рож-
дения собрались представители всех 
подразделений предприятия.

Вместе – в труде и в радости
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Доля ЗАО МОФ «Парижская коммуна» по РФ составляет около 4% от 
общего объема произведенной обуви и 3%  – по детской обуви (по Москве 
- 16%, при общем объеме производства в Москве 1450 тыс. пар.)

Рассказывая о тактике и стратегии развития фабрики «Парижская 
коммуна», созданной в Москве более 95 лет назад, А.А. Никитин отметил, 
что, начиная с 90-х годов, активно работаем с Правительством Москвы и 
Минпромторгом РФ. Благодаря этому взаимодействию удалось с учетом 
региональных условий хозяйствования, исходя из имеющихся ресурсов, 
провести диверсификацию нашей деятельности. Создав сеть дочерних 
предприятий в ближайших  регионах РФ, мы смогли вывести туда массовое 
производство. А в Москве, адаптируясь к столичным условиям, сосредо-
точить  мелкосерийное и опытно-экспериментальное производство, ком-
плекс инженерного обеспечения, центр моделирования и технологии, дис-
трибьюции.

Развитие кооперации от Кирова до Нальчика в России, от Белоруссии 
до Узбекистана на постсоветском пространстве, а также в Турции, Китае, 
Индии позволило нам  обеспечить ценовую конкурентоспособность обуви 
и превышение в 2 раза средней отраслевой зарплаты, хоть мы и не выхо-
дим на городской уровень (70 тыс. руб. в месяц). 

Важно подчеркнуть, что мы не привлекаем рабочую силу из стран СНГ, 
не используем вахтовый метод – на фабрике работают только москвичи и 
жители ближнего Подмосковья. 

Сохранив в Москве центр прибыли, ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» в 
2017 году  перечислило в федеральный и региональный бюджеты  налогов 
на общую сумму 430 млн. рублей.

Информируя о реализации дифференцированной ассортиментной 
политики, А.А. Никитин отметил, что мы работаем как в секторах граж-
данского рынка, выпуская  детскую, женскую и мужскую обувь (с учетом 
проведения ребрендинга под тремя торговыми марками), корпоративно-
го рынка – это производство рабочей обуви (для Сургутнефтегаза, Метро-
строя, МОЭК, Газпрома); так и по государственному заказу.

При этом активно используются программы поддержки, как на город-
ском, так и на федеральном уровне: инвестиционно-инновационный про-
ект по детской обуви; привлечение с фондового рынка финансовых ресур-
сов для реализации проекта по рабочей обуви; компенсация процентов 
за пользование кредитом на пополнение оборотных средств (в 2017 году 
– 21 млн. рублей).

А.А. Никитин отметил, что по результатам конкурса Минпромторга РФ 
«Парижская коммуна» в 2013 году вошла в перечень приоритетных инве-
стиционных проектов индустрии детских товаров. В 2014 году на основа-
нии Постановления №1162 и договора министерство предоставило «Па-
рижской коммуне» субсидию на компенсацию части затрат на проведение 
НИОКР с 2013 по 2016 год в размере 74 млн. рублей по теме: «Разработка 
и внедрение в массовое производство импортозамещающих конструкций 
и технологий изготовления биоадаптивной детской обуви с использова-
нием модифицированных и композиционных органических материалов». 
Общий объем финансирования за счет собственных средств фабрики по 
данному проекту с 2013 по 2020 год составляет 2 млрд. рублей. 

Для его реализации был создан пул и объединены усилия Инновационно-
го научно-производственного центра текстильной и легкой промышленно-
сти, Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Техно-
логии. Дизайн. Искусство), Научного центра здоровья детей Минздрава РФ, 
смежных предприятий и инженерно-технического потенциала фабрики, где 
трудится 46 инженеров, имеющих высшее образование, в том числе канди-
даты и доктора наук. Это позволило также решить еще одну важную задачу, 
вечно стоящую перед НИИ – это коммерциализация их разработок.

Все это стало основанием для включения ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» в реестр организаций, оказывающих существенное влияние на раз-
витие промышленности и торговли РФ Минпромторгом РФ.

Рассказывая о поддержке фабрики на федеральном уровне, А.А. Ни-
китин затронул проблемы, связанные со сложностями, возникшими по 
поводу использования возможностей, предоставляемых промышленно-
сти ДНППиП города, несмотря на наше постоянное взаимодействие с де-
партаментом. Так, к  сожалению, мы не сможем получить статус промыш-
ленного комплекса (по всем показателям проходим, кроме соотношения 
площадей); не можем вписаться в уровень зарплаты для размещения про-
изводства на особых экономических зонах. 

В преддверии цифровизации экономики нам необходимо искать пути 
эффективного использования такой широкой гаммы мер поддержки не 
только промышленности, но и организаций отраслевой науки, которые 
в основном сосредоточены в Москве. Перед ними стоят серьезные про-
блемы по материаловедению, сертификации, техническим регламентам. 
Отсутствует механизм сотрудничества с торговыми сетями. ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» испытывает высокую налоговую нагрузку (рост не-
обоснованной кадастровой стоимости, ежегодный ее пересмотр). Мы 
благодарны ДНППиП города за поддержку при рассмотрении на комиссии 
по спорным вопросам Росреестра.

А.А. Никитин высказал одобрение большой работе ДНППиП по органи-
зации городских выставок для продвижения брендов московских предпри-
ятий, по проведению на заводах и фабриках Дней без турникетов. Отметил 
значимость мероприятий в первый в истории День московской промыш-
ленности, который теперь каждый год будет отмечаться 7 октября. Несо-
мненно, что в ближайшее время эта работа даст позитивные результаты.

На отраслевом совещании был проведен анализ действующих меха-
низмов подготовки квалифицированных специалистов и перспективных 
кадров для предприятий и организаций легкой промышленности. Руково-
дитель Департамента науки, промышленной политики и предприниматель-
ства Москвы А.А. Фурсин подчеркнул при этом, что данная проблема каса-
ется практически всех отраслей. Он предложил 13 городским колледжам и 
профильным вузам не просто готовить нужных специалистов, но все-таки 
стараться выйти на диалог с производствами, начать активно взаимодей-
ствовать с промышленными предприятиями. А.А. Фурсин заметил так-
же, что нужно вести статистику занятости московских выпускников после 
окончания учебных заведений, ее анализ дал бы возможность отследить 
тенденции и найти пути решения проблем обеспечения нужными кадрами 
предприятия города. Он подчеркнул большое значение для учащихся ста-
жировки на предприятиях, опыт и умения сами не придут. В настоящее вре-
мя  на предприятиях легкой промышленности города заняты 20200 человек.

На отраслевом совещании
с представителями легкой 
промышленности Москвы

Полуботинки мужские со знаком соответствия Системе под-
тверждения качества российской продукции, как известно, про-
изводятся на потоках дочерней фабрики «Донская обувь». На 
верхнем снимке: финальные операции выполняет сборщик На-
талья Петровна ВЫРЕЗКОВА, на нижнем (на первом плане) – об-
работку деталей ведет Надира Валериевна САТТАРОВА. 

Сертификат соответствия
на мужские полуботинки

артикула 1-12950801
ТМ "Парижская коммуна"
действует до 11.03.2021 г.
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С Московским Индустриальным банком обувную фабрику «Парижская 
коммуна» связывает долговременное надежное партнерство. Генеральный 
директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН избран в совет ди-
ректоров МИнБанка и на протяжении многих лет работает в его составе. На 
заседании совета по итогам деятельности банка за 2017 год мы видим А.А. 
НИКИТИНА рядом с президентом  МИнБанка, заслуженным экономистом РФ 
А.А. АРСАМАКОВЫМ.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в экономике, МИнБанку 
удалось сохранить неплохую динамику развития. Центральный банк РФ на 
основе анализа сводной статистической информации ежемесячно включает 
Московский Индустриальный банк в список 30 крупнейших кредитных орга-
низаций. Активы МИнБанка за год выросли на 9,1 % и составили 291,8 млрд 
руб. На 14, 9 % увеличился кредитный портфель, на 01.01.2018 он составил 
199,7 млрд руб. При этом МИнБанк в числе немногих соблюдает требования 
Агентства по страхованию вкладов, предъявляемые к участникам госпро-
граммы докапитализации по кредитованию предприятий и организаций 
приоритетных отраслей экономики, что подтвердил Банк России в ходе те-
матической проверки в декабре 2017 года.

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ МИНБАНКА

– Женская линейка создава-
лась сейчас впервые – в этом прин-
ципиальная новизна события?

– Да, почти за тридцать лет работы 
на «Парижской коммуне» я ничего по-
добного вспомнить не могу. Мы впер-
вые занимаемся таким госзаказом, 
включающим зимнюю, демисезонную, 
нарядную, полевую, официально-де-
ловую обувь для женщин-военнослу-
жащих. Но еще раньше, с позапро-
шлого года мы ведь уже создавали 
и выпускали женские сапожки для 
студенток военных вузов – участниц 
праздничного парада в честь Дня По-
беды на Красной площади. Их модель 
вновь присутствует в госзаказе теку-
щего года, именно с нее начат запуск 
обуви для армии в производство по 
новому договору. Изготовление за-
готовки поручено дочерней Донской 
фабрике, эта работа выпол-
нена, далее эстафету принял 
пошивочный цех № 5 «Па-
рижской коммуны».

– С них начат запуск 
продукции по госзаказу, 
потому что конструкция и 
технология сапог уже от-
работаны в предыдущие 
годы?

– И поэтому тоже, а еще 
потому, что до парада оста-
ется не так уж много време-
ни, а строевая подготовка 
к нему включает занятия 
на плацу в новых сапогах, 
чтобы обувь стала привыч-
ной, как говорится, «села по 
ноге». Замечу, однако, что, 
несмотря на тщательную 
отработку парадных сапо-
жек в предыдущие годы, 
совершенствование их конструкции 
продолжалось и сейчас. Прежде все-
го, это касается улучшения конфигу-
рации голенищ. С колодкой проблем 
не было, а голенища в прошлом году 
приходилось дополнительно подго-
нять, несмотря на то, что изначально 
диапазон параметров ширины обхвата 
голенищ доходил до 10 и более. Ан-
тропометрия ног у девчат отличается 
большим разнообразием. Чтобы за-
ранее снять прошлогодние проблемы, 
в процесс обмера ног участниц парада 
была включена дополнительная пози-
ция. Начальник ЦМиТ Людмила Алек-
сандровна Ойстачер, настояла, чтобы 
кроме определения полноты по само-
му широкому обхвату голени, она фик-
сировалась также и на высоте сапога. 
С учетом этих двух замеров и опреде-
лялась конфигурация верха голени-

ща,  чтобы оно садилось достаточно 
плотно (но не припосаживалось), вы-
глядело красиво, и весь ряд сапожек 
смотрелся в строю как единое целое. 

– Насколько тщательная кро-
потливая работа, получается почти 
как индпошив!

– Так и есть – этикетки для 453 пар 
сапожек делались именные –  с фами-
лиями участниц парада. Еще 47 пар 
выпущено наиболее ходовых женских 
размеров с усредненными параметра-
ми по голенищу, чтобы при необходи-
мости замены участницы легче было 
подобрать дублера. Да, труда затраче-
но много. Но благодаря этому приоб-
ретен уникальный опыт, не только для 
выполнения госзаказа, но и вообще 
для повседневных занятий конструк-
тивом группы разработки и внедрения 
женской обуви.  Важно, что в работе с 

этим сложным и трудоемким заказом 
мы  вновь зарекомендовали себя с 
наилучшей стороны как сильный креа-
тивный инженерный и рабочий коллек-
тив, способный решать интересные 
непростые задачи, поставленные ЦВУ 
МО.  Думаю, что это все сыграло не-
малую роль в его решении доверить 
нам выпуск новой обуви для женщин-
военнослужащих. Большая работа по 
обмеру ног почти полутысячи деву-
шек – студенток военных вузов дала 
нам возможность собрать статистику, 
понять тенденции, определиться по 
сетке типоразмеров. Это пригодилось 
уже сейчас при разработке других но-
вых фасонов и моделей женской обуви 
для военнослужащих, которая имеет 
множество нюансов. 

– Как это происходило и есть ли 
здесь отличия от обычной повсед-

невной работы группы разработки 
женской обуви ЦМиТ?

– Главное отличие состоит в том, 
что мы занимались разработкой прин-
ципиально новых фасонов в сотруд-
ничестве со специалистами ЦВУ МО 
РФ, исходя из требований,  сформули-
рованных ими на основе замечаний и 
пожеланий женщин военнослужащих. 
Вместе мы определялись с эскиза-
ми, прототипами, с нашим непосред-
ственным участием  разрабатывались 
технические условия, которые, надо 
отметить, гораздо жестче, чем ГОСТы. 
Главная задача, которая ставилась 

перед конструкторами, – сделать 
обувь более удобной, впорной.  
Увидев обувь прежней разработки 
и производства, которую носили 
женщины-военнослужащие, уз-
нав, как ее оценивают и чего хо-
тят достичь при создании новых 
фасонов и моделей, мы поняли, 
что, например, у старых туфель 
был слишком заужен носок, не-
устойчив каблук. Наша задача 
была сделать аналогичную мо-
дель более удобной, практичной 
и, одновременно, изящной. Мы 
разработали новую модель на ос-
нове одного из ныне действующих 
наших фасонов с каблучком высо-
той 4,5 см – очень комфортным. 
Правда, при этом нам пришлось 
расширить размерный ряд (вниз – 
до 34-го, вверх –  до 43-го).

– То есть по каждому виду 
вам показали старую модель, про-
комментировали ее достоинства и 
недостатки, вместе были подобра-
ны прототипы и, опираясь на эту 
информацию, вы начали отрисо-
вывать эскизы для создания новых 
моделей.

– Так, но не совсем. Ведь старой 
модели женских «берцев», к приме-
ру, ранее просто не существовало. 
Военнослужащие женского пола до-
вольствовались мужскими ботинками 
соответствующих (малых) размеров. 
Подчеркну, что решение создать такую 
обувь для женщин очень правильное, 
ведь пропорции мужских и женских 
стоп одинаковых по размеру (длине) 
имеют существенные отличия. Жен-
ская ступня более узкая, как в пуч-
ковой, так и в пяточной части – это 

связано с повышенной (в сравнении 
с мужчинами) опасностью травмиро-
вания ахиллова сухожилия. Нагрузка 
на стопу у женщин слабее (меньше 
масса тела) и соответственно мень-
ше амортизация, ниже свод стопы. 
Эти все особенности учитываются при 
создании колодок для женской обуви 
и в ее конструктивных элементах. В 
мужской обуви женщинам ходить не-
удобно. Мы сделали так, что женские 
«берцы» по виду мало чем отличаются 
от мужских. В общем строю сразу раз-
ница не бросится в глаза. Но если по-
ставить два образца одного размера 

на выставочную полку, на витрину, от-
личия  станут явными: фасон подошвы 
(он разрабатывался нами совместно 
со специалистами Кировского заво-
да «Искож», с которым нашу фабрику 
связывает давнее сотрудничество), 
более узкая форма носочной части. 
Женские «берцы» более изящны и лег-
ки. Усовершенствована конструкция и 
мужских ботинок с высокими берцами. 
Изменение было направлено на обе-
спечение большего удобства при ин-
тенсивной жесткой эксплуатации, для 
лучшей фиксации стопы, для более 
высокой износостойкости, сохранно-
сти внешнего вида. Для этого допол-
нили пяточную часть задним ремнем, 
убрав деталь задинки. Эти измене-
ния учтены и при разработке женских 
«берцев». При изготовлении заготов-
ки верха «берцев» мужских и женских 
разница практически не ощущается. 

 –  В новом госзаказе у мужских  
«берцев» и лаковых полуботинок 
появились женские аналоги?

– Да, женские полуботинки, как и 
«берцы», тоже очень похожи на муж-
ские. Хотя, конечно, фасон другой, 
присмотревшись заметить нетруд-
но. Но нам  и ставилась такая задача, 
чтобы эти женские модели хорошо 
«рифмовались» с мужскими, наилуч-
шим образом дополняя форменную 
военную одежду тех и других. Модели 
прошли множество согласований. В 
технических условиях каждый пара-
метр был выверен до миллиметра. 
Были изготовлены образцы (от 18-20 
до 27 пар на модель), и в течение не-
скольких дней их тщательно проверя-
ли на ноге женщины-военнослужащие 
– осуществляя короткую, но, по воз-
можности, интенсивную пробную но-
ску. В Министерстве обороны отноше-
ние к разработке обуви для женщин-
военнослужащих было очень строгим 
и внимательным. Вплоть до того, что 
подкладку для полуботинок и туфель 
согласовывали с Министром обороны 
Сергеем Кужугетовичем Шойгу, лично 
он посмотрел все изготовленные об-
разцы, причем не только как изделие, 
но и то, как они выглядят непосред-
ственно в носке, выяснял, насколько 
они удобны. Приятно отметить, что 
нам удалось сделать так, как хотелось 
специалистам ЦВУ МО, и наша обувь 
понравилась носчикам при проверке 
образцов. Сегодня заказ практически 
по всем видам обуви – в производ-
стве, которому предстоит наилучшим 
образом выполнить порученное в рам-
ках своих задач.                           

Интервью взяла И.А. Костик

Модельер-конструктор Ольга БЕЛОКОНЕВА занимается построе-
нием чертежей деталей верха туфель для женщин военнослужащих.

Во время подготовки образцов женских парадных сапожек мы ви-
дим передовую заготовщицу экспериментального цеха Елену КОБЗЕ-
ВУ с технологом Ольгой МАНЖАЕВОЙ. 

Модельер-конструктор Виктория МОИСЕЕ-
ВА  подбирает резаки для раскроя деталей верха 
женских «берцев».

Контролер Зоя Ивановна АН-
ДРЕЕВА (цех № 5) проверяет на фи-
нише сапожки для участниц воен-
ного парада на Красной площади.

Договор о выполнении государственного заказа на поставку обуви для 
военнослужащих с АО «Военторг», работа над осуществлением которого 
на ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» началась в марте, значительно отли-
чается от прошлогоднего по структуре ассортимента. Вернее, он включа-
ет три вида обуви, такие же, как год и два назад: мужские полуботинки с 
верхом из лаковой кожи черного цвета, ботинки с высокими берцами, но 
измененной конструкции, и  парадные женские сапожки, в которых также 
несколько изменена форма голенища. Кроме этого для госзаказа теку-
щего года наш ЦМиТ разработал широкую линейку обуви для женщин- 
военнослужащих: зимние сапоги на меху, сапоги демисезонные, ботин-
ки с высокими берцами летние, полуботинки с верхом из лаковой кожи, 
туфли на каблуке. К их разработке наши модельеры-конструкторы и тех-
нологи приступили в октябре прошлого года. Мы попросили рассказать 
о разработке нового ассортимента обуви в рамках государственного за-
каза заместителя начальника ЦМиТ Валентину Александровну ПЕТРОВУ.

ЛИНЕЙКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
РАЗРАБОТАНА НА «ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ» ВПЕРВЫЕ
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Этот снимок военного времени хранится в архивах нашего фабричного музея 
боевой и трудовой славы. Он датирован 1944 годом. 

На фотографии мы видим девушек-подростков цеха № 7. Они заменили ква-
лифицированных обувщиков, ушедших на фронт или отправленных в эвакуацию 
в Свердловск на фабрику «Урал-обувь» вместе с оборудованием осенью 1941 
года, когда враг подступил к Москве. На Урал с «Парижской коммуны» было выве-
зено 1800 станков и машин, много материалов, инвентаря, запчастей. Вместе с 
девчатами-подростками на снимке – их старшие товарищи и наставницы Ивлева 
и Ханина. 

Участвуем в создании нового музея Мемориального комплекса «Прохоровское  поле» 

Руководители и специалисты  
Роскачества не только проводят про-
верку продукции в магазинах рознич-
ной торговли по всей стране, контро-
лируют техпроцессы и все, что их со-
провождает на производстве во время 
аудитов при проведении сертифика-
ции. С интересом и вниманием они 
относятся к истории промышленных 
предприятий. Директора по маркетин-
гу Роскачества Александра КОВБАСЮ-
КА и специалиста по взаимодействию 
с производителями Анастасию КИР-
ПИЧНИКОВУ мы видим у нас в музее с 
Иваном ТАТАРЧУКОМ.    

На канале ОТР 6 марта вышел в эфир репортаж о производстве обуви у нас на «Парижской коммуне». 
Впервые журналисты Общественного телевидения России побывали на фабрике летом 2016 года. Тогда же 
был снят видеоролик и показан в информационной программе «ОТРажение» перед трансляцией в прямом 
эфире большой передачи с участием заместителя генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Ивана ТАТАРЧУКА. 

Новый сюжет был подготовлен телеведущей рубрики «Промышленная политика» Мариной КАЛИНИНОЙ, 
режиссером Александром СМИРНОВЫМ, оператором Андреем ТЕРЕХОВЫМ. 

Вышел в эфир репортаж 
о производстве обуви 
на «Парижской коммуне»


