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660 000 000 пар 
  обуви выпущено фабрикой за столетие 

472 работника предприятия 
награждены государственными, 
правительственными наградами.
Среди них – два Героя 
Социалистического труда.

656 отмечены наградами 
города Москвы, ведомств, 
профессиональных сообществ 
и общественных организаций.

132 фабричные семьи 
занесены в Книгу династий.

341 год – максимальный 
стаж трудовой династии.

29 сентября 1992 года подписан 
договор купли-продажи № 1 
с Российским Фондом 
Федерального имущества

18 марта 1922 года в Москве состоялось 
открытие 1-й государственной фабрики 
механического производства обуви
«Парижская коммуна»   

Приз «Екатерина 
Великая» лауреата 
всероссийского конкурса 
2001 года «Лучшее 
российское предприятие» 
в номинации «За 
наиболее эффективное 
использование всех видов 
производственных 
ресурсов».

Приз победителя 
московского конкурса 
«Лидер промышленности – 
2016» в номинации «Легкая 
промышленность: 
производство обуви».

В конкурсах-рейтингах 
2016-2019 годов организаций 
индустрии детских товаров 
Минпромторга РФ ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» 
занимала ведущие места.

Приз-часы за победу в московском 
конкурсе 2008 года  «Лучшее предприятие 
для работающих мам».

Приз победителя конкурса РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость – 2019» в 
номинации «За динамичное развитие 
бизнеса».

За успешное выполнение заданий семилетнего плана (1959–1965 гг.), внедрение 
прогрессивных технологических процессов производства и массовый выпуск новых 
моделей обуви Указом Президиума Верховного Совета СССР от 02 июня 1966 г. 
Московская обувная фабрика «Парижская коммуна» награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Памятные рубиновые знаки – награды 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ по итогам всесоюзного 
социалистического соревнования –  
за достижение наиболее высоких 
показателей в выполнении планов 9-й 
(1971–1975 гг.), 10-й (1976–1980 гг.)  
и 11-й (1981–1985 гг.) пятилеток. 
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Первыми дипломированными ин-
женерами «Парижской коммуны» стали 
выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
МИНХ им. Г.В. Плеханова. А среди пер-
вых студентов и рабфаковцев нового 
московского института по профилю 
лёгкой промышленности (в настоящее 
время – РГУ им. Косыгина (Технологии. 
Дизайн. Искусство), созданного в 1930 
году в Замоскворечье неподалеку от 
фабрики, оказалось немало молодых 
рабочих «Парижской коммуны», кото-
рые после защиты диплома возвраща-
лись на предприятие инженерами. 

С профильным вузом, также 
как с открытыми в конце 20-х в 
начале 30-х годов соответству-
ющими научно-исследователь-
скими учреждениями, фабрику 
связывает более девяти деся-
тилетий постоянного сотрудни-
чества.

В 1931 году на «Парижской 
коммуне» было открыто ФЗУ 
№ 8 Наркомпроса. В 1935 году 
в штамповочном цехе органи-
зована первая в стране школа 
стахановских методов труда. 
Инициатива была подхвачена во 
всех цехах и участках фабрики, 
а затем на других предприятиях 
страны. 

ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» продолжает развивать  
отечественную научно-практи-
ческую базу технологии и кон-
струирования обуви. На про-
тяжении всей истории фабрика 
является центром механизации 
обувной промышленности, кон-
вейеризации, начиная с 20-х 
годов ХХ века, автоматизации – с сере-
дины 70-х, а также проектной, научно-
экспериментальной и научно-произ-
водственной базой внедрения нового 
обувного оборудования, и в настоящее 
время продолжает оставаться в аван-
гарде технического перевооружения 
обувного производства.

За столетие фабрикой произве-
дено 660 млн. пар обуви. Она вносит 

существенный вклад в создание и про-
изводство широкого ассортимента со-
циально значимой кожаной детской об-
уви – не менее 50% от объема выпуска, 
а также импортозамещающей рабочей 
и специальной обуви как средства ин-
дивидуальной защиты, является одним 
из основных разработчиков и произво-
дителей обуви по линии государствен-
ного заказа. На «Парижской коммуне» 
создана и совершенствуется дивер-
сификационная модель разработки и 
производства ассортимента детской, 
женской, мужской, рабочей и специ-

альной обуви с учетом экономической 
ситуации и необходимости решения го-
сударственных задач.

В 1943 году фабрика «Парижская 
коммуна» награждена переходящим 
Красным знаменем государственного 
комитета обороны СССР за освоение 
производства сапог методом горячей 
вулканизации. За годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. изготов-

лено 9 млн. пар сапог для армии. 
Во второй половине XX века фабри-

ка стала головным предприятием Мо-
сковского объединения обувных пред-
приятий «Заря», оставаясь флагманом 
отрасли по разработке и производству 
широкого высокотехнологичного ас-
сортимента обуви. В 1966 г. фабрика 
«Парижская коммуна» за достигнутые 
успехи Указом Президиума Верховного 
совета СССР награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

В новейшей истории России, 
развивая международное производ-
ственно-техническое сотрудничество 
с немецкими машиностроительными 
фирмами «Schоn», «Desma», фабрика 
совершила качественный технологиче-
ский прорыв в обувном производстве 
с использованием автоматических, 
роботизированных систем и литьевых 
агрегатов. В 1987 году объединение 
«Заря» получило статус промышленно-
торгового, одним из первых в стране, 
начав развивать фирменную торговую 
сеть обувных магазинов. С 1985 по 1987 
год объединением совместно с группой 
итальянских компаний на условиях «под 
ключ» была построена новая фабрика. 
В 1989-91 гг. усилиями МПТОО «Заря» 
и ведущими европейскими компаниями 
были созданы совместные предпри-
ятия: СП «Заритал» с итальянской фир-
мой «IGI & IGI», СП «Интерсервис» с не-
мецкой фирмой «Desma», СП «Калуга-
Шен-Заря» с немецкой фирмой «Schоn» 
на базе Калужского машиностроитель-
ного завода, СП «Еллиза» совместно с 
Елецким кожзаводом и индийской фир-
мой «Либерти».

В сентябре 1992 года обувная фа-
брика «Парижская коммуна» была при-
ватизирована, подписан договор купли-
продажи за № 1 с Российским Фондом 
Федерального имущества. 

В результате диверсификации, ре-
организации, по завершении в 1995 
году реконструкции с вводом более 60 
тыс. м2 площадей и полного переосна-
щения предприятия стало возможным 
воплощать самые смелые новаторские 

идеи, выпускать конкурентоспособную 
обувь международного уровня качества 
как для внутреннего рынка, так и на экс-
порт оптом в Англию, Италию и США. 

Впервые в истории обувной про-
мышленности России фабрика «Париж-
ская коммуна» подписала лицензион-
ный контракт с ведущей итальянской 
фирмой «IGI-Обувь и технологии», став-
шей профильным инвестором. Начала 
поставки обуви в Италию, с объемом 
экспорта до 500 тыс. пар в год. На пред-
приятии была внедрена высокоэффек-
тивная система управления «Axapta». 
В 2002 году ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна» первой в отрасли вышла на 
Российский фондовый рынок с облига-
ционным займом, привлекая дополни-
тельные инвестиции на осуществление 
проекта «Рабочая обувь» и развитие 
сети оптовой и фирменной розничной 
торговли.

В настоящее время, реализовав 
концепцию, направленную на адапта-
цию к экономическим и региональным 
условиям хозяйствования, эффек-
тивное вовлечение активов, развитие  
кадрового состава и централизацию 
функций инженерии, маркетинга, дис-
трибуции, цифровизации, обувная 

фабрика «Парижская коммуна» преоб-
разована в промышленно-торговую об-
увную компанию с постоянно и активно 
развивающейся адаптивной системой 
диверсификации в производственном, 
инженерном, имущественном, инве-
стиционном, коммерческом блоках 
управления.

Московская обувная фабрика «Па-
рижская коммуна» является флагманом 
легкой промышленности как предприя-
тие с инновационной структурой управ-
ления, формой разработки и производ-
ства обуви при высокой общественной 
и социальной ответственности. ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» это не про-
сто холдинговая структура, а научно-
исследовательский и инновационный 
центр развития группы предприятий и 
подготовки кадров. ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» развивает активы и осу-
ществляет непрерывное техническое 
перевооружение всей группы пред-
приятий. Головное предприятие «Па-
рижская коммуна» является центром 
управления всей группы предприятий, 

инноваций, научно-технического раз-
вития, дизайна, моделирования, инжи-
ниринга, технического сопровождения, 
информационных технологий и цифро-
визации.

Стратегическая деятельность ком-
пании направлена на изготовление 
многоассортиментной обуви на опыт-
но-экспериментальном мелкосерий-
ном производстве в Москве на фабрике 
«Парижская коммуна». Серийное и мас-
совое производство осуществляется 
на четырех дочерних предприятиях в 
Тульской и Тверской областях с опорой 
на российскую и международную про-
изводственную и научно-техническую 
кооперацию. Обувь реализуется через 
свое оптовое звено и фирменную тор-
говлю. Численность работающих со-
ставляет 1226 человек и укомплектова-
на местными жителями.

Московская обувная фабрика «Па-
рижская коммуна» является научно-ин-
женерным центром всей группы пред-
приятий. С середины прошлого века по 
настоящее время фабрика инициатор 
сотрудничества производства с НИИ и 
вузами для освоения в обувном произ-
водстве новых материалов, технологи-
ческих процессов, высокопроизводи-

тельного оборудования, а также по по-
вышению квалификации работающих. 
Здесь организован учебный полигон, 
оснащенный высокопроизводительным 
итальянским и германским оборудова-
нием, создан филиал кафедры «Техно-
логия изделий из кожи» Московского 
технологического института легкой 
промышленности.

На фабрике проводится большая 
учебно-воспитательная работа по под-
готовке руководящих, инженерно-тех-
нических и рабочих кадров. В 2004 году 
фабрике «Парижская коммуна» присво-
ен статус базового предприятия по про-
ведению стажировок в рамках Прези-
дентской программы подготовки управ-
ленческих кадров. С 2011 года фабрика 
является участником Технологической 
платформы «Текстильная и легкая про-
мышленность». На фабрике работают 2 
доктора и 3 кандидата наук. Предпри-
ятие является базовым для дипломной 
практики студентов и апробации науч-
ных работ аспирантов.

Впервые в истории отечественной 

100 лет свершений и постоянного 
инновационного, инжинирингового 
развития орденоносной фабрики -
нашей «Парижской коммуны»
Генеральный директор ЗАО «Московская обувная 
ордена Трудового Красного Знамени 
«Парижская коммуна» А.А. Никитин

Московская ордена Трудового Красного Знамени об-
увная фабрика «Парижская коммуна» была открыта 18 
марта 1922 году в Замоскворечье, в старинной ремес-
ленной слободе Кожевники как Первая государствен-
ная фабрика механического производства обуви. Тор-
жественное открытие состоялось 18 марта 1922 года 
в День Парижской коммуны, и фабрика была названа в 
память французской революции.

На протяжении века предприятие сохраняет свое 
название, профиль, традиции производства и место-
расположение в центре Москвы. Здесь зарождалась 
обувная промышленность с опорой на инженерную 
науку, были установлены первые, уникальные для 
своего времени, конвейеры, машины и аппараты. 

Начальник производственного отдела 
Л.Н. Федькина с начальником раскройно-
го цеха № 1 Е.Е. Хальзовой.

Главный механик А.В. Сергеев со слесарем ремонтником пошивоч-
ного оборудования А.В. Слепченковым.

Начальник пошивочного цеха № 5 Н.Н. Началова проводит собрание в коллективе.
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легкой промышленности в 2002 году 
«Парижская коммуна» в числе 5 пилот-
ных предприятий города Москвы вы-
шла на фондовый рынок с облигаци-
онным займом в сумме 200 млн. руб. 
для финансирования инвестиционных 
затрат, связанных с запуском проекта 
по производству рабочей обуви и рас-
ширению фирменной торговой сети. 
В 2000-2002 годах открыты торговые 
центры «Московские товары» в Москве 
и Санкт-Петербурге. В 2003 году фир-
менная розничная сеть ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна» признана лауреатом 
Всероссийского конкурса «Золотые 
сети» в номинации «Сеть от произво-
дителя».

На протяжении всего периода су-
ществования фабрика «Парижская 
коммуна» была в авангарде всех эконо-
мических преобразований легкой про-
мышленности страны, реорганизаций, 
связанных с новыми формами управ-
ления, введения новых экономических 
механизмов. Начиная с 70-х годов фа-
брика «Парижская коммуна» включена 
в реестр базовых предприятий по апро-
бации новых условий хозяйствования, 
методов хозрасчета, самофинансиро-
вания, материальной заинтересован-

ности за выпуск высококачественной 
продукции с индексом «Н» и снижение 
себестоимости.

Ведущие специалисты фабрики 
«Парижская коммуна» привлекались к 
работе в составе ряда Государственных 
комиссий СССР, Советов по промыш-
ленной политике и предприниматель-
ства при Правительстве Российской 
Федерации и Мэрии Москвы, эксперт-
ных советов Государственной Думы 
Российской Федерации, Мосгордумы и 
назначались на ответственные посты и 
руководящие должности в органы госу-
дарственного управления.

На фабрике создана научная и 
исследовательская школа обувного 
производства. Для подготовки специ-
алистов и повышения их квалификации 
создана инфраструктура, включающая 
инженерные службы, основу которых 

составляет уникальный внедренческий 
комплекс – Центр моделирования и 
технологий (ЦМиТ). В 1989 году на фа-
брике «Парижская коммуна» внедрены 
первые САПР обуви – системы 2D и 3D 
компьютерного проектирования обуви 

фирмы «Микродайнменикс» (США), ко-
торые явились основой создания отече-
ственной системы 2D моделирования 
обуви АСКО-2D. Центр моделирования 
и технологии активно сотрудничает с 
научно-исследовательскими и учебны-
ми заведениями: Инновационным на-
учно-производственным центром тек-
стильной и легкой промышленности, 
НИИ Гигиены и охраны здоровья детей 
и подростков, РГУ им. А.Н. Косыгина в 
области создания инновационной про-
дукции и подготовки инженерно-техни-
ческих кадров.

В целях увеличения объема произ-
водства с учетом особенности рынка 
труда в Москве в последние годы про-
водится большая работа по кооперации 
с обувными предприятиями в Ярослав-
ской, Рязанской, Ульяновской, Пензен-

ской областях, в Кабардино-Балкар-
ской республике. Ежегодно около 300 
рабочих обеспечиваются стабильной 
работой. Параллельно развивается 
субконтракция с обувными фирмами 
стран СНГ, Италии, Китая, Индии, Тур-

ции, Узбекистана для повышения кон-
курентоспособности продукции. 

Общий ежегодный объем произ-
водства обуви составляет 1,0 млн. пар 
обуви, что составляет 5% от общего 
объема производства кожаной обуви в 
стране и почти 100% детской кожаной 
обуви в Москве. На протяжении послед-
них лет ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
продолжает оставаться одним из круп-
нейших налогоплательщиков среди 
предприятий легкой и текстильной про-
мышленности Москвы.

В 2011 году ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» включено в Реестр иннова-
ционно-активных организаций города 
Москвы. С 1991 по 2022 год предпри-
ятием получено более 80 патентов на 
изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы и свидетельства 
на промышленные программы для 
ЭВМ: включая патент на изобретение 
метода производства рабочей обуви с 
двухслойной подошвой, используемый 
90% российских производителей рабо-
чей обуви.

Ежегодно Центром моделирования 
и технологий ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» разрабатывается более 700 
моделей детской, женской, мужской, 
специальной рабочей обуви и по за-
казам силовых структур РФ. Особое 
внимание уделяется развитию ассорти-

мента социально-значимой детской об-
уви. В 2014 году ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» стало победителем конкурс-
ного отбора в реализации программы 
«Индустрия детских товаров» и заклю-
чило договор с Минпромторгом РФ 
на выполнение комплексного проекта 
«Разработка и внедрение в массовое 
производство импортозаменяющих 
конструкций и технологий изготовле-
ния биоадаптивной детской обуви. Для 
реализации проекта был создан пул 
инженерно-технических 
работников, ученых и спе-
циалистов РГУ им. А.Н. 
Косыгина, инновационно-
го научно-производствен-
ного центра текстильной и 
легкой промышленности, 
научного центра здоровья 
детей РАМН Минздрава 
РФ, предприятий-смеж-
ников. Объем инвестиций 
с 2014 по 2020 год со-
ставил 2,1 млрд. рублей. 
Результаты НИОКР, кон-
структорско-технологиче-
ские решения и новые ма-
териалы, разработанные 
в процессе реализации 
проекта, были представ-
лены на 19-ти отраслевых, 
зарубежных и российских 
выставках, получили вне-
дрение в производство и 
в учебные программы по 
подготовке специалистов 
кожевенно-обувной от-
расли. Получено 40 па-
тентов на промышленные 
образцы.

За последние 5 лет 
практически в два раза 
увеличился объем произ-
водства конкурентоспо-
собной рабочей обуви, что стало под-
тверждением эффективного использо-
вания привлеченных с фондового рынка 
средств путем успешного размещения 
облигационного займа и результатов 

работы на тему: «Разработка научных 
основ и внедрение в производство им-
портозаменяющих конструкций и тех-
нологий изготовления специальной об-
уви», выполненной авторским коллек-
тивом фабрики «Парижская коммуна», 
удостоенной премии Правительства 
РФ в области науки и техники (2012 г.) 
и получившей широкое внедрение в ин-
дустрии производства средств индиви-
дуальной защиты. 

Ежегодные инвестиции в техниче-

ское перевооружение составляют от 50 
до 100 млн. руб. собственных средств 
предприятия. В 2021 году в рамках По-
становления Правительства №1340 «О 
внесении изменений в Правила предо-
ставления субсидий из федерального 
бюджета на стимулирование спроса 
и повышение конкурентоспособно-
сти российской промышленной про-
дукции» от 02.09.2020 и достижения 
показателей государственной про-
граммы Российской Федерации «Раз-

витие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» предоставлена 
субсидия из федерального бюджета по 
линии льготного лизинга Минпромтор-
га России и были закуплены автомати-
зированные затяжные комплексы и ро-
ботизированный литьевой агрегат на 97 
млн. рублей для расширения производ-
ства и ассортимента высококонкурент-
ной рабочей обуви на основе комплекс-
ных программ НИОКР с НИИ и вузами.

Специалисты ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» совместно с РГУ им. А. Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искус-
ство), ОАО «Инновационный научно-
производственный центр текстильной 
и лёгкой промышленности», АО «Киров-
ский комбинат искусственных кож» и от-
ечественными кожзаводами проводят 
системную научно-исследовательскую 
и инженерную работу для создания но-
вых конструкций и технологий произ-
водства рабочей обуви для металлурги-
ческой и горно-добывающей промыш-
ленности. Результатом совместной 
научно-практической работы стала раз-
работка и внедрение в производство 
новой серии рабочей обуви «Топгард». 
Такая обувь является эффективным 
средством индивидуальной защиты 
ног на резиновой подошве не только с 
высоким запасом прочности, но и с по-
вышенными защитными свойствами за 
счет монолитного соединения подошвы 
с верхом обуви. Эта серия не имеет 
аналогов в России по уровню защиты 
боковой и носочной части рабочей об-
уви с резиновой подошвой и легкости 
веса изделия.

В соответствии с приказом Мин-
промторга РФ от 20.11.2014 № 2338 

Начальник отдела охраны труда и техники безопасности  
Т.Н. Иванова знакомит с заготовочным производством студентов-тех-
нологов РГУ им. А.Н. Косыгина.

Коллеги-орденоносцы А.А. Никитин и З.Ф. 
Тимонина (с декабря пошел 62-й год ее работы 
на «Парижской коммуне») вместе трудились в 
начале 80-х годов в цехе № 1, самом большом 
в то время на фабрике.

Конвейерный поток старшего мастера О.Б. Щербаковой. На первом плане – высококвалифицированная 
сборщица обуви Ю.М. Шалина.

Передовой затяжчик, призер и победитель конкурсов профессио-
нального мастерства Р.В. Порамонов, лауреат Национальной премии 
индустрии моды «Золотое веретено».  

Генеральный директор А.А. Никитин с начальником заготовочного 
цеха № 4 Н.В. Григорьевой.

Призеры и победители конкурсов профессионального мастерства 
раскройщика  Н.В. Дубровина, Н.Ю. Фадеева, Т.И. Пахомова 
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ЗАО МОФ «Парижская коммуна» вклю-
чено в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса.

В 2015 году был реализован ин-
вестиционный проект с объемом фи-
нансирования около 3,0 млрд. руб. по 
перебазированию химического про-
изводства, ремонтно-механического и 
транспортного цехов из ЦАО Москвы в 
промзону Котляково и на Донскую обу-
вную фабрику, а также по реабилитации 
территории и строительству много-
функционального комплекса, включаю-
щего объекты социального назначения, 
используемые как работниками фабри-
ки, так и жителями Москвы.

По результатам исследований, ос-
нованных на масштабных статистиче-
ских опросах покупателей, клиентов и 
партнеров осуществлен ребрендинг. 
Разработана система брендов «Париж-
ская коммуна», «Элегами», «Топотам», 
«Риконте», которая актуализируется и 

совершенствуется. Рестайлинг и реди-
зайн брендов реализуется на основе 
потребностей потребителей, мирового 
и корпоративного развития.

В 2020 году ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» совместно с РГУ им. 
А.Н. Косыгина учредили технологиче-
скую платформу развития проектных 
кросс-функциональных компетенций 
«Индустрия 5.0» для сотрудничества в 
области науки, НИОКР, производства 
и реализации совместных образова-
тельных программ, направленных на 
подготовку специалистов, внедрение 
новых технологий, научных разрабо-
ток, проектов, выработку новых форм 
обучения и воспитания молодежи, по-
вышение качества, интеллектуального, 
культурного и нравственного развития 
обучающихся. Особое внимание уделя-
ется участию инженерно-технических 
работников и рабочих в городских и фе-
деральных смотрах-конкурсах, где со-
трудники неоднократно занимали пер-
вые места. Правительством Москвы и 
Московской Федерацией профсоюзов 
была поддержана инициатива МКПП 
(р) о проведении в рамках городского 
конкурса профессионального мастер-
ства «Московские мастера» конкурса 
по инженерным профессиям. В 2016 

году две представительницы ЦМиТ ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» стали при-
зерами конкурса «Московские масте-
ра» по инженерным профессиям среди 
968 специалистов из 193 предприятий 
промышленности и науки, ВУЗов, дея-
тельность которых направлена на вос-
становление и развитие российской 
инженерной школы.

На предприятии создана и эффек-
тивно развивается система кадровых 
династий, прежде всего рабочих про-
фессий, потомственных обувщиков 
и представителей фабричных семей. 
Максимальный общий стаж некоторых 
династий достигает 300 лет и более. 

На всех производственных пред-
приятиях ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна» действуют коллективные дого-
воры с едиными нормами социального 
обеспечения и гарантий. При фабрике 
функционирует организация ветера-
нов численностью свыше тысячи чело-

век. ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
активно участвует в реализации соци-
ально-экономических, культурно-про-
светительских, спортивных и благо-
творительных проектов Правительства 

Москвы и регионов, где расположены 
дочерние предприятия компании. В 
2019 году в номинации «Специалисты» 
работники фабрики заняли все три сту-
пени пьедестала почета VI Московского 
городского чемпионата и победили на 
VI Всероссийском чемпионате «Аби-
лимпикс».

ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
является членом Московской конфе-
дерации промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) (МКПП(р), 
Московской торгово-промышленной 
палаты (МТПП), Российского союза 
кожевников и обувщиков (РСКО), Со-
юзлегпрома, ОАО «Рослегпром», 
Ассоциации СИЗ (производителей 
средств индивидуальной защиты), 
АИДТ (Ассоциации предприятий ин-
дустрии детских товаров). ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» является одним 
из инициаторов создания и членом 
Территориального союза работода-
телей Организации Московской Кон-

федерации промышленников и пред-
принимателей (работодателей) в Цен-
тральном административном округе  
Москвы.

В 2011 году ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» стала победителем конкурса 
РСПП «Лучшие российские предпри-
ятия. Динамика, эффективность, от-
ветственность – 2011 в номинации «Ин-
новационная компания». В 2017 и 2019 
годах –  победителем  конкурса РСПП 
«Лидеры российского бизнеса: дина-
мика, ответственность, устойчивость» 
в номинации «За динамичное развитие 
бизнеса». В 2018 году – победителем 
конкурса РСПП «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность 
- 2017» в номинации «За динамичное 
развитие бизнеса».

Стратегические цели дальнейше-
го развития промышленно-торговой 
обувной компании базируются на ос-
нове:

1. продолжения совершенствова-
ния ассортимента по трем направлени-
ям: гражданская обувь (детская, жен-
ская и мужская), специальная и рабочая 
на основе научно-технических исследо-

ваний, создания ноу-хау и инноваций в 
области конструирования, технологии и 
производства кожаной обуви;

2. обновления производственных 
мощностей на основе автоматизации;

3. преобразования инженерно-кон-
структорского подразделения фабрики 
(ЦМиТ) в научно-производственный 
обувной центр Москвы и России на ос-

нове модели «инновационной среды» с 
единой цифровой платформой автома-
тизации разработки моделей обуви, ин-
жиниринга, внедрения в производство 
результатов НИОКР и непрерывной ра-
боты сквозной корпоративной системы 
управления;

4. эффективного ребрендинга;
5. модернизации системы управле-

ния на основе цифровизации.

Вся 100-летняя история фабрики 
«Парижская коммуна» – путь непрерыв-
ного технического совершенствования 
производства, улучшения условий тру-
да и быта рабочих, путь напряженной 
борьбы за высокое качество продукции. 
Сохраняя вековые традиции, фабрика 
встречает свой юбилей в статусе «си-
стемообразующего предприятия рос-

сийской экономики». Приказом Мин-
промторга России Московская ордена 
Трудового Красного Знамени обувная 
фабрика «Парижская коммуна» включе-
на в перечень организаций, оказываю-
щих существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли, что стало 
подтверждением ее исторической роли 
в развитии экономики, общества и куль-
туры страны.

Руководитель группы моделирования и внедрения рабочей обуви и обуви спецназначения М.И. Яковлев, 
победитель корпоративного конкурса менеджеров в номинации «Открытие года».

В ассортиментном кабинете обуви специального назначения потом-
ственные инженеры «Парижской коммуны», представители фабрич-
ных династий заместитель генерального директора по управлению 
производством И.Р. Татарчук с начальником центра моделирования и 
технологии И.А. Андреевым.

Постановку на производство новой модели обсуждают инженеры 
группы разработки и внедрения детской обуви модельер-конструктор 
О.Г. Белоконева и технолог О.Н. Манжаева – победитель корпоратив-
ного конкурса менеджеров в номинации «Лучшая идея года»

Школьники-экскурсанты наблюдают за работой молодой работни-
цы Г.Н. Фроловой.

Заместитель начальника ЦМиТ В.А. Петрова с руководителем груп-
пы материаловедения ЦМиТ Л.П. Севериной в недавно открытом 
после реконструкции фабричном музее у витрины, обновленной с их 
непосредственным участием.

Генеральный директор А.А. Никитин с молодым рабочим  
Г.А. Ворогушиным, победителем Национального чемпионата 
«Абилимпикс».


