
15 мая исполнилось 30 лет со 
дня вступления в должность на-
шего генерального директора 
Александра Александровича НИ-
КИТИНА, потомственного обув- 
щика, кандидата технических и 
доктора экономических наук, 
профессора, заслуженного ра-
ботника текстильной и легкой 
промышленности РФ,  почетного 
работника науки и образования 
РФ, орденоносца, лауреата пре-
мии Правительства РФ в области 
науки и техники.
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1 место на конкурсе 
продавцов нашей сети 
фирменных магазинов 
заняла Елена Никола-
евна ДЕНИСОВА из ма-
газина «Парижская 
коммуна» на Кожевни-
ческой». По итогам 
пяти этапов конкурса 
она набрала наиболь-
шую сумму баллов 
(159) с большим отры-
вом от ближайшего со-
перника.

Победителем кон-
курса сборщиков 
обуви стал Роман 
Викторович ПОРАМО-
НОВ - неоднократный 
призер и победитель 
таких соревнований, 
лауреат премии На-
циональной акаде-
мии моды «Золотое 
веретено 2013 года» 
в номинации «Рабо-
чие профессии».

8 стр.

Выход постановления от 15 февраля 2013 г. № 76-ПП «О 
внесении изменений в постановление правительства Мо-
сквы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП», значительно изме-
нившим полномочия и функции префектур административ-
ных округов и управ районов города Москвы, в очередной 
раз доказал дееспособность МКПП.

Председателю Правления МКПП Паниной Е.В. при-
шлось лично очень много потрудиться для организации 
взаимодействия с городскими департаментами Прави-
тельства города Москвы в новых условиях, сохраняя тесное 
сотрудничество с префектурами. Позитивное влияние кон-
федерации на решение всех этих и многих других вопросов, 
касающихся состояния реального сектора экономики в го-
роде  трудно переоценить. 

Богатейшие по содержанию и широте связи и взаи-
модействие обувной фабрики «Парижская коммуна» с 
профессиональным сообществом, активная обществен-
ная деятельность коллектива и многих его членов на про-
тяжении всей истории предприятия воспринимались как 
ценность, которую надо сохранять, поддерживать, раз-
вивать. «Парижская коммуна», созданная в 1922 году 
трестом «Москож» путем объединения нескольких мел-
ких и средних обувных предприятий и дальнейшего их 
присоединения, всегда ощущала свою принадлежность 
отрасли, свое значение для нее как флагмана. Способ-
ность консолидировать возможности разрозненных 
производств, объединять силы, знания и опыт для вы-
хода к новым формам организации профессионального 
труда была присуща фабрике «Парижская коммуна» со 
времени основания. И в 90-е годы, когда в стремлении 
к самостоятельности любой ценой многие рушили сло-
жившиеся взаимосвязи, руководство и общественность 
старейшего обувного предприятия Москвы, напротив, 
делали все, чтобы сохранить возможность для профес-
сионального сотрудничества и взаимодействия.  Соз-
дание Московской конфедерации промышленников и 
предпринимателей способствовало этому, объединяя и 
координируя усилия своих членов в их взаимодействии с 
органами власти в защите интересов реального сектора 
экономики столицы, в поиске оптимальных решений по 
выработке и проведению как экономической, так и соци-
альной политики города.

Чрезвычайно важно, что вопросы новых инженерных 
разработок, программы развития и стимулирования тех-
нологического образования являются предметом рас-
смотрения и обсуждения в рамках ежегодно проводимого 
по инициативе МКПП(р) Московского международного 
инженерного форума. Ведущие специалисты ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна» активно участвуют в этой работе. 
Генеральный директор А.А. Никитин является членом ко-
ординационного комитета МКПП и Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы, членом экспертного совета при комиссии по науке 
и промышленности Мосгордумы.

При создании территориальных организаций МКПП(р) 
в столичных административных округах генеральный ди-
ректор А.А. Никитин был выдвинут председателем МКПП(р) 
Е.В. Паниной на должность председателя ТОР и избран кол-
легами. Инициаторами создания ТОР стали 10  крупнейших 
предприятий промышленности, науки и потребительского 
рынка, осуществляющих свою деятельность на территории 
ЦАО Москвы.

С 2007 года штаб-квартира ТОР ЦАО МКПП(р) распо-
лагается на фабрике. Здесь проходят также и мероприятия 
конфедерации, не только окружные, но и городские. Не-
однократно в стенах ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» об-
щественными организациями проводились конференции, 
встречи, совещания руководителей московских и россий-
ских предприятий легкой и текстильной промышленности, 
заседания экспертно-консультативного совета, а также Мо-
сковской торгово-промышленной палаты по обсуждению 
насущных проблем реального сектора экономики.

Основным направлением в работе территориальной 
организации стала координация и объединение усилий 
членов ТОР (в настоящее время ТСР – территориальных 
союзов работодателей) в их взаимодействии с органами 
власти, представление интересов реального сектора эко-
номики и участие в поиске совместно с Префектурой ЦАО 
Москвы оптимальных решений по выработке и проведению 
экономической политики в округе. ТСР Центрального адми-
нистративного округа акцентирует внимание на сотрудни-
честве промышленности с вузами, НИИ и КБ. А.А. Никитин 
является членом коллегии Префектуры, представляя мне-
ние и отстаивая интересы предпринимателей, участвует в 
работе окружных комиссий, экспертно-консультативного 
совета по вопросам социально-экономического развития 
округа 

ТСР – равноправный член социального партнерства. 
Председатель ТСР А.А. Никитин представляет работода-
телей на 3-стороннем окружном совещании, также на про-
тяжении многих лет является членом московской 3-сто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Активная деятельность ЗАО «МОФ «Парижская комму-
на» по созданию комфортных условий для работающих во 
всех подразделениях и структурах группы предприятий для 
творческого добросовестного труда отмечалась наградами 
в смотрах-конкурсах, организатором которых выступала 
МКПП: «Лучшее предприятие для работающих мам», «Луч-
ший работодатель города Москвы». Представители рабо-
чего коллектива «Парижской коммуны» неоднократно были 
призерами и победителями конкурсов «Московские масте-
ра» среди рабочих-обувщиков и работников торговли, а так-
же в инженерных номинациях. 

Московская конфедерация промышленников 
и предпринимателей – 25 лет со дня создания

Со времени создания Московской конфедерации про-
мышленников и предпринимателей (работодателей)   под 
руководством депутата Государственной думы, доктора эко-
номических наук  Е.В. Паниной Московская обувная ордена 
Трудового Красного Знамени фабрика «Парижская коммуна» 
активно участвует в ее работе. 

Членство в МКПП дает возможность получить содей-
ствие и поддержку в развитии инициатив для выстраивания 
цивилизованных отношений с органами власти, в решении 
кадровых  вопросов, связанных с их подготовкой. 

Генеральный директор, кандидат технических, доктор 
экономических наук, профессор А.А. Никитин является чле-
ном правления МКПП и отмечен почетным знаком РСПП. 

МКПП постоянно выступает организатором совещаний 
у Мэра столицы по всем насущным проблемам промыш-
ленных предприятий города. Как председатель МКПП и как 
депутат Государственной думы Е.В. Панина неоднократно 
оказывала помощь и поддержку ЗАО «МОФ «Парижская ком-
муна» при решении сложных вопросов, например, когда ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» отстаивала свои позиции, до-
биваясь снижения кадастровой стоимости производствен-
ного комплекса на комиссии по спорным вопросам Росре- 
естра по городу Москве. 

Важнейшая роль принадлежала МКПП(р) при выдвиже-
нии законодательных инициатив, их рассмотрении, актив-
ном обсуждении перед принятием Закона о промышленной 
политике г. Москвы. 

Накануне 25-летия МКПП наша фабрика в 
марте отметила свое 95-летие. Председатель 
МКПП(р) Е.В. ПАНИНА в день праздника посети-
ла предприятие, поздравила коллектив и вручила 
Почетные грамоты генеральному директору А.А. 
Никитину и ряду сотрудников. 

Старшее поколение ныне работающего коллектива нашей орде-
ноносной фабрики хорошо помнит этот день – 15 мая 1987 года, ког-
да Александр Александрович Никитин, кандидат технических наук,  
молодой руководитель (с 4 января 1984 года – главный инженер в 
Московском производственном обувном объединении «Заря»), был 
назначен генеральным директором МПОО «Заря». 

«Парижская коммуна» принимала высоких гостей. Делегацию из 
Вьетнама во главе с генеральным секретарем компартии Нгуен Ван 
Линем сопровождал 1-й секретарь Московского городского коми-
тета КПСС Б.Н. Ельцин. На митинге в нашем доме культуры с три-
буны Б.Н. Ельцин, предоставляя слово для выступления Александру 
Александровичу Никитину, впервые, назвал его генеральным дирек-
тором МПОО «Заря», что стало новостью и для самого оратора и для 
всех собравшихся в зале. Новость была встречена бурными продол-
жительными аплодисментами.

Утвержден состав участников конкурса
 «Лучший менеджер года»

В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
КОТОВ Александр Иванович – руководитель проекта рабочей и 

специальной обуви отдела продаж и организации производства рабо-
чей обуви и обуви спецназначения ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;

МИХАЙЛОВ Виктор Дмитриевич – энергетик службы эксплуата-
ции дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;

ЩЕДРИН Олег Валерьевич – начальник юридического отдела ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна».

В номинации «Лучшая идея года»
ГОРЕЕВ Константин Андреевич – руководитель проекта Интернет 

- продаж отдела продаж и организации производства обуви граждан-
ского ассортимента ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»; 

ПЕТРОВА Валентина Александровна – заместитель начальника 
центра моделирования и технологии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

В номинации «Лучший по работе с клиентами»
БУРЯКОВ Виктор Альбертович – заместитель директора по экс-

плуатационно-техническому обслуживанию ООО «ПК-Обслуживание 
зданий»;

СМЫЧКОВА Нина Борисовна – администратор магазина «Париж-
ская коммуна» на Кожевнической ООО «Паркомторг первый».

В номинации «Лучший мастер производственного участка/
цеха»

БОГОСЛОВА Елена Викторовна – мастер производственного от-
дела дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;

МИХЕЕВА Елена Ивановна – мастер заготовочного участка дочер-
него предприятия ООО СП «Надежда.

В номинации «Открытие года»
ГУДОШНИКОВ Александр Викторович – ведущий инженер отде-

ла главного энергетика ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;     
ЮНКИНА Татьяна Равильевна – менеджер по рекламе и марке-

тингу отдела рекламы и маркетинга ООО «Паркомторг первый»;
ЯКОВЛЕВ Михаил Игоревич – модельер-конструктор центра мо-

делирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

30 лет 
ВО ГЛАВЕ 
КОЛЛЕКТИВА


