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Легкая промышленность Туль-
ской области производит широкий 
спектр качественной продукции и 
способна в значительной степени 
обеспечить потребности региона, 
в частности, по таким направлени-
ям как школьная форма, детская 
одежда, спецодежда, обувь. Нала-
дить взаимодействие производи-
телей легкой промышленности с 
заказчиками призвана открытая 

недавно единая региональная 
электронная торговая площадка. 
Целью создания портала легкой 
промышленности является выстра-
ивание эффективной системы вза-
имодействия заказчиков с пред-
п р и я т и я м и - п р о и з в о д и т е л я м и 
региона. На площадке предполага-
ется осуществить реализацию еди-
ного представления товарного 
ассортимента региональных про-

изводителей легкой промышлен-
ности. Здесь намечено обеспечить 
применение широкого набора 
инструментов: для поиска и заказа 
товаров – для покупателя и для 
представления и продвижения 
продукции – для производителя. 
Организатором презентации пор-
тала выступил Фонд развития про-
мышленности Тульской области, 
созданный в конце 2016 года при 
содействии министерства образо-
вания Тульской области.

В рамках презентации  для при-
сутствующих на мероприятии руко-
водителей образовательных учреж-
дений и представителей родитель-
ской общественности Тулы, была 
проведена выставка образцов 
школьной формы и обуви тульских 
производителей.В мероприятии 
принял участие и выступил министр 
промышленности и топливно-энер-
гетического комплекса Тульской 
области, Дмитрий Ломовцев. Он 
отметил, что практика закупки 
школьной формы у местных произ-
водителей принята во многих реги-
онах России, поэтому, создавая 
портал единой торговой площадки 
по продаже изделий легкой про-
мышленности, Тульская область 

реализует аналогичный подход. По 
словам Дмитрия Ломовцева, туль-
ские производители способны про-
извести практически все необходи-
мые предметы школьной одежды и 
обуви высокого качества.

Директор Фонда развития про-
мышленности Тульской области 
Дмитрий Пронин отметил, что пло-
щадка была создана в рамках реа-
лизуемой правительством области 

программы поддержки легкой про-
мышленности и призвана каче-
ственным образом улучшить кон-
такты между заказчиками и регио-
нальными производителями одеж-
ды и обуви.

Тульский портал по продаже 
одежды http://legprom71.ru сейчас 
работает в тестовом режиме. Запу-
стить полноценную версию плани-
руют к  началу учебного года.

IX ОБЩЕМОСКОВСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЬНОМУ БАЛУ»

Презентация в Туле региональной электронной площадки по 
продаже школьной одежды, обуви и других, необходимых для 
учебы, изделий предприятий легкой промышленности области

В Туле в день презентации региональной электронной площад-
ки по продаже школьной одежды  и обуви предприятий легкой про-
мышленности области на выставке образцов продукции группу 
предприятий «Парижская коммуна» представляла дочерняя Туль-
ская обувная фабрика «Заря». На снимке: генеральный директор 
ОАО «ТОФ «Заря» Александр Васильевич БАРДИН и начальник про-
изводства дочерней фабрики Светлана Евгеньевна РУДЫКИНА 
показывают обувь посетителям выставки. Коллекция нашей 
школьной обуви получила высокую оценку участников презента-
ции. 

По традиции ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» вновь 
участвовала в общегородской благотворительной акции. 
В филиале «Бирюлево Восточное» ГБУ ТЦСО «Царицын-
ский» на Липецкой улице состоялось вручение нарядной 
обуви для школьного бала выпускникам 11 классов из 
многодетных и малообеспеченных семей общеобразова-
тельных школ района. Советник генерального директора 
Х.Н. Ильясов поздравил выпускников с окончанием шко-
лы, передал обувь и дисконтные карты сети наших фир-
менных магазинов.

Заведующая филиалом «Бирюлево Восточное» К.К. 
Птицына прислала на имя нашего генерального директора 
А.А. Никитина благодарственное письмо. 

Генеральный директор дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная 
фабрика «Заря» Александр Васильевич БАРДИН начал работать в Москов-
ском производственном обувном объединении «Заря» в июне 1983 года. 
Он пришел на Узловскую обувную фабрику и трудился там почти два деся-
тилетия. Молодого инженера-механика поставили на должность старшего 
мастера паросилового хозяйства, а через год он был переведен старшим 
мастером ремонтно-механического цеха Узловской фабрики. Работать в 
ремонтных службах никогда не бывает легко. Но в 80-е годы, когда объемы 
производства были огромными, когда оборудование функционировало не 
менее 16 часов в сутки (в 2 смены), поддерживать его в хорошем  рабочем 
состоянии было очень непросто, особенно, если учесть острейший дефи-
цит металла и запасных частей. Здесь нужны были не только инженерные 
знания, способность разобраться во всех тонкостях диагностики и ремонта 
разнообразного  оборудования обувного производства, но еще и умение 
крутиться, доставать необходимые детали за счет обмена, взаимовыручки 
с коллегами других предприятий. Более пяти лет Александр Васильевич 
трудился на этой должности, обеспечивая бесперебойную работу всего 
парка машин Узловской фабрики. А в конце 1989 года был назначен заме-
стителем генерального директора по материально-техническому снабже-
нию и сбыту, позже его должность стала называться «директор по МТС и 
сбыту», «коммерческий директор». В 1998 году он стал генеральным дирек-
тором Узловской фабрики и вскоре начал учиться в Российской правовой 
академии Министерства юстиции РФ (защитил диплом в 2004 году), пони-
мая  необходимость расширять компетенцию - знаний инженера-механика, 
приобретенных в первом вузе, становилось недостаточно. Если учесть, что 
более года (с ноября 2001-го по февраль 2003-го) Александр Васильевич 
совмещал руководство Узловской фабрикой и дочерним предприятием 
«Надежда», можно понять, насколько трудным для него было это время. 
Тем более, что круг забот руководителя промышленного производства 
многократно расширился по сравнению с тем временем, когда главной за-
дачей был выпуск продукции. С апреля 2003 года он уже является генераль-
ным директором Тульской обувной фабрики «Заря».

- Надо отдать должное, все вызовы времени Александр Васильевич 
Бардин всегда принимает достойно, - отмечает наш генеральный директор 
Александр Александрович Никитин. – Вовлекает активы в оборот, успешно 
работает с арендаторами. Мужественно противостоял попыткам поглоще-
ния предприятия, отстаивая интересы коллектива. Человек чести, которо-
му всегда можно доверять. Ни в чем не подвел, добросовестно и честно 
подходит к работе и к людям.


