Мастер участка заготовочного цеха № 4 фабрики
«Парижская
коммуна»
Светлана Николаевна СЕЛЯВИНА – победитель
конкурса менеджеров в
номинации «Лучший мастер цеха/участка». Ее добросовестный многолетний труд и общественная
работа неоднократно отмечались почетными грамотами и дипломами.

В честь 8 марта уместно опубликовать в газете
снимок нашей передовой заготовщицы Елены
Алексеевны САЛЬНИКОВОЙ с сыном Денисом.
Он работает в пошивочном цехе № 5, недавно
вернулся из армии гвардии младшим сержантом войск ВДВ, служил в
Подмосковье, сначала в
Коломне, затем в НароФоминске.

Мастер раскройного цеха
№ 1 дочерней фабрики
«Донская обувь» Любовь
Анатольевна ЗАХАРОВА –
победитель конкурса менеджеров в номинации «Лучший мастер цеха/участка».
На снимке: после вручения
диплома
победителя
с
нашим генеральным директором Александром Александровичем НИКИТИНЫМ.
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Национальная премия
«Золотой медвежонок»
в сфере индустрии
детских товаров

ОБУВЬ
ДЛЯ АРМИИ

25 февраля 2016 года в Совете Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей VI Национальной премии «Золотой медвежонок» за 2015 год.
Первое место в номинации «Лучшая обувь» заняла коллекция бренда «ELEGAMI» ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Национальная премия «Золотой медвежонок»
учреждена Ассоциацией индустрии детских товаров (АИДТ) для стимулирования производства
качественных детских товаров. Эксперты премии
оценили более 150 заявок в 23 номинациях.
На снимках: президент АИДТ Антонина Викторовна ЦИЦУЛИНА вручает награду ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» Андрею Владимировичу КУРЕНКОВУ – он защищал нашу коллекцию
перед экспертным советом, а затем ездил на
церемонию вручения награды; общий снимок
представителей предприятий-победителей.

1 марта производство приступило к выполнению государственного заказа на обувь
для военнослужащих, начался пробный запуск
в цехах фабрики «Парижская коммуна», чтобы
точно установить правильные параметры исполнения.
Единым поставщиком «Гособоронзаказа»
БТК групп сроки поставки установлены очень
жесткие, но у нас есть все возможности для
успешного решения таких задач, что было неоднократно доказано в предыдущие годы. За
полгода к 1 сентября предстоит выпустить 224
тысячи пар армейской обуви разных типов:
полуботинки лаковые офицерские для повседневной носки, ботинки полевые с высокими
берцами, а также с учетом наших возможностей по выполнению сложных единиц ассортимента отдельный заказ на парадные сапоги
для роты почетного караула города Твери.
Основными исполнителями «Гособоронзаказа» в нашей производственной группе являются дочерние предприятия: «Донская обувь»
и «Надежда».

Наши коллекции – на весенних выставках
Весна в нынешнем году началась рано, и выставочный сезон с участием нашей обуви всех ассортиментных
направлений тоже открылся еще в феврале. Вновь наш
профильный вуз Московский государственный университет дизайна и технологии пригласил ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» к участию в подготовке совместной
экспозиции работ выпускников и студентов МГУДТ для
большой международной обувной выставки GDS 2016,
которая открылась в Дюссельдорфе 11 февраля.
На нашем стенде в «дизайнерском» павильоне выставки работали вместе с заведующей кафедрой художественного моделирования и конструирования и технологии изделий из кожи МГУДТ, профессором, членом
научно-технического совета ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» В.В. Костылевой начальник нашего ЦМиТ Л.А. Вихрова и генеральный директор торгового дома «ПК-Заря»
Е.В. Куренкова, а также студенты – победители и лауреаты российских международных молодежных конкурсов
дизайна. «Парижская коммуна» демонстрировала обувь
для самых маленьких марки ELEGAMI, которые прекрасно выглядели вместе с текстильными молодежными сумками ручной работы из студенческих коллекций.
Для традиционной весенней Международной оптовой ярмарки «КОЖА-ОБУВЬ-МЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ», которая проходила в 46-й раз с 16 по 19 февраля в двух павильонах ВДНХ, при оформлении нашей новой экспозиции
были размещены портреты передовиков «Парижской

коммуны», представителей нашего коллектива, тех, кто
создает инновационную продукцию старейшей в Москве обувной фабрики. На ярмарке были представлены
коллекции всех ассортиментных направлений: детская
обувь, мужская и женская и специальная – рабочая обувь для корпоративных клиентов. За самое новое из них
– мужская и женская обувь торговой марки «RICONTE»
– ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» получило в награду «Рослегпрома» и АНО «Союзэкспертиза» Торговопромышленной палаты РФ за высокие потребительские
свойства. Эта экспертная оценка высокого качества нашей обуви для взрослых, к разработке и производству
которой «Парижская коммуна» вернулась в недавние
годы после долгого перерыва, признание ее несомненных достоинствах в среде профессионалов очень ценно
и важно для наших конструкторов-дизайнеров, технологов и производственников. Она вселяет в нас уверенность и открывает новые перспективы.
С 23 по 26 февраля в центральном выставочном комплексе Москвы «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной была организована выставка «CJF – Детская
мода 2016». В формате данной экспозиции традиционно производители детской одежды, обуви, аксессуаров
имеют возможность продемонстрировать свои изделия
не только у себя на стенде, но и на подиуме с участием
детей.
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