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ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ
предприятия бытового обслуживания
высших органов государственной власти

Начало истории

Об идее создания закрытых
производственных
мастерских

РЕЗОЛЮЦИИ и РЕШЕНИЯ
XVII СЪЕЗДА ВКП (б)
В связи с исторической
принадлежностью ФГУП
"Президент-Сервис" Управления
делами Президента Российской
Федерации к Управлению делами
ЦК ВКП (б) принято годом
основания предприятия считать
1934 год.
По решению XVII съезда ВКП
(б) в 1934 году, партийный
аппарат перестраивался по
производственнотерриториальному принципу.
Были образованы восемь
отделов и два сектора: Особый
сектор и сектор Управления
делами. Закрытые мастерские
вошли в сектор
Хозяйственного отдела
Управления делами ЦК ВКП
(б) после XVII съезда ВКП (б) в
1934 году.

В Российском государственном
архиве социальнополитической истории в
документах фонда XVII Съезда
ВКП (б) имеется резолюция по
докладу Л.М. Кагановича по
организационным вопросам,
принятая съездом 10 февраля
1934 г., согласно которой
функциональные отделы ЦК
ВКП (б), обкомов и райкомов
ВКП (б) должны были быть
перестроены в целостные
производственно-отраслевые
отделы. В составе ЦК ВКП (б)
было предписано образовать
восемь отделов и два сектора один из них Управление
делами.
Приложение 1, XVII Съезд ВКП (б),
26 января-10 февраля 1934 г.,
стенографический отчет, I п. 5, II
п. 8.

Исторические события
первой половины XX века
В течение длительного
времени «Президент-Сервис»,
как единственный
правопреемник пошивочной
мастерской ЦК ВКП (б),
занимался изготовлением
одежды и обуви для аппарата
партии. Сегодня ФГУП
«Президент-Сервис»
Управления делами
Президента Российской
Федерации является
многопрофильным
предприятием бытового и
корпоративного
обслуживания, которое
открывает новые направления
для развития, при этом
бережно сохраняя традиции и
накопленный опыт.
В советское время каждая
крупная государственная
структура имела собственные
бытовые службы, в том числе
пошивочные мастерские.
Такие были, например, у
Совета Министров СССР или
КГБ. Исторически
деятельность Предприятия
начиналась именно с обувной
мастерской ЦК ВКП (б), в
которой шили сапоги и
валенки для партийной элиты.
В тяжелые для страны времена
работники спецателье
занимались тыловым
обеспечением, шили форму
солдатам и офицерам. В
послевоенное время спектр
бытовых услуг расширился,
добавились химчистка и
прачечная.

Переименования
предприятия
1959
«Положение о пошивочной
мастерской Хозяйственного
отдела Управления делами КЦ
КПСС".
1961
Предприятие называлось
Пошивочная Мастерская
Хозотдела УД ЦК КПСС.
1986
Пошивочная мастерская
переименована в Предприятие
бытового обслуживания
Хозотдела УД КЦ КПСС.
1991
Предприятие бытового
обслуживания Хозуправления
Администрации Президента
РСФСР.
1992
Переименование в Предприятие
бытового обслуживания
Финхозуправления Верховного
Совета РСФСР.
1993
Предприятие бытового
обслуживания Управления
делами Президента Российской
Федерации.
1998
Государственное унитарное
предприятие бытового
обслуживания «ПрезидентСервис» Управления делами
Президента Российской
Федерации (Приказ Управления
делами Президента РФ от
05.05.1998).

Название предприятия
"Президент-Сервис"
появилось в 1998 году.

Кремлевская мода
Из разных источников
известно, что костюмы для
первых лиц государства шили в
закрытом ателье в начале
Кутузовского проспекта.
Достоверно известны
некоторые факты: например, к
первому секретарю ЦК КПСС
закройщики мастерской
приезжали на работу, делали
необходимые замеры и
привозили туда же готовые
изделия. Особое внимание
всегда уделялось
международным поездкам
первых лиц государства. Когда
перед визитом в Англию встал
вопрос о фраке, кто-то
предложил сшить его за
границей. Н. Хрущев с
негодованием отказался, и ему
в мастерской сшили

чёрный костюм, в котором он и
отправился в Англию.
Л.И. Брежнев, генеральный
секретарь ЦК КПСС, с конца
60-х тоже пользовался
услугами спецателье на
Кутузовском проспекте. По
воспоминаниям В. Мусаэляна,
личного фотографа Леонида
Ильича, костюмы генеральный
секретарь предпочитал
консервативные.

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ " ПРЕЗИДЕНТ - СЕРВИС "

Сапоги ручной работы из натурального войлока до сих пор производятся в обувной
мастерской "Президент-Сервис", сохраняя вековые традиции и качество пошива.

Подарок для Фиделя Кастро
Самые яркие воспоминания о
снежных зимах Советского
Союза связаны, конечно, с
валенками, поэтому валенки, а
с ними и другая войлочная
обувь, надолго вошли в
ассортимент продукции
пошивочной мастерской.
Удобные и теплые, валенки
быстро стали обязательным

элементом экипировки на
зимней охоте, которой
увлекались многие партийные
руководители.
Вместе с крепкими
дружескими чувствами, теплые
валенки увез на родину один
из самых знаменитых гостей
Советского Союза – Фидель
Кастро.

Где находится спецателье?
В истории "Президент-Сервис"
насчитывается несколько
масштабных переездов. Со
слов сотрудников, работавших в
спецателье в послевоенные
годы, известно, что до 1951 года
пошивочные и обувные
мастерские располагались в
Москве на улице Воровского.
С 1951 по 1988 году спецателье
располагалось на Кутузовском
проспекте.

В 1988 году спецателье
переехало с Кутузовского
проспекта на ул. Кульнева,
дом 4. По этому адресу было
построено специальное
пятиэтажное здание в 20
тысяч квадратных метров.
С 2008 года по настоящее
время "Президент-Сервис"
располагается на Арбате.

Жизнь швейной мастерской представлена в фильме "Любовь с привилегиями" (1989)

1951-1988 гг.
Пошивочная мастерская на
Кутузовском проспекте

Миф или реальность?
Существует легенда, что именно
там, где было построено
специальное ателье, Кутузов
провел знаменитый совет в
Филях. Традиционно считается,
что совет состоялся там, где
сегодня стоит Бородинская
панорама. Но легенда гласит, что
все случилось как раз в начале
Кутузовского проспекта. И
первоначально «Изба Фролова»
находилась именно там.

Во второй половине XX века,
по распоряжению руководства
страны, была создана
специализированная
пошивочная мастерская
Хозяйственного управления
ЦК КПСС, и костюмы стали
шить в специальном ателье в
начале Кутузовского
проспекта. До 1988 года ателье
располагалось во дворе домов
№24 и № 30 по Кутузовскому
проспекту. В одном из тех
домов жили генеральные
секретари Л.И.Брежнев и
Ю.В.Андропов. Первые лица
государства в спецателье не
приезжали, все примерки

проходили на работе или дома,
но жены членов Президиума
ЦК, а потом и Политбюро,
бывали там. В спецателье было
организовано три уровня
обслуживания: первый - для
членов Политбюро и
секретарей ЦК, второй - для
членов ЦК, третий - по списку:
министры, аппарат ЦК и
прочие. Здание было
сконструировано таким
образом, чтобы члены
Политбюро никогда не
пересекались с членами ЦК, а
те в свою очередь — с
техническим персоналом
партии.

1988-2008 гг.
Спецателье на улице Кульнева
В 1988году спецателье с
Кутузовского рпоспекта
переезжает на улицу Кульнева,
дом 4. Специальное здание
было рассчитано на бытовое
обслуживание всех
подведомственных
Управлению делами
организаций. Обслуживание
осуществлялось по спискам.
Были открыты химчистка и
прачечная. Вместе с цехом
химчистки организовано место
для специализированного
хранения шуб и других
изделий из меха.

В настоящее время химчистка
располагается на Б.Черкасском
переулке, дом № 13. Это часть
большого владения Северного
страхового общества, которое
выходило на Новую площадь,
на Ильинку и сюда в переулок,
где в 1899 г. архитектором
О. Г. Пиотровичем было
выстроено существующее
здание. Рядом - дом,
построенный архитектором
А. В. Ивановым в 1902-1903 гг.
для меховщиков Гуськовых,
владельцев большой
коллекции лубочных картин.

ФГУП "Президент-Сервис"
входит в состав учредителей
Ассоциации предприятий
химической чистки и прачечных
России с 1997 года

Через 100 лет по соседству с домом, где жил купец-меховщик Александр Гуськов, будет установлен
специальный холодильник для хранения меха "Президент-Сервис"

2008-2019 гг.
Арбат - душа столицы
С 2008 года по настоящее время
главный офис ФГУП "ПрезидентСервис" располагается в здании на
Арбате. Здание было постоено в 1928
году по проекту архитектора
В. К. Олтаржевского. Здание имело
5 этажей, угловая часть была
оформлена балконом,
располагавшимся над трёхэтажным
полукруглым эркером. В начале 1930-х
годов дом был перестроен
архитектором В. М. Маято. Он
надстроил 6-й этаж, над входным
вестибюлем были высечены крупные
рубленые надписи «Универмаг
Торгсин», в котором происходит один
из эпизодов романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита».

"– Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин" (М. Булгаков, "Мастер и Маргарита")

,

Качество проверенное временем

За кулисами спецателье
До 1991 года спецателье обслуживало
только сотрудников высших органов
государственной власти. Сегодня заказы
принимаются от всех желающих.
В Доме моды "Президент-Сервис" трудятся мастера старой школы, все
традиции сохраняются неизменными, а требования к качеству вещи самые высокие. Результат виден в деталях: любой костюм, как шутят сами
клиенты, можно носить наизнанку. Старший администратор салона Дома
моды вспоминает, как в советские годы отшивались большие партии
знаменитых ондатровых шапок, которые высокопоставленным партийным
работникам полагалось менять раз в два года. В прошлые времена ткани и
меха были в дефиците, все материалы получали через Торговопромышленную палату, поэтому, например, были очереди на несколько
месяцев на пошив каракулевых шуб. Знаменательна и еще одна типичная
ситуация из советских времен, когда в спецателье поступала большая
партия одного вида ткани и все заказы выполнялись из нее: "В санаториях
ЦК сталкивались дамы, наряженные в совершенно разные вещи, сшитые
из одинакового материала". Мастера вспоминают, как ко Дню Победы
шили георгиевскую ленточку шириной пять метров и длиной 200 метров,
понадобившуюся для украшения торгового центра. В "коллекции"
необычных заказов - белый фрак для младенца на крестины и
комбинезоны для охоты, подбитые норкой.

Виктория Андреянова, дизайнер,
художественный руководитель Дома моды "Президент-Сервис"

Почти до конца XX века
Предприятие обслуживало
только прикрепленный
контингент. В настоящее время
Дом моды «Президент-Сервис»
осуществляет пошив швейных,
меховых и кожаных изделий
для любых заказчиков. Одежда
изготавливается по
индивидуальным лекалам в
собственном ателье в центре
Москвы конструкторами,
закройщиками и модельерами
высшей категории под
художественным руководством
дизайнера Виктории
Андреяновой, Члена
Ассоциации Высокой моды и
прет-а-порте России. В Доме
моды "Президент-Сервис"
действует запрет на
фотографирование готовых
вещей. Также по этическим
соображениям никогда не
разглашаются имена
заказчиков. Исключение лидер ЛДПР Владимир
Жириновский, который сам
открыто сообщает, где шьет
костюмы. Также среди клиентов
- семьи глав республик бывшего
СССР и губернаторы, один из
которых предпочитает
постоянно заказывать костюмы
из одной и той же ткани.

Драпеко Е.Г., актриса, депутат
Государственной Думы

Дом моды «Президент-Сервис»
Управления делами Президента
Российской Федерации является
правопреемником закрытых
швейных мастерских для высших
органов государственной власти.
Более 85 лет «Президент-Сервис»
бережно сохраняет традиции
изготовления одежды
премиального качества.

Виктория Андреянова,
художественный руководитель
Дома моды "Президент-Сервис",
разрабатывала форменную одежду
для компаний «Аэрофлот» и «Почты
России», ОАО «Российские железные
дороги» и ГУП «Московский
метрополитен».

Традиционно, имена заказчиков дома моды являются конфиденциальной
информацией. Однако некоторые политические лидеры сами открыто сообщают, где
шьют костюмы.

Гаврилов С.А., депутат
Государственной Думы

Корпоративное обслуживание
на высшем уровне
С 2005 года "Президент-Сервис" занимается организацией служебных командировок сотрудников
Управления делами Президента Российской Федерации, Администрации Президента Российской
Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и других органов исполнительной,
законодательной и судебной власти. Тесное сотрудничество с крупными гостиничными комплексами по
всему миру, прямые договоры с ведущими авиа- и железнодорожными компаниями более 15 лет
помогают "Президент-Сервис" предоставлять качественные туристические и корпоративные услуги.

Онлайн-продажа билетов и бронирование номеров в здравницы
Управления делами Президента Российской Федерации осуществляется с 2007
года на официальном сайте предприятия www.prsr.ru

С 2006 года "ПрезидентСервис" предлагает услуги по
бронированию и продаже
билетов, а также гостиничное,
транспортное обслуживание,
сопровождение протокольных
мероприятий, аренда
помещений для проведения
заседаний, переговоров,
двусторонних встреч,
оснащение помещений
специальной техникой,
переводы, осуществление
аудиозаписи и видео-/фотосъемки. Осуществляется
реализация путевок
юридическим и физическим
лицам в здравницы,
подведомственные
Управлению делами
Президента Российской
Федерации.

Организовано более 10 тысяч
мероприятий
"Президент-Сервис" Управления
делами Президента Российской
Федерации сопровождает
официальные и рабочие визиты
зарубежных делегаций и первых лиц
страны. На нашем счету десятки
проведенных мероприятий с участием
глав государств. Среди исторически
важных - это Саммит G20 (2013г.);
Неделя саммита АТЭС (2012г.);
Петербургский международный
экономический форум (2008-

2014гг.); Председательство
Российской Федерации в
Шанхайской организации
сотрудничества (2009г.); Встреча на
высшем уровне Россия –
Европейский союз (2007, 2009гг.); 15я сессия Азиатского Тихоокеанского
Парламентского Форума (2007г.);
1000-летие г. Казань (2005г.); 60летие со дня Победы (2005г.) и
многие другие.

Партнеры и заказчики
Нашими постоянными заказчиками из органов государственной власти
являются: Администрация Президента РФ; Правительство РФ; Совет
Федерации РФ; Государственная Дума РФ; Генеральная прокуратура
РФ; Федеральные министерства и ведомства. Среди коммерческих
заказчиков: Газпром, Лукойл, РЖД, Сбербанк РФ, Норильский никель,
Русал, ВТБ, Аэрофлот, Росгосстрах, Трансаэро, Вымпелком и другие.

С 2019 года
"Президент-Сервис"
предлагает услугу
индивидуального
туризма. Лучшие
предложения на
спортивнозрелищные
мероприятия
по всему миру.

От Арктики до
Антарктики с
остановками по
требованию. Всё
возможно с
"Президент-Сервис"

Вперёд, в будущее!

Сеть комплексных приемных пунктов создана в 1997 году

Прием и выдача заказов на многопрофильные бытовые услуги
осуществляется в комплексном приемном пункте. Сеть
приемных пунктов представлена в центральном и западном
административном округе г. Москвы. Некоторые приемные
пункты специализируются на адресном обслуживании
госслужащих и располагаются в зданиях федеральных органов
государственной власти. Для удобства клиентов приемные
пункты работают без обеда и выходных дней.

Планы на будущее "ПрезидентСервис" обусловлены
современными потребностями
общества и экономики и
представляют собой непрерывное
развитие. Творческий подход и
гибкость плановопроизводственного процесса
позволяет регулярно расширять
спектр услуг населению. С 2006
года реализуется аренда
недвижимости в центре Москвы
в пешей доступности от метро.
Круглосуточная охрана и полное
консультационное
сопровождение всех этапов
сделок. Кроме того, "ПрезидентСервис" предлагает уникальные
рекламные площадки и
лимитированные варианты
решений по изготовлению
подарочной продукции для
различных государственных и
корпоративных праздников.

В настоящее время "Президент-Сервис"
обеспечивает работу восьми Залов для
официальных лиц и делегаций в шести городах
России.
Зал для официальных лиц и
делегаций в аэропорту
предоставляет наилучшие
условия для работы и отдыха в
период ожидания рейсов:
особый режим безопасности,
ускоренное прохождение
паспортного и таможенного
контроля, сопровождение и
доставка багажа, организация
транспортного и
информационного
обслуживания. Персонал зала
для официальных лиц и
делегаций своевременно
проинформирует пассажиров
о времени прибытия и вылета
рейса, начале регистрации и
посадки.

Сотрудники помогут
пассажирам при регистрации
билетов, оформлении багажа и
обеспечат проведение всех
предполётных мероприятий.
Обеспечение деятельности
залов для официальных лиц и
делегаций осуществляется
ФГУП «Президент-Сервис»
Управления делами
Президента Российской
Федерации в соответствии с
перечнем лиц, имеющих право
на обслуживание.

В 2018 году открыт восьмой
ЗОЛД в Международном
аэропорту г. Владивосток.

Залы для официальных
лиц и делегаций

Первый ЗОЛД
открыт в 2003 году

ФГУП "Президент-Сервис"
Управления делами Президента Российской Федерации
119002, г. Москва, ул. Арбат, 54/2, стр. 1
+7 (495) 620 - 81 - 82
info@prsr.ru
www.prsr.ru
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ГОРДОСТЬ
"ПРЕЗИДЕНТ-СЕРВИС"
Наша гордость – это сплоченный и
дружный коллектив. Некоторые
сотрудники проработали на предприятии
свыше 25 лет. Колоссальный опыт и
преданность профессии помогают
повышать качество бытовых услуг
населению. Многолетняя и слаженная
работа, стабильный коллектив дают
возможность ставить высокую планку
бытового обслуживания населения.
«Качество, проверенное временем!» девиз предприятия, который
неукоснительно соблюдается на
протяжении 85 лет.

«Почти за вековую
историю Федеральное
государственное
унитарное предприятие
«Президент-Сервис»
Управления делами
Президента Российской
Федерации прошло
путь от закрытой специализированной
обувной мастерской до многопрофильного
предприятия по оказанию бытовых услуг
населению. На сегодняшний день предприятие
осуществляет свою деятельность в семи
субъектах Российской Федерации,
открывает новые направления для развития
и бережно сохраняет традиции и
накопленный опыт с 1934 года».
Генеральный директор
ФГУП "Президент-Сервис"
Дмитрий Владимирович Масленников

