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Введение
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации,
оглашённом 3 декабря 2015 г., Президент Российской Федерации В. В. Путин
отметил, что решать масштабные задачи можно, только изменив структуру
экономики. Одна из ключевых задач – стратегическое планирование, которое
может стать основой устойчивого экономического роста.
Именно такая постановка задачи сегодня является первостепенной при
рассмотрении
состояния
и
перспективы
дальнейшего
развития
полиграфического производства в стране. Во-первых, в экономике наступила
некоторая неопределенность с долгосрочными прогнозами, которая вызывает
неизбежные волнения в профессиональном бизнес-сообществе. Во-вторых,
современная полиграфия – понятие весьма многогранное. Сложившаяся сфера
полиграфической деятельности уже сильно сегментирована, и каждому
свойственны свои тенденции производственного развития и ведения бизнеса.
Если сфера издательской полиграфии – производство газет, журналов и
книг – переживает системный кризис из-за снижения читательского спроса,
развития процессов замещения печатной продукции электронными
средствами коммуникации и, как следствие, постоянного падения тиражности
печатных изданий, то в области печати упаковки, отдельных видов рекламной
продукции, цифровой тонерной, струйной и широкоформатной печати
многочисленной продукции малыми тиражами такого кризиса нет.
Сегодня на падающем рынке полиграфических работ в сегментах
производства печатных СМИ и книжной продукции, когда тиражная политика
издающих организаций изменяется, происходят качественные перемены в
структуре полиграфического бизнеса – в организации производства,
технологическом оснащении и определении бизнес-решений. В общем объеме
полиграфического производства тиражи газет от 3 до 5 тыс. экземпляров
составляют более 30%, 10 тыс. экземпляров и выше – не более 3%, в книжном
производстве - более 50% из общего перечня выпускаемых наименований
печатается тиражом менее одной тысячи экземпляров.
Существующие и грядущие изменения на рынке полиграфических работ
выдвигают перед его участниками задачу выработки новой стратегии развития
полиграфического бизнеса вообще и каждого сегмента, в частности. Даже в
условиях существующей неопределенности есть свои стратегии
инвестирования и наращивания доли рынка, варианты решений, которые
помогают минимизировать риски и получать максимальный эффект для
конкретного бизнеса. Уже проявляется и главный вектор развития такого
бизнеса – внимание к запросам клиента, понимание особенностей бизнеса
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заказчика полиграфических работ при возрастающей роли и ценности
грамотного маркетинга, проводимого типографией.
В последние годы из-за недостатка внимания к проблемам и чаяниям
бумажных носителей информации со стороны государства, завышенного
восхваления «непревзойдённых» возможностей альтернативных (цифровых)
источников информации, создалось мнение об отсутствии в обозримом
будущем перспектив развития печатной прессы. Как бы то ни было,
последовательный спад производства газетно-журнальной и книжной
продукции в России уже стал реальностью.
Если в 1990 г. в структуре отечественной полиграфической
промышленности того времени выпуск газет (в натуральных показателях)
составлял 40%, журналов – 17%, а книг – 20%, то в 2015 г., эти показатели
составляют 27, 11 и 9% соответственно (рис.1). Разумеется, это специфика не
только нашей страны. В мировой практике полиграфического производства
сегодня удельный вес выпускаемой издательской печатной продукции
составляет менее одной трети, и этот показатель продолжает снижаться.
Рис.1
Структура полиграфического рынка по видам продукции в
2015 году
(листов-оттисков), млрд. штук
Прочая печатная
продукция
18%

Газеты
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Печатная
продукция
производственн
о-технического
назначения
35%

Книги
9%
Журналы
11%

Источник: МАП

Основная проблема очевидна. Это тенденция выдавливания печатных
версий СМИ и книг из многих традиционных ниш общественного
потребления. Процесс для полиграфии весьма болезненный. Данные
регулярного исследования РосИндекс компании Senavate Comcon показывают
изменение структуры медиапользования в России. В 2014 и 2015 гг. недельная
аудитория ТВ-вещания практически не изменилась и составила 92%. А вот
аудитория Интернета продолжала свой рост (с 63% пользующихся
Интернетом в 2014 г. до 71% в 2015 г.). Кроме этого, выросла аудитория
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радиослушателей (с 61% до 63%). Одновременно сохранялся долгосрочный
тренд падения аудитории прессы. Т.е., население стало использовать более
широкий круг информационных источников; при этом, число людей,
получающих информацию только из Интернета растёт, а вот количество
людей, читающих только прессу, сокращается (с 8% в 2014 г. до 7% в 2015 г.
(Senavate Comcon, 07.2015).
В тоже время более 70% россиян предпочитают читать газеты и
журналы в печатном виде. Об этом свидетельствуют данные опроса,
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ). «Согласно результатам исследования, из 77% россиян,
просматривающих с той или иной периодичностью печатные СМИ, 12%
респондентов читают бумажные версии газет и журналов ежедневно, 31% –
два-три раза в неделю, 26% – пару раз в месяц, 8% – хотя бы несколько раз в
год (ТАСС-Телеком, 01.2015).
«В конце 2014 года и на всем протяжении 2015 года российский рынок
печатных СМИ оказался в крайне сложном положении, что стало следствием
как общего кризиса в стране, прежде всего валютно-финансового, так и
последовательного повышения цен на печатные сорта бумаги. В результате
себестоимость производства печатной продукции, а также ее конечная цена
возросли, причем на фоне заметного падения покупательной способности
населения. Вот почему можно гарантированно утверждать, что серьезная
селекция российскому рынку печати в ближайшем будущем обеспечена»
(Выступление эксперта рынка СМИ на Московском Форуме печати 12.2015).
Со своей стороны, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям постоянно реализует меры государственной поддержки
социально значимых проектов в СМИ. Помощь региональным изданиям с
прошлого 2014 г. в 2015 году выросла в 2,3 раза. Суммарный размер субсидий
исчисляется сотнями миллионов рублей. Более 750 российских изданий
включены в предварительный список социально значимых средств массовой
информации, которые в перспективе должны иметь преимущества при
получении государственных льгот.
В результате таких тенденций и складывающейся ситуации начинает
отчетливо проявляться разнонаправленность векторов развития бизнеса в
сегменте рынка печатных СМИ и газетно-журнального полиграфического
производства. Если в полиграфии новый технологический уклад
(направленность научно-технического прогресса) основывается на
технических инновациях: цифровая и нано печать, системы «web-to-print» и
«print-on-demand», кросс-медийные процессы, то в издательской сфере
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прогресс связан с формированием мультимедийной системы передачи
информации и процессами замещения печатной продукции новыми
информационными продуктами.
«В издательских домах происходит смена бизнес-моделей. Рынок
оптимизируется, и снижение тиражей позволяет повысить эффективность
продаж за счет уменьшения доли возвращенных экземпляров издания», –
считает В. Шкулев, президент группы Hearst Shkulev Media. – Снижение
компенсируется быстрым ростом продаж цифровых версий изданий,
цифровые версии стоят дешевле печатных почти в два раза, из-за чего
происходит переток аудитории в цифру, т.е. количество читателей не
уменьшается, а перераспределяется по разным типам носителей информации»
(Коммерсантъ, 03.2015).
Развитие данной тенденции подтверждается распространенным в
издательской бизнес-среде мнением о значимости самостоятельной стоимости
контента и не имеющем значения вида его доставки – на бумаге он или в
Интернете. Все большее внимание уделяется on-line изданиям, которые
являются конкурентами печатных СМИ, в результате чего роль последних
снижается. Все чаще появляются и более радикальные суждения о судьбе
рынка печатных СМИ. Так, А. Костюченко, президент НП «Дистриклуб», на
XV Московском отраслевом форуме печати заявил: «Рынок печатной прессы
умер… Уже абсолютно понятно, в каком направлении будет двигаться медиасфера. Скорее всего, положение дел для печати будет становиться более
хуже… Рынок умер, да здравствует рынок… Мы становимся свидетелями
рождения нового информационного рынка, который имеет три составляющие:
- печатные СМИ, сегмент которых сейчас неуклонно сокращается;
- интернет-информация, включающая электронные СМИ, блоги и
соцсети;
- электронные версии печатных СМИ» (Планета СМИ, 12.2015).
Несомненно, все процессы, происходящие на рынке печатных СМИ в
последнее время, оказывают непосредственное влияние на состояние
полиграфического производства. Но, тем не менее ни на одном из
многочисленных отраслевых мероприятий, которые прошли в 2015 году,
практически не затрагивались возникающие в полиграфии проблемы, а
актуальная повестка дня затрагивала только вопросы повышения стоимости
бумаги и полиграфических услуг.
Из оценки современного позиционирования рынка полиграфических
работ в целом вытекает весьма неоднозначный вывод. Некогда ведущий в
полиграфии сектор сдает свои позиции, главной проблемой становится
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тенденция падения объемов печати. Основные решения, связанные с
действующим потенциалом и направлениями дальнейшего развития газетножурнального и книжного полиграфического комплекса, лежат в сфере
издательско-распространительской деятельности.
«Экономические условия сложились крайне непростые – растущие
затраты печатных СМИ на обеспечение технологических процессов на фоне
сокращения их доходной части в лучшем случае приведут к резкому
сокращению тиражей, в худшем – к закрытию изданий. Это серьезные вызовы
большинству типографий. Модернизация производства затратна, остается его
оптимизация», – констатирует С. Овсянникова, – генеральный директор
полиграфического комплекса «Экстра М» (Московская область).
Еще совсем недавно (до кризиса 2008 г.) и в последующие
послекризисные годы, когда тиражи газетной и журнальной печати
продолжали расти, типографии в спешном порядке модернизировали и
расширяли свое производство, чтобы соответствовать новым требованиям
издателей по печати многокрасочных и многостраничных газет, сокращению
сроков их выпуска. А совершенствование журнального полиграфического
производства было связано с необходимостью обеспечения качества печати
«глянцевых» и корпоративных журналов здесь в стране, возврата ряда из них
на отечественную полиграфическую базу из-за рубежа.
За этот период в модернизацию полиграфических предприятий данного
сектора рынка были сделаны огромные капиталовложения, связанные с
кредитами и лизингом, погашение которых продолжается и поныне. Все риски
в развитии этого бизнеса полиграфия взяла на себя.
Каковы же предварительные итоги 2015 года? По прогнозу
Минкомсвязи России, сделанному в начале года, можно было ожидать
сокращение количества наименований печатных СМИ до 40%. Сокращение
количества изданий конечно имело место (окончательных данных пока нет),
но можно с уверенностью сказать, что в результате предпринятых мер
государственной поддержки в течение года, такого сокращения не будет. По
данным Росстата общий годовой тираж газет в первом полугодии 2015г.
уменьшился на 25% по отношению к такому же периоду 2014 г. Но во втором
полугодии положение с выпуском газет стабилизировалось и по
предварительным данным общий годовой тираж газет сократился на 12,2% (на
момент подготовки доклада окончательные статистические данные по итогам
года еще отсутствовали). Сокращение тиража в сегменте журнального
производства ожидается ориентировочно на 18%, что касается выпуска
книжной продукции, то здесь в первом полугодии 2015 г. произошел спад на
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8% и по названиям, и по тиражу. По итогам года ожидается сокращение
общего тиража книг на 10%.
При этом, ныне существующие мощности газетно-журнального
сегмента рынка полиграфических работ полностью удовлетворяют (и даже
превышают) потребности издателей. Оснащение типографий позволяет
решать все задачи – количественные и качественные. Правда, для
специализированных газетных и журнальных комплексов на падающем рынке
в свою очередь возникает много проблем - как и непосредственно в
производстве, так и в бизнесе. Былая ориентация на миллионные тиражи и
сокращение
времени
печати
требовала
оснащать
производство
высокопроизводительными печатными машинами, которые всё менее
востребованы в нынешних экономических условиях.
Все проблемные вопросы, которые в настоящее время возникают в
сферах функционирования печатных СМИ и полиграфического производства,
естественно, не являются отечественной спецификой. Все они нашли
отражение в работе Всемирного газетного конгресса (Вашингтон, США) в
октябре 2015 г., где были определены основные направления развития – в том
числе, и в современной полиграфии.
В докладе международной организации WAN-IFRA, сделанном на
конгрессе, было обращено внимание на тот факт, что цифровая печать – эта та
сфера, которая по-прежнему всех очень интересует, особенно когда речь идет
об удаленной печати многочисленных изданий малыми тиражами.
Цифровые технологии печати уже давно широко применяются не только в
производстве книг, рекламы, широкоформатной печати (на очереди газеты и
журналы). Более того, рынок цифровой печати создает собственный
самостоятельный сегмент в общем рынке полиграфических работ, заявляя о
своем ведущем положении.
Эта тенденция развивается в Европе, где региональные газеты в
небольших объемах распространяются в городских агломерациях. В этой
сфере цифровая печать уже занимает прочные позиции. Но подчеркивается,
что успех цифровой печати зависит от состояния не технологий, а бизнеса, от
того, при каких условиях создается новый продукт и каким образом
происходит его продвижение к конечному потребителю.
С технической стороны сегодня нет ничего невозможного. Вопрос в том,
что эти технологии будут значить для будущего полиграфического бизнеса. И
это на самом деле открытый вопрос.

10

Возможность найти ответ на него и является основной задачей данного
доклада. Сделать это в условиях неопределенности ситуации, отсутствия
достаточной информации о бизнесе многих медиаструктур непросто. С этим
согласны авторитетные участники рынка: «…роль печатной прессы ни в
России, ни в мире кардинально не изменилась – она по-прежнему остается
вторым по значимости информационным носителем. Схожих мнений много…
Но общего понимания того, что сегодня происходит на медийном рынке и во
что это все выльется завтра, нет ни у кого из отраслевых экспертов. Падение
рынка печатных СМИ продолжается, но нам надо уловить его глубину и
спрогнозировать долю издательского сегмента в полиграфическом бизнесе»
(Планета СМИ).
В тоже время, акцентируя внимание на проблемах газетно-журнального
и книжного производства, нельзя не отметить, что в течение двух последних
десятилетий полиграфисты не только продолжали печатать газеты, книжножурнальную и различную акцидентную продукцию, но и значительно
расширили ассортимент и увеличили объемы печати продукции
производственно-технического назначения: упаковки, этикетки, обоев,
бумажных и пленочных покрытий для мебельного и строительного
производства. Развитие рынка рекламы создало новое направление в развитии
полиграфии – широкий сектор «коммерческой» печати. Помимо бумаги и
картона, освоены новые печатные материалы и технологии для печати на
готовых промышленных изделиях. Сегодня масштабы применения
полиграфических процессов в различных сферах экономической деятельности
постоянно растут.
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В подтверждение этого направления развития полиграфического
производства и в преддверии Международной полиграфической выставки
«drupa-2016» в Дюссельдорфе (Германия) drupa Global Insights опубликовала
второе глобальное аналитическое исследование, где утверждается: «По сути,
печать до сих пор является производственной индустрией. Хотя аналоговая
печать в обозримом будущем сохранится, для дальнейшего развития отрасли
будут важны цифровые печатающие устройства с тонером и, во все большей
степени со струйной печатью. Модели печатного бизнеса должны
эволюционировать вместе с изменениями технологий – print-on-demand,
цифровая печать упаковки, текстиля и оформления интерьера».
В связи с поставленной задачей в данном докладе предусматривается
рассмотрение следующих вопросов: тенденции развития отечественного
полиграфического бизнеса в современной экономике, меры его
государственной поддержки, причины, препятствующие развитию бизнеса в
полиграфии,
необходимые
антикризисные
меры,
перспективы
инвестиционной деятельности полиграфических предприятий.
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Состояние и условия развития
отечественного полиграфического бизнеса в современной экономике
Понимание того, что происходит в сфере полиграфии, возможно только
во взаимосвязи с общей экономической ситуацией в стране. Сохранение и
развитие бизнеса в стремительно изменяющейся обстановке зависят от
сочетания четкой постановки стратегических целей и использования
универсальных и гибких средств их достижения.
«…На нефть и газ в качестве драйверов рассчитывать не приходится.
Необходимо самим добиваться результатов на имеющейся базе. Текущие
сложности должны послужить стимулом для повышения эффективности
экономики и социальной сферы», – сказал В. В. Путин на встрече с членами
Правительства Российской Федерации 24 декабря 2015 г.
Именно это будет определять стратегию каждого участника рынка
полиграфических работ в предстоящий период: выбор секторов рынка,
формирование маркетинговой политики, оптимизацию внутренней структуры
производства, разработку и реализацию технической политики.
В последнее время профессиональное и общественное внимание было
приковано к проблемам развития медиасферы. Для полиграфистов такой
интерес – не праздный, поскольку от изменений, которые претерпевает эта
сфера, напрямую зависят перспективы их собственного производства (рис.2).
Рис.2
Сокращение точек продаж.
Падение рентабельности.
Снижение объемов подписки.
Проблемы доставки (последняя
миля). Возврат тиражей

Падение тиражей. Снижение
объема рынка рекламы. Рост
издержек производства.
Процессы замещения:
электронные СМИ, Интернет

Печатные СМИ
и книги

Типография

Распространение

Падение тиражей. Рост издержек.
Снижение рентабельности.
Недоиспользование мощностей.
Конкуренция.

Основные факторы, определяющие
развитие полиграфического производства.
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Перспективы, между тем, тревожные. Оценивая общие итоги 2015 г. в
сфере полиграфии, следует констатировать главное: резкое снижение объемов
производства после определенной стабильности в предыдущие несколько лет.
По предварительным данным Росстата, выпуск печатной продукции в
натуральных показателях по основной номенклатуре (код ОКВЭД 22.2) за
январь-октябрь 2015 г. (по отношению к аналогичному периоду 2014 г)
составил: газеты – 71%, журналы – 82%, книги – 85%. В результате снижения
курса национальной валюты и спонтанного, скачкообразного повышения цен
на бумагу и картон для печати у большинства типографий возникла реальная
опасность свёртывания бизнеса.
Поступательное повышение стоимости бумаги и картона для печати,
начавшееся с ноября 2014 г. в результате колебания национальной валюты,
оказало прямое негативное влияние на функционирование полиграфического
рынка в течение всего 2015 г. Федеральная антимонопольная служба
зафиксировала, что рост отпускных цен на бумагу, используемую для
производства печатных СМИ, за период с января 2014 г. по февраль 2015 г.
превысил 45%.
«Бумага в России становится на вес золота. Ее стоимость растет не по
дням, а по часам. Офсетная бумага с ноября 2014 г. подорожала на 25–30%,
газетная – на 15%, мелованная и картон – на 50%. Рост цен на газетную бумагу
продолжается. Сигналы об этом регулярно поступают», – сообщила
Н. Костенко, заместитель главы исполкома Общероссийского народного
фронта в интервью газете «Московский комсомолец».
При определении прогнозов дальнейшего развития полиграфического
рынка, особенно его издательской составляющей, нельзя не учитывать
поступающую информацию о тревожном состоянии медийного рынка. «С
конца прошлого года (2014 г.) доходы российских газет и журналов снизились
на 40–50%, главным образом за счет падения объемов рекламного рынка. А
расходы, наоборот, на 15–20 % увеличились. Произошло это из-за резкого и
экономически не обоснованного роста цен на бумагу отечественных
производителей, – оценил ситуацию С. Моисеев, президент Союза издателей
ГИПП. – Среди других проблем назову только основные. После резкого и
необоснованного скачка стоимости бумаги следующей по значимости
проблемой надо признать ситуацию в полиграфии. В России сегодня более
7 тыс. типографий, в которых работает около 200 тыс. человек. Отечественная
полиграфическая база обеспечивает внутренний рынок по газетам на 95–97 %,
по журналам – 40–50 %. Остальное производится за границами страны, и не
потому, что России не хватает производственных мощностей. При
15

существующих экономических реалиях наши полиграфисты экономически не
могут конкурировать с западными. Кстати, а вернее некстати,
полиграфические расходные материалы, которые на 90% поставляются из-за
рубежа, у нас облагаются ввозными таможенными пошлинами. Есть еще
много и других неприятных вещей, которые приводят к тому, что
значительная часть российских заказов даже в нынешней ситуации
размещается в Польше, на Украине и в странах Прибалтики» (Вечерняя
Москва).
Естественно, что возникшие экономические диспропорции в
функционировании обобщенной (по классификации Росстата) группы по
видам
экономической
деятельности
«Целлюлозно-бумажная
промышленность, издательская и полиграфическая деятельность» не могли
остаться без внимания регулирующих государственных органов. Уже в
декабре 2014 г. свое отношение к развитию событий в сфере печатного
производства высказал Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Н.А. Никифоров в своем письме на имя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева: «Целлюлознобумажные комбинаты пытаются максимально конвертировать в валюту
подешевевшие ресурсы и выровнять внутренние цены с европейскими по
текущему курсу. В результате создается реальная угроза коллапса в печатной
отрасли – снижение объемов выпуска полиграфической продукции,
сокращение персонала редакций СМИ, не исключены и серьезные проблемы с
закупкой учебной литературы». Председатель Правительства поручил
подготовить предложения по защите печатной отрасли от недобросовестной
ценовой политики отечественных производителей бумаги» (Коммерсантъ).
В начале 2015 г. в работу по борьбе с необоснованным повышением цен
также включилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).
Было заведено несколько дел после обращения издательств и типографий, а
также проверок самой службой, после чего направлены запросы на ряд
бумажных предприятий. Предполагалось, что в случае выявления признаков
нарушений будут незамедлительно приняты меры антимонопольного
контроля. В июле 2015 г. ФАС России завершила проверку роста цен в 2014–
2015 гг. на целлюлозно-бумажную продукцию и констатировала, что офсетная
бумага подорожала с ноября предыдущего года на 25–30 %, газетная – на 15 %.
Однако никаких оргвыводов не было сделано, антимонопольное дело против
производителей было возбуждено только одно, касающееся внутренних цен
на целлюлозу Архангельского ЦБК» (Российская газета).
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Важнейшей мерой по недопущению роста цен на целлюлознобумажную продукцию с использованием механизма таможенного
регулирования стало поручение Президента Российской Федерации
В.В. Путина Правительству Российской Федерации (от 24.02.2015. № Пр-342)
по итогам встречи с главными редакторами ведущих газет страны и
результатам Медиа-Форума региональных СМИ в Санкт-Петербурге (от 08.06.
2015 № Пр-1152). В соответствии с этими поручениями подкомиссия по
таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам по
внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию
и интеграции в апреле 2015 г. приняла решение о снижении ставок ввозных
таможенных пошлин до 5 % на два вида целлюлозной мелованной бумаги и
обнулении ввозных таможенных пошлин на офсетные формные пластины и
черную полиграфическую краску. А в сентябре 2015 г. комиссия приняла
решение установить на постоянной основе 5 %-ную ставку ввозной
таможенной пошлины на офсетную и каландрированную бумаги,
многослойный картон, снизить на временной основе (сроком на полтора года)
ставки ввозной таможенной пошлины до 5 % еще на три вида мелованной
бумаги. Кроме того, были установлены нулевые ставки ввозной таможенной
пошлины сроком на полтора года в отношении фольги для тиснения (сайт
fapmc.ru).
Тем не менее, отмечая важность принятых мер, ряд экспертов считают
их недостаточными для поддержки периодических печатных СМИ,
книгоиздания,
повышения
конкурентоспособности
отечественного
полиграфического производства.
«Правительство предложило снизить ввозные пошлины на бумагу и
полиграфические материалы, но отказалось рассмотреть вопрос повышения
экспортных пошлин для российских производителей целлюлозно-бумажной
продукции, хотя доклад ФАС России полностью подтвердил в действиях
производителей намерения увеличить экспорт при существенном повышении
внутренних цен до уровня европейских», – отметила сопредседатель
Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации О. Тимофеева (по материалам прессы).
А коммерческий директор Первого полиграфического комбината
Д. Перелыгин считает: «Снижение пошлин хотя бы на два года лучше, чем
действующие 10–15% на все виды, но минус в том, что это временное явление,
из-за отсутствия стабильности будет больше непонимания у издателей и
полиграфистов» (Коммерсантъ).
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На протяжении всего 2015 г. Росстат фиксировал снижение выпуска
печатной продукции в натуральном выражении. Это подтверждает и
изменение спроса на бумажную продукцию. Только за первое полугодие 2015
г. по отношению к тому же периоду 2014 г. общее падение потребления бумаг
и картонов для печати сократилось на 25 %. Более того, в издательском
сегменте полиграфического производства снижение потребления газетной,
офсетной и мелованных бумаг составило более 30 %, а специализированных
видов картона и бумаг в «упаковочном» сегменте – только на 10 %.
Сегодня с позиций уже наступившего 2016 года можно оценить
результативность предпринятых мер по решению сложившейся ситуации с
ценами на бумагу для печати отечественных производителей и снижению
таможенных пошлин на импорт в Россию бумаги, картона и материалов для
печати.
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла
решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды
материалов, используемых в полиграфическом производстве. Дата принятия
документа 02.02.2016 г., а дата публикации – 03.02.2016 г. Решение вступает в
силу по истечению 30 календарных дней с даты его официального
опубликования.
Приложение № 1 к Решению Коллегии ЕЭК № 13 от 02.02.2016 г.
Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Ставка ввозной
таможенной пошлины (в
процентах от таможенной
стоимости либо в евро,
либо в долларах США)

3212 10 000 0 - фольга для тиснения

5 62С)

3212 90 000 0 - прочие

5 62С)

4802 54 000 8 - - - прочие

5

4802 55 150 0 - - - массой 1 м2 40 г или более, но менее 60 г

5

4802 55 250 0 - - - массой 1 м2 60 г или более, но менее 75 г

5

4802 55 300 0 - - - массой 1 м2 75 г или более, но менее 80 г

5

4802 55 900 0 - - - массой 1 м2 80 г или более

5

4802 57 000 0 - - прочие массой 1 м2 40 г или более, но не
более 150 г

5

4802 58 100 0 - - - в рулонах

5

4802 58 900 0 - - - в листах

5

4802 61 150 8 - - - - прочие

5

4802 61 800 9 - - - - прочие

5

4810 13 800 9 - - - - прочие

10 63С)

18

4810 19 900 0 - - - прочие

10 63С)

4810 22 100 0 - - - в рулонах шириной более 15 см или в
листах с размером одной стороны более 36 см
и размером другой стороны более 15 см в
развернутом виде

10 63С)

4810 22 900 0 - - - прочая

15 63С)

4810 29 300 0 - - - в рулонах

10 63С)

62С) - Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной
стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 2 февраля 2016 г. № 13 по 31.08.2017 включительно.
63С) - Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости
применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 2 февраля 2016 г. № 13 по 31.08.2017 включительно.

Что касается цен на бумагу, то положение дел остается неопределенным.
В отличие от ряда министерств, Федеральная антимонопольная служба
отчиталась об исполнении поручения Президента Российской Федерации по
контролю за недопущением роста цен на целлюлозно-бумажную продукцию.
По данным этого ведомства, с января 2014 г. по третий квартал 2015 г. на
внутреннем рынке рост цен на газетную бумагу составил 5,32%, т. е. не
превысил уровень годовой инфляции (Общероссийский народный фронт,
02.2016). Такой результат у профессионального сообщества может вызвать
реакцию, в лучшем случае, как недопонимание. ФАС России ограничилась
анализом лишь отпускных цен производителей-монополистов, а не приняла во
внимание реальную ситуацию на рынке. В то время как на протяжении всего
года от представителей печатных СМИ поступали жалобы в адрес Президента
Российской Федерации, и Правительства Российской Федерации о
необоснованном росте цен на газетную бумагу. Эта проблема не сходила со
страниц федеральной и региональной прессы.
Более того, по данным Российской Ассоциации организаций и
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО Бумпром) цена
на газетную бумагу с января 2015 г. по январь 2016 г. выросла на 13%, а бумага
офсетная для печати – на 25% (bumprom.ru, 01.2016).
Не смотря на то, что на совещании в Минпромторге России в феврале
2015 г. была отмечена недопустимость дальнейшего роста цен для продукции
ЦБК, отпускаемой на внутренний рынок (Протокол № 4-КГ/13 от 09.02.2015),
Федеральная антимонопольная служба в своем докладе не сообщает о
принятии каких-либо действий в отношении тех производителей газетной
бумаги, у которых рост цен все же превысил рост уровня инфляции в стране.
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По мнению Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям , вопросы цены на бумагу для печати не имеют однозначного
решения. Требуется более глубокий анализ сложившейся структуры рынка
бумаги, производства и товаропроводящей сети. Обращает на себя внимание,
что основные обращения и жалобы на повышение цен на бумагу исходят в
основном от региональных и муниципальных печатных СМИ. Издательские
дома и крупные полиграфические предприятия в этом вопросе не занимают
активной позиции, порой ограничиваясь только словами поддержки. По всей
видимости, это связано с тем, что они располагают прямыми поставками
бумаги по отпускным ценам производителя и долгосрочными контрактами.
Кроме того, в своем докладе ФАС России представила только отпускные
средневзвешенные цены продукции целлюлозно-бумажных комбинатов. В то
время как на рынке реализация их продукции редакциям СМИ и большому
количеству типографий на местах осуществляется через посреднические
организации, которые существенно увеличивают цену производителя.
В необходимости проведения дополнительного анализа Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям исходит из того, что сегодня
не корректно говорить об общероссийском рынке бумаги для печати, понимая
насколько велики различия от региона к региону. Стоимость доставки по
России с запада на восток и наоборот, кардинально увеличивает конечную
цену бумаги.
В этой связи наиболее объективная оценка цены на газетную бумагу,
реализуемую на внутреннем рынке в 2015 г., в целом по России, дается
Росстатом по результатам проведения мониторинга и отдельным отраслевым
публикациям: отпускные цены на газетную бумагу в целом по России выросли
на 15% (диаграмма 1). В 2015 г. отмечен резкий скачок цен на газетную бумагу
за последние десять лет.
Диаграмма 1
Газетная бумага - внутренние цены
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Источник: ЛесОнлайн.ру.
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Совершенно ясно, что для урегулирования ценовой политики
целлюлозно-бумажных комбинатов, требуется принятие неотложных мер.
Уже в начале 2016 г. представители региональных СМИ снова обращаются к
Президенту Российской Федерации В. В. Путину с этой просьбой в открытом
письме (АНРИ, 02.2016), где сообщают об очередном увеличении цен в
феврале и марте 2016 г. со стороны ЦБК. А в конце января 2016 г. пришла
информация о том, что Балахнинский бумкомбинат «Волга» подал иск о
признании его банкротом. Следовательно, можно ожидать, что наряду с
ценовыми проблемами, отрасль печати в ближайшее время может столкнуться
с вопросами недопоставки бумаги.
Таким образом, можно констатировать, что поручение Президента
Российской Федерации В. В. Путина по поддержке в кризис издательскополиграфической сферы деятельности в части сдерживания роста цен на
бумагу и картон для печати, а также отмены ввозных таможенных пошлин на
бумагу и полиграфические материалы, не производимые в стране, выполнены
не в полном объеме.
Негативная динамика рынка полиграфических работ, сохранявшаяся на
протяжении всего 2015 г., внесла определенные изменения в его структуру,
скорректировала ранее сложившиеся тенденции в развитии полиграфического
бизнеса и заставила изменить многие стратегические планы полиграфических
предприятий.
По имеющейся информации, в течение 2015 г. по сравнению с данными
мониторинга 2014 г. принципиальных изменений в структуре российской
полиграфии не произошло. Процессы ликвидации, слияния и объединения,
произошедшие в течение этого периода, пока затронули лишь небольшую
часть типографий. Тем не менее, ликвидация ряда полиграфических
предприятий, особенно в газетном и книжном секторах полиграфического
рынка, не осталась незамеченной. Так, в рамках правительственной
Программы приватизации государственных типографий с аукциона были
проданы 100% акций типографии «Приамурье» (Благовещенск) (управляющая
компания – ЗАО «Российские газеты»), традиционно входящего в систему
децентрализованной печати газет, а также типографии «Правда Севера»
(Архангельск). ИД «Комсомольская правда» закрыл газетные типографии в
городах Ставрополе и Волгограде, но организовал газетное производство в
Москве. Из системы децентрализованной печати выпал типографский
комплекс издательства «Слово» в Саратове, который прекратил печать газет с
апреля 2015 г.
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Широкий общественный резонанс вызвало решение выставить на торги
100% акций екатеринбургской типографии «Уральский рабочий», старейшего
полиграфического предприятия с 90-летней историей. Пытаясь отстоять свое
предприятие, сотрудники написали письмо губернатору Свердловской
области Е. Куйвашеву, который направил соответствующие обращения в
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и в
Росимущество. Там мнение главы региона учли, торги были отменены. В
настоящее время идет обсуждение условий передачи типографии «Уральский
рабочий» в ведение Свердловской области. Н. Ильин, исполняющий
обязанности директора типографии: «"Уральский рабочий" продолжит свое
дело… Мы единственная, по сути, типография от Казани до Дальнего Востока,
кто может выпускать массовую книгу именно промышленным способом».
По сообщениям областных фондов имущества, практически во всех
регионах продолжается приватизация государственных типографий, начатая
несколько лет тому назад в соответствии с решением Правительства
Российской Федерации о сокращении участия государства в хозяйственной
деятельности предприятий. В 2015 г. только в одной Челябинской области
были выставлены на продажу пять региональных типографий.
С целью эффективного использования бюджетных средств
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 15 декабря 2014
года принято решение о реорганизации предприятий, осуществляющих
выпуск печатных СМИ. В результате реорганизации 103 государственных
унитарных и казенных предприятий республики, подведомственных
Агентству по печати и СМИ Республики Башкортостан, присоединены к ГУП
Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Редакции печатных СМИ и полиграфические предприятия были объединены
в 77 филиалов, в результате чего был образован единый медиа-холдинг (ИА
REGNUM, 02.2016).
Тем не менее, основные структурные изменения, происходящие в
последнее время в полиграфии, определяют иные события. Имеется в виду
увеличивающаяся концентрация полиграфического потенциала в Московском
регионе. Этот рынок сегодня условно делится на две части: с одной стороны,
это типографии, относящиеся к московскому рынку по своему
местоположению (Москва, Московская область), ко второй категории
относятся типографии, расположенные в других регионах страны, но
фактически обслуживающие московский рынок.
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Казалось бы, в этом нет ничего принципиально нового.
Полиграфическое производство в стране всегда характеризовалось высокой
концентрацией в Центральном федеральном округе, где доминирует Москва,
Московская область, Тверь и Ярославль. Доля типографий, сосредоточенных
в ЦФО, превышает 30%, а процентная численность занятых на
полиграфическом производстве работников составляет 41,7%. В сложившейся
структуре выпуска газетной продукции доля предприятий Московского
региона превысила 35%, журнальных изданий– 65%, книжной продукции –
62%.
Высокая концентрация издательского капитала в производстве
печатных СМИ, книгоиздании и секторе печатной рекламы сохранилась на
рынке Московского региона и в 2015 г. Кроме того, наличие целого ряда
успешно действующих промышленных предприятий стимулировало работу
полиграфического производства упаковочного профиля в этом регионе.
В настоящее время в реестре Роскомнадзора содержатся данные о
61 698 печатных СМИ, в том числе 25,7 тыс. газет, почти 32 тыс. журналов и
прочих печатных СМИ – 4,4 тыс. Однако, по данным Российской книжной
палаты существует большой разрыв между количеством зарегистрированных
и реально выпускаемых газет и журналов (рис.3).
Рис.3
Количество зарегистрированных печатных СМИ
(по состоянию на I-ое полугодие 2015 года)
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Кризисные события 2014–2015 гг. дополнительно вывели на
полиграфический рынок московского региона большое количество
региональных предприятий. Падение тиражей местных газетных и
журнальных изданий, сокращение масштабов подписки на федеральную
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прессу, закрытие многих региональных книжных издательств, стагнация
большинства промышленных предприятий и других бизнес-структур вызвали
резкое снижение загрузки производственных мощностей большинства
типографий в регионах. Появление новых участников рынка полиграфических
работ в московском регионе обострило и так достаточно жесткую
конкуренцию, обрушило хрупкий баланс в ценовой политике за счет
предложения демпинговых цен на выполнение полиграфических работ.
«Заказчик – наша главная ценность… Любую ситуацию, какой бы
сложной она не была, легче преодолевать вместе с надежным и уверенным
партнером. К сожалению, в эту слаженную и многоструктурную тему с
недавних пор стали добавляться и неприятные ноты. Доносятся они со
стороны некоторых наших конкурентов. Мне и моим коллегам есть что об
этом сказать, но сегодня выражу только одно общее мнение: в бизнесе
несмотря ни на что должны присутствовать здоровая конкуренция и
порядочность. Кризис закончится, а осадок, как говорится, останется», – так
охарактеризовала сложившуюся ситуацию на московском рынке генеральный
директор Полиграфического комплекса «Экстра М» С. Овсянникова (ГИПП).
Нельзя сказать, что стратегическая «интервенция» на московский рынок
полиграфических работ для всех региональных типографий, предпринявших в
последнее время усилия по завоеванию новой ниши, закончилась успешно.
Хотя такие примеры тоже есть. Но в большинстве случаев все это имело
крайне негативные последствия для бизнеса. Например, хорошо известная
красноярская типография «Офсет» в основу развития своей бизнес-модели
положила специализацию производства на выпуске книжной продукции в
расчете на постоянные заказы московских издательств. На модернизацию
предприятия были привлечены значительные инвестиции. Свои конкурентные
преимущества на рынке типография демонстрировала на основе предложения
демпинговых цен. В результате такой конкурентной борьбы предприятие было
поставлено сложное положение (Эксперт рынка по Сибирскому ФО).
Процессы закрытия большого количества типографий и перемещение
многих полиграфических производств из столицы в Московскую область,
осуществляемые все последние годы, содействовали быстрому развитию
полиграфии в этом регионе. За короткое время в области возникли новые
современные газетно-журнальные комплексы: Первый полиграфический
комбинат и Полиграфический комплекс «Экстра М» (Красногорск),
типография «Прайм Принт Москва» (Долгопрудный), Подольская фабрика
офсетной печати и типография VMGprint (Подольск). На базе Чеховского
полиграфкомбината организована современная книжная цифровая
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типография «Чеховский печатный двор». За период 2014-2015 гг. количество
малых и средних цифровых типографий в Центральном федеральном округе
возросло почти на 300 единиц и составило 1,5 тыс. предприятий. В
Московском регионе сконцентрировано производство упаковочной печатной
продукции, объем которого в пять раз превышает возможности ближайшего
по масштабам Санкт-Петербургского региона.
Функционирование такого мощного полиграфического потенциала в
данном регионе связано главным образом с близостью наиболее емкого
московского рынка печатной продукции и более благоприятными условиями
ведения полиграфического бизнеса. По образному выражению руководителя
одной из подмосковных типографий: «главными генераторами развития
полиграфических предприятий у нас, источниками добавленной стоимости
являются многочисленные издательства, рекламные агентства, дизайн-студии
и промышленные предприятия Москвы. Полиграфия Московской области
превращается в своего рода принтер для печати традиционных и креативных
заказов московских клиентов».
Отмеченные
особенности
концентрации
современного
полиграфического производства именно в Москве и Московской области
нашли отражение в появлении нового структурного понятия на
полиграфическом рынке: Московский регион. Значимость и лидирующее
положение такого сегмента в структуре отечественной полиграфии
определяются не только масштабными факторами полиграфического
производства, но и качественными преимуществами.
Более того, на XV Городском московском отраслевом форуме печати
«Актуальные вопросы издания и распространения периодической печати и
книжной продукции» в выступлениях это структурное образование
трактовалось еще более широко: в него были включены многие ведущие
типографии Твери, Ярославля, Смоленска и других регионов, обслуживающих
главным образом московских заказчиков (Планета СМИ).
Масштабы выпуска печатной продукции полиграфическими
предприятиями страны по заказам московских организаций и промышленных
структур представлены на рис.4-7.
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Рис.4
Количество издаваемых (реально) газет и журналов по
данным РКП в I-ом полугодие 2015года
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Рис.5

Общий годовой тираж издания газет и
журналов в 2015 году, I-ое полугодие
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Рис.6
Общий тираж, выпущенных в России книг и
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Рис.7

Источник: МАП

Рассматривая
состояние
и
условия
функционирования
полиграфического комплекса страны в 2015 году, нельзя не обратить
внимание на значимые события и мероприятия, которые происходили в этот
период в сфере мировой и отечественной инфраструктуры полиграфического
производства. Они уже оказывают и будут оказывать влияние в предстоящий
период на дальнейшее развитие полиграфической деятельности. Такой
перечень подготовила редакция российского журнала Publish.
В январе – редакция журнала закончила анализ продаж CTP на
российском рынке. Итоги оказались не совсем оптимистичными – за 2014 г.
было установлено 65 систем, что на 28,6% меньше чем годом ранее (в декабре
2015 уже в основном известны результаты этого года – снижение поставок
этой техники продолжились).
Главным международным событием февраля стала выставка Hunkeler
Innovationdays 2015, проходящая в Швейцарии. Среди главных премьер были
цифровые рулонные струйные ЦПМ и автоматизированная техника для
послепечатной обработки продукции.
Было объявлено, что Международная выставка «drupa» после
демонстрации в 2016 г. перейдет на трехлетний цикл (до этого был
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четырехлетний). По всей вероятности, это связано с ускорением технического
прогресса в полиграфии и расширением рыночных ниш ее применения.
В России состоялось открытие демонстрационного зала компании
«Зенон», где впервые было продемонстрировано оборудование нового
партнера – Roland DG. Начались поставки в Россию нового цветного МФУ
Xerox Color C70 компанией Xerox, представляющее интерес для предприятий,
которые начинают свой бизнес в области цифровой печати. Поступила
информация о крупном проекте в области цифровой печати книг на базе
струйной ЦПМ Xerox iPrint Compact и уникального послепечатного
комплексного решения компании Kolbus и Hunkeler.
В феврале практически в одночасье с рынка ушел крупнейший
бумажный оптовик – «Регент-Арт». Высказываются предположения, что это
результат слишком лояльной политики компании по отношению к клиентам.
Среди событий марта стоит отметить демонстрацию первого проекта по
модернизации офсетной печатной машины светодиодными сушками,
реализованного компанией «Терра Системы» в московской типографии «Евро
графика».
В апреле второй раз была отмечена памятная дата «День российской
полиграфии», установленная в честь первого оттиска заглавной полосы книги
«Апостол», отпечатанного Иваном Федоровым в 1563 году. Торжественное
мероприятие при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям прошло в Московском издательско-полиграфическом
колледже им. Ивана Федорова.
Состоялась большая пресс-конференция компании Canon, посвященная
завершению интеграции с компанией Oce. Мероприятие прошло на базе
типографии «Аккорд-Пост» (Московская обл.), в которой представлен самый
большой парк ЦПМ промышленного типа компании Oce в России.
В мае компания «Гейдельберг-СНГ» объявила об эксклюзивном
соглашении на поставки оборудования фирмы Masterwork Machinery в
Россию, а российский дистрибьютор «Терра Принт» стал поставщиком
печатных офсетных машин фирмы Sakurai.
Главная новость июня – первая Международная полиграфическая
выставка Printech в Москве, состоявшаяся одновременно с выставкой
РосУпак. Компания Adobe объявила о глобальном обновлении ПО Adobe
Creative Cloud 2015, что позволяет пользователям Creative Cloud иметь доступ
к Adobe Stock, но пока этот сервис в России недоступен.
Компания Xerox осуществила выпуск пятикрасочной модели ЦПМ
iGen5150, расширяющей цветовой охват при печати.
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В июле в московской типографии «Ситипринт» была установлена
офсетная печатная машина Heidelberg Speedmaster XL106-8P, оснащенная УФсушкой LE UV. Это единственный 8-красочный перфектор, установленный в
2015 г. в России.
В августе объявлено о создании в России компаний – «Чинпак» и
«ПринтПак Системс», ориентированных на производство печатной
упаковочной продукции. Компания Epson отметила двойной юбилей – 25 лет
присутствия на рынке России и 40 лет бренду Epson.
В сентябре в Москве состоялась выставка «Реклама», несмотря на
сокращение масштаба экспозиции, были широко представлены различные
модели ЦПМ.
На выставке Labelexpo Europe 2015 в Бельгии были широко
представлены технологии, оборудование и материалы для изготовления
этикетки и гибкой упаковки, а также ряд цифровых решений в производстве
этикеточной продукции.
В октябре в Москве прошла третья выставка 3D Print Expo, посвященная
быстро развивающемуся направлению 3D-печати и сканированию. В Москве
проведена конференция «Дополненная реальность в книгоиздании», где
обсуждались вопросы практической реализации новых издательских
технологий.
Образована компания Printex Russia, дистрибьютор трафаретного
оборудования компании Printex. В Смоленской типографии «Флексоград»
состоялась инсталляция первой в России ЦПМ HP Indigo WS6800.
В ноябре компания Flint Group объявила о покупке фирмы Xeikon и
создании на ее базе подразделения цифровой печати.
Компания «Гейдельберг-СНГ» организовала пресс-тур в связи с
запуском автоматизированной резальной системы Polar N137ATHD в
Нижегородской типографии «АПД».
В декабре компания Epson представила в России обновленную линейку
широкоформатных принтеров с использованием водных чернил. Компания
Roland DG официально открыла в России свой офис, совмещенный с
демонстрационным залом.
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Экономические показатели деятельности
субъектов рынка полиграфических работ в 2015 г.
По сравнению с медиарынком (газетно-журнальной, книжной и
рекламной печатной продукцией) рынок полиграфических работ не
располагает таким системным аналитическо-информационным ресурсом для
оценки своих экономических результатов. В полиграфической сфере
деятельности отсутствуют индивидуальная сводная информация, за
исключением отдельных данных по выпуску печатной продукции в
натуральных показателях. Результаты работы полиграфических предприятий
учитываются только в соответствующих сводных показателях оборота
организаций по основным видам деятельности: целлюлозно-бумажное
производство, издательская и полиграфическая деятельность. Отдельные
данные показывают натуральные показатели (экземпляры) по выпуску газет и
журналов, книг и брошюр (табл.1, рис.8).
Таблица 1
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по виду экономической деятельности; млрд.руб.
Год

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Отгружено товаров
всего, млрд. руб.

765,8

824,1

865,4*

Изменения в % к
предыдущему году

-

+7,7

+4,9
Источник: Росстат

Рис.8

Источник: Росстат
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Получение более объективной информации об объемах производства
типографий осуществляется на основании данных территориальных органов
Федеральной службы государственной статистики (форма П-1) по коду
ОКВЭД 22.2 «Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой
области», которые представляются по индивидуальным запросам. Но следует
иметь в виду, что эти службы не располагают информацией о всех
полиграфических предприятиях в регионах и учитывают результаты только
части типографий, главным образом крупных и частично средних, которые
отчитываются в течение года по статистической форме П-1. Перечень таких
предприятий охватывает не более 1,5 тыс. из 7 тыс. типографий, действующих
на рынке полиграфических работ.
В таких условиях при ведении бизнеса у субъектов полиграфического
рынка нет возможности получать достаточную и достоверную информацию о
конъюнктуре рынка, финансовом положении конкурентов, прогнозах
экономического развития полиграфического производства. Все это вносит в
рыночные отношения элемент неопределенности и затрудняет выработку
оптимального варианта ведения каждого бизнеса.
В связи с этим для сохранения преемственности и совместимости
данных, а также методики анализа, используемой в предыдущих изданиях
отраслевых докладов Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, помимо имеющихся официальных сведений статистического
учета осуществлен дополнительный анализ на основе результатов
проведенного мониторинга в сфере полиграфической деятельности. Кроме
того, были использованы экспертные оценки и опросы руководителей
типографий, а также аналитические материалы, опубликованные в
профессиональной прессе.
По итогам года полиграфическое производство во всех федеральных
округах показало положительную динамику. Наиболее высокие результаты
были получены в Дальневосточном, Южном и Сибирском федеральных
округах. Увеличение объемов выполняемых полиграфических работ в
денежном выражении на фоне общего снижения выпуска печатной продукции
в натуральном выражении характерно для небольшой части типографий,
которые смогли значительно расширить нишу своего присутствия на рынке за
счет концентрации профильной продукции или предложения новых вариантов
своих услуг. Значительная часть увеличения прироста денежной массы
связана с ростом в 2015 г. стоимости выполнения полиграфических работ в
результате повышения качества продукции или выпуска новых продуктов с
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добавленной стоимостью, а также с ростом цен на используемые материалы и
других внепроизводственных расходов.
Результаты обработки имеющихся данных на общефедеральном уровне
и в разрезе федеральных округов представлены в табл. 2-3.

Таблица 2
Общий выпуск печатной продукции в натуральных показателях по номенклатуре Росстата
в 2013-2015гг. (код по ОКВЭД 22.2).
Газеты, книги, журналы, печатная продукция производственно-технического назначения,
прочая печатная продукция
Вид продукции

2013г.

2014г.

2015г.

2015/2014
%

Газеты

17,0

15,7

13,8

87,8%

6,5

6,3

5,6

88,9%

8,1

8,7

7,1

81.6%

8,8

9,7

11,4

111,8%

10,2

10,5

11,3

107,6%

(4-х полосные, формата А 2) млрд. экз.

Книги
(листов-оттисков), млрд. штук

Журналы
(листов-оттисков), млрд. штук

Печатная продукция
производственно-технического
назначения
(листов-оттисков), млрд. штук

Прочая печатная продукция
(листов-оттисков), млрд. штук

Источник: Росстат
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Таблица 3

Данные об объемах отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по полиграфической деятельности
(код по ОКВЭД 22.2) по России в 2013–2015 гг. (млн. руб.)

Федеральные округа

2013г.

2014 г.

2015 г.

2015/2014
%

Количество
предприятий,
предоставивших
сведения
2014 г.

2015 г.

I. Северо-Западный

12 874,2

12 905,8

13 053,2

101,1%

153

164

II. Центральный

61 116,0

61 206,8

61 940,1

101,2%

436

448

III. Приволжский

10 113,2

10 413,2

10 658,0

102,4%

286

297

879.0

906,0

957

105,6%

52

51

V. Южный

4 105,7

4 305,6

4 594,0

106,7%

170

165

VI. Уральский

4 477,9

4 489,9

4 504,5

100,3%

64

58

VII. Сибирский

8 100,0

8 780,0

8 928,4

101,7%

254

238

VIII. Дальневосточный

1 854,9

1 932,7

2 115,5

109,4%

141

132

-

-

104 521

104 940

IV. Северо-Кавказский

IX. Крымский
Итого:

106 710,7

101,7%

1556

1553

Источник: Росстат

Как показывают результаты выпуска печатной продукции в
натуральных показателях, в 2015 г. усилилась тенденция прошлых периодов:
снижение объемов книжной, газетной и журнальной печатной продукции.
Можно предполагать, учитывая рост производства отечественного картона,
что в сфере изготовления упаковочной печатной продукции произошло ее
увеличение. Это подтверждает и официальная статистика.
По экспертной оценке, в течение 2015 г. произошли заметные изменения
в структурных показателях полиграфии страны (более точное определение
количества типографий затруднено из-за особенностей государственного
статистического учета). Процессы ликвидации, слияния и объединения, а
также приватизация предприятий без продолжения ими полиграфической
деятельности затронули за этот период существенную часть типографий
практически во всех регионах. В результате сокращения количества объектов
и
проведённых
действующими
предприятиями
оптимизационных
мероприятий произошло снижение численности работающих в типографиях.
Однако нельзя не отметить увеличение количества цифровых малых
предприятий и соответственно их удельного веса в общем количестве
типографий (табл.4, рис.9).
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Таблица 4

Полиграфия России 2015 год (экспертная оценка)
Общая
Количество
Общее
численность
Федеральные округа
количество цифровых
работающих
типографий типографий
в типографиях
I. Северо-Западный округ
г. Санкт-Петербург
Всего:
II. Центральный округ
г. Москва
Всего:
III. Приволжский округ
IV. Северо-Кавказский
округ
V. Южный округ
VI. Уральский округ
VII. Сибирский округ
VIII. Дальневосточный
округ
IX. Крымский округ
Итого:

445
705
1 150

142
370
512

8 350
13 660
22 010

1 075
1 207
2 282
965

673
875
1 548
378

32 810
41 660
74 470
32 550

176

56

4 700

557
571
756

116
305
318

12 370
12 100
19 580

337

105

6 480

27
6 821

14
3 502

280
184 630
Источник: МАП

Рис.9

Источник: МАП
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Подводя итоги экономической деятельности полиграфических
предприятий в 2015 г., следует констатировать, что продолжилось снижение
их инвестиционной активности. Как было отмечено ранее, количество
установленной печатной техники существенно сократилось. Достаточно
сказать, что в течение года не состоялась ни одной инсталляции рулонной
офсетной печатной машины, тогда как в предыдущие годы, это количество
превышало десяток и более единиц. В модернизации производства
действующих типографий доминировали процессы дооборудования
отдельных технологических подразделений, приобретение CtP и цифровых
печатных машин различного назначения (рис.10).
Рис.10

Источник: Росстат

Индикатором оценки состояния рынка полиграфической техники в
стране можно считать результаты прошедших в 2015 г. международных
полиграфических выставок в Москве: «Printech» и «РосУпак». И по
масштабам экспозиций, числу участников и количеству представленной
техники они были весьма скромными, значительно отличающимися от
выставок предыдущих лет.
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Оценка деловой активности
В силу объективных и субъективных обстоятельств отечественное
полиграфическое производство, впрочем, как и мировое, вступило в
длительную фазу системного кризиса.
В 2015 г. большинство типографий были вынуждены активизировать
свою деятельность, реагируя тем или иным способом на ужесточающуюся
рыночную конкуренцию, сокращение доходов и ценовой прессинг со стороны
заказчиков. Среди наиболее часто применяемых решений следует назвать
оптимизацию производственных процессов, сокращение количества
работающих и снижение расходов. Усилился интерес к внедрению новых
высокотехнологичных систем управления производством и расширению
предоставляемых услуг, таких как дополнительная цифровая печать,
персонализация,
удаленная
цветопроба,
хранение
и
логистика,
взаимодействие с клиентами в системе online и многое другое.
Для определения основных направлений деятельности типографий и в
целях повышения эффективности производства в развивающейся кризисной
ситуации был проведен выборочный опрос руководителей полиграфических
предприятий Москвы и Московской области о том, с какими проявлениями
кризиса они столкнулись и какие антикризисные меры приняли в 2015 году. В
опросе приняли участие 92 руководителя (9% от числа разосланных анкет).
Ниже приведены диаграммы 2-4, обобщающие ответы на поставленные
вопросы.
Диаграмма 2

Источник: МАП
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Диаграмма 3

Источник: МАП
Диаграмма 4

Источник: МАП

Анализ направлений деловой активности типографий, принявших
участие в опросе, позволяет сделать вывод о том, что на предприятиях полным
ходом идёт формирование новых бизнес-моделей, наиболее адаптированных
к современному медиарынку. Это значит, что при бизнес-планировании
деятельности типографий главное внимание уделяется удовлетворению
интересов клиентов – и уже имеющихся, и потенциальных. Учитывается
ценовая политика издающих организаций, требования к прозрачности
организации полиграфического производства, соблюдения норм расходования
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материалов и достижения высокого качества печати. Выполнение
согласованных сроков выпуска изданий становится непреложным условием
выполнения принятых на себя типографией обязательств (рис.11).
Рис.11
Варианты ответов на вопрос о том, как бороться с ценовым давлением

Сокращение издержек
(экономия)

Рост
производительности
труда

Ценовое давление
Дополнительный
сервис клиенту

Выпуск высоко
технологичного
продукта

Источник: МАП

Отмечая возрастающую активность и изобретательность менеджмента
полиграфических предприятий при формировании более эффективных
бизнес-моделей ведения производства, тем не менее, можно предположить,
что главной для них сегодня остается выработка мер по удержанию
существующих и привлечению новых заказчиков любыми способами, даже
если некоторые из них противоречат основному принципу ведения бизнеса –
получение прибыли. Предприятия готовы идти на краткосрочный ущерб в
расчёте на сохранение бизнеса и формирование позитивных долгосрочных
перспектив.
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Стратегия и тенденции развития
полиграфического производства
Основные тенденции и их влияние
на развитие полиграфического производства
Ухудшение экономической обстановки в стране ставит каждую
типографию перед необходимостью выработки плана действий как на
ближайший, так и на более длительный период. Актуальность такой
постановки вопроса более чем очевидна.
«Индустрия печатных СМИ, как по всему миру, так и в России,
переживает двойной кризис – экономический и системный кризис самой
модели медиабизнеса» (А. Чекшин, генеральный директор ОАО «Редакция
газеты «Вечерняя Москва»).
Развитие негативных событий в экономике страны в течение всего
2015 г. внесло неизбежные коррективы в результаты анализа и определения
перспективы дальнейшего развития отечественного полиграфического
производства. Но они не изменили в принципе уже действующие на
протяжении последних нескольких лет основные тенденции в этой сфере
деятельности.
Оценивая влияние этих тенденций, большинство экспертов отмечают
следующее. С одной стороны, падают тиражи печатной прессы и книжной
продукции, произошел обвал подписки и рекламы, снижается количество
зарегистрированных печатных СМИ, увеличивается число их цифровых
версий. С другой – количество субъектов рынка полиграфических работ
практически не сокращается, а в отдельных его сегментах даже возрастает,
продолжается снижение доходности бизнеса, усиление конкуренции и
падение спроса.
«В части рынка, связанной с традиционной офсетной и цифровой
малотиражной печатью, на данный момент производственные мощности
практически во всех сегментах избыточны. Уровень цен критический для всех
предприятий с эффективным производственным процессом. Есть опасение,
что в России коммуникативная функция полиграфии будет постоянно
снижаться
достаточно
высокими
темпами.
Для
типографий,
специализирующихся на такой продукции, наступают довольно сложные
времена. Работы становится меньше, конкуренция увеличивается,
себестоимость возрастает, а цены падают. Сомнительное ценовое поведение
(демпинг) многих типографий еще больше ухудшает ситуацию. Инвестиции в
данном направлении полиграфического производства минимизируются, но
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падение рынка происходит быстрее, чем естественное уменьшение его
действующих субъектов» (Материалы Московского Форума печати. Прессцентр Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. 12.
2015)
Все эти вышеуказанные проблемы сегодня особенно ощутимы, когда
после масштабной модернизации газетного и книжного полиграфического
комплекса возможности многокрасочной печати газет и книжной продукции в
отечественной полиграфии значительно выросли и стали нормой. Основные
субъекты рынка полиграфических работ увеличили свои производственные
мощности для многокрасочной печати, в газетных изданиях черно-белые
полосы превратились в редкость, многокрасочная печать всех полос стала
фундаментальным преобладающим свойством газетной полиграфии.
Однако,
многие
типографии,
решая
задачу
сохранения
конкурентоспособности своего производства и учитывая тенденции развития
информационного рынка, конечно, не могли предположить насколько
стремительны и скоротечны будут эти тенденции. При этом, на отечественном
рынке печатной прессы за этот период не обнаружилось сколько-нибудь
технологически значимого обновления печатной продукции, не возникло
новых масштабных проектов – в отличие от ряда зарубежных стран, где рынок
печатных СМИ постоянно сопровождается запуском оригинальных проектов,
включая новые форматы изданий типа «буказин» (книга-журнал) и
региональных «глянцевых» журналов (блог медиа-эксперта А. Оськина).
В 2015 г. продолжился процесс сокращения количества типографий в
секторах газетного и книжного производства, что не могло не привести к
усилению монополизации печатных услуг в целом ряде регионов. В
подтверждение данной тенденции можно привести немало примеров.
Компания «Константа» (Белгород) начала свою работу в 2004 г. с
издательской
деятельности
и
поэтапно
развивала
собственную
полиграфическую базу, а в 2011 г. запустила газетный комплекс «БелгородьеПресс». В настоящее время компания занимает лидирующее положение в
регионе по производству продукции, отпечатанной офсетным способом.
Месячный объем производства превышает 5 млн. листов-оттисков, продукция
поставляется заказчикам в более чем 50 городов России (Полиграфия, № 5,
2015).
Типография ОАО «Советская Сибирь» (Новосибирск) расширила свою
нишу на межрегиональном рынке за счет организации филиалов предприятия
в городах Омске и Кемерово на базе бывших типографий, ранее входящих в
систему управляющей компании ЗАО «Российские газеты».
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Московская типография «Т8 Издательские технологии» в рамках нового
инновационного проекта печати «book-on-demand» поставила перед собой
цель конкурировать с традиционными издательствами за счет выпуска именно
такого количества экземпляров издания, которое в данный момент
необходимо заказчику, с возможной последующей допечаткой тиража.
Для бизнес-планирования производства многих типографий,
несомненно, имеет значение понимание направлений дальнейшего развития
тех или иных тенденций на полиграфическом рынке, и прежде всего, в
сегментах печатных СМИ и книгоиздания. Но как уже отмечалось в
предыдущих докладах Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, решение этих задач лежит главным образом в сфере
издательско-распространительской деятельности, а не в полиграфическом
производстве. Это подчеркивают и многие медиа эксперты.
«Рынок печатной прессы – самый депрессивный на российском медиа
рынке: бумажные СМИ начали терять бюджеты задолго до начала нынешнего
экономического кризиса, потеряв в рублях за последние пять лет более
половины объема. Во времена экономической нестабильности эта тенденция
только усиливается – пресса теряет до трети объема в этом (2015) году»
(Sostav.ru).
«Некоторые коллеги высказывают оптимистический прогноз, что в
кризис рынок печатных СМИ очистится, с него уйдёт ненужное, освободив
витрины киосков для востребованных изданий. А вот на ком кризис почти не
скажется, так это на тех изданиях, которые используют копеечный контент,
дешевую полиграфию и продаются в киосках по цене билета на метро:
кроссвордах, гороскопах и прочих вестниках ЗОЖ. Они практически никак не
зависят от рекламных доходов, зарабатывая на продаже тиражей. Я
прогнозирую резкое увеличение количества таких изданий… И, это вообщето говоря, серьезная проблема. Потому что печатные СМИ, это важный
элемент культурного и общественного пространства страны. Это особый
способ восприятия информации, где важен не только текст, но и дизайн,
иллюстрации, тактильные ощущения – все то, что компьютер дать не может.
Печатные СМИ Интернет не вытеснит, за исключением ежедневных газет,
издавать которые становится все более и более бессмысленным занятием. В
кризис первыми почувствуют проблемы те газеты и журналы, которые тратят
серьезные деньги на контент. Такие издания, как правило, работают на грани
рентабельности, а сейчас оказались за этой гранью» (Д. Михайлин, медиаэксперт, Rusnord.ru).
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Осознавая важность анализа происходящих процессов в традиционных
сегментах рынка полиграфических работ, тем не менее, нельзя упустить из
вида тенденции, складывающиеся в сегменте коммерческой полиграфии.
Рынок коммерческой полиграфии – это высококонкурентная среда, где успех
зависит от множества факторов. Цифровые типографии постоянно
конкурируют друг с другом, а в отдельных случаях и с традиционными
полиграфическими предприятиями, осваивая новые технологии, устанавливая
все более производительное оборудование и стараясь предложить клиентам
самые выгодные условия.
Важным итогом прошедшего 2015 г. стало общепризнанное положение
о том, что цифровая печать, оставаясь новейшей, перестала быть каким-то еще
пока не определенным явлением в полиграфии и перешла в категорию
базовых, перспективных средств развития полиграфического производства
(рис.12).
Рис.12

Источник: МАП

Прогнозы, которые выдвигались еще совсем недавно о массовом
переходе полиграфических предприятий на цифровую печать, не оправдались.
Традиционные офсетные типографии продолжают удерживать свои позиции в
основных секторах полиграфического рынка. Но важно отметить, что в этот
период на базе масштабного применения современных ЦПМ промышленного
типа в отечественной полиграфии образовался и получил быстрое развитие
самостоятельный сегмент рынка полиграфических работ как совершенно
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новое структурное образование. Его основной характеристикой является
определенный, достаточно широкий ассортимент печатной продукции,
главным образом в диапазоне производства малых и сверхмалых тиражей. Это
и книжно-журнальные издания, и продукция рекламного и потребительского
характера, включая их широкоформатные варианты исполнения, а также
печатные комплектующие изделия для смежных производств, выполняемые
на самых различных материальных носителях.
Несмотря на то, что удельный вес сегмента цифровой печати в общем
объеме выпуска печатной продукции пока не очень большой, если оценивать
его в общепринятых натуральных показателях, предлагаемые ассортиментные
возможности и стоимостные показатели обеспечивают ему достаточно
устойчивый рост и высокий спрос.
Согласно последнему исследованию американского аналитического
агентства Info Trends, российский рынок цифровой печати будет развиваться
быстрыми темпами. Особенно это касается сегмента print-on-demand, где по
темпам роста он опередит Западную Европу и США. Спрос на цифровую
печать в этом сегменте рынка будет увеличиваться и в 2016 г. он, по
прогнозам, достигнет отметки в 1,8 млрд. долл. США (рис. 13).
Рис.13
Темпы роста стоимости печатных услуг на
российском рынке "print-on-demand"
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Успешное развитие сегмента цифровой печати в полиграфическом
производстве сегодня и в перспективе обеспечивается не только
достигнутыми технологическими преимуществами, но и более широкими
возможностями комплексного подхода к организации бизнеса. В отличие от
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традиционных
специализированных
офсетных
полиграфических
предприятий, производство которых ограничивается тиражированием
оригинал-макета, подготовленного издающими организациями, цифровые
типографии предлагают заказчику выполнение полного цикла работ – от идеи
до готовой тиражной продукции. Для этого, как правило, в составе типографии
присутствуют подразделения дизайна и компьютерной верстки, не только
печатное оборудование, но и оборудование, которое необходимо для
выполнения разнообразных отделочных процессов.
Технологические преимущества цифровой печати становятся все более
очевидными, конкурентоспособность этого способа печати постоянно
возрастает в связи с применением высокоскоростных рулонных ЦПМ
струйной печати как реальной альтернативы офсетным печатным машинам.
По информации издательства журнала «Курсив» на выставке Hunkelle
Innovation Dads (самое авторитетное событие в области промышленной
цифровой печати) целый ряд производителей цифрового оборудования
сообщили о выпуске нового поколения ЦПМ промышленного типа, которые
предназначены значительно расширить сферу применения цифровых
печатных технологий. Эта техника способна осуществлять печать на серийных
бумагах в широком диапазоне. Гарантируется высокое качество печати, не
уступающее качеству оттисков при офсетном исполнении, а также
определенный ценовой паритет.
Полученная информация позволяет сделать вывод, что новое поколение
ЦПМ промышленного типа уже не предназначено для печати только
малотиражной продукции, их применение значительно расширяется (Формат
№ 5, 2015), (рис.14).
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Таким образом, масштабы инновационной составляющей внедрения
цифровой печатной техники в отечественной полиграфии, её роль в
дальнейшем развитии полиграфического производства уже ни у кого не
оставляют сомнений в перспективности данного направления. Но при этом
продолжает оставаться одна важная проблема современного рынка
полиграфических работ – организация эффективного полиграфического
бизнеса на базе цифровой печати.
Сегодня нет недостатка в присутствии в профессиональной среде
достаточно полной информации о цифровых технологиях и примеров бизнесрешений для полиграфического рынка. Но во всем этом информационном
массиве доминирует главное положение – о том, что приобретение цифровой
техники само по себе не приносит ожидаемого эффекта. Необходима
разработка целого комплекса бизнес-процессов, включая организацию
продаж, взаиморасчетов, обработки заказов, подготовки к печати, хранения
данных, логистики и многого другого. Важно правильно позиционировать
предприятие на рынке, использовать эффективные пути информирования
потенциальных заказчиков о предоставляемых новых работах и услугах,
организовывать совместное сотрудничество в бизнесе.
В связи с этим по итогам года уже можно привести целый ряд примеров
успешной реализации бизнес-решений в сегменте цифровой печати
полиграфического рынка.
Компания «Дизайн-студия Б» (Ставрополь), ведущее предприятие в
Южном федеральном округе по выполнению полиграфических работ на базе
цифровой печати, присутствует на рынке с 1998 г. И начинала свою
деятельность как рекламное агентство. В 2004 г. организовала свое
собственное полиграфическое производство, установив сначала ЦПМ Canon
CLC 3220, а затем ЦПМ HP Indigo 1050. В настоящее время компания
предоставляет широкий ассортимент услуг – от разработки дизайна по
заданию клиента до печати и послепечатной обработки заказов (Полиграфия,
№ 4, 2015).
В московской типографии «Принт Формула» установлена первая в
России ЦПМ Xerox Color 8002 с дополнительными секциями для печати
золотым, серебряным или прозрачным тонером. Печать металлизированными
тонерами создает дополнительный зрительный эффект при изготовлении
высококачественной, персонализированной продукции. Внедрение такой
технологии обеспечивает конкурентные преимущества предприятию на рынке
за счет отсутствия такой возможности у конкурентов (Полиграфия № 7, 2015).
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Компания «netPrint», охватывающая 70% рынка фотопечати в России,
одной из первых перешла на цифровую печать и организовала интернетсервис для заказчиков фотопродукции. За счет установки последней модели
ЦПМ HP Indigo 10000 (впервые в России), позволяющей осуществлять
многокрасочную печать форматом А2/В2, компания значительно расширила
свои ассортиментные предложения: персональные фотокалендари, постеры,
каталоги, брошюры, бумажные пакеты и оберточные бумаги (Формат № 6,
2015).
В качестве примера неординарного решения бизнес-задачи заслуживает
внимания сообщение главного редактора газеты «Белоглинские вести»
Л. Омельяненко (Краснодарский край): «Помимо выпуска газеты и телеканала
«Родная земля» мы оказываем полиграфические услуги, печатаем бюллетени
по заказу администраций сельских поселений, брошюры, бланки, ценники,
визитки, журналы (для офисного учета), этикетки. Выполняем дизайнерские
работы сложных полиграфических заказов, которые затем передаем в более
мощные типографии, например телефонные справочники, рекламные буклеты
или книги. Мы используем преимущества мини-типографии, в больших
типографиях заказывать подобную продукцию дорого» (Кубанский репортер,
07.2015).
Все проблемные вопросы, которые возникают в настоящее время в
сферах функционирования печатных СМИ и соответствующего
полиграфического производства, нашли отражение в работе Всемирного
газетного конгресса, который состоялся в октябре 2015 г. (Вашингтон, США).
Кроме задачи по развитию издательских бизнес-моделей в области газетножурнального производства были определены два направления развития в
современной полиграфии:
1) в будущем количество газетно-журнальных типографий сократится,
но эффективность их деятельности возрастет. Эти полиграфические центры
значительно расширят ассортимент печатной продукции и увеличат
количество обрабатываемых заказов. В производстве печатных СМИ
расширятся масштабы издательского аутсорсинга и сократится применение
издательско-полиграфической бизнес-модели, что позволит самостоятельным
типографиям повысить производительность и сферу предлагаемых услуг;
2) применение цифровых газетных печатных машин как результат увеличения
спроса на печать продукции малыми тиражами и индивидуализацию изданий.
Обобщенный анализ мировых тенденций в полиграфическом
производстве был представлен в докладе WAN-IFRA на Всемирном форуме
полиграфистов, который состоялся в 2015 г. В представленном материале
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было обращено внимание на то, что полиграфическая отрасль продолжает
внедрять инновации и экспериментирует, находя решения, которые
наилучшим образом отвечают конкретным вызовам. Полиграфическим
предприятия повсеместно приходится иметь дело с падением доходов из-за
сокращения объемов печатной рекламы и тиражей, вызванного конкуренцией
со стороны цифровых медиа. Все более актуальной становится проблема
расходов на производство печати, и эта тенденция, скорее всего, будет
продолжаться. Внедрение IT-технологий как средства децентрализованного
выполнения полиграфических работ на основе единых принципов допечатной
подготовки контента, как следствие, содействует распространению бизнесмодели онлайновой обработки заказов на печать. Естественно, все это будет
содействовать «разрушению» принципа традиционных контактов «заказчик –
типография», регионального («местечкового») взаимодействия.
В зарубежной профессиональной прессе много внимания уделяется
тенденциям, развивающимся на рынке бумаг для печати.
«Рынок бумаг для печати претерпит наибольшие изменения в связи с
ростом использования цифровых технологий. Спрос на газетную бумагу и
другие печатные сорта (мелованные и немелованные) продолжит снижаться.
Среди основных драйверов роста выделяется спрос на упаковку в связи с
расширением электронной коммерции, а также с увеличением потребления
пищевых полуфабрикатов и брендовых потребительских товаров. Ежегодное
увеличение потребления упаковочных материалов прогнозируется на 2,9 %
(Word Paper Market up to 2030).
В конце 2015 г. опубликованы первые выводы второго глобального
аналитического исследования drupe Global Insights «Прикоснись к будущему
– направления, которые могут вызвать рост», в связи с предстоящей в 2016 г.
Международной полиграфической выставкой «drupa-2016» в Дюссельдорфе
(Германия). Основной вывод выполненного исследования декларирует, что
«эффективное управление планированием, интегрированными процессами и
маркетингом позволяет значительно увеличить годовой оборот и прибыль
типографий по сравнению с теми предприятиями, на которых управление
находится на низком уровне». Наряду с констатацией факта о глобальном
падении спроса на печать в работе утверждается, что реализация новых
направлений использования печати является наилучшим способом
возобновления роста спроса на нее, среди которых упоминаются
диверсификация печатного производства, печать по требованию, внедрение
ЦПМ, как тонерных, так и струйных, печать упаковки и печать на текстиле,
интерьерная продукция. Какие-либо рекомендации по развитию
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полиграфического производства в области издательской продукции в работе
отсутствуют (sbo-Paper.ru) (рис.15).
Рис.15
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Итоги работы полиграфических предприятий в 2015 г. и приведенный
выше анализ происходящих процессов на рынке полиграфических работ,
позволяют
выделить
основные
тенденции
в
организационнопроизводственном и техническом развитии отечественного полиграфического
производства и определить направления технического перевооружения
типографий в условиях изменяющихся запросов рынка печатной продукции.
Они во многом совпадают с происходящими процессами в полиграфии целого
ряда стран, а также опираются на перспективные разработки производителей
полиграфической техники и решения многих конференций и семинаров,
итоговые материалы международных выставок.
В первую очередь следует отметить усилия большинства
полиграфических
предприятий
в
направлении
повышения
конкурентоспособности своего производства с целью расширения
позиционирования на рынке за счет организационной и технической гибкости
и рационального использования применяемых материалов (оптимизация и
автоматизация производственных процессов, интеграция печатных и
отделочных операций, контроль отходов).
«Основной тенденцией в полиграфическом производстве является
достижение более высокой эффективности бизнеса. В условиях жесткой
конкуренции выживают сильнейшие. Предприятия все больше и больше
отдают предпочтение не большим и мощным печатным линиям, а
оборудованию с большей гибкостью и, конечно, более автоматизированному.
Наблюдается тенденция перехода от массовых изданий к нишевым.
Становится меньше заказов с большими тиражами, зато увеличивается
количество печатных изданий, которые ориентированы на конкретную
аудиторию. Это обязывает типографии быть более гибкими и уметь работать
с персонизированными тиражами. То есть только производственно
эффективные предприятия могут остаться на плаву. Хорошим показателем
рентабельности является уровень от 5% и выше», – выражает свое видение
ситуации В. Трокша, директор типографии «Мускала групп» (mediakritika.by).
На одно из главных мест в организации полиграфического производства
в настоящий момент выходит маркетинговая деятельность: исследование
рынка (ниши), создание подразделений маркетологов в каждой типографии,
подготовка специальных менеджеров по продаже полиграфических услуг, в
задачу которых входит не только поиск заказчиков по профилю типографии,
но и формирование нового печатного продукта на основе анализа возможного
спроса или участие полиграфии в создании изделий других сфер производства.
Становится уже нормой, когда в целом ряде цифровых малых типографий на
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семь человек производственного персонала приходится пять менеджеров по
продажам.
В связи с этим необходимо отметить еще одно направление в
продвижении полиграфического бизнеса – диверсификацию существующего
производства, которая получает все большее распространение в
отечественной полиграфии. Это подтверждает высказывание Е. Фельдмана,
генерального директора АО «Можайский полиграфический комбинат»:
«Наше полиграфическое предприятие – уникальное, давно на рынке
полиграфии, с большой историей, репутацией, широкой клиентской базой.
Мы изготавливаем не только журнально-рекламную продукцию, но и много
различных книжных изданий. В совокупности это позволяет нам лучше
балансировать и поддерживать на положительном уровне свою экономику.
Несмотря на это, мы находимся в поиске других и не обязательно смежных
видов деятельности для загрузки своих больших производственных ресурсов,
так как классическая полиграфия, увы, кажется не столь привлекательной и уж
точно былых объемов не вернуть» (отраслевой форум Publishing Expo).
Необходимость осуществления диверсификации действующего
производства подтверждают и другие руководители типографий, особенно
узкоспециализированных, которые считают, что в современных
обстоятельствах ведения бизнеса приходится ориентироваться на те заказы,
которые могут приносить наибольшую маржинальность, даже в ущерб
необходимости обеспечения наиболее полной загрузки имеющихся
производственных мощностей.
Если оценивать состояние и уровень технического потенциала
отечественного полиграфического производства по итогам прошедшего года,
то в первую очередь следует констатировать ускоряющиеся процессы
качественных изменений именно в печатных технологиях.
Большинство экспертов полиграфического рынка в последнее время,
оценивая реальные события, происходящие в этой сфере, наиболее часто
дискутируют о проблемах цифровой печати. Несомненно, цифровая печать
существенно потеснила традиционную, главным образом в книжном
производстве, в оперативном и малотиражном сегментах изготовления
печатной продукции. Но тем не менее офсетный способ печати продолжает
сохранять ведущее положение в производстве печатной продукции за счет
высокого качества исполнения печати и оптимальной цены за экземпляр при
средних и больших тиражах. В ряде случаев современные офсетные печатные
машины уже не уступают ЦПМ промышленного типа по оперативности
изготовления заказов, в диапазоне тиражей, начиная с 1 тыс. экземпляров.
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Офсетная печатная техника становится все более автоматизированной и
производительной.
В производстве многотиражной газетно-журнальной продукции, где
применяется рулонная техника офсетной печати, для достижения нового
уровня качества при печати на мелованных и легкомелованных бумагах
получает все большее применение комбинированная технология coldset и
heatset (с сушкой). В сочетании с новым дизайном и оформлением издания это
позволяет обеспечивать качество воспроизведения иллюстративного и
рекламного материалов, равнозначного качеству печати в «глянцевых»
журналах.
Листовые ротации офсетной печати постоянно модернизируются в связи
с изменяющимися требованиями заказчиков, особенно в сегменте
коммерческой печати. Все большее применение находят агрегаты больших
форматов и повышенной красочности (8-10 печатных секций) для
двухсторонней печати. Сохранению масштабов применения офсетной печати
в отечественной полиграфии также содействует интенсивное развитие в
последнее время УФ-технологий, благодаря которым возник большой
ассортимент доступных УФ-красок для печати упаковки и этикеток, в том
числе самоклеящихся, и полимерной (гибкой) упаковки, несмотря на
сохраняющийся приоритет в этой области флексографической печати.
Отмечая увеличение в офсетной печати продукции производственнотехнического назначения, вместе с тем нельзя не сказать о продолжающемся
сокращении ниши офсетной печати при изготовлении малотиражных книг и
журналов, персонализированных выпусков и различной акцидентной
печатной продукции.
В то же время, как уже было отмечено выше, рост применения цифровой
печати очевиден и расширяется ниша ее тиражного диапазона, а также
качественные и технологические возможности. Наряду с увеличением
количества цифровых печатных производств в отечественной полиграфии
постоянно возрастает уровень использования цифровой печати в типографиях
с совмещенным производством. Имея возможность предлагать заказчику
печатную продукцию в том или ином исполнении, типографии используют
особые преимущества как офсетного, так и цифрового способов печати для
получения дополнительной прибыли и диверсификации своих услуг.
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Направление стратегического развития
полиграфического бизнеса
Полиграфический рынок продолжает последовательно изменяться,
адаптируясь к новым вызовам внешней среды. Новые технологии и формы
организации бизнеса в производстве печатной продукции расширяют его
традиционные границы.
В первую очередь это коснулось крупных структурных
полиграфических объединений и специализированных комплексов, в том
числе таких, как «Российские газеты», «Первая Образцовая типография»,
Издательство «Высшая школа», «Комсомольская правда» и «Прайм Принт
Москва», а также типографий «Парето-Принт», «Тверской полиграфический
комбинат», полиграфических комбинатов в Ярославле и Можайске и ряда
других. Это связано, главным образом с тем, что на большинстве таких
производств до последнего времени сохранялась экономическая модель, в
основе которой заложена возрастающая отдача от масштаба предприятия. Но
эффективность использования такой модели достигается только тогда, когда
долгосрочные средние издержки производства снижаются по мере увеличения
выпуска продукции. Сегодня, когда загрузка типографий падает, а уровень
недоиспользования производственных мощностей увеличивается, рост
удельного веса постоянных затрат предприятия минимизирует его
масштабные преимущества. Именно это обстоятельство является причиной
снижения рентабельности в этих структурах.
Вследствие этого в развивающихся кризисных условиях ведения
бизнеса в 2015 г. в работе полиграфических предприятий главное внимание
было уделено разработке антикризисной стратегии, включающей две главные
составляющие: маркетинговую и инвестиционную.
Необходимость разработки и проведения грамотного маркетинга в
составе стратегического бизнес-плана каждой из перечисленных выше
полиграфических структур с периодической его корректировкой во времени
сегодня резко возрастает. Это связано с неизбежными изменениями
конъюнктуры на рынке полиграфических работ в зависимости от мотивации
издательских и распространительских структур, состояния спроса на
определенную печатную продукцию, а также от быстротечности процессов ее
замещения средствами электронной коммуникации.
В 2015 г. в типографиях сохранялась достаточно масштабная
инвестиционная деятельность, направленная на освоение новых секторов
рынка и повышение эффективности полиграфического производства. Это
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прежде всего освоение выпуска новой продукции, внедрение новых печатных
и отделочных технологий и материалов, реализация планов технического
перевооружения. При реализации стратегического планирования многие
перспективные новации связаны с цифровыми печатными технологиями,
которые позволяют специализированным типографиям не только предлагать
новые виды работ (услуг) и печатной продукции (например, акцидентной,
рекламной, этикеточно-упаковочной и др.), но и создавать более эффективные
и конкурентоспособные производственные подразделения в сочетании с
традиционным изготовлением книг, газет и журналов.
Но сегодня можно констатировать, что в сегменте газетно-журнального
производства техническое переоснащение типографий в 2015 г. было не
самым главным фактором. В условиях снижения тиражности газетных
изданий инвестиционная активность типографий резко снизилась, решения о
вводе дополнительных активов принимались только в тех случаях, когда
предполагаемая отдача от его использования превышала затраты на его
приобретение. При бизнес-планировании главными его составляющими стали
направления, связанные с проведением локальных маркетинговых
исследований, определением мер по оптимизации внутренних и внешних
производственных процессов и расширением присутствия на рынке. На
протяжении 2014–2015 гг. в сегменте газетной печати не состоялась ни одной
заметной инсталляции современного газетного агрегата, типографии
ограничивались
проведением
лишь
необходимой
модернизации
действующего оборудования (рис.16).
Рис.16

Источник: МАП
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Например, в системе предприятий управляющей компании «Российские
газеты» продолжилась реализация государственной программы по
приватизации входящих в интегрированную группу предприятий,
оптимизации процессов в типографиях за счет сокращения производственного
персонала, а также по организации выпуска новых видов печатной продукции
в соответствии с планами диверсификации производства конкретных
типографий.
Вносит изменения в дислокацию собственных газетных предприятий и
ИД «Комсомольская правда», активизируя одновременно маркетинговую
деятельность по расширению ниши своего присутствия в сегменте газетного
производства полиграфического рынка. Повышение конкурентоспособности
типографий за счет гибкости производства и расширения предлагаемых
вариантов печати многокрасочных газетно-журнальных изданий стало
главным стратегическим направлением в работе компании «Прайм Принт
Москва».
Принимая во внимание основные тенденции, характеризующие рынок
газетной печати, а именно последовательное сокращение числа газетных
изданий, падение тиражности газет, присутствующих на рынке, неуклонное
сокращение их ежедневных выпусков (по экспертной оценке, в общем объеме
рынка печатных СМИ ежедневные газеты в регионах составляют не более 5%
от общего числа наименований), следует предполагать, что бизнес газетных
типографий и далее будет находиться в состоянии стагнации и
неопределенности.
Что касается журнального производства, то развитие этого сегмента
полиграфии в 2015 г. определялось следующими тенденциями. Это в первую
очередь концентрация выпуска многотиражных, высококачественных
изданий в региональных офсетных типографиях, а также перевод ряда
журналов с зарубежной полиграфической базы на отечественную. Несмотря
на ряд объективных факторов, типографии в секторе производства
журнальной периодики работали относительно устойчиво, даже в условиях,
когда заказчики маневрировали тиражами, объемами изданий и
периодичностью выпуска.
Основная
тенденция
развития
книжного
полиграфического
производства, которая неоднократно отмечалась в докладах Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, является следствием
сокращения количества названий, выпускаемых книг и их суммарного тиража.
Именно это обстоятельство в значительной степени определяет бизнесстратегию каждой типографии этой сферы деятельности.
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В структурном построении книжного сегмента рынка полиграфических
работ сложились два разноплановых производства. В одном из них в качестве
базового содержания стратегии сохраняется принцип «экономия от
масштаба», когда техническое развитие, оптимизация производственных
процессов и сокращение затрат занимают ведущую роль. В другой структуре
стратегические предпосылки связаны с быстрым развитием цифровой печати
и ее преимуществами в сфере малотиражной книжной печати, с
распространением издательской бизнес-модели «print-on-demand».
Результаты проведения ряда мероприятий Года литературы с участием
полиграфистов и непосредственные опросы руководителей отдельных
типографий показали, что внимание менеджмента специализированных
книжных полиграфических комбинатов к вопросам стратегического развития
производства приобрело первостепенную актуальность. Это подтверждают и
достигнутые позитивные результаты работы в 2015 г.
В структуре АО «Первая Образцовая типография» была завершена
четкая специализация типографий–филиалов головного предприятия: в
«Ульяновском доме печати» производство черно-белых книг в твердом
переплете; в «Доме печати «Вятка» выпуск многокрасочной книжной
продукции; концентрация печати малотиражных книг – на базе струйных
ЦПМ в «Чеховском печатном дворе».
Каждое производство предприятия имеет перспективные планы
развития сложившейся специализации. Одновременно в стратегическом
планировании комплекса в целом предусмотрено решение задач по
диверсификации и дальнейшему развитию производственных филиалов в
направлении освоения рынка малотиражной цифровой печати, достижения
оперативности в исполнении заказов и расширения технологических
возможностей для изготовления фотокниг, участия в реализации бизнесмоделей «print-on-demand» и «web-to-рrint».
Аналогичная работа по оптимизации управления и развития
производства характерна и для объединения АО «Издательство «Высшая
школа». Издательство оптимизировало свою структуру, закрыв две
неперспективные типографии (Тульская книжная типография и Смоленская
областная типография) и сконцентрировало свое производство на Смоленском
полиграфическом комбинате и Тверском полиграфическом комбинате детской
литературы. Основное стратегическое направление развития своего
полиграфического потенциала компания видит в расширении присутствия в
сегменте книжного полиграфического рынка за счет увеличения и
модернизации производственных мощностей на всех этапах изготовления
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книжной продукции – в допечатных, печатных, брошюровочно-переплетных
и отделочных процессах. В 2015 г. в деятельности компании отмечалась
заметная инвестиционная активность.
В условиях постоянно возрастающей конкуренции полиграфических
предприятий на книжном рынке нельзя не отметить бизнес-стратегию ИПК
«Парето-Принт» по последовательному расширению своей ниши на
полиграфическом рынке с момента ввода в действие собственных мощностей
в 2009 г. Для достижения результативности бизнеса типографии ее
менеджмент в первую очередь учитывает факторы увеличения доли рынка,
оптимизации расходов и создания конкурентных преимуществ своего
производства. Это позволяет предприятию из года в год увеличивать объемы
выпуска разнообразной книжной продукции. Несмотря на новизну основных
производственных фондов, в типографии постоянно осуществляется их
расширение и обновление. Так, в 2015 г. заключен контракт на поставку еще
одной поточной линии по изготовлению книг в твердом переплете компании
«Колбус». Ввод новых мощностей позволит типографии в 2016 г.
дополнительно изготавливать 1,2 млн. экземпляров книг в месяц.
Появление кризисных явлений на полиграфическом рынке в 2015 г.
показало, что сегмент печатной упаковки относится к тем немногим сферам
деятельности, которые наиболее устойчивы в условиях колебаний
экономической ситуации в стране. Результаты производства показали рост
потребления упаковочных материалов во всех секторах упаковочного рынка.
По мнению В. Чуйкова, президента Национальной конфедерации
упаковщиков, 2015-й был годом эффективного управления производством,
так как издержки, которые можно было снизить, уже были снижены ранее.
Позиций, которые можно оптимизировать, практически не осталось. Кроме
того, непростые условия в экономике создавали дополнительные ограничения,
затрудняющие инвестирование в новые, более эффективные, технологии
(inipack.ru).
Достигнутые масштабы распространения малого предпринимательства
в отечественной полиграфии (90% типографий в стране – это малые
предприятия) в значительной мере обязаны внедрению цифровых технологий
вообще и созданию современных ЦПМ промышленного типа, как тонерного,
так и струйного принципа действия. Большое количество малых цифровых
типографий работает в сфере производства малотиражной книжной
продукции.
В подавляющем большинстве случаев в основе реализации бизнесстратегии таких предприятий лежит организационная концепция «print-on56

demand» - печать по требованию. Как следствие, современные бизнес-модели
типографий, созданные на этой основе, наиболее полно соответствуют
потребностям заказчика, ориентированы на решение вопросов всей цепочки
прохождения издания и сконцентрированы не только на проблемах печати, но
и на интересах бизнеса клиента и обеспечении дополнительного сервиса.
Кроме того, в этой системе полиграфических предприятий получает
применение проектное решение «web-to-print Colution» для достижения более
широкого доступа типографий к своим клиентам и формирования
эффективной бизнес-модели производства. Этот уже распространенный
сервис позволяет клиентам предприятия самостоятельно создавать и
редактировать макеты изданий в электронном виде на этапе допечатной
подготовки.
Сегодня можно представить много примеров успешной работы малых
полиграфических предприятий в контексте реализации разработанной
стратегической модели.
Полиграфическая компания «Борус» (Москва) начала свою
деятельность на полиграфическом рынке с печати визиток. По мере развития
бизнеса предлагаемые услуги расширялись, и сейчас компания располагает
возможностями офсетной и цифровой печати, допечатной и финишной
обработки заказов, включая оказание услуг собственной студии дизайна. В
настоящее время типография, которая длительное время специализировалась
на работе в сегменте В2В, поставила перед собой задачу выйти на новые
рынки, предложив потенциальным клиентам услуги по печати фотокниг на
базе многокрасочной ЦПМ Xerox Color C75 PRO и программного обеспечения
M-Photo. Новая технология позволяет пользователям самостоятельно
создавать дизайн фотоальбомов в режиме online.
В самом начале 2000 года типография «Репроцентр А1» (Иркутск)
определила свою специализацию – книжно-журнальная и акцидентная
продукция, а с 2005 г. была реализована идея выпуска книг в твердом
переплете. Сегодня среди заказчиков типографии не только местные
предприятия, но и издательства из Москвы, Омска и других городов России.
Решая задачу стратегического развития производства в современных
условиях, «Репроцентр А1» в рамках диверсификации все активнее начинает
работать на рынке изготовления этикетки и упаковки для пищевой продукции,
в частности для ресторанов быстрого питания. Для развития этого
направления типография осваивает новейшие технологии печати –
энергосберегающую УФ-печать. Дальнейшее стратегическое развитие
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предприятия предусматривает продолжение освоения новейших решений и
выпуск высококачественной печатной продукции (Формат № 8, 2015).
Динамично развивающаяся типография «Паблиш» (Москва)
ориентирована на производство книжной продукции короткими тиражами в
оперативном режиме по системе «print-on-demand». Для укрепления своих
позиций на рынке планирует и реализует комплекс дополнительных услуг, в
том числе: редактирование, корректуру, верстку и подготовку издания к
печати, предоставление стандартных номеров учета ISBN и УДК,
ответственное хранение и доставку готовой продукции (Полиграфия №3,
2015).
В изменяющихся условиях ведения бизнеса в течение всего 2015 г. (а
также, возможно, и в последующие периоды) возникала периодическая
необходимость во внесении определенных корректив в действующие
стратегические планы многих типографий. Об этом наглядно говорит
генеральный директор московской типографии «Курт»: «Два-три года назад
мы выпускали брендовые конверты очень большими тиражами. Но в разгар
кризиса ситуация изменилась, объем заказов на конверты упал минимум на
30–40%, причем некоторые компании заказывать конверты совсем перестали.
Понимая современную ситуацию, мы приняли решение расширить
ассортимент собственной продукции, так как объемы заказов конвертов вряд
ли будут восстанавливаться. В рамках диверсификации производства
запустили линию по изготовлению картонных конвертов. Такими конвертами,
например, пользуются почтовые службы экспресс-доставки. Производства
таких конвертов в нашей стране практически не было, и крупные заказчики
этого рынка (например, DHL) закупают их в Европе (Формат № 8, 2015 г.).
К самым болезненным вопросам при реализации стратегических
проектов развития полиграфического производства в 2015 г. следует отнести
проблемы их финансирования. Существующие еще несколько лет тому назад
условия получения заемных средств изменились в связи с кризисной
ситуацией в экономике страны. Соответственно многие банки и лизинговые
компании увеличили ставки по предоставляемым кредитам, кроме того,
возможности инвестиционной деятельности самих типографий серьезно
осложнились из-за резкого падения доходности от производственной
деятельности.
Сложности в обеспечении бизнеса финансовыми ресурсами особенно
отразились на функционировании малых полиграфических предприятий.
«Если миссия малого бизнеса, как прописано в стратегии Минэкономразвития
России, стать локомотивом инновационного развития и улучшения структуры
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экономики, а также социального развития, то при таких условиях достигнуть
этого будет невозможно» (Коммерсантъ, 02.09.2015 г.).
Для полиграфии это означает, что без решения этих вопросов будет
невозможно внедрение передовых технологий, освоение новых секторов
рынка и эффективное ведение бизнеса.
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Направления технологического развития в полиграфии
Прошедший 2015 год эксперты обозначили в развитии
полиграфического производства как четвертый передел, основным признаком
которого является распространение цифровых полиграфических технологий.
Предшествующие переделы: первый – металлический набор и печатный
пресс Гуттенберга; второй – механизированный набор и печатные машины
высокой печати; третий – компьютерный набор и печатная техника офсетной
печати, характеризовали этапы различной длительности и уровня
технического прогресса в полиграфии. Что примечательно и символично –
впервые в многовековой истории полиграфии в определении этапа
технологического развития отсутствует термин «печать».
«В условиях стремительного роста цифровых коммуникаций
глобальный спрос на печать падает. Происходят определенные сдвиги в
способах связи между потребителями. Печать может сохранить свои позиции
в этой многоканальной связи, но только в том случае, если в ней будут
применяться те же технологии, которые являются проводниками перемен.
Новые цифровые технологии не только изменяют способы связи между
потребителями, они также изменяют способы, которыми печать может и
должна обеспечивать запросы клиентуры, если хочет соответствовать
существующим коммуникациям и занимать в них ведущее место» (drupe
Global Insights).
В настоящее время основные направления научно-технического
развития полиграфического производства вполне определены. Их прогнозные
составляющие опираются на многочисленные перспективные разработки
мировых производителей полиграфической техники и материалов, результаты
работы международных конференций и семинаров, итоговые материалы
международных полиграфических выставок.
Но в то же время, не умаляя значения всех перечисленных участников
продвижения новой техники, пальму первенства следует отдать
международным
полиграфическим
выставкам.
Промышленнотехнологические выставки – барометр любой отрасли, один из самых важных
и перспективных инструментов создания успешной бизнес-среды.
И здесь необходимо подчеркнуть роль московской международной
выставки полиграфической техники и материалов «ПолиграфИнтер», которая
на протяжении двух с половиной десятилетий содействовала техническому
прогрессу в отечественной полиграфии, заложила основу формирования
современной инфраструктуры полиграфического производства в стране. В
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2015 г. эта выставка прошла не только под новым брендом «Printech», но и
продемонстрировала новую концепцию формирования экспозиции и
взаимодействия с посетителями (рис.17).
Рис.17

Это связано с тем, что существовавшая до этого традиционная выставка
«ПолиграфИнтер», ее концепция, круг участников и посетителей уже не
отражают и не охватывают все те изменения в отечественном
полиграфическом производстве, которые были подробно отражены в
предыдущих разделах настоящего доклада. Потребовалось новое видение
развития печатного дела, исходя из требований рынка и развития мировой
практики. При насыщенности отечественных типографий современной
техникой отпала необходимость демонстрировать на выставке проданное
оборудование. Выставка «Printech-2015» была представлена как форум
современных решений по организации бизнеса.
Нельзя не заметить, что в международной выставочной деятельности,
связанной с полиграфией, происходят большие изменения. Целый ряд
ведущих выставок выдвинули новые концепции и форматы проведения.
Основная особенность – это смещение внимания экспонентов и специалистов
– посетителей выставки в сторону приоритета информационных технологий и
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внедрения новой цифровой техники, создания на этой базе новых печатных
продуктов не только для информационного потребления широких масс
населения, но и, главным образом, для использования в самых различных
сферах и областях ведения бизнеса.
В
2015
г.
в
Мюнхене
(Германия)
прошла
вторая
узкоспециализированная выставка промышленной печати «In Print», которую
посетило 6,5 тыс. человек из 68 стран. Принципиальное отличие этой выставки
от других полиграфических мероприятий заключается в том, что она
привлекла внимание не столько полиграфистов, сколько представителей
других отраслей, где полиграфические технологии могут найти применение и
придать фирменной продукции дополнительную потребительскую
привлекательность и ценность.
Основной темой этой выставки были УФ-принтеры для
непосредственного нанесения изображения на объемные предметы (direct-toshape printers). Немецкая компания Hinterkopf, которая ранее
специализировалась на производстве офсетных печатных машин, впервые
продемонстрировала на «InPrint» струйную печатную УФ-машину В-240.
Известный концерн Heidelberg представил струйную печатную УФ-машину
Jetmaster Dimension, анонсированную год тому назад. Концерн предполагает
реализовывать решения по созданию печатного средства, позволяющего
печатать на предметах, имеющих практически произвольную форму. Сейчас
применение машин ограничено вращательно-симметрическими предметами.
Несмотря на планы организаторов выставки привлечь внимание к
возможностям 3D-печати, она не получила широкого распространения в
рамках «InPrint». Но были представлены решения для объемной или
текстурной печати (dimensional print) за счет многослойного нанесения на
оттиск чернил или лака.
Организаторы московской выставки «Printech» не могли не учитывать
мировые тенденции проведения полиграфических выставок, их
инновационную направленность. Следуя новой концепции, осуществили
концентрацию в одном месте предложений по новым технологическим
решениям и оборудованию, эффективные возможности для модернизации
действующего печатного производства, сделали акцент на креативные
элементы производственных и технологических процессов. Была
осуществлена попытка представить «Printech» как выставку печатного
производства во всем его многообразии (а не полиграфии как сложившегося
традиционного отраслевого понятия), показать возможности применения
полиграфических технологий в самых различных видах экономической
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деятельности: от медийной до промышленных сфер различной
направленности и до удовлетворения широкого потребительского спроса
населения.
В соответствии с этой задачей и была определена экспозиционная
направленность выставки.
Медийный сектор печатного производства
В центре внимания потенциальных клиентов была демонстрация ITтехнологий (online-сервисы, web-to-print, системы MIS и элементы кроссмедиа), показ оборудования и технологий постпресса, а также аппаратные
средства для внесения персонализированной информации для печати и
осуществления в рабочем цикле рулонных печатных машин операций для
дополнительных вложений, вклеек, приложений и т.п. Как и предполагалось,
традиционные компании, за исключением фирмы Heidelberg, участие с
экспозициями в выставке не принимали (в части демонстрации офсетной
печатной техники для производства газетно-журнальной и книжной
продукции). Основная причина, которая приводилась представителями фирм,
– падение инвестиционной активности типографий в данной сфере и
отсутствие у компаний принципиально новых решений, которые можно было
бы продемонстрировать на данной выставке.
Сектор печати продукции
производственно-технического назначения
Как уже было отмечено, демонстрация офсетной печатной техники
полностью отсутствовала. И это вызывает сожаление, так как «Printech»
проходил одновременно и на одной выставочной площадке с традиционной
московской выставкой «РосУпак». Компании производители этого
оборудования не учли большой интерес российских производителей печатной
упаковки к многосекционным листовым ротациям офсетной печати с
лакировальными секциями, секциями для печати УФ-красками и лаками, а
также для выборочного и двойного лакирования. Тем не менее, отдельные
технологические решения в этом направлении на выставке присутствовали.
Сектор брошюровочно-переплетных и отделочных процессов
Это направление техники было представлено достаточно широко,
большим количеством экспонентов. Технологии и оборудование для
финишных операций изготовления печатной продукции сегодня представляют
интерес для всех видов типографий, специализирующихся как в медиа63

сегменте, так и в сегментах упаковки и малого полиграфического
производства.
Сектор цифровой печатной техники
Помимо экспозиции ЦПМ промышленного типа этот сектор был
расширен за счет участия производителей широкоформатных цифровых
принтеров, а также отдельных видов оборудования для печати по текстилю и
цифровых резальных плоттеров. Как показали итоговые результаты
проведения выставки, этот ее сектор вызвал наибольший интерес у
посетителей. Это согласуется с общей тенденцией развития полиграфического
производства
и
тематической
направленностью
международных
полиграфических выставок. Сфера применения цифровой струйной
широкоформатной печати постоянно расширяется: визуальная реклама на
баннерах, постеры и вывески, печать по текстилю, материалы для оформления
интерьеров, печать обоев на заказ, производство строительных рекламных
защитных фасадных сеток, печать в промышленных целях на листовых и
рулонных носителях.
В результате за четыре дня работы выставку посетило около 3 тыс.
специалистов и предпринимателей из 73 регионов страны и 25 зарубежных
государств. Как и предполагали ее организаторы, новая тематическая
направленность выставки привлекла большое внимание представителей малой
полиграфии и многочисленных отдельных печатных производств,
действующих в самых различных областях медийной, рекламной и
производственной деятельности. Как показал анализ анкетных данных
посетителей выставки, основной контингент специалистов представлял
рекламно-полиграфическую,
упаковочно-этикеточную,
сувенирную,
наружно-рекламную и копировально-множительную сферы деятельности.
Специалисты газетно-журнальных и книжных типографий составляли весьма
небольшую долю. Это понятно, учитывая все проблемы в современном
секторе издательской полиграфии. Но в тоже время на выставке обозначился
новый посетитель – представители производства в области фотопечати и
фотокниги, печати на текстиле и готовых текстильных изделиях и
многокрасочной 3D-печати.
Следует признать, что масштаб прошедшей выставки «Printech–2015»
значительно уступал предыдущим Московским выставкам, но концепция
выставки была определена правильно. И это подтверждает прошедшая в
Москве презентация крупнейшей в мире международной специализированной
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выставки технологий и материалов полиграфии «drupa-2016, презентация
которой состоялась в январе 2016 г. в Москве.
Выступившие на презентации с сообщениями директор Департамента
выставок Messe Dusseldorf GmbH– г-н Э. Винкамп и генеральный директор
Фонда печатного и бумагоперерабатывающего оборудования VDMA г-н М.
Хееринг представили новую концепцию предстоящей выставки, коренным
образом отличающуюся от концепции, которой придерживались ее
организаторы на протяжении многих десятилетий, начиная с 1951 г.
Направленность «drupa-2016» определяется ее девизом «touch the future»
– «прикоснись к будущему». Структура тематического построения будет
представлена шестью секторами по направлениям (рис.18).
Рис.18

Экспозиционная направленность выставки «drupa-2016»
–
«fp» (functional printing) – многоканальные технологии, возможности и
процессы для печатания на всех видах различных материалов и поверхностях
(керамика, стекло и изделия из него, продукция электроники, компоненты
автотранспортных средств, декоративные и пластиковые поверхности и т.п.);
–
«p» (print) – печать, перемены в мировом полиграфическом
производстве, решения и возможности для развития полиграфических
предприятий;
–
«3D» (3D-printing) – 3D-печать, переходная специализированная
технология с большим потенциалом развития;
–
«pac» (packaging production) – производство упаковки, будущие
технологии открывают новые возможности в производстве упаковочной
продукции, функциональное и промышленное его развитие;
«gp» (green printing) – экологические стандарты в полиграфическом
производстве;
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«mc» (multichannel) – один контент, но различные каналы его
распространения и доставки.
Все эти тематические направления выставки объединены в единое
понятие «аддитивное производство». Такая интерпретация общей
экспозиции выставки преследует цель показать, что комплексная реализация
новых направлений полиграфических технологий является лучшим способом
увеличения спроса на их применение.
В этой связи нельзя не отметить, что на предстоящей выставке впервые
будет представлен сектор «gp», экспозиция которого продемонстрирует связь
внедряемых технологий с обязательным выполнением экологических
стандартов.
Международный
опыт
свидетельствует
о
широком
распространении налогов на экологически неблагоприятную продукцию.
Особенно расширяется ответственность производителей продукции в
упаковке. Представляет интерес формы организации сбора и утилизации
упаковочных отходов в Европе в связи с внесенными поправками в ФЗ-89 «Об
отходах производства и потребления» (рис.19).
Рис.19

Принцип работы системы «Зеленая точка» в Германии.
Заслуживает внимание тот факт, что в представленной презентации
выставки отсутствовала информация о традиционных медийных технологиях
полиграфического производства и соответствующем оборудовании. Тем более
что, по имеющейся информации, многие мировые компании этого профиля
«де-факто» присутствуют в перечне экспонентов «drupa-2016».
На поставленный вопрос г-н Винкамп дал вполне откровенное
объяснение. Выставка «drupa-2016» является прежде всего выставочным
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бизнес-проектом, эффективность реализации которого для компании
представляет большую важность. Поэтому в своей рекламной и
маркетинговой деятельности компания Messe Dusseldorf GmbH
концентрирует внимание потенциальных посетителей на новейших и
инновационных направлениях.
Но не все участники выставки придерживаются данной концепции. Так,
например,
концерн
Koenig&Bauer-Gruppe
(KBA)
информирует
профессиональное сообщество о своем участии в выставке «drupa-2016», где
на стенде площадью 3 тыс. кв. м будет размещено действующее оборудование
и наглядная информация о газетных и журнальных ротациях офсетной печати,
листовых офсетных печатных машинах для печати на бумаге и картоне
различных форматов, включая максимальный – 130×205 см. Кроме того, будут
представлены листовые офсетные машины, предназначенные для печати на
металлических листах. Таким образом, несмотря на существенное падение
спроса на традиционное офсетное печатное оборудование, концерн стремится
сохранить собственную нишу на рынке, демонстрируя универсальность своих
технологических предложений.
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Антикризисные меры как программа решения
стратегических задач развития
полиграфического производства
Как было уже отмечено ранее, кризис осложнил и без того непростое
положение сферы полиграфической деятельности, особенно в ее издательском
сегменте. Однако следует отметить, что в отличие от кризиса 2008 г., который
разразился как бы в одночасье после нескольких лет (2000–2007 гг.)
позитивного развития в экономике вообще и в полиграфической деятельности
в частности, кризисные события 2015 г. не стали неожиданностью для
полиграфистов, так как фактически были продолжением и следствием
системного кризиса в отрасли печати. Накопленный опыт оперативного и
стратегического управления в типографиях позволил большинству из них,
несмотря на резко изменившиеся условия ведения бизнеса, получить пусть
скромные, но положительные результаты по итогам года. Каких-либо
обвальных явлений в полиграфии не произошло.
Однако кризис усилил имеющиеся негативные тенденции на рынке
полиграфических работ и генерировал новые: спонтанный рост стоимости
бумаги для печати, валютные колебания в условиях вынужденной
импортозависимости отечественного полиграфпроизводства и ряд других.
Нельзя
не
принимать
во
внимание
и
непредсказуемую
(сложнопрогнозируемую) ситуацию, которая складывается в издательском
бизнесе. Эксперты рынка все чаще отмечают: печатные СМИ и книгоиздание
столкнулись с резким ростом расходов, увеличением затрат на производство и
распространение печатной продукции. В то же время доходы, в первую
очередь от рекламы, продолжают снижаться. В издательских структурах
прекращают выпуск печатных версий изданий, уменьшают тиражи, объем и
периодичность выпускаемой печатной продукции.
Падение рекламного рынка сильно отразилось на деятельности
цифровых типографий, развитие которых получило обнадеживающий
импульс в последние годы. В меньшей степени кризисные явления затронули
сегмент изготовления печатной продукции производственно-технического
назначения (этикетка, упаковка, сопроводительная документация и т.п.).
Стабильную загрузку полиграфическим предприятиям этой специализации
обеспечивают обрабатывающие отрасли (пищевая, фармацевтическая и др.) –
особенно, в свете развития процессов импортозамещения и реализации
антикризисного
плана
Правительства
Российской
Федерации,
предусматривающего государственную поддержку ряду приоритетных
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отраслей реального сектора экономики. Но, несмотря на это, данный сегмент
производства печатной продукции также испытывал определенные
затруднения из-за ценового прессинга со стороны заказчиков и поставщиков
необходимого сырья. Избыток производственных мощностей заставляет все
типографии вести жесткую конкурентную борьбу за удержание заказов и за
сохранение своих позиций на рынке.
Несомненно, в полиграфической бизнес-среде присутствовало и
сохраняется сегодня понимание того, что добиться стабильности в ведении
бизнеса в современных условиях гораздо сложнее, чем когда-либо в прошлом.
Становится трудно достичь прочного конкурентного преимущества, а заняв
ведущее положение в своей нише, сложно его сохранить.
Даже на протяжении одного прошедшего года можно было заметить
смену лидеров в том или ином сегменте полиграфического рынка. Так, в
секторе децентрализованного производства газет типографии, входящие в
системы «Прайм Принт» компании A-pressen и ИД «Комсомольская правда»,
показывают более конкурентные результаты по сравнению с другими. В
книжном производстве за право лидерства на рынке ведут активное
соревнование типографии «Парето-Принт» (Тверь), «Первая Образцовая
типография» (Москва) и Смоленский полиграфический комбинат. Среди
предприятий по выпуску тиражных «глянцевых» журналов передовые
позиции сохраняет типография «Пушкинская площадь» (Москва). Среди
многочисленных цифровых типографий в каждом регионе можно выделить
два-три предприятия, занимающие лидирующее положение на местном рынке.
(Эксперт рынка. Данные региональных отделений Росстата об объемах
производства и прибыльности предприятий в 2015 году).
На основании анализа основных направлений антикризисных
мероприятий, предпринятых типографиями в 2015 г., можно выделить четыре
главные составляющие: оптимизация, локализация, инвестиции и инновации.
Оптимизация включает меры по сокращению затрат на производство и
снижение маломаржинальной деятельности. Локализация ориентирует
производство на уже освоенные ниши рынка. Положительное решение о
вложении средств в дальнейшее развитие предприятия и является
инвестициями.
Инновации
–
элемент
антикризисного
плана,
предусматривающий внедрение новых технологий для сохранения
лидирующих позиций типографии на полиграфическом рынке.
Типографии активно сокращали производственный и управленческий
персонал, осуществляли поиск новых поставщиков более дешевых расходных
материалов, предоставляли скидки клиентам и выполняли работы на уровне
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«точки безубыточности». Ради загрузки производственных мощностей
осуществлялся активный поиск новых заказчиков вне сферы сложившейся
деятельности.
Сегодня уже очевидно, что принятые оперативные меры позволили
многим типографиям адаптироваться в кризисной ситуации и добиться
положительных итоговых результатов в 2015 г.
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Полиграфия в Год литературы
28 января 2016 г. на заседании Оргкомитета по проведению Года
литературы были подведены итоги и определены планы на будущее. В течение
года по всей стране состоялось 1,8 тыс. различных мероприятий, целью
которых было стремление усилить интерес граждан страны к литературе,
книгам и чтению в целом. На заседании оргкомитета была подчеркнута
масштабность реализации такого государственного проекта и его значение для
всего книгоиздательского и литературного сообщества.
Главная направленность прошедших мероприятий была связана с
выработкой мер по преодолению системного кризиса читательской культуры
в Российской Федерации и с решением проблем в формировании и развитии
инфраструктуры чтения в регионах страны. Как правило, при проведении
мероприятий Года литературы вопросы книгопечатания специально не
рассматривались, но следует отметить, что практически на большинстве из
них в том или ином объеме присутствовали экспозиции книжной продукции,
демонстрирующие, в том числе, и современные возможности книжного
полиграфического производства в стране.
По инициативе Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям был проведен Фестиваль книг, отпечатанных методом
Брайля, «Я вижу руками» (для слепых и слабовидящих людей). Основной
целью проведения мероприятия являлась необходимость привлечения
внимания общественности и издательско-полиграфического сообщества к
решению проблем развития данной сферы информационной деятельности для
инвалидов по зрению, а также определение направлений дальнейшего
развития специализированной полиграфической базы в стране.
Несмотря на быстрое распространение в настоящее время современных
компьютерных тифлологических средств в обеспечении инвалидов по зрению,
направление информационной реабилитации, связанной с производством
печатной продукции по методу Брайля, остается важнейшим, особенно в среде
молодежи, для приобщения ее к этой форме чтения, получения необходимого,
в том числе и высшего, образования.
Актуальность и важность проведения Фестиваля «Я вижу руками» в Год
литературы определяется тем, что проблемы чтения брайлевской литературы
для инвалидов по зрению имеют такое же значение сегодня, как и проблемы
чтения для общества в целом, которые обсуждались на всех прошедших
мероприятиях Года литературы.
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В рамках Фестиваля книг «Я вижу руками» было организовано
несколько форматов: специальная экспозиция книг, отпечатанных методом
Брайля и крупно шрифтовых изданий в рамках XXVIII Московской
международной книжной выставки-ярмарки; семинар «Тенденции и
инновации в производстве книг, отпечатанных методом Брайля»; круглый
стол на тему «Современные возможности производства плоскопечатных
крупно шрифтовых изданий и книг, отпечатанных методом Брайля».
В экспозиции «Я вижу руками», которая была размещена на ВДНХ в
павильоне № 75, зал С, были представлены издания, отпечатанные методом
Брайля и в крупношрифтовом формате: учебники и учебные пособия,
художественная литература, периодические издания и книги для детей.
Одновременно там же демонстрировались видеофильмы: история создания и
применения брайлевской печати, технологии полиграфического исполнения
книг для слепых и слабовидящих людей, перспективы технического развития
брайлевской печати.

Стенд «Я вижу руками на ММКВЯ-2015
Важное значение в проведении Фестиваля книг, отпечатанных методом
Брайля, «Я вижу руками» имели целевые мероприятия – семинар и «круглый
стол» для оценки состояния и направлений дальнейшего развития
специализированной полиграфической базы для этого вида изданий.
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Предварительно в целях привлечения внимания широкого круга специалистов
на Московской международной полиграфической выставке «Printech-2015» в
июне 2015 года Межрегиональная ассоциация полиграфистов организовала
специальный стенд «Я вижу руками», на котором были продемонстрированы
образцы печатной продукции для инвалидов по зрению и инновационные
решения в производстве книг методом Брайля.
Их выпуском занимаются несколько предприятий. Это Московская
специализированная типография № 27, выпускающая учебную и
художественную литературу для слепых в твердом переплете,
предназначенную для длительного пользования, типография при Издательскотифлополиграфическом комплексе «ЛогосВОС» Всероссийского общества
слепых и типография издательско-полиграфического объединения «ЧтениеВОС» (Санкт-Петербург).
Внимание к инвалидам и людям с ограниченными возможностями и их
поддержка являются составной частью государственной политики в нашей
стране. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям ежегодно финансирует
приобретение литературы для инвалидов по зрению в части федеральных
образовательных учреждений и библиотек для слепых. В течение двух
десятилетий в рамках федеральных целевых программ «Поддержка
государственной полиграфии и книгоиздания в России в 1996-2001 годах»,
«Культура России (2001-2005 годы)», «Культура России (2012-2018 годы)»
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям осуществляет
значительную
финансовую
поддержку
ОАО
«Московская
специализированная типография № 27» в проведении технического
перевооружения производства.
Только за последние пять лет объем финансирования типографии
превысил 70 млн. рублей. Так, в 2009 г. была осуществлена поставка
комплекта брайлевского полиграфического оборудования на сумму 8,8 млн.
рублей (в т. ч. полуавтоматический пресс «Графопресс GPF», стоимостью 1,8
млн. рублей); в 2010 г. – приобретение тигельного пресса «Графопресс GPD3»,
стоимостью 3,2 млн. рублей, в 2011 г. – поставка оборудования на сумму 11
млн. рублей (в т. ч. брайлевский наборный комплекс «PUMA-VII»,
стоимостью 6,65 млн. рублей); в 2012 г. – комплект специального
оборудования стоимостью 18,6 млн. рублей, который включает наборный
комплекс «PUMA-VII», ниткошвейный автомат GFS-14GC и другое
оборудование; в 2013 г. – приобретение автоматического пресса для печати с
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брайлевских матриц SAROGLIA FUB BASIC BRAILLE и листоподборочной
линии Smyth «Freccia P12» общей стоимостью 10,5 млн. рублей; в 2014 г. –
поставка оборудования на сумму 10 млн. рублей (в т. ч. двухкрасочная
офсетная печатная машина GF256II и резальная машина «Maxima MS
115AP»); в 2015 г. – приобретение брайлевского наборно-печатного комплекса
«PUMA-VII», стоимостью 9,3 млн. рублей.
В настоящее время Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям рассматривает планы технического перевооружения
типографии на предстоящие годы.
«Сегодняшний информационный, издательский и полиграфический
комплекс производства литературы для инвалидов по зрению значительно
отличается от того, что было каких-то десять лет назад. Весьма трудоемкое
производство изготовления брайлевской печатной продукции, характерное
для нашей типографии еще совсем недавно, претерпело коренные изменения.
На смену ручным наборным процессам и тихоходным тигельным прессам
пришла компьютерная техника, автоматизированные печатные машины и
цифровые принтеры. Конечно, учитывая специфику предприятия, его
производство, как принято сегодня говорить, остается затратным и
неприбыльным бизнесом. Без прямой поддержки государства осуществлять
такую масштабную модернизацию у нас было бы невозможно. И здесь хочу
отметить роль Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
которое очень хорошо понимает потребности нашего производства и активно
отстаивает наши предложения на всех уровнях» (Винюков И. А., директор
ОАО «Московская специализированная типография № 27». Выступление на
круглом столе в рамках Фестиваля «Я вижу руками», 09.2015).
ОАО «МСТ № 27» сегодня является одним из крупнейших
изготовителей тифлополиграфической продукции (по общеевропейским
оценкам), основным направлением производственной деятельности которого
является выпуск книг тактильного восприятия, напечатанных рельефноточечным шрифтом Брайля. Годовой объем выпускаемой продукции в
натуральном выражении составляет около 5 млн. приведенных брайлевских
листов-оттисков, что соответствует 27 названиям школьных учебников и 40
названиям художественной литературы суммарным тиражом более 50 тыс.
экземпляров.
Специалисты достаточно высоко оценивают современный уровень
технического оснащения типографии, особенно в допечатных процессах.
Набор брайлевских текстов и получение корректурных оттисков
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осуществляются на базе персональных компьютеров с применением
брайлевского принтера «Jndex PRO 4×4» и станции для вывода рельефноточечного корректурного оттиска на неперфорированной бумаге «EverestDV4». Подготовка иллюстраций средствами шрифта Брайля и тактильной
графики, а также их печать выполняются с применением специализированных
цифровых принтеров «ViewPlus Emprint SportDot» и «EmFuse Color Braille
Station». Сегодня типография располагает автоматизированной системой
изготовления печатных форм для печати текста методом Брайля. Используется
новая версия машины для тиснения PUMA VII компании Brailletec (Германия),
управление которой осуществляется с помощью сенсорного экрана. Возможна
работа с разными форматами без дополнительной настройки машины (многие
полиграфисты еще помнят ручной трудоемкий процесс штамповки рельефных
форм в этой типографии с помощью отдельных шрифтовых пуансонов).
Брайлевская станция для печати рельефноточечным шрифтом Брайля и тактильной
графики с возможностью цветной печати
«EmFuse Color Braille Station»

Брайлевский принтер
Индекс 4 Х 4 PRO
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Принтер для производства
печатной продукции методом
нанесения рельефноточечного шрифта Брайля.

Основной потенциал типографии для печати тиражных изданий
рельефно-точечным шрифтом Брайля составляют автоматический тигельный
пресс «Saroglia Fub Basic Braille», специализированные тигельные прессы
«Adast Grafopress GPF» и «Adast Grafopress GPB3», а также брайлевская
печатная станция «Braille Box V4». Кроме того, для изготовления
малотиражной и единичной книжной продукции применяются и другие
технические решения: ЦПМ «PI55» для печати брайлевского текста с рулона,
разрезки на листы, биговки по линии фальца и комплектовки книжного блока
для дальнейшей обработки; цифровые рулонные принтеры «Impecto
Advanced» и «Breillo 650WS»; настольный термо-вакуумный пресс «Sparsh
Forming Mochine», где рельефное изображение переносится с формы на
запечатываемый материал с использованием нагрева и вакуума.
Послепечатные процессы характеризуются тем, что для предотвращения
возможного повреждения рельефа на оттисках многие операции в типографии
выполняются вручную, такие как фальцовка, приклейка каптала к корешку
книжного блока, вставка блока в переплетную крышку и упаковка готовой
продукции. Из специализированного оборудования здесь используются:
листоподборочные машины модели «88-1D» в составе двенадцати секций, и
«Smyth Freccia P12»; ниткошвейная машина модели «GFS 14» с
дополнительными опциями шитья тетрадей на марлю и проклейки тетрадей;
машина бесшвейного клеевого скрепления блока марки «ВВ 2000».
На сегодняшний день технология изготовления брайлевской печатной
продукции остается весьма трудоемким процессом из-за уникальности
создаваемого продукта, а производство – дорогостоящим и неприбыльным, но,
имея большое социальное значение, поддерживается государством на
протяжении многих лет.
Полиграфическая база издательских организаций «ЛогосВос» и
«Чтение» отличается от московской типографии меньшими возможностями
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производства книг, отпечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля в
твердом переплете, но характеризуется наличием производства книг в
крупношрифтовом формате для слабовидящих людей. Базу брайлевской
печати составляют уже упомянутые рулонные ЦПМ модели «PI55», а крупно
шрифтовой - оборудование плоской офсетной печати и брошюровочнопереплетного цикла.
В целом, если оценивать состояние полиграфического производства
данного специализированного сектора книгоиздания, то оно вполне
соответствует потребностям сложившегося объема выпуска печатной
продукции и располагает достаточно современным техническим потенциалом.
Производственная база предприятий постоянно модернизируется, в ее
развитии принимают активное участие такие отечественные компании, как ГК
«Терра Принт», «ВИП-Системы», «GFS Ltd», которые владеют необходимой
информацией и могут предложить самые современные решения в области
производства книг для незрячих людей.
Значительное место в дискуссиях о развитии печати методом Брайля
было уделено проблеме изготовления иллюстрированных книг вообще, и для
детей в первую очередь. Обсуждались технические возможности
воспроизведения рельефно-графических иллюстраций в книгах рельефноточечного шрифта Брайля. Специалисты специализированных издательств и
Всероссийской государственной библиотеки для слепых говорили, что в своей
работе рассматривают новые технологии для решения этой задачи. Была
высказана уверенность, что постоянный прогресс в полиграфии, развитие
цифровой печати, 3D-печати и другие технологии могли бы существенно
повысить эффективность производства книг методом Брайля и их качество.
Тем более, что прецеденты уже есть в ряде зарубежных стран. Речь идёт,
в первую очередь, о 3D-печати и печати с 3D-облагораживанием, которые
можно применять для печати шрифтом Брайля, а возможности 3D-печати –
для получения рельефных иллюстраций для брайлевских изданий были совсем
недавно продемонстрированы американскими специалистами при посещении
библиотеки для слепых в Москве. Но в этом случае, при внедрении новых
технологий и материалов, потребуется создание Технического регламента,
определяющего обязательные нормы безопасности при осязании печатной
продукции незрячим читателем.
Таким образом, представленная на ММКВЯ-2015 экспозиция печатной
продукции и проведенный комплекс мероприятий в рамках Фестиваля книг,
отпечатанных методом Брайля, «Я вижу руками» (для слепых и слабовидящих
людей) в Год литературы позволили оценить состояние и возможности
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специализированного полиграфического производства книг для этой
категории читательской аудитории. Дальнейшее развитие полиграфической
базы для печати методом Брайля позволит значительно расширить
информационные возможности для незрячих людей - не только в производстве
книг и периодических изданий, но и в печатной рекламе, этикеточноупаковочной продукции, сопроводительной документации к товарам и т.д.
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Заключение
На основании анализа, оценки состояния и изменений, произошедших
на рынке полиграфических работ в 2015 г., можно сделать ряд предположений
о дальнейшем развитии полиграфического потенциала страны на ближайшие
несколько лет.
Главное, что следует отметить, – на фоне падения тиражей газет,
журналов и книг, сокращения количества наименований печатных СМИ,
снижения общего спроса на печатную продукцию, повышения требований к
качеству полиграфические предприятия, тем не менее, стараются найти
оптимальные организационные, экономические и технические решения,
соответствующие новым требованиям. И в связи с этим можно с уверенностью
предполагать, что через очень короткий период в стране будет совсем другая
полиграфия.
Для данного утверждения есть все основания. Прежде всего, это
принципиальные изменения в ассортименте печатной продукции. В последнее
время в предпринимательской среде обсуждается проблема жизненности
ежедневных газетных изданий как новостных и рекламных носителей, а,
следовательно, жизнеспособности сложившейся системы децентрализованной
печати. Сохранится ли вековой принцип централизованного тиражирования с
последующим преодолением проблемы распространения? Или на смену
придет децентрализованная «печать по требованию»? Или в этой среде будут
доминировать электронные виды носителей? Что будет с продажами
«глянцевых» журналов? Сумеют ли они сохранить свою рекламную
привлекательность?
Характерной чертой газетного полиграфического производства в
предстоящие годы будет продолжение инвестиционной деятельности
специализированных типографий, связанной с возрастанием требований со
стороны издательств. Получат дальнейшее распространение «гибридные»
технологии для печати газет журнального типа, как на стандартной газетной
бумаге, так и на более высококачественных бумагах. Типографии расширят
свои сервисные предложения, в том числе в технологическом плане,
например, печать УФ-красками на немелованных бумагах. Это позволит
повысить эффективность производства при печати газет «короткими»
тиражами.
Будет широко использоваться возможность впечатывания переменных
данных. Сегодня уже, например, компания Axel Springer (Германия)
впечатывает в каждый номер газеты на ЦПМ струйного типа уникальный
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буквенно-цифровой код – связующее звено между бумажной и онлайновой
версиями газеты (WAN-IFRA).
Деятельность газетных специализированных комплексов в части
взаимодействия с издающими организациями будет характеризоваться
расширением применения IT-технологий (онлайн-сервисы, web-to-print,
системы MIS и кросс-медиа), аппаратных средств для внесения
персонализированной информации при печати, а также для выполнения
операций по дополнительному вложению рекламы, вклеек и приложений в
рабочем цикле рулонных газетных агрегатов. Одновременно станут актуальны
креативные решения в направлении синергии офсетной печати с цифровыми
печатными технологиями.
Но самые главные изменения в перспективе затронут региональную
офсетную печать. На смену офсетным газетным ротациям будут приходить
струйные рулонные ЦПМ, обладающими явными преимуществами в области
малотиражной печати и многофункционального воспроизведения контента.
Эта тенденция распространяется в ряде европейских стран. Например,
типография на севере Франции (г. Авен-сюр-Эльп) начала перевод на
персонализированную печать 18 еженедельных газет тиражом от 3 до 40 тыс.
экземпляров каждая с целью выпуска этих газет с вкладками региональных
приложений, рекламы и объявлений в соответствии с условиями их подписки
(WAN-IFRA).
Однако, понимая всю важность данного направления для развития
региональной прессы, следует иметь в виду, что скоротечность реализации
этих процессов в региональной полиграфии во многом будет зависеть от
имеющихся инвестиционных ресурсов и изменений в редакционной политике,
в основе которой пока еще превалируют сложившиеся стереотипы и
имеющийся опыт, а не решение перспективных задач развития своих изданий.
Цифровая печать открывает интересные возможности для региональных
газет, материалы которых рассчитаны на местную аудиторию. Поэтому
становление новых видов цифровой печатной техники в ближайшие годы
может
кардинально
изменить
всю
традиционную
систему
децентрализованной печати газет и решить многие проблемы
распространения и доставки прессы потребителю.
В области печати высококачественной тиражной журнальной периодики
(печать с использованием специализированных рулонных офсетных ротаций),
по всей видимости, еще долго будет сохраняться высокая концентрация
производственных мощностей из-за значительной стоимости инсталляций
нового оборудования такого вида. А вот листовые офсетные машины и ЦПМ
80

различных типов, которые получат дальнейшее распространение, смогут
удовлетворить многие дизайнерские изыски, форматные предпочтения и
качественные требования журнальных издательств к печати и отделке
выпускаемых ими изданий.
Сложившаяся в последнее время тенденция развития книжного рынка
будет определять состояние книжного полиграфического производства и в
последующие годы. Наряду с продолжением концентрации выпуска книг в
ограниченном числе базовых типографий увеличится число малых книжных
предприятий, в том числе с использований технологий цифровой печати во
всех без исключения регионах страны. Однако нельзя не принимать в расчет
увеличивающееся количество типографий с онлайновым доступом для
потребителя, которые стремительно развиваются в последние годы.
Обеспечивая удобство и легкость бизнес-взаимодействия, эти новые
структуры уже составляют большую конкуренцию малым типографиям на
местах и будут активнее вытеснять их с полиграфического рынка в
последующем.
Масштабы и направления дальнейшего развития сегмента изготовления
печатной продукции производственно-технического назначения и бумажнокартонной упаковки, этикетки и упаковочных средств на основе полимерных
материалов будут зависеть от объемов производства в большинстве
обрабатывающих отраслей в предстоящий период. Продолжается тенденция
увеличения удельного веса полимерной (гибкой) упаковки в общем объеме
производства упаковочной печатной продукции. Значительно возрастут
объемы печати малотиражной упаковки и персонализированной этикетки.
В целом, на данном этапе, главной задачей для отечественной
полиграфии является сохранение вектора развития, предоставление
издающим организациям всех видов новых возможностей и преимуществ
печатного носителя информации и, одновременно, на основе диверсификации
производственных процессов освоение новых сегментов рынка.
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