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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ФОРУМ

П 
ервый всероссийский полиграфический 
форум начался со дня рождения одной из компаний-
организаторов. По приглашению ТД «Папирус-Столица» 

российские полиграфисты собрались на празднование 25-ле-
тия компании. И была замечательная возможность транслиро-
вать свой богатый и успешный опыт всему полиграфическому 
сообществу. 

Рабочая часть форума состояла из трех больших сессий, 
каждую из которых организовывала одна из трех компаний. На 
церемонию открытия форума приехал начальник управления 
государственного имущества и приватизации Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Арза-
манов. Он приветствовал участников и гостей форума и сказал, 

что  выбранная тема очень актуальна в настоящее время, по-
скольку полиграфическому рынку нужны новые идеи и стимулы 
в развитии. Свои краткие выступления от имени организаторов 
форума провели и руководители компаний-организаторов: 
учредитель торгового дома «Папирус-Столица» Ильяз Мус-
лимов, генеральный директор «КБА РУС» Федор Смирнов и  
генеральный директор компании hubergroup RUS и «ОктоПринт 
Сервис» Олег Красноборов.

Первый тематический блок был организован ТД «Папирус-
Столица». В рамках этой сессии под названием «Программа 
поставок бумаги и картона на российском рынке» выступили 
ведущие компании — производители бумаги и картона, ко-
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13–15 октября в оздоровительном 
комплексе «Клязьма» прошел  
Первый Всероссийский полиграфиче-
ский форум. Его организаторами высту-
пили компании «ОктоПринт Сервис»  
и «хубергруп РУС», торговый дом 
Папирус-Столица» и «КБА РУС».  
Его тема: «Повышение эффективности 
полиграфического производства  
в условиях современного рынка» при-
влекла внимание около 200 представи-
телей типографий со всей России:  
от Санкт-Петербурга до Новосибирска Представитель Федерального агентства по печати и массовым  

коммуникациям Михаил Арзаманов и ведущий форума Александр 
Амангельдыев (издательство «Курсив») 

Организаторы форума (слева направо): Ильяз Муслимов («Папирус Столица»), Олег Красноборов («ОктоПринт  
Сервис»), Федор Смирнов («КБА РУС»)
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Вера Бубело, «Группа Илим» Алексей Шамин, «Монди Сейлз СНГ» Л. В. Большакова, «КБФ «Гознак» 

Наталья Кларк, «Архангельский ЦБК» Марат Смирнов, UPM Raflatac Александр Арнаутов, International Paper

Александр Хоничев, «Волга» Том Фабиан, ChenMing Ирина Князевская, «Пролетарий»
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торые являются поставщиками компании: «Группа ИЛИМ», 
«Монди Сейлз СНГ», «Волга», International Paper, Краснокам-
ская бумажная фабрика «Гознак», UPM-Kummene, UPM Raflatac. 
«Пролетарий». Их представители рассказали о развитии своих 
предприятий, качестве выпускаемой продукции, своей соци-
альной и экологической ответственности.

Помимо этого, выступил и представитель китайской компа-
нии ChenMing, которая не так давно стала новым партнером  
ТД «Папирус-Столица»». Всем выступающим Ильяз Муслимов 
вручил памятные дипломы.

Вторая сессия была организована компанией «КБА РУС» под 
названием «Уникальные характеристики печатных машин КБА 
для повышения эффективности работы типографии». Специ-
ально приехавшая из Германии Анна-Катрин Герлах, специалист 
по продукт-менеджменту, рассказала о новинках в разработке 
печатных машин KBA, которые в том числе были представлены 
и продемонстрированы в работе на выставке drupа в этом году 
— новинки, которые действительно помогают повышать эф-

фективность работы типографий и тем 
самым экономить время и деньги. 

Сессию компании «ОктоПринт Сер-
вис» и hubergroup RUS провели ведущие 
технологи компании Любовь Баюшки-
на и Ольга Галлямова. Они представили 
свою концепцию повышения эффектив-
ности, рассказав в своей презентации о 
технологичных новинках в ассортименте 
компаний, грамотном подборе материа-
лов и оптимизации производственных 
процессов. Именно грамотный выбор 
материалов по их функциональным воз-
можностям, а не по цене является реаль-
ной возможностью экономить на поли-
графическом производстве.

Деловая часть форума закончилась 
многочисленными вопросами-ответами. 
И самое главное, что на вопросы отвеча-
ли не только компании — организаторы, 
но и представители типографий. Они с 
удовольствием делились своим опытом и 
знаниями в вопросах оптимизации про-
изводства.

После небольшого перерыва форум 
продолжил свою работу уже в нефор-
мальной обстановке. Все участники были 
приглашены на дружественный ужин в 
стиле «Октоберфест». Традиционно для 
этого праздника главные люди — «бур-
гомистры» компаний–организаторов 
открыли фестиваль вбиванием кранов 
в пивные бочки. Во время вечера играл 
баварский оркестр, был проведен кули-
нарный и танцевальный мастер-класс. 
Но самое главное, в дружественной не-
формальной обстановке гости праздни-
ка смогли пообщаться и обсудить набо-
левшие вопросы.

Подробно с докладами выступавших 
можно ознакомиться на официальном 
сайте форума www.printforum.msk.ru  
в разделе «Презентации».    
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Сессию, организованную «КБА РУС», провела Анна-Катрин Герлах  
(концерн KBA), перевод Анны Перовой («КБА РУС»)

Сессию, организованную «хубергруп РУС», провели технологи компании  
Любовь Баюшкина и Ольга Галлямова
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