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Перспективы СМИ в России – Quo vadis – куда дальше?
Разговор на эту тему между Президентом МАП Б.А. Кузьминым и
А.Н. Фокиным, экспертом, ранее генеральным директором ООО "ППК"
Россия – самое большое по площади государство в мире, территория
которого простирается на 11 часовых зон, с такими быстро растущими
промышленными центрами как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Ростов, Омск, Томск и Владивосток, расположенный в 6.460 км и 9 часах
лёта к востоку от Москвы на расстоянии 937 км от японского побережья.
Население России насчитывает более 140 млн. Медиа индустрия на такой
колоссальной территории развивается очень по-разному. Опытнейшие
эксперты российской
полиграфии Борис Александрович Кузьмин и
Александр Никифорович Фокин дадут этому своё разъяснение.
Елена Шалимова:
Журнал PreMedia Newsletter интересует информация также в целом по этой
отрасли, куда идёт развитие, какие задачи ставятся перед ней, какие возникают
перспективы.
Александр Фокин:
Ситуация с печатными СМИ в России непонятна нам, опытным полиграфистам,
проработавшим в этой области много лет, что уж говорить об иностранцах. Для
начала разговора – в 2000 году состоялся форум WAN в Рио-де-Жанейро. Мне
посчастливилось быть на этом форуме. Буквально накануне этого события Билл
Гейтс заявил, что через пару лет печатные СМИ прекратят свое существование. И
весь форум проходил под впечатлением этих слов. Настроения были разные, но в
своих выступлениях многие упоминали эти высказывания «компьютерного Гуру».
Мнения разделились. Одни говорили, Билл Гейтс прав, и не стоит вкладывать
средства в техническое развитие печатных СМИ. Другие говорили, что это всё
ерунда, и вспоминали, что когда появилось радио, а затем и телевидение,
происходило что-то похожее. Однако, печатные СМИ продолжали жить, более
того – интенсивно развиваться.
Специалисты резонно полагали, что и с интернетом будет происходить нечто
подобное. Как люди читали газету, так и будут читать. Не нужна конфронтация
интернета с печатными СМИ, надо объединяться. Полезное из интернета в
печать, полезное из печати – в интернет. После этой поездки на форум WAN, моё
личное восприятие этой «конфронтации» начало складываться по наблюдениям
во время поездок в метро. Насколько чаще люди пользуются электронными
средствами, гаджетами, по сравнению с печатными. Тогда это соотношение в ту
пору, было, примерно, 9:1 в пользу журналов и газет. Сейчас же, ситуация в корне
изменилась - никого с печатными изданиями не видно, зато все уткнулись в эти
«штучки», кто в планшет, кто в смартфон. И вот я подумал, всегда в жизни такие
переломные моменты наступали. Сначала был горячий набор, линотипы,
стереотипы в газетном и журнальном производстве. Затем офсет. В общем,
хотим мы или нет, нас ждут перемены.
Борис Кузьмин:
15 лет назад компания Гейдельберг давала такой прогноз развития полиграфии у
нас, что мы сейчас должны были бы задыхаться от обилия заказов. Но все сейчас
знают, что этим прогнозам не суждено было сбыться. Развитие полиграфии
пошло совсем другим путём. Мы понимаем, что новая информация нужна и для
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анализа ситуации и для поставщиков оборудования и расходных материалов и не
только им.
Вся полиграфия находится сейчас в системном кризисе. Размышляя об этом, мне
захотелось провести анализ изменений от кризиса к кризису. C начала 1998 год.
Мы помним бум в развитии многокрасочных газет с вкладками, вклейками. Тогда
полиграфия взяла все риски на себя. В 2009 году всё значительно изменилось! С
этого года, несмотря на то, что некоторые всплески активности были (запуск
типографий ППК, Парето - Принт), тем не менее, включая 2015 год, на объёмы
печати 2007 года мы так и не вышли, идёт значительное падение.
Александр Фокин:
Создается впечатление, что после всех введённых известных санкций, на Западе
поняли, что Россия это огромный рынок потребителей. Все с нетерпением ждут
отмены этих санкций и, если можно так сказать, «стоят на низком старте» и ждут,
что будет. Кто первый стартует, тот и будет в выигрыше.
Я вчера в интернете поинтересовался новостями ГИПП. Там была информация о
необходимости увеличить разрешённый объем рекламы в печатных СМИ. Это
вопрос выживаемости полиграфии. Таких вопросов масса. Это и вопросы по
бумаге, и по распространению изданий.
Елена Шалимова:
Что вы могли бы отметить в характеристике актуальной ситуации развития
печатной индустрии в России?
Борис Кузьмин:
В медиа сообществе уже стали забывать о существовании полиграфии. Была
разработана в стране новая концепция информационного общества. Там всё
построено на электронике. В этой концепции не осталось должного места не
только для полиграфии, но и для печатных СМИ и книгоиздания. Только
телевидение, интернет…. 4G, 5G. Я не пессимист. Скорее пессимистически
настроенный
оптимист.
Полиграфия
когда-то
представляла
собой
самостоятельную отрасль. А сейчас никакой отрасли нет. Есть только вид
деятельности, как это называется в экономических документах. Мы говорим о
полиграфии только как о рынке услуг.
Елена Шалимова:
Она и есть рынок услуг.
Борис Кузьмин:
Нет, это философское понятие. Услуга, она не связана с изменением самого
обрабатываемого объекта. Мы же создаём новый по форме продукт, хотя он
конечно же не наш, в чём собственно и есть особенность полиграфии. Она
создаёт продукт, который ей не принадлежит. И вся экономика у нас сильно
отличается от всех других направлений деятельности. Поэтому и оценивается как
рынок. Что собой представляет сегодня рынок полиграфических работ или услуг?
Если раньше под отраслью мы понимали материально-техническую базу печати
для выпуска, главным образом, информационной продукции, а другие отрасли
имели свою базу печати. Связь с ними состояла только в выделении
материально-технических средств, материалов и оборудования. Полиграфия
была в сфере идеологии. И это было очень здорово. Это была сила.
Рынок сейчас очень разобщён. Фактически он разбит на определённые сегменты.
Печатные СМИ, книжное производство, упаковка и т. д. Полиграфисты кучкуются в
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этих нишах. Их интересует клиентская база, то есть область, в которой они
специализируются. И поэтому в последнее время полиграфия, как единая сфера
производства, потеряла своё значение. Каких-то объединяющих проблем и задач
перед всем сообществом полиграфии не существует. Единых проблем, уже нет. У
каждого своё направление. Хотя на мой взгляд они существуют.
Александр Фокин:
Борис Александрович, вот дополнение к сказанному Вами. Это нынешняя
конфронтация между производителями бумаги и издателями, считайте
полиграфистами. Раньше конфронтация была, но её в силу власти политической,
идеологической, сглаживали, если надо, подавляли. Сейчас те же бумажники не
заинтересованы в поставках бумаги на внутренний рынок. 40% их производства
занимает картон для упаковки, 28% - целлюлоза, а бумага какие-то малые
проценты. Да и ту бумагу, стараются продать за рубеж. А ведь нужно помнить, что
реконструкции бумажных комбинатов производились за счёт централизованных
средств. Например, замена устаревших бумагоделательных машин на таких
комбинатах, как Балахна и Кондопога — туда вкладывались государственные
средства. Сейчас, став собственниками, бумажники пытаются диктовать свои
условия, ссылаясь на рынок. Такую же позицию занимают и «почтовики».
Борис Кузьмин:
Всё развивается по спирали. В своё время печатная машина погубила целую
армию переписчиков. Сейчас идёт обратный процесс. Есть бог, надо за грехи
старые расплачиваться. Значит, мы пришли с вами к единому мнению, что
системный кризис, связанный с производством печатной продукции меняет нашу
полиграфию и бьёт прежде всего по сектору издательской полиграфии. Сюда
входит также книгоиздание. Что касается печатной продукции так называемого
технического назначения - этикетка, упаковка, это то, что потребитель не покупает
отдельно, что является комплектующей частью товара или готового изделия, вот
это направление развивается и будет развиваться дальше. Мы с коллегой шутим,
что этот бум упаковочного производства и погубил газету
Александр Фокин:
Но, тем не менее, помимо больших тиражей газет были огромные тиражи книг.
Если в советское время тираж книги был меньше ста тысяч, ни одна солидная
типография не бралась за него. А сейчас открываешь книгу, смотришь тираж, а
там всего 500 экземпляров, думаешь, боже — раритет у меня в руках!
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Источник: МАП

Борис Кузьмин:
В прошлом году было издано сто десять тысяч наименований книг и из них
практически половина тиражом не более 500 экземпляров. Это говорит о том, что
все сели на цифровую иглу.
Александр Фокин:
Вместе с тем, обратите внимание, заходишь сейчас в книжный магазин — глаза
разбегаются. Любое издание, какое хочешь! Это говорит о многом: о стоимости
книги, о покупательной способности...
Борис Кузьмин:
Книгоиздатели сейчас стонут, на порядок уменьшилось количество книг в
магазинах. (Ф. - потому, что их не покупают). В малых поселениях книжных
магазинов вообще нет.
Александр Фокин:
Какая реальная цена книги? Практически — четверть от продажной, стоимость
бумаги, полиграфии. А сколько «наваривают» сейчас? Раньше выходили за счёт
тиражей.
Елена Шалимова:
Какие новые направления в российской полиграфии вы можете отметить?
Борис Кузьмин:
В рекламных материалах современных полиграфических выставок об
издательской полиграфии, об офсете уже ни слова. Идёт пропаганда только
новых направлений. Понятно, что на Друпе будут производители
полиграфических машин для производства печатных СМИ и книг, но основная её
задача — показать новые направления. И это сейчас, если говорить о будущем
полиграфии — самое главное. И если термин полиграфия исчезнет, останется
только полиграфические технологии, а они сейчас проникают во все сферы. Без
этих технологий ни одна отрасль работать не может. Это полностью лёгкая
промышленность (ткацкая, обувная, швейная). Сейчас развивается печать на
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тканях, швейных изделиях и. В строительной индустрии. Планируется конгресс по
стеклу, одна из тем — печать на стекле в 21 веке. Печать проникла также в
архитектуру, когда например на время строительных работ запечатываются
огромные баннеры для завешивания на время реконструкции дома или при
изготовлении керамической плитки.. И таких направлений очень много. Об
упаковке вообще не говорю. Сейчас упаковка бывает дороже содержания.
Последние новшества связаны с этими направлениями, тут и совершенствование
офсета, и тиснение, и УФ, и многое другое.

Источник: Publish 7, 2014

Александр Фокин:
Как Вы думаете, такая обстановка самих издателей напрягает? Ведь они
привыкли быть в политическом русле?
Борис Кузьмин:
Сейчас главный упор
делается на разнообразие развития секторов
полиграфической деятельности. Ее развитие связано с новыми цифровыми
технологиями и бизнес-моделями типа «Print-on-demand“ и Кросс-медийными
процессами, это обеспечивает полиграфии распространение во многих областях,
в том числе и в издательской сфере.
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Источник: МАП

Александр Фокин:
Мы с вами это наблюдали в жизни. Ведь после событий 91 года редакции,
фактически даром, получили свои издания в собственность. Было такое «указание
сверху – издательства и типографии не приватизировать, а редакции можно было.
Для западных издательств это было не понятно, как можно отдать раскрученный
бренд, как Правда, Московская правда... Все тогда думали, основные деньги где?
В типографиях — машины, производственные площади, оборудование, запчасти,
материалы....Деньги там! А в редакциях — перо и лист бумаги. Оказалось, что
основные деньги там – в редакциях, а в типографиях – одни расходы. Думали —
издатели наверняка будут поддерживать нас – отечественных полиграфистов..
Но, на деле, этого не случилось – они тут же ринулись в западные типографии
(Финляндию, Прибалтику, Польшу, Германию) – там полиграфия подешевле. А
наши, отечественные типографии остались «на бобах» со своими 4-5%
рентабельности.
Борис Кузьмин:
Сегодня ситуация меняется, если раньше только печать приносила деньги, то
сейчас расширяются возможности реализации платного контента. Идёт процесс
приватизации типографий, но вероятность сохранения профиля этих предприятий
очень проблематична.
Многие типографии закрываются. Раньше 43 типографии обеспечивали печать
ежедневных центральных газет по всей стране. Теперь дислокация изменилась,
потому что появились цифровые типографии. Сократились также и книжные
типографии. Здесь также меняется ситуация. Все деньги у московских издателей,
а основные книжные производства - три комбината в Твери, Смоленский и
Можайский полиграфкомбинаты обслуживают именно Московский регион. На
периферии книжных издательств мало. На самом деле издательств
зарегистрировано очень много, но реально учитываются только те, которые
выпускают в год пару десятков книг. Сложность в отсутствии в стране общей
информации, так как полиграфический рынок распался по нишам. Статистики нет.
Сегодня в стране действуют около 7 тыс. типографий. Последнее крупное

26

SPEZIALREPORT – MEDIEN IN RUSSLAND

предприятие — Парето-принт вошло в строй в 2009 году. Остальные типографии
меньше, по объёмам это всё малые предприятия (если судить по размерам
прибыли, даже микро). Малых цифровых предприятий — более 2,5 тысяч.
Цифровая печатная техника тиражирования распространена повсеместно, дошла
до офисных бюро и отдельных домохозяйств. Даже крупные типографии
вооружились цифровыми машинами.

Источник: РКП

Сложно обстоит вопрос с приватизацией государственных предприятий.
Например "Первая Образцовая типография", на базе который создан единый
полиграфический комплекс из разнонаправленных филиалов.
Ещё один огромный комплекс это Советская Сибирь. Кто и зачем будет сейчас
приобретать этот комплекс. Капитал идёт туда, где есть прибыль, а ведь там её
уже нет. Это процесс очень сложный. Судьба этих приватизированных
предприятий очень сложная, мало кто будет сохранять их профиль. Сейчас
продана книжная типография Правда Севера. Купил её какой-то инвестор из
Пензы. Пока она работает, но что будет дальше с типографией не известно.
Каждый год идёт дальнейший спад в издательской полиграфии. Рекламный рынок
в печати существенно сократился, проявляется тенденция по диверсификации
предприятий, ориентированных на новые потребности рынка печатной продукции.
Традиционная полиграфия по выпуску книг и газет уже не так эффективна. И это
очень существенно.
Упаковочное производство имеет тенденцию небольшого прироста. Во многом
благодаря так называемому импортозамещению. Прирост там в пределах 1,5% 2%. Но рост дальше приостановился из-за увеличения стоимости материалов и
полиграфических работ. Начинается процесс замены упаковочной продукции на
более дешёвые ее виды. Быстро развивается печать на гофрокартоне.
Но самое главное, и это видно по 2015г. и этому году, что круг замкнулся.
Банкротятся целлюлозно-бумажные комбинаты. Дебиторская задолженность у
всех огромная. Одни не платят издательствам, издательства не платят
полиграфии, она в свою очередь не платит поставщикам. В таких условиях сложно
говорить о модернизации.
Борис Кузьмин:
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Если взять за точку отсчёта кризис 2009 года полиграфия стала уже другая.
Печать газет тоже останется в России, она огромна. Региональная пресса будет
долго сохраняться. Понятно, что Министерство связи строит планы по
телевидению, радио и интернету, но печатная информация сохранится в силу
масштабов нашей страны ещё долго. Поэтому потерять информационное поле
нельзя.

Источник: МАП

Редакции всё равно будут поддерживаться. Например, типография Советская
Сибирь печатает чуть ли не на весь сибирский регион, Мы про процесс
децентрализации печати периодики давно говорим. Эти задачи скоро лягут на
цифровую печать. Фактически редакции выйдут на то, что у них будет стоять своя
цифровая печатная техника. Они будут печатать тиражами по несколько тысяч и
никакой офсет им будет не нужен. Государство будет поддерживать центральные
и региональные издания, печать во время выборных кампаний. Тиражность
крупных изданий типа АиФ, Комсомольская правда будет немного снижаться. Уже
компания Праймпринт закрыла свою типографию. Комсомолка закрыла две
региональные типографии и перенесла печать в Москву. Здесь также надо
учитывать вопросы распространения. Редакции будут печатать на местах.
Небольшими тиражами для каждого региона, совмещая федеральные с
местными, как они сейчас делают. Нет необходимости содержать огромные
офсетные типографии, справятся небольшие цифровые. В этом видится
определённый прогресс. Бизнес издательский и полиграфический перестроится.
Александр Фокин:
Региональная печать останется. Любому губернатору нужна региональная пресса.
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Источник: Роскомнадзор

Елена Шалимова:
Какие новые тенденции в производстве печатной продукции вы отмечаете?
Борис Кузьмин:
Что касается книг, то здесь тоже есть перспектива, например фотокниги. Возникло
противоречие интересов между региональными цифровыми типографиями и
крупными онлайновыми печатными центрами, которые владеют авторскими
правами и предлагают сайт с типовыми пакетами изданий. Любой потребитель из
любого региона может заказать книгу в формате оказываемых услуг или вообще
что-то уникальное. Через два часа тебе могут отпечатать книгу и курьером
доставить
Александр Фокин:
У меня был разговор с директором книжной типографии «Парето-принт». Такая
мощная типография простаивает. Тиражи стали маленькими. Всё идёт к тому, что
книга станет раритетом, подарком.
Борис Кузьмин:
В 1990 году мы выпускали 2,5 миллиарда книг. Это было 14 книг на душу
населения.
Сейчас
около
600
млн.
У
типографий
проблемы
с
квалифицированными кадрами. Их никто не готовит. Типографии часто
вынуждены сами их готовить.
Александр Фокин:
Да, во многих крупных типографиях на 500 человек работающих только двое
имеют высшее полиграфическое образование. Нет ни мастеров, не начальников
смен. И руководство тоже подчас далеко от полиграфии.
Елена Шалимова:
Карл Малик ставит в своём журнале, как мне кажется, очень важный вопрос о
привлечении молодёжи в полиграфию. Любой бизнес должен быть направлен на
человека.
Борис Кузьмин:
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Сначала надо привить молодёжи любовь к чтению. Не важно на каком носителе.
Сейчас молодёжь часто и читать то не умеет. Почти не осталось профильных
научных и учебных центров, как ни печально это говорить, но это так. Сейчас
кадровая политика должна меняться и она уже меняется. Инженеры уже не так
нужны в производстве. Нужны в принципе сервисные инженеры. Нужен техниктехнолог, как самая важная профессия для обеспечения полиграфического
производства. Сейчас идёт реформа высшей школы и необходимых специалистов
будут готовить Технический университет им. Баумана и новый Политехнический
университет, в состав которого включен
бывший Университет печати. Но
основные специалисты нужны из среднего звена. И готовить их в основном будут
непосредственно на месте производства.
Александр Фокин:
Очень важен здесь вопрос сервисной поддержки. Например, на ППК в период
закупки оборудования, заключались сервисные контракты с поставщиками.
Сейчас ситуация поменялась. Фирмы-поставщики, выполнив контрактные
обязательства, тоже хотят зарабатывать и на сервисной поддержке. И стоит она
немалых средств. Поэтому на крупных предприятиях создаются собственные
ремонтные бригады.
Елена Шалимова:
Да уже есть примеры управления производством со смартфона. Но если что-то
сломалось, на месте должна быть оперативная помощь.
Александр Фокин:
Тем более. если речь идет о оперативной периодической печати, где важно
соблюдать строгие графики прохождения изданий в производстве.
Борис Кузьмин:
Конечно кризис внёс свои коррективы. У нас на 2007 год было десять крупных
предприятий с численностью 1000 человек, а сейчас таких не осталось. Крупные с
численностью 500 человек сохранились. Но, много предприятий цифровых,
которые имеют штат пять человек. Он и верстальщик, и выполняет роль
производственного отдела и др. Здесь стоит вопрос производительности труда
Полиграфия России 2015 год (Экспертная оценка)
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Источник: МАП

Елена Шалимова:
Создаются ли в России медийные центры и как издатели оценивают роль ТВ,
радио и Интернет-платформ?
Борис Кузьмин:
У нас есть такие мультимедийные центры, как например у ИД "Комсомольская
правда". Их не так много, но они есть у МК, АиФ. И телевидение и интернетплатформа и радио. Сейчас у издателей основной лозунг — важен контент, а
способы его распространения не играют роли.
Александр Фокин:
Такая же картина наблюдается и на радиостанциях, которые превращаются в
мультимедийные центры, например "Эхо Москвы". Была радиостанция, потом они
начали издавать журнал, есть своя интернет – площадка. Копирайт стоит на
контенте. Поэтому наряду с печатными изданиями создаются интернет сайты.
Любое печатное издание сейчас имеет свой сайт, радио в обязательном порядке,
каналы телевидения.
Борис Кузьмин:
Принцип один. Важен полноценный контент, который пользуется спросом, и он
должен быть продаваем на разных площадках. Производственные мощности в
ближайшие пять – семь лет никто развивать не будет, их хватает. Существующий
парк оборудования достаточен, его надо поддерживать. Oборудование будет
заменяться на цифровое, пошли листовые машины и струйные.
Александр Фокин:
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Однако, рано или поздно конфликт все же произойдет. Оборудование стареет и
изнашивается, но оно еще востребовано. Его необходимо ремонтировать,
частично заменять. А для этого необходимы и запчасти и поставки новой техники
и, главное, квалифицированные кадры.
Борис Кузьмин:
Но всё равно меньше 50% офсет не упадёт. И масштаб замены оборудования
будет плавным. Масштабы станут другими, интерес к рынку очень большой.

Источник: МАП

Елена Шалимова:
Если бы во МГУПе факультет Информационные технологии в медиа-индустрии
был создан лет на 5 раньше, может и удалось бы более плавно совершить
переход к новым технологиям?
Борис Кузьмин:
Этого не могло бы быть, потому, что у нас нет базы. Ни кадровой, ни
материальной. Но есть мировая кооперация. И зачем изобретать велосипед?
Сейчас отмечается рост широкоформатной струйной печати.
Александр Фокин:
Что мешало нам развиваться раньше? Очевидно не хватало организованности,
преемственности и развития техники. Это наша беда. Полиграфия будет конечно
развиваться дальше. Например, в виде электронной печати. Прогресс неизбежен.
Борис Кузьмин:
Вся полиграфия превратилась в печатно-отделочное производство, потому что
вся вёрстка, вся подготовка налажены – и СТР у всех.
Единственно надо понимать, что мы импортозависимы. Как и во всём мире в
России полиграфия внедряется во все виды деятельности в том или ином виде. Я
уже не говорю о масштабах упаковочной печати.
Елена Шалимова:
Какие печатные продукты пользуются наибольшим спросом у населения?
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Борис Кузьмин:
Общемировые тенденции характерны и для нашей страны. Полиграфия входит во
все сферы деятельности. Не говоря уже о печати упаковки. Полиграфическое
производство, печать осталась. Мультимедийность растёт. Это общие концепции.
Стоит отметить, что раньше полиграфия не была так обращена к человеку, как к
индивидууму, не учитывала конкретные интересы, например, сделать какую-то
книгу, семейный альбом. Раньше полиграфия не была непосредственно
обращена к потребителю – к человеку, если заказ был тиражом меньше 100
тысяч, это не было интересно. Техника и технология не позволяла этого. Сейчас
развиваются цифровые технологии. Они позволяют персонифицировать печать –
фотокниги, рефераты, дипломы, визитные карточки, приглашения, культурная
пресса начинает проникать к людям.
Александр Фокин:
Очень интересен вопрос обмена мнениями, информацией. Друпа даёт такую
возможность. Проводились русские дни. На многих стендах были переводчики на
русский.
Елена Шалимова:
Насколько интернет проникает в бизнес-процессы российской полиграфии.
Александр Фокин:
Это необходимо, например, для производства, учитывая сервисную поддержку по
работе оборудования.
Борис Кузьмин:
Вся связь с заказчиком осуществляется через сети. Постепенно мы этим
насыщаемся. Прошла информация, что упала потребность в СТР. Последние
годы все типографии оснастили этими процессами. Сейчас потребители ими уже
насытились. Многие имеют даже по два. То есть вся связь полиграфии с
заказчиком идёт через Интернет. Сейчас большое количество предприятий имеют
свои сайты. Там выложены типовые пакеты вёрстки, образцы заказов. И
потребитель минуя прямые контакты, выходит на сайт, формирует свой заказ. И
его моментально исполняют. Эта он-лайн связь с заказчиком
Елена Шалимова:
Есть проблемы с регионами? Везде ли есть интернет и как построены
логистические процессы, газет, журналов, книг в России?
Борис Кузьмин:
А какие проблемы?. Через интернет заказ исполняется в ближайшей в регионе
типографии. Оценка идёт по-разному. Есть оценка, что телевидение люди смотрят
несколько часов в день, на чтение приходится 5-6 минут. Но, тем не менее более
50% предпочитает чтение газет именно на бумажном носителе. Конечно ситуация
будет меняться. Сейчас стоят вопросы распространения, увеличение количества
магазинов, создания новых киосков, это не зависит от издателей, вопросы
решаются. Системы распространения разные, у периодики это одна проблема.
Система распространения книг – это другая проблема. Этим занимаются фирмыоптовики.
Елена Шалимова:
В чём вы видите шансы и риски печатной индустрии в России?
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Борис Кузьмин:
Риски очень большие. Вот я вам пример приводил, когда поставили
оборудование, а упала загрузка. В этом и состоит особенность Росси, что
издательство не занимается развитием у себя базы, а полиграфия должна
оценивать свои возможности, какие ниши будут востребованы. Им надо
сориентироваться быстро, что будет пользоваться спросом. Спрос определяет
предложение.
Александр Фокин:
Более того, поскольку издатель сейчас работает сам по себе и типографии ему не
принадлежат, он вправе выбрать, кто дешевле выполнит полиграфические
работы. Поэтому например сама редакция газеты
«Московская правда»
печатается где угодно, но не в бывшем издательстве и типографии «Московская
правда». Такая же история и с газетой «Вечерняя Москва».
Борис Кузьмин:
Сейчас у заказчика есть большой выбор. Учитывая, что по Интернету можно
разместить заказ.. Это тоже создаёт определённые трудности. Предприятия
периферийные демпингуют.
Елена Шалимова:
Получается, что Россия идёт сейчас в сторону рынка по западному образцу,
рынка, который там испокон века уже был. У нас была другая система,
централизованная. Наша полиграфия это не западная полиграфия.
Александр Фокин:
Раньше была определённая привязка редакции к определённому издательству.
Сейчас всем правят законы рынка.
Елена Шалимова:
Как вам видится судьба полиграфии в России в ближайшие 3 – 5 лет? В Москве, в
крупных центрах и регионах.
Борис Кузьмин:
Конечно электронные средства коммуникации будут продолжать развиваться.
Бумажные носители тоже пока останутся. Какой-то баланс останется. И
полиграфия будет подстраиваться. Уже сейчас мы наблюдаем, что сокращается
численность предприятий. Новые если возникают, то они идут по пути цифровой
печати и она будет развиваться. Производительность и стоимость цифровой
струйной печати будет меняться. Эта технология постепенно выйдет на первый
план.
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Источник: Росстат

Упаковка, особенно, что связано с гофро-картоном, также будет развиваться.
Ничего такого катастрофического мы не видим в этом. Просто этот бизнес будет
всё равно приходить в свои ниши и меняться. В принципе тенденции уже
определены.
Елена Шалимова:
А как Вы полагаете, как то сказывается наш российский менталитет на
перспективе или мы будем просто копировать то, что уже есть в Европе?
Борис Кузьмин:
У нас с давних времён есть своя определённая политика, самобытные вещи. Как
они были, так они и сохраняются. Конечно сейчас меняется менталитет, особенно
в последнее время, когда мы стали больше отстаивать свою самобытность.
Воевать никто не хочет. Россия помнит все сложности своего пути, войны. И очень
хочет нормальной мирной жизни. У американцев была другая история. Всё идёт
очень сложно. Идёт новое поколение. Оно воспитывается на другом уровне.
Меняется образование. Здесь большие сложности подчас отличить реальный мир
от виртуального. Здесь уже видны глобальные проблемы.
С большой тревогой мы смотрим на образовательные процессы и
профессиональную подготовку кадров.
Александр Фокин:
Я читал лекции в МГУПе по производству, организации и работе
полиграфического предприятия. И был удивлён, с каким интересом слушают
студенты. Аудитория большая, человек 150. Ребята после лекции говорили, что
она для них как глоток свежего воздуха. Им не хватает живой, актуальной
информации. И это большая проблема.
Борис Кузьмин:
Это так. Всё имеет своё значение. В данный момент также вопросы
стратегического планирования. Люди, которые понимают это, у нас есть, они
добились многого. Они настоящие стратеги. Не боятся рисковать и видят
перспективы. Корягин, Советская Сибирь. Соскин, образцовая и многие другие.
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Елена Шалимова:
Благодарю вас за интересную беседу для читателей PreMedia Newsletter.

Elena Shalimova,
eine wissende
mehrsprachige
PrintmedienExpertin in
Moskau, führte
das Interview
Prof. Boris
Kuzmin,
Präsident des
russischen
Printmedien-Verbandes
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Chechov
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