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Приходя в торго-
вую сеть, лично мне 
гордо держать продукт 
в картонной упаковке, 
изготовленной Компа-
нией, в которой я ра-
ботаю. До трудоустрой-
ства в типографию, я 
как потребитель, никог-
да не задумывалась о 
том, как рождается та 
или иная упаковка. Без-
условно, она красива 
внешне, функциональ-
на, удобна, сохраняет 
продукт, далее ника-
ких размышлений и не 
было, особенно есть ли 
какой-то разнотон, марашки и прочие отклонения из 
полиграфического сленга. А до того, как упаковка бу-
дет «допущена» к продукту (мы то с вами уж точно 
знаем), должна пройти немалая цепочка процессов, 
задействованы в которых все, кто работает в Компа-
нии «ПЕЧАТНЯ».     

Когда начинался прошлый 2019 год мы и пред-
ставить не могли, что он нам готовит. Сегодня, под-
водя итоги, понимаешь, что каждый рабочий день 
был наполнен смыслом, интересными задачами и 
информацией, реализовывались новые проекты, 
появлялись новые знакомства, мы много учились. А 
сколько продукции мы выпустили на рынок! Это бо-
лее 2 миллиардов картонных упаковок и 1 миллиард 
инструкций. Представляете, сколько точек контакта 
мы имеем на выходе! 

2019 год для нашей компании стал «прорыв-
ным», вы заметили? У нас введены новые стандарты 
и правила, это абсолютно другой формат работы, си-
стемный и планомерный. Мы управляем процесса-
ми, а не процессы нами. Эти изменения закономер-
ны, диктуются стадиями жизненного цикла компании 
во время перехода к рыночным процессам и лидер-
ству. В течение года мы как раз определяли, что у 
нас получается лучше, чем у конкурентов, выявляли 
зоны дальнейшего роста, чтобы быть надежным по-
ставщиком, выпускающим качественную продукцию.

На страницах свежего номера журнала «ПЕЧАТ-
НЯ-NEWS» наша маленькая история, длиною в 365 
дней, ведь производство компании останавливается 
всего лишь один раз, под Новый год. 

Приветствую вас, дорогие читатели! Читайте в 
удовольствие, узнавайте новости и вовлекайтесь в 
корпоративную жизнь! 

Татьяна Погудина
PR-менеджер компании

«ПЕЧАТНЯ. Полиграфические решения»
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Уважаемые коллеги! 
Поздравляю Вас с итогами года и наступившим 2020-м! 

2019 год был сложным и тяжёлым, насыщенным разными задачами, и мы пора-
ботали с Вами очень хорошо и плодотворно! 

В январе 2019 года мы добились высокой загрузки оборудования благодаря 
командной работе вовлеченных отделов, что послужило хорошей основой для 

выполнения годового объёма выпуска готовой продукции.
Это плюс 15,6% по отношению к 2018 году. 

Из наиболее значимых мероприятий хотелось бы отметить монтаж и запуск 
умной системы хранения готовой продукции на более чем 4000 паллетомест 

с возможностью  предоставления услуги заказа продукции
на два-три месяца вперед с поэтапной отгрузкой. 

В течение года наше производство пополнилось  двумя единицами круп-
ногабаритного оборудования. Вырубной участок усилен высекательным 
прессом BOBST Expertcut 106 Per 3.0 с расширенным набором автома-
тизированных систем. А участок фальцесклейки и упаковки  - автома-

тическим упаковщиком Cartonpack GT. На сегодняшний день Компания 
«ПЕЧАТНЯ» владеет парком в 40 единиц брендового полиграфического 
оборудования, которого нет ни в одной типографии России и стран СНГ.   
В сентябре мы нанесли корпоративную рекламу на гостевой транспорт

и большегрузы, которые развозят сырьё, материалы,
а также доставляют продукцию нашим заказчикам.  

К осени нам удалось провести масштабные работы по преображению 
внутренней территории компании с полной заменой асфальтового покры-

тия в местах проезда транспорта, выделены пешеходные и газонные зоны. 
Мы заканчиваем строительство комплекса с новым печатным и производ-
ственным цехами, а также новыми офисными помещениями и комнатами 

отдыха производственных сотрудников. 
Как показывают результаты, наша Компания растёт и развивается, увеличивает свои обороты.

За 2019 год они составили свыше 4 млрд. рублей.  
С накопленным опытом и рыночными тенденциями стало очевидно, что необходимо менять свои привычки 
и принципы: ко многим процессам можно и важно быть готовым заранее, а действия сотрудников в любых 
ситуациях должны быть предсказуемы. Наше предприятие должно работать как четкий механизм:  точно в 

срок, - и только в этом случае мы сможем получать максимальную отдачу. Поэтому в 2019-м Компания нача-
ла использовать системный подход к управлению бизнес-процессами. 

В начале года были сформулированы конкретные и измеримые цели по каждому подразделению Компании. 
В течение года руководители учились работать по принципу: цель – задача – результат. 

Появился новый формат взаимодействия коллег в нашей Компании – рабочие встречи, которые на протяже-
нии всего года объединяли сотрудников для детальной проработки проектов, направленных на улучшение 

работы конкретных отделов и Компании в целом.

В итоге мы с гордостью можем заявить, что в 2020 году
«ПЕЧАТНЯ. Полиграфические решения» - компания-лидер полиграфической отрасли России и стран СНГ. 

Это звание, которое необходимо подтверждать всем сотрудникам Компании благодаря слаженным дей-
ствиям, командной работе, умению договариваться. В 2020 году нас ждут грандиозные планы по развитию 
предприятия. Это строительство дополнительных площадей, наполнение технологического парка новым 

оборудованием, продолжение работы над проектом по автоматизации производственных участков.

Искренне надеюсь, что совместными усилиями нашей сплоченной команды мы выполним все планы в соот-
ветствии с поставленной картой стратегических целей: увеличим доход, рентабельность продаж,

операционную прибыль нашей Компании и будем работать быстро с удержанием качества.

Пусть 2020 год станет для всех нас годом больших возможностей и воплощения самых грандиозных планов! 
Желаю мира, любви, гармонии, тепла, уюта, финансового благополучия Вам и Вашим семьям! 

Отдел технологов
и отдел планирования

Дорогие коллеги, поздрав-
ляем вас с Новым годом! 

Пусть этот год будет 
продуктивным, успешным 
и перспективным. Желаем 

каждому счастья и добра 
в доме, здоровья и успехов 

вам и вашим близким.
Больше креативности и уверенности

в наших общих делах. Всех с праздником!

Элеонора Васильева, Елена Жильникова, 
отдел контроля качества

Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь – почти родня.

Мы делим и печали и заботы,
Решая вместе всё в течение дня.
И день за днем недели пролетают,

И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляю!

Желаю только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, был к Вам щедрым,

В работе – лад, а в доме чтоб – уют,
Удача чтобы была попутным ветром,

Доходы постоянно пусть растут.
Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забоит

Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершаться в Новый год!

Алина Попова, Константин Коровин, 
отдел продаж

Пользуясь этим моментом необычай-
ной серьезности, мы хотим поздравить 
всех тех, кто прошел с нами  2019 год – 
клиентов, партнеров и, конечно же, всю 

нашу команду – каждого, кто плечом к 
плечу с нами  трудится в «ПЕЧАТНЕ».

Спасибо, что были рядом в это время роста.
Без вас наши успехи года не состоялись бы. Желаем 

вам терпения, энергии и удачи! Также хотим пожелать 
вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких 

бизнес-целей и перспективных планов,
неугасаемых сил и дружбы, семейного счастья и

благополучия, любви и гармонии.
Вместе в новом году мы сможем всё!

Марина Симонова,
менеджер по персоналу
Дорогие коллеги!

С Новым 2020 годом!
Я желаю вам вдохновения

по жизни, много счастливых
и радостных моментов! 

Пусть наша компания 
продолжает покорять 

новые горизонты!

Алексей Успенский, водитель штабелера
Дорогие коллеги! Желаю Вам в Новом 
году здоровья, стремления к Вашим меч-
там, чтобы всё, что Вы захотите, непре-
менно исполнилось!

Ратинский Михаил,
кладовщик

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Новым годом, желаю 

Вам успехов в наступившем году и всего 
самого наилучшего! Процветания нашей 

компании и сильной клиентской базы!

Владимир Сапожников,
водитель погрузчика

Поздравляю профессиональный коллек-
тив «ПЕЧАТНИ» с Новым годом! Желаю 
Всем профессионального роста, здоровья, 
удачи!

Расим Гусейнов,
водитель погрузчика

Желаю нашей Компании развиваться 
дальше! Поздравляю наших сотрудни-

ков с Новым годом! Здоровья,
благополучия и счастья!

Владислав Каштанов, руково-
дитель

отдела допечатной подготовки
Желаю в Новом году развития в профес-
сиональном плане каждому сотруднику и 
нашей Компании в целом!

Наталья Новоселова,
ведущий специалист отдела кадров

Уважаемые и дорогие коллеги!  От души поздравляю Вас с 
Новым годом. Хочу пожелать Вам ровной 

и благополучной дороги к успеху, четких 
целей и перспективных планов, неугаса-
емых сил и дружбы коллектива, семей-

ного счастья и верного благополучия, 
высокого достатка и неизменной удачи.

Отдел закупок, маркетинга, и
финансово-экономический 

отдел
Уважаемые коллеги, сер-
дечно поздравляем Вас 
с Новым годом! Желаем, 
чтобы Вы чувствовали 

себя уверенно, спокойно и 
стабильно! Пусть будут здо-

ровы Ваши близкие и родные 
люди. Счастья, позитива, добра и успеха!

Обращение генерального директора

Ирина Руденя
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Этот год пролетел очень быстро. Это был пер-
вый полный год моей работы в должности руководи-
теля участка флаторезки. Он был наполнен множе-
ством событий: напряженных, сложных, интересных. 
К сожалению, 2019 год не обошелся без потерь ква-
лифицированного персонала. Вследствие этого, кол-
лектив операторов обновился на 60%. Вместе с тем, 
новые сотрудники радуют стремлением повысить 
свою квалификацию. 

Дружной обновленной командой будем стре-
миться выполнить поставленные цели в новом году!

В 2019 году был запущен новый проект Лореаль 
«Краски для волос».

В связи с введением новых правил приема и 
планирования работа по производству заказов про-
шла более организовано.

Начали проводиться тренинги для сотрудников, 
обучение. Очень понравился Welcome-тренинг.

Работа на перспективу. Взяли на практику сту-
дентов-практикантов.

Новый 2019 год начался у меня с перемен: в ян-
варе я  устроилась  на работу в ООО «Типография  
«ПЕЧАТНЯ».

За этот год я по-другому стала смотреть на кар-

тонную упаковку. До этого открывала и не задумыва-
лась, сколько стадий она проходит до того момента, 
как попадет потребителю в руки. Сейчас,  купив ко-
робочку любимого «Чокопай», я всегда ищу логотип 
нашей Компании.

А ещё в 2019 я впервые побывала  в Великом 
Новгороде. Поездка запомнилась непрерывным  
проливным дождём и позитивным настроем коллег.

Для меня 2019 год стал переломным в моей 
судьбе. Ключевым моментом стало решение рабо-
тать в нашей Компании. 

Полностью изменился ритм жизни. Повысилась 
скорость принятия решений, что стало влиять и на 
мою личную жизнь, чему я очень рад.

Я занялся тайм-менеджментом, и это положи-
тельно отражается на всей моей жизни.

Поиск решений для крупных и сложных органи-
зационных задач стимулирует изучение большого 
объема литературы, что, в свою очередь, развивает 
память и расширяет кругозор. 

И, наконец, считаю для себя просто незамени-
мым знакомство с великолепными людьми, работаю-
щими в команде нашей Компании.

Год 2019 прошел для меня в режиме постоян-
ного развития, обучения и самосовершенствования. 
Прежде не имевший отношения к полиграфическо-
му производству, я, фактически с нуля, начал свою 
карьеру в нашей Компании. В течение года совер-
шил довольно стремительный карьерный скачок 
от наладчика до машиниста ВШМ, а спустя совсем 
небольшой промежуток времени до должности ин-

Блиц-опрос сотрудников:
чем запомнился 2019 год
Сергей Осипов

руководитель
участка
флаторезки

Владислав Каштанов

руководитель
отдела

допечатной
подготовки

Александр Козырьков

конструктор

Елена Павлова

руководитель
отдела
подготовки
заказов 

Елена Округина

руководитель
отдела
охраны труда
и пожарной безопасности

изменениям в работе менеджеров по сопровожде-
нию и менеджеров по продажам, от чьей грамотной 
работы зависит эффективное размещение заказов, 
планирование, производство и логистика.

Взаимодействие в решении рабочих вопросов, 
профессионализм, да и просто уровень ведения те-
лефонных переговоров и использования электрон-
ной почты претерпели, действительно, серьезные 
изменения в качественно лучшую сторону.

Конечно, это было бы невозможно без участия 
и погружения в работу линейных сотрудников, не-
посредственных руководителей данных отделов и 
тесного взаимодействия с отделом планирования в 
части эффективного распределения необходимых 
заказов для производства.

Ну и наше боевое производство, выдерживая 
шторм проблем с поломкой оборудования, с неза-
планированным отсутствием персонала, сжатыми 
плановыми сроками, как единый экипаж корабля, 
спаянный из операторов, специалистов и руководи-
телей, держало четкий курс на выполнение произ-
водственного плана. 

Наше предприятие развивается и расширяется, 
строится и улучшается, прирастая новыми сотрудни-
ками, профессионалами своего дела, открывая но-
вые горизонты и новые интересные задачи для всех 
нас.

2019 год работы в компании  стал для меня очень 
запоминающимся. Я, безусловно, впечатлена рабо-
той в направлении помощи детям, участии в благо-
творительных акциях нашего предприятия. Очень 
меня порадовало, что руководство нашей компании 
организовало экскурсии детей сотрудников на произ-
водство. Для меня это имеет  особенное значение, 
так как ко всему прочему в 2019 году я стала мамой.

женера-конструктора. Я безмерно благодарен руко-
водителям и коллегам, которые меня тепло приняли, 
поделились опытом и знаниями. Я рад работать в 
столь дружной и профессиональной команде. И в 
этом году не перестану пополнять багаж своих зна-
ний и умений и продолжу двигаться вперед, ведь как 
говорится: «Нет границ кроме тех, что мы устанавли-
ваем сами».

По сравнению с 2018 годом в прошлом году ощу-
тима положительная динамика в развитии нашей 
Компании. Стало интереснее  и увлекательнее рабо-
тать. Появились возможности для самореализации и 
выполнения поставленных производственных задач.

В октябре практически выполнили план за ме-
сяц, немного не дотянули до целевых показателей.  
Проанализирована работа, сделаны выводы. Глав-
ное: знаем, что делать.

Во-первых, 2019 год был, по-настоящему, бое-
вым в плане производства срочных заказов для под-
держки наших Заказчиков.

Во-вторых, несмотря на ситуационные вызовы, 
которые ставило перед нашим предприятием время 
и обстоятельства, мы, единой командой всех взаи-
мосвязанных служб, при поддержке и помощи Выс-
шего руководства, добивались поставленных целей 
и производства срочных заказов по плану, так необ-
ходимых нашим Заказчикам.

Также очень показателен год по эволюционным 

Дмитрий Суетин

руководитель
участка
склейки

Павел Павлов

руководитель
участка
печати

Сергей Тейкин

руководитель
отдела
планирования 

Ирина Федорова

офис-менеджер
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Было Стало

Новый печатный цех: 1 437 м²

Склад готовой продукции: 2000  м²

Новый производственный цех:  8 640 м² (из них 2 000 м² АБК).
Openspace + помещение для сотрудников производства

Нижний склад картона: 4 284 м²

Производственные площади:
Текущее производственное здание:

ИТОГО:
ПЛАНЫ на 2020:

7 028 м²
23 389 м²
ввод еще 3600 м²
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Футбольные подарки
на первый юбилей команды

Ребятам из футбольной команды «ПЕЧАТНЯ» 
администрация компании торжественно вручила дол-
гожданную спортивную форму, брендированную ло-
готипом «ПЕЧАТНЯ», вратарские перчатки и профес-
сиональный мяч. Подарки приурочены к годовщине 
занятия футболом на поле ФК «Федерация».  

Как полагается по 
спортивной традиции, 
в праздничный момент 
на мяче расписались 
важные персоны: гене-
ральный директор ком-
пании Ирина Руденя и 
по очереди все игроки. 
Ребята даже пошутили, 
что место такому «зо-
лотому» мячу теперь 
только на сувенирной 
полке. 

 К празднику были 
отмечены и лучшие 
футболисты – как в 
плане игры, так и в пла-
не посещаемости заня-
тий. Ими стали: менед-
жеры отдела продаж 

– Ильфат Сафиуллов, Константин Коровин и Кирилл
Федосеенко. Каждый из ребят получил корпоратив-
ные сувениры и напутственные слова от генерального 
директора. 

Ирина Викторовна пожелала игрокам спортивных 
высот и сообщила: «Нашей команде надо выходить 
на новый уровень. У многих наших заказчиков есть 
свои команды, поэтому в следующем году надо поста-
вить цель – выйти на внешний уровень игры!» 

Немного смущенные футболисты поддержали 
«генеральскую» цель согласием и пообещали: «Так 
тому и быть. Только вперёд!»

РЕБЯТА!!! За ваши достижения, за посто-
янное стремление победить, развиваться фи-
зически, быть здоровыми, за мощный поток 
позитива, которые вы получаете от этих фут-
больных встреч – вся команда компании «ПЕЧАТ-
НЯ» присоединяется к поздравлениям.

Тем, кто желает присоединиться -
звоните куратору группы: 

Плотникову Денису - 8 (921) 965-52-57

Для занятий необходимо: 
 СПОРТИВНАЯ ФОРМА

ЖЕЛАНИЕ
ПОЗИТИВ 

Хорошее настроение, здоровый образ
жизни вам обеспечены! 

РАСПИСАНИЕ ИГР: 
Каждая пятница, 19.30 - 21.00,

по адресу: пр. Обуховской обороны, 149,
ФК «Федерация»

Вместе с вами
мы сделали доброе дело! 

Много лет с нашими Клиентами мы стремимся 
приносить тепло и заботу в каждый дом, произво-
дим разнообразные качественные продукты, лечим 
людей, делаем их лучше и красивее. 

В наступающем году мы захотели поделиться 
этим теплом с теми, кто в нём особенно нуждается.  

Вместе с нашими Клиентами мы сделали до-
брое дело, подарили шанс на детство и будущее ма-
лышам с ограниченными возможностями здоровья.  
Мы перевели новогодний сувенирный бюджет, кото-
рый обычно тратим на подарки Клиентам,  адресно 
трём подопечным благотворительного фонда «Ми-
лосердие детям» -  Афонину Алексею (3 года), Дми-
триевой Ульяне (5 лет), Котовой Ренате (6 лет).  

Надеемся, что наше тепло станет реальной по-
мощью и принесет радость в каждый дом.

Мы верим, что в Новый год чудеса случаются, 
хотим эту веру вселить в каждого, кому помогли, 
верим в теорию шести рукопожатий и хотим видеть 
улыбки на лицах этих детей. 

Присоединиться к помощи деткам с ограничен-
ными возможностями здоровья может каждый из 
нас. Информация в благотворительном фонде «Ми-
лосердие детям», сайт https://mirdetiam.ru/

PS: нашим Клиентам к Новому году были от-
правлены символы добра – белые мишки с логоти-
пом БФ «Милосердие детям», #ялюблюпомогать и 
поздравительные открытки.

Котова Рената
Дмитриева Ульяна

Афонин Алексей
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Уважаемый читатель!

Вы ознакомились с краткой версией корпоративного
журнала "ПЕЧАТНЯ-NEWS".

Наше издание выходит один раз в квартал и Вы можете 
оформить на него подписку.

Чтобы получить полные версии журналов, оформите 
подписку через мессенджер и скачайте любой из 
опубликованных номеров тут: mm.pechatnya.ru

Вы можете оформить подписку в одном из мессенджеров:

  

  

  

  

WhatsApp Facebook ВКонтакте

Telegram Viber

http://mm.pechatnya.ru/
https://pechanya.ru
https://vk.com/club12507492
https://www.facebook.com/pechatnya/
http://www.youtube.com/user/PECHATNYA
http://twitter.com/ooopechatnya
https://www.instagram.com/printing_house_pechatnya/
http://plus.google.com/u/0/b/115516743859250748861/115516743859250748861/posts
https://www.linkedin.com/in/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F-02643a65
https://wa.me/78123211427?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%AF%20NEWS%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%3Astart_aife74Xp
https://vk.com/app6739520_-12507492#start_aife74Xp
https://tele.click/pechatnyabot?start=start_aife74Xp
https://m.me/pechatnya?ref=start_aife74Xp
https://wa.me/78123211427?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%AF%20NEWS%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%3Astart_aife74Xp
https://vk.com/app6739520_-12507492#start_aife74Xp
https://wa.me/78123211427?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%AF%20NEWS%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%3Astart_aife74Xp
https://m.me/pechatnya?ref=start_aife74Xp
https://vk.com/app6739520_-12507492#start_aife74Xp
https://wa.me/78123211427?text=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B9%D1%82%D0%B5!%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%9D%D0%AF%20NEWS%20%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%3Astart_aife74Xp
http://mm.pechatnya.ru

