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Здравствуйте, дорогие читатели! 
Вы держите в руках первый номер 
журнала «ПЕЧАТНЯ - NEWS» в 
формате полноценного полигра-
фического издания.  

Мы хотим быть открытыми, 
рассказывать о новостях, которые 
происходят у нас на предприятии 
и в полиграфии:  о мероприяти-
ях, о главных цифрах и о том, 
как мы их достигаем; чем жи-
вут наши работники и многое 
другое интересное и позна-
вательное. Будем рады, если 
к аудитории «ПЕЧАТНЯ - 
NEWS» подключится каждый 
сотрудник!

В осеннем номере – лет-
ние итоги. Традиционное участие в международной 
выставке RosUpack-2019 (г. Москва), поставки нового 
брендового полиграфического оборудования, истори-
ческие моменты благоустройства территории. 

Еще одна ведущая тема номера – это «Корпо-
ративный кодекс» нашей Компании. Скажем честно, 
мы долго к этому шли, и сегодня самый подходящий 
момент - Компания «ПЕЧАТНЯ» плавно, но уверенно 
движется к своему 20-летию. 

Время подводить итоги. За этот период мы на-
учились открыто говорить о своих целях и планах, у 
нас выстроены многие процессы. Мы постоянно ра-
стём и развиваемся. 

Корпоративный кодекс и стандарты для нас - 
ориентир, благодаря которому каждый понимает свой 
вклад в становление Компании, и не важно, какой пе-
риод он работает в Компании. 

В отдельных вопросах корпоративной культуры 
еще только адаптируемся: много необходимо осмыс-
лить. Как же иначе, ведь мы «Industrial power with 
a human touch», - такая гремучая смесь производ-
ственной мощности и человеческого интеллекта (так 
в переводе звучит наш слоган).

Ключевой момент и в том, что Корпоративный 
Кодекс работает на имидж. Внутренняя дисциплина 
и сплоченность коллектива говорят о надежности и 
стабильности нашей Компании на рынке. За 19 лет 
работы у нас сформировались негласные правила, 
ценности и установки. Многие из них важно сохра-
нить и передать.

«ПЕЧАТНЯ» стала Компанией, которая задаёт 
тренды в отрасли. Мы – в числе лидеров полиграфи-
ческого рынка. Развиваться – наше кредо, удивлять 
– наше призвание. 

Welcome на страницы нашего журнала «ПЕЧАТ-
НЯ - NEWS»! Читайте, узнавайте новости и вовлекай-
тесь в корпоративную жизнь! 

Татьяна Погудина
PR-менеджер «ПЕЧАТНЯ»
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Преображение
Старт проекта по благоустройству

С каждым днем Компания «ПЕЧАТНЯ» ста-
новится всё привлекательнее, внешне в том 
числе. У нас стартовал проект по благоустрой-
ству внутренней территории.

Работы по преображению начались с при-
домовой территории нового производственно-
го здания и парковки автомобилей со стороны 
улицы Загородной. Произведена полная заме-
на асфальтового покрытия в местах проезда 
транспорта, выделены пешеходные и газонные 
зоны, обустроены дождевые колодцы и ливне-
вые канализации, чтобы в сезон дождевых и та-
лых вод в местах прохода персонала и проезда 
машин не скапливалась лишняя вода.

Внутренние дороги на территории Компа-
нии испытывают напряженность движения, так 

PS: весной этого года к благоустройству 
подключились и наши сотрудники – ру-
ководитель отдела охраны труда и по-
жарной безопасности, Елена Округина 
и руководитель административно-хо-
зяйственного отдела, Ольга Яшкова. 

Благодаря их желанию и просто по-
тому, что нравятся цветы, как пояснила 
Елена, у нас во входной группе появились 
замечательные клумбы с цветочными-
насаждениями, которые и сегодня радуют 
своей яркостью, когда мы идём на работу.     

как по ним курсируют многотонные автомоби-
ли с сырьем, материалами, готовой продукци-
ей, крупногабаритным оборудованием. Поэ-
тому строительные работы предусматривали 
создание надежных дорожных покрытий.  

Так, толщина элементов «одежды» для ас-
фальтового покрытия составляет почти метр, 
включает в себя уплотненное основание из 
нескольких слоев песка, щебня и геотекстиля, 
плюс непосредственно сам асфальт разных 
видов для цепкости.

Проезжая часть от пешеходной отделена 
бордюрным камнем. Работы по благоустрой-
ству территории Компании «ПЕЧАТНЯ» про-
должаются. Впереди много всего интересного. 
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В августе состоялась поставка восьмого вы-
секального пресса BOBST Expertcut 106 Per 3.0  
с расширенным набором модернизированных 
систем. Эта машина создана для того, чтобы 
еще больше максимизировать производитель-
ность и снизить производственные затраты по 
сравнению с предыдущей моделью.

Благодаря набору интеллектуальных функ-
ций, новый EXPERTCUT 106 быстрее готов к 
работе, стабилен, уменьшает количество про-
изводственных отходов и снижает затраты на 
инструменты.

Производительность машины - 9000 листов 
в час. Дополнительная единица на линии даст 
еще минимум 3,5 миллиона листов в месяц.

Ровно три года назад состоялась знаковая 
встреча глав двух Компаний – генерального ди-
ректора швейцарской Компании BOBST Group 
Жана Паскаля Бобст и генерального директора 
Компании «ПЕЧАТНЯ. Полиграфические реше-
ния» Ирины Руденя.

Руководители обсуждали инновации для 
нашей Компании, говорили о курсе на будущее, 
который будет способствовать повышению ка-
чества и производительности, а также предла-
гать решения, которые нужны сегодня и завтра 
потребительскому рынку. 

За три года реализовано несколько со-
вместных проектов на поставку оборудования. 
Из новинок 2019-го – это уже шестой по счету 
автоматический упаковщик Cartonpack GT.

Из достоинств Cartonpack GT:
Оптическое устройство машины, которое точно считает коробки и
загружает их в тару с помощью загнутого транспортера с накопительным рукавом.
Встроенный микропроцессор позволяет на большой скорости
автоматически собирать готовую продукцию в гофрокороба.
Машина установлена на колеса, что дает возможность быстро
и при необходимости её передвигать.

В Компании установлено современное брендовое полиграфическое оборудование
лучших европейских производителей

с автоматическими опциями контроля качества (KBA, BOBST, Gietz, Heidelberg)
с сервисной поддержкой на удалённом доступе

Новинки-2019
Оборудование  BOBST

Наша Компания в цифрах:

Cartonpack GT

EXPERTCUT 106

Бобст Жан-П. и Руденя И.В., август 2017 г.

6 систем CartonPak - п/автоматическая упаковка продукции в гофрокороба 
высокоскоростной счетчик инструкций «B.Matic» (Италия, 2018г.) для подсчета листов в упаковке
3 фальцевальные машины с возможностью производства до 6 точек склейки
2 системы  высокоскоростной термоупаковки
станция УФ-лакирования
машина флекографической печати (этикетки, тубный ламинат)

Инвестиция 2019г. (август) – 8-я машина на участке вырубки. 
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«Офисный врач»
Сотрудники нашей Компании могут получить услуги

врача-терапевта непосредственно
на рабочем месте.

Врач-терапевт дежурит
каждую пятницу

с 11:30 до 13:30
в комнате для переговоров

на первом этаже.

Услуги включают: 

консультацию и осмотр;

выписку направлений на анализы
и исследования; 

консультации к профильным
специалистам;

выписку справок (в т.ч. в бассейн),
рецептов (кроме льготных),

больничных листов.

Будьте
здоровы!
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

предприятие-ТЕХНОПАРК
«золотой фонд»  СПЕЦИАЛИСТОВ

прохождение ОТРАСЛЕВЫХ аудитов
КАЧЕСТВО продукции
современный склад на 8 000 паллетомест

сырьевые ЗАПАСЫ
сильное КЛИЕНТСКОЕ сопровождение

РЕЗЕРВЫ для роста и развития
присутствие В КРУПНЫХ городах -  

Москва, Санкт-Петербург

19 ЛЕТ  УСПЕШНОЙ  ИСТОРИИ

МИССИЯ:

РАЗВИВАТЬСЯ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ 

 И ПОМОГАТЬ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ВАМ



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
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