
тЁмА ЁФйЁРА: упАковкА - то)ке печатная продукция

|_1 ризь!каем к нов!_|естзам, !
в н едря е м су1стему [оуо[а
(ризис обострил проблемь:, г0дами к0пившиеся на 0течеств^т.т9ч!ч19.^9]^}ес'к0, если не ска3ать

жест0к0, пр0верил на пр0чн0сть всех, в т0м числе и полиграфистоЁ'-1ем 0траднее наблюдать, что

0траолевь-!е предприяти'ят занять: не т0льк0 вь!живанием лю-бй 
-ше!.9ц..1ч!^Ра3.витием' 

Благодаря

гр}мотной корпоративной политике и эффекти9н0щу планир0ванию тип0графиям удается
сократить изЁержки пр0и3в0дства и снйзйть себестс|им."''яч6[н|п?##]\!!',#Р#й!'##]'р'д:,
и с{ратегии раз'вития 0дн0г0 и3 таких успешнь!х предплият!
йь: 6еседйей о начальнйком типограф!ли Алекоеем !убровским и директ0р0м п0 качеству

8алентинбй 6лепневой.

|-]редставьте, по)калуйста, ва]_шу типогра-
фиго как давно вь! работаете на рь!нке,
какую продукцию вь|пускаете. Расска)ките
А об осн ащении ва[-шего полиграфического
прои3водотва.

0ткрь|т0е акци0нерн0е общество *[1р0мис, 0тметил0

в 2009 г. св0е '1 5-летие. [!оследние 12 лет мь] специал.А3и-

руемся на вь|пуске карт0нн0й упак0вки. 0сновной обьем

пр0и3в0дства тип0графии, примерн0 85 90 ,/,, эт0

упак0вка для фармацевтическ0й 0трасли. (омпания также

и3г0тавливает упак0вку для парфюмерн0-к0сметическ0й

пр0мь|шленн0сти и с0всем немн0г0 для пищев0й

индустрии.
1исленн0сть с0трудник0в 0к0л0 230 чел0век. [4з них

итР и служащие с0ставляют 35 %, 0стальнь|е - пр0и3_

в0дственнь!й перс0нал. |\/|ь: 0ка3ь!ваем услуги не т0льк0

п0 и3г0т0влению упак0вки, пр0и3в0дим и с0пр0в0ди-

тельную пр0дукцию. Аля фармацевтических к0мпаний

0чень важн0, чт0 тип0графия обеспечивает п0лнь!й цикл

не0бх0димь|х раб0т - эт0 и упак0вка, и печать ра3личнь!х

инструкций, вкладь|шей, лист0в0к.
*['|ромис> 0снащен с0временнь!м оборуд0вани-

ем. Ёа д0печатнь|х пр0цессах у нас исп0ль3уется с1Р

Ёе!0е]0ег9. [!ечатнь]й парк - эт0 четь]ре машинь! Рар!0а,

все вт0р0г0 формата.8 тип0графии 0ргани30ван0 регу-

лярн0е обслуживание техники, к0т0р0е пр0в0дится как

собственнь!ми силами, так и с привлечением представите-

лей квА, а также специалист0в 000 "[ринт-эксперт>.
[!-|ирокий спектр оборудования 0существляет п0сле-

печатную обработку пр0дукции. Работают вь!секальнь!е

прессь] перв0г0 формата.0дин пресс вь|п0лняет также

0перации тиснения фольг0й и тиснения г0л0грамм.

3то одна и3 0чень в0стребованнь!х фармацевтами техн0_

л0гий, обеспечивающая вь!с0кую степень 3ащищенн0сти
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пр0дукции. !ругие тип0графии чаще применяют менее
эффективнь:й с т0чки 3рения борьбь: с контрафакт0м
способ - аппликацию.

Фал ь це вал ь н 0_с кл е и ваю щее обо руд0 ван и е п редставл е-
н0 двумя машинами.0дна пр0и3в0дства 0шгап [!]ас[!пегу
(1урция), другая - швейцарской к0мпании 8о0з1 0гошр.
(роме эт0г0, у нас имеется оборудование для вь!пуска
новой для р0ссийского рь!нка картонной упак0вки для
диск0в - с0временной экол0гически чистой пр0дукции,
к0т0рая в п0лной мере м0жет 3аменить типовой пласти_
к0вь|й бокс. |_|ри эт0м п0лучаемь|е и3делия имеют формат
к0мпакт-диска' а упак0вь!вать в них м0жн0 и к0мпакт_

диски, и 0[0. ]4споль3уется эта пр0дукция и 0перат0рами
мобильной сотовой свя3и.

!ам и3вестно, что ва|_ша компания оовоила
работу с сиотемой радиочастотной иденти-
фикации. Ёасколько это востребовано?

1акую систему 3ащить| мь| 0св0или, н0 применяется
0на у нас в стране п0ка еще редк0.3то не дешев0,
и, как правил0, к данной техн0л0гии обращаются крупнь|е
3ападнь|е пр0и3в0дители лекарств и сетевь!е фармацевти-
ческие к0мпании-п0ставщики, исп0ль3ующие ее в работе
0гр0мнь|х складских к0мплекс0в. Более перспективнь!м
мь| считаем н0в0е для нас направление обеспече-
ние 3ащить| 0т п0ддел0к на 0сн0ве РЁ!0_техн0л0гии
на упак0вке ставится специальная метка, к0т0рая чита_

ется т0льк0 с п0м0щью специальн0г0 присп0собления.
Развитие 3ащитнь|х технологий в области фармацевтики
0чень актуальная проблема, н0 0на требует 3начительнь|х
инвестиций. Ёадеемся, чт0 вь|пуск лекарственнь!х препа_

рат0в в России будет активн0 ра3виваться и обеспечению
безопасн0сти пр0дукции будет уделяться все больше
внимания. [!1ь! к эт0му уже г0т0вь|.

[1редставляя нашу тип0графию, нель3я не уп0мянуть
0 транспортной л0гистике. !оставка пр0дукции 0сущест_
вляется п0 всей России, для чег0 у к0мпании имеется
собственнь|й большой авт0парк.

.[ромис, динамичная к0мпания, мь! активн0 ра3-
виваемся.

(то является ва|_ш ими зака3чиками?
[!!ь: с0трудничаем с ряд0м транснаци0нальнь|х к0мпа_
ний Ргос1ег & 0ап0!е, пр0и3в0дителями крас0к для
в0л0с ([оп0а, \г!е||а $а{!га и др.),[руппой компаний $1а0а
("Ёижфарм,, .!,еммофарм,, *8копинфарм,, .[\4акиз_

фарма,1, к0мпан иями .8алента Фарм,, *Фармстандарт-

!фа8141А'; .[едеон Рихтер_Р!6,, кРкА, .АкРихин),
и другими. 8се крупнь|е к0мпании устанавливают вь|с0кие
стандарть| качества упак0вки, и эти требования п0ст0янн0

ужест0чаются.
[1роизводств0 в типографии 0ргани30ван0 таким обра_

30м, чт0 к0нтр0лир0вать 3ака3 м0жн0 на любом этапе
ег0 пр0х0ждения. (ритерии и мет0дь| 0ценки качества
0пределень| для всех техн0л0гических пр0цесс0в.

1аким обра3ом, техн ологические процесоь!
у вао стандартизировань|. ]ипография про-
!_шла ооответствующую серти фикацию?

!а, .[1ромис, 80Ртифицир0ван по Р$0.3то единственнь:й
стандарт, которь:й дает обобщенную 0ценку офсетно-
г0 пр0и3в0дства и при3нан на междунар0дн0м рь|нке.
[1рактинески все крупнь|е к0мпании ег0 исп0ль3уют,
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а наша типография 0дна и3 первь!х в России решилаоь
на эт0т шаг и успешн0 п0дтвердила с00тветствие между-
народнь!м нормам качества'

!4зготовление упаковки, тем более для
фармацевтической продукции, требует
отла)кенного механи3ма организации про-
изводства. [1оотупательное развитие ва|.де-
го предприятия говорит о том, что такой
эффективнь:й метод бь:л вами найден.
8 чем оекрет успеха?

[4ь: прекрасно п0ним:ши - для снижения себестоимости
пр0дукции необходимо 3агру3ить пр0изв0дство наст0ль-
ко, чтобь: у нас не бь:ло простоев оборудования. (роме

т0г0, к0гда рабоний п0т0к идет в 0пред9ленн0м ритме,
всегда меньше технических 0тх0д0в. Большой объем
3ака30в п0зв0ляет вь!стр0ить цепочку более логично, т. е.

с меньшим числом переналадок, смь!в0к. 3то экономия
и времени' и рвсурс0в.

[|остроить эффоктивную систему 0рганизации пр0-
и3в0дства нам п03в0лил0 внедрение системь: [оуо1а,
в частности 0дн0го и3 ее направлений _ так на3ь!ваем0г0
Бережливого пр0и3в0дства.

Ёазвание наводит на мь!оль, что вао под-
толкнул к этой оиотеме кризис'\ак ли это?

Ёет, внедрять систему Бережливого пр0и3в0дотва мь!
начали еще д0 т0г0' как стали пр0являться признаки
неблагоприятной экономической ситуации. [отя сама
система свя3ана с фактором кри3иса иот0рически, так как

р0дилась в [понии в тяжель:й пери0д. /1ишившись терри-
торий, не обладая богать:ми природнь!ми ресурсами, 0на
тем не менее вь!шла на лидирующие п0зиции в мировой
эк0н0мике' [:! именно философия Бережливого произ-
водства п0зв0лила 9понии добиться успех0в в эк0н0ми-
ческом развитии.

8 чем сугь этой системь:?
[1юбой процесс представляет собой поток действий, кото-

рь:е добавляют или не добавляют ценн0сть пр0дукту.
3адана систомь! - 0птимизировать пр0и3в0дств0 и мак-
симально с0кратить врвмя' к0т0р0е ух0дит на непр0и3-
в0дительнь!е расх0дь!' !| если раньше ср0к вь!п0лнения
3аказа 3анимал 0к0л0 15 дней, т0 п0сле внвдрения
системь! Бережливого пр0изв0дства удалооь сократить

цикл вдв0е. пр0цесс прои3в0дства стал вь!талкиваю-

щим. [о есть пр0дукция нах0дится в движении, в п0т0ке,
и вь!талкивается с 0дног0 уровня на следующий. € вне-

дрением новой организации пр0и3в0дства все стало более
0тлажен0, более контролируем0. ! нас в полной мере
заработала система планир0вания, реали30ванная на базе
авт0матическ0й системь: управления пр0и3в0дственнь!м
предприятием' Ёа это ушло 0чень мн0г0 сил, н0 теперь
в типографии четк0 вь!стр0ена п0след0вательность пр0-
х0ждения 3ака3а.

0птимизация пр0и3в0дства дала существеннь:й рост
сутонной и сменной пр0и3в0дительности. [сли раньше
бь:ло так, что 30 % времени машина печатает, а 70 оБ

его ух0дит на наладку, то сейчас о00тн0шение измени-
л0сь и стал0 50 на 50. 8 результате, несм0тря на кризис,
объем производства в пр0шл0м г0ду увеличился на25 о/'.

Ёекоторь:й спад наблюдался, н0 не3начительнь:й и всег0
в течение меояца или двух.
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!величение объемов - это замечательно, ЁФ,
3начит, возросла не только загру)кенность
техник1А, но и интенсивность труда персонала
типограф ии. [1оделитесь, по)калуйста, как
вь! добились такой отдачи от коллектива.

8ся система стр0ится на пр0явлени1А 1Анициативь|, нах0ж-

дении .А 3акреплении лучшей практики. [1риходил0сь

раб0тать с секунд0мер0м, эк0н0мили сначала минуть|,

3атем секундь:. ]/ если бь: люди не бь:ли в0влечень| в эт0т

пр0цесс и не п0нимали, 3ачем эт0 нужн0, ре3ультат бь:л

бь: нулевой. Ёельзя 3а день научить людей работать, рук0-
в0дствуясь н0вь]ми принципами. |!1ь: п0лг0да п0тратили

на т0, чт0бь: д0ка3ать с0трудникам, чт0 эти мет0дь! для

них же лучше, эффективней и пр0ще.

!обиться п0ставленной цели и п0вь]сить эффектив-
н0сть пр0и3в0дства стал0 в03м0жнь|м благодаря мас-

штабн0му к0рп0ративн0му обунению.0но пр0х0дил0

каскаднь|м мет0д0м, сначала обунались рук0в0дители,
а 3атем 0стальной перс0нал.

3а последнее время в типограф)Аи пр0и30шли большие

и3менения. у нас люди привь]кли к н0вшествам: если

3аканчивается 0дин пр0ект, сра3у начинается новь:й.

Работать интересн0, и эт0 увлекает.
[истема Бережлив0г0 пр0и3в0дства внедрена на пред-

приятии в мае 2009 г.3а пр0шедший пери0д бь:ло

п0дан0 44 раци0нали3ат0рских предл0жения, среди них

мн0г0 действительн0 ст0ящих. |!]ь: не 3адавались такой

целью, чт0бь: кажд0е предл0жение эк0н0мил0 милли0-

нь|. ]-|риветствуются, учить!ваются и реали3уются любь:е

п0ле3нь|е предл0жения. Ёапример, 0б и3менении 0ргани-

3ации рабоних мест: если работнику так уд0бнее, он будет

меньше 0твлекаться и уставать, а 3начит - лучше вь]п0л-

нять св0ю работу.
[истема 1оуо1а, на которой базируется Бережлив0е

пр0и3в0дств0, в0брала в себя все лучшее и3 ра3личнь|х
систем 0ргани3ации пр0и3в0дства. [понские эксперть!

не обошли вниманием и практику нашей 0течественной

эк0н0мики советской эп0хи: наставничеств0, к0нкурсь!

професси0нальн0г0 мастерства. [1одобнь!е мет0дь: обуче-

ния перс0на ла и п0вь|шения ур0вня професси0нальн0г0

мастерства активн0 исп0ль3уются в нашей тип0графии

и прин0сят св0и пл0дь|.

\очется узнать ва!-ше мнение, подходит ли
дан ная оистема органи3ации прои3водства
дг1я неболь|_||их типографий, испь!ть!ваю-
щих в свя 3и с кризисом трудн ости с обеспе_
чением 3агру 3ки предп риятия заказ ами?

(ак нам кажется, система эффективна для мн0гих

предприятий, и особенно в нь|нешнее непр0ст0е время.

8се к0мпании трудятся, чтобь: заработать, а эт0 в03-

м0жн0 лишь обеспечив к0нкурент0сп0собность пр0дук-

ции. 1е п0лиграфинеские предпр|лятия, к0т0рь|е сейчас

существуют, пришли на рь|н0к не вчера,3анимают св0и

ниши .А в 0сн0вн0м уже д0стигли д0стат0чн0 вь]с0к0-

г0 ур0вня качества своей пр0дукции. !ля 3ака3чик0в

0пределяющим фактором в вь:боре той .Али иной тип0-

графии в большинстве случаев является предлагаемая

цена. ![!ожно печатать и себе в убь:ток, л|Ашь бь: привлечь

3ака3чика, н0 жи3нь уже д0ка3ала нес0ст0ятельн0сть

такой п0литики. 3начит, придется 3аниматься снижением

себестоим0сти пр0дукции, искать внутренние ре3ервь|.
|[!ь: убедились, чт0 благодаря грамотной 0ргани3ации

рабонего пр0цесса система Бережлив0г0 пр0и3в0дства

п03в0ляет максимальн0 эффективн0 исп0ль30вать все

ресурсь] предприятия. 0на не требует привлечения круп-

нь|х инвестиций, ее принципь! актуальнь| для всех. Ёе надо

бояться перемен, и успех придет.

6п асибо 3а содер)кательнь|й ра3говор.
Будем надеяться, что для пол играфии кри-
3ис отанет временем, когда будуг активно
внедряться оовременнь!е методь| органи3а_
ции и управления производотвом.
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