
 

Программа Всероссийского съезда полиграфистов 

Санкт-Петербург, 25 мая 2021 года 
 
10.30 – 12.20         Пленарное заседание 

«Позиционирование полиграфии (полиграфического производства) в современной экономике страны. 
Задачи развития корпоративного движения в полиграфической сфере деятельности». 

Борис Кузьмин, вице-президент НСП, президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов, профессор, 
действительный член Международной академии информатизации, заслуженный работник культуры РФ. 
 
«Полиграфическая промышленность сегодня. Новая реальность, новые возможности». 
 
Михаил Сенаторов, член президиума НСП, генеральный директор ГК «Дубль В». 
 
«Стратегия выживания и роста полиграфической компании». 

Евгений Слиняков, член президиума НСП, генеральный директор компании «ПРОМИС». 
 
«Состоянии книжного рынка страны, последствиях локдауна, вызванного коронавирусной пандемией и 
перспективы восстановления спроса». 

Елена Старостина, исполнительный директор Российского книжного союза. 
 
«Рынок цифровой печати: последствия локдауна, новые рыночные тренды, динамика и перспективы 
восстановления». 

Анри Мелуа, генеральный директор типографии «Четыре цвета». 

«Выставка Printech 2021 как отражение текущего состояния полиграфической промышленности России». 
 
Сергей Дитёв, директор выставки Printech. 
 
«Упаковочная полиграфия, современные вызовы и тренды». 
Петр Бобровский, председатель технического комитета по стандартизации №223 «Упаковка». Эксперт ISO по 
упаковке. 
 

«Последствия локдауна и корпоративные задачи отрасли. Заключительное слово». 

Сергей Радванецкий, президент НСП. 
 
 
12.30 – 13.40  Круглый стол «Актуальные вопросы профильного образования» 
Для руководителей образовательных учреждений страны, готовящих специалистов для издательских и 
полиграфических компаний. 
 

Модератор: Наталья Лезунова, директор Высшей школы печати и медиа технологий. 
 
 
13.50 – 15.00      Панельная дискуссия «Рынок газетно-журнальной печати: реальность и ожидания» 

Модератор: Вячеслав Корягин, вице-президент НСП, генеральный директор АО «Российские газеты». 
 
«Ренессанс печатных СМИ: миф или реальность. Почему крупнейший полиграфический комбинат в 
России сделал ставку на высокий глянец".  

Ксения Лапина, директор по маркетингу 1 МПК. 
 
«Тренд на монополизацию в нише легкомелованных бумаг и связанные с этим негативные факторы: 
проблемы поставок, качества и ценообразования».  

Павел Захаров, директор по производству компании «Актис-Медиа». 
 
15.10 – 15.40 «Маркировка упаковочной продукции. Проблемы и перспективы» 

Сообщение и ответы на вопросы 

Петр Бобровский, председатель Технического комитета по стандартизации №223 «Упаковка». Эксперт ISO по 
упаковке. 
 
15.50 – 16.20  Заседание Технического комитета «Полиграфические технологии, материалы и оборудование» 

Обсуждение перспективного плана работы. 


