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РЕПОРТАЖИ  «ПОЛИГРАФИНВЕСТ»

СЛОВО СПОНСОРУ

Чтобы развивать свое дело, необходимо вкладывать в него деньги. Попытка ответить на вопрос 
о том, где же их взять, была сделана в Киеве на Первом полиграфическом инвестиционном форуме, 
проходившем 22 сентября в павильоне «Экспоцентра Украины». Текст: Алексей Сударенко

Форум про Фому, Ерёму 
и инвестиции

Еще до начала форума участники 
могли бегло ознакомиться с содер-
жанием каталога «Инвестиции в 
Украину. Полиграфия-2008», по-
лученного ими в числе раздаточ-
ных материалов. Вслед за стать-
ями о привлечении иностранного 
капитала в нашу страну и обшир-
ными выдержками из украинс-
кого законодательства помещен 
сборник весьма лаконичных таб-
лиц, разбитый на рубрики под 
красноречивыми заголовками: 
«Инвестиции в типографию», 
«Продажа типографии» и «Арен-
да типографии».

Как выяснилось позже, вся ин-
формация, озвученная на офици-
альной части форума, стала лишь 
развернутым комментарием к 
этим данным. Возможно, поме-
шала плохая погода, но слушате-
лей собралось ненамного больше, 
чем докладчиков, каждый из ко-
торых говорил лишь о том, что 
близко ему самому. 

Так, глава Совета по вопросам 
туризма и курортов Евгений Са-
марцев рассказал о новом деве-
лоперском проекте под Киевом; 
Александр Кнопов из «Ателье 
Полиграфический комплекс» – 
о проблемах с лизингом подержан-
ного оборудования; Денис Крищен-
ко из InvestUkraine много рассуж-
дал о привлечении иностранного 
капитала в общем, но в итоге кон-
статировал, что заграничных 
инвесторов не интересует поли-
графический сегмент в Украине – 

пока только одна фирма рассмат-
ривает возможность открытия 
производства в Закарпатье.

Более содержательным стало 
выступление главного организа-
тора форума, председателя «По-
лиграфинвеста» Виталия Андрей-
чука, который порекомендовал 
для выгодной продажи бизнеса 
или, наоборот, привлечения 
средств составить инвестицион-
ный план и пригласить проект-
менеджера. Бланк анкеты для 
бесплатной презентации проекта 
есть в базе данных «Полиграф-
инвеста» и доступен на сайте 
www.poligrafinvest.com. Именно 
такие заполненные анкеты пред-
ставлены в сборнике «Инвестиции 
в Украину». Что касается менед-
жера, то Андрейчук рекомендует 
быть особенно внимательными 
при выборе этого сотрудника. 
«Нельзя брать проект-менеджера 
с голой... понятно чем!» – не уста-
вал повторять он.

Стремясь сохранить объектив-
ность в изложении фактов, глава 
«Полиграфинвеста» признал, что 
при определенных условиях по-
тенциальному инвестору лучше 
не вкладывать деньги в произ-
водство, а просто хранить их в 
банке. Тем тщательнее нужно по-
работать владельцу предприятия 
перед тем, как искать капитало-
вкладчика. Андрейчук настаивает 
на необходимости санации типо-
графий, которая, по его мнению, 
подразумевает избавление от не-

нужных помещений, реквизита, 
сотрудников и... заказчиков, не 
обеспечивающих наивысшего 
уровня рентабельности. 

Что касается реальных дости-
жений «Полиграфинвеста», то, по 
словам помощника руководителя 
проекта Егора Воронова, среди 
них привлечение инвестиций для 
открытия двух репроцентров; по-
мощь при модернизации и расши-
рении производства, благодаря 
чему типография значительно 
расширила свой ассортимент; 
продажа предприятий по изго-
товлению книг, картонной упа-
ковки, полноцветной рекламно-
акцидентной продукции формата 
А2, бумажных пакетов и др. 

Владислав Чирко, 
руководитель направления листового офсета 
компании «Полиграфические системы», 
посвятил свой доклад пооперационным стан-
кам Schmedt, позволяющим эффективно нала-
дить выпуск книг в твердом переплете малыми 
и средними тиражами. Кстати, именно этот сег-
мент рынка, по мнению Владислава, остается 
«сравнительно свободным», а поэтому в него 

стоит вкладывать деньги, несмотря на низкую рентабельность. 
Техника Schmedt очень проста в эксплуатации и дает возмож-
ность использовать эксклюзивные материалы для штучного 
производства дорогих подарочных изданий. Дополнительное 
удобство заключается в том, что типографии необязательно 
покупать весь комплекс целиком: станки (каждый – для одного 
вида работ) продаются и по отдельности.
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