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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  «ПОЛИГРАФИНВЕСТ»

Виталий Андрейчук решил, что украинская поли-
графия нуждается не только в машинах и расходных 
материалах. Зарегистрировав торговую марку «Поли-
графИнвест», он начал оказывать разнообразные 
консалтинговые услуги, а сейчас готовится к прове-
дению Первого украинского полиграфического 
инвестиционного форума. Интервью: Максим Мережко

Поможем сдать, 
купить, продать

Какие функции выполняет 
«Полиграфинвест»?

Основная задача – содействие в 
купле-продаже полиграфических 
бизнесов и поиск инвесторов. Еще 
мы занимаемся разработкой ин-
вестиционных проектов и бизнес-
планов, аудитом и консалтингом. 
Методология наша, и бо´льшую 
часть работ делаем самостоя-
тельно. Для остальных – привле-
каем специалистов со стороны.

Где ищете инвесторов?
На деловых, экономических и 

инвестиционных форумах, кото-
рые проходят в Украине и за ру-
бежом. Например, «Полиграфин-
вест» активно участвовал в деся-
том заседании ЕБРР в Киеве, а 
также работал на выставке drupa 
2008. На осень запланировано 
еще четыре общеэкономических 
мероприятия. 

Успешные проекты уже были?
В рамках «Полиграфинвеста» 

реализовано около 10 проектов: 
продано несколько полиграфи-
ческих предприятий, два сданы в 
аренду, найдены инвесторы для 
нескольких репроцентров и ти-
пографий и т. д. Детально об этом 
я расскажу на Первом украинс-
ком полиграфическом инвести-
ционном форуме, который прой-
дет в рамках выставки «Полигра-
фии 2008».

Откуда появилась идея проведе-
ния подобного мероприятия?

Долгая работа на полиграфи-
ческом рынке и посещение меж-
дународных выставок привели 
меня к четкому пониманию того, 
что многие руководители поли-
графических предприятий в Укра-
ине по-прежнему смотрят на биз-
нес с точки зрения машин и тех-
нологий. Экономика проектов 
отодвигается на второй план, а 
это в нынешних рыночных усло-
виях, которые далеки от идеаль-
ных, чревато фатальными пос-

ледствиями. Мы хотим помочь 
изменить видение руководите-
лей, чтобы они четко осознавали, 
сколько и куда они собираются 
инвестировать и что может полу-
читься на выходе. Грубо говоря, 
стоит ли покупать новую машину 
или лучше вложиться в землю 
либо открыть депозит и получить 
точно такую же прибыль?

У вас есть опыт проведения 
таких форумов?

Я 15 лет руковожу типографией 
«Академпресс», которая является 
самодостаточным бизнес-проек-
том. Добавьте сюда 13-летний 
опыт по информационной и рек-
ламной поддержке различных ин-
вестиционных форумов, 10-летнее 
партнерство с организаторами 
различных выставок и 8-летнюю 
работу в должности главного ре-
дактора каталога «Инвестиции 
в Украину» – получите ответ 
на ваш вопрос.

В каком формате пройдет 
инвестфорум?

Это будет закрытое «клубное» 
мероприятие, участие в котором 
стоит 1200 грн. В официальную 
часть входит регистрация участ-
ников, осмотр экспозиции «Ин-
новации и инвестиции», доклады 
об особенностях инвестирования 
в украинскую полиграфию и ана-
лиз текущих проектов, а также 
работа по секциям, где можно 
будет вести переговоры. 

В рамках Форума планируется 
выпуск каталога «Инвестиции 
в полиграфию Украины», а в спе-
циальной экспозиции «Иннова-
ции и инвестиции», как предпола-
гается, примут участие компании, 

которые представляют околопо-
лиграфические бизнесы.

Кто будет делать доклады и о чем?
Представители Минэкономики 

доложат об инвестиционном кли-
мате в Украине. Люди из Госкомте-
лерадио расскажут о законодатель-
ных и политических перспективах 
поддержки издательско-полигра-
фической отрасли. Киевская обл-
администрация проинформирует 
об особенностях правовых основ 
земельных отношений для функ-
ционирования и строительства 
новых типографий. Ну а сотруд-
ники Института проблем между-
народной безопасности – об ин-
вестировании в полиграфию как 
факторе международной экономи-
ческой безопасности. Будет дано 
слово спонсорам. Выступлю и я 
с анализом текущих проектов.

Какие еще мероприятия вы плани-
руете провести на «Полиграфии»?

Во втором павильоне НК «Экс-
поцентр Украины» будет органи-
зована уникальная выставка-яр-
марка бывшего в эксплуатации 
оборудования. Там сможет соб-
раться бо´льшая часть професси-
ональных продавцов б/у оборудо-
вания (их в Украине около сотни), 
а также типографии, желающие 
продать собственные «лишние» 
средства производства. Для пос-
ледних мы совместно с Украинс-
ким выставочно-информационным 
центром и Национальным комп-
лексом «Экспоцентр Украины» 
подготовили специальное предло-
жение: рабочее место будет сто-
ить всего 500 грн на все 5 дней 
работы выставки. 

“Многие руководители смотрят 
на бизнес с технологической точки 
зрения. А экономика почему-то 
отодвигается на второй план”
Виталий Андрейчук, «ПолиграфИнвест»
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ВИЗИТКА 
Виталий Андрейчук,  
должность 

Родился 1900 г.
Образование ???
Стаж в отрасли 00 лет
Семейное положение
Хобби ???












