ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ФОРУМ "PRINT PARK - 2017"
25 октября 2017 г.
конференц-зона отеля "Санкт-Петербург" (СПб, Пироговская набережная, 5/2)
ВРЕМЯ

зал СТРЕЛЬНА

зал ВЫБОРГ

зал СЕСТРОРЕЦК

зал КРОНШТАДТ

зал ПУШКИН

10.30 - 11.00

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (холл)

11.00 - 11.25

«АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ И ДОМИНИРУЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕНДЫ»
(приветственные слова, ведет: президент Союза полиграфистов Санкт-Петербурга)

ОТКРЫТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (зал САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, секция ПУШКИН)

«Тенденции развития флексографического "Элитная отделка в цифровой печати"
этикеточного производства»
Мероприятия типографии "Помидор".
спикер: Фархад Юзикаев, начальник отдела
11.30 - 12.10 продаж оборудования и расходных
флексоматериалов "ЯМ Интернешнл СНГ"

"Успехи и ошибки в продвижении бренда
типографии"
спикер: Максим Румянцев, генеральный
директор типографии "ЛЮБАВИЧ"

12.10 - 12.15

КРАТКИЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕО-ПАУЗА
«СЛЕДУЙ ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ!»
Экскурсия по полиграфическому лесу от
компании "Берег"

«Решения Esko для автоматизации
допечатных процессов в флексографии»
спикер: Чембаров Роман, специалист по
продажам решений Esko
«Флексографские печатные машины Mark
12.15 - 12.55 Andy - технологии будущего уже сегодня»
спикер: Алексашенко Максим,
руководитель направления продаж
печатных машин Mark Andy Компания: АО
«ВИП-Системы»

"Современный рынок цифровой
полиграфии. Где найти нишу для своего
производства?"
спикер: Антон Гиниатуллин, менеджер по
продажам промышленных систем печати
компании ООО «Рико Рус» (RICOH)

12.55 - 13.00
«Послепечатное оборудование для
цифровых типографий»
спикеры ООО «НИССА Дистрибуция»:
Илья Кукушкин, Коммерческий директор
ООО "Р-принт"
Александр Броневицкий, Директор по
продажам
13.00 - 13.40 Константин Шариков, Директор по развитию
Специальный доклад "Печатные
технологии для цифровых типографий"
спикер: Тони Лок, Коммерческий директор
компании "Duplo".

Демонстрационные мероприятия
типографии "Зеленый коридор".
Виртуальное общение и получение заказов.
Автоматизация обработки небольших
заказов в цифровой печати.

Спикер: Юлия Бранд, ведущий специалист
"Бумага Северо-Запад"

КРАТКИЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕО-ПАУЗА
"Как продвинуть услуги типографии в web пространстве? Какая реклама в интернете
даст наибольший отклик среди
заказчиков?"
спикер: Татьяна Михалевская, экспертаналитик, генеральный директор
рекламного агентства "RedServize"

"Система автоматизации для рекламных
агентств и цифровых типографий"
Спикер: Наталья Макеева, генеральный
директор типографии "Фастпринт"

"Послепечатное оборудование Morgana –
ключ к увеличению прибыльности
производства"
Спикер: Александр Ступанс,
представитель Morgana, ООО
"Графические технологии"
ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (ХОЛЛ)

«Автоматизация в цифровой печати как
ключ к рентабельности. Упрощайте.
Автоматизируйте. Делайте больше.»
спикер: Алексей Агарков, менеджер по
развитию бизнеса, компания Xerox

"Плоттеры KONGSBERG для финишной
обработки в цифровой и офсетной печати"
спикер: Олег Петренко, ведущий менеджер
по развитию флексонаправления компании
LEGION GROUP

«Автоматизированное планирование и
рентабельность полиграфического
производства»
спикер: Вадим Носов, генеральный
директор компании «Моноритм»

"Контроль качества с продуктами X-Rite"
спикер: Светлана Буянова, менеджер по
работе с дилерами и дистрибьютерами на
территории СНГ, компании X-Rite Europe
GmbH
Основные пункты доклада:
1. Основы теории цвета
2. Цифровой формат CXF
3. Спектрофотометры и ПО для контроля
качества и рецептирования
4. Облачная технология PantoneLive

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (ХОЛЛ)

ВИДЕО-ПАУЗА. КОФЕ - БРЕЙК

13.40 - 14.15
"ROLAND 700 Evolution – новый стандарт в
технологии печати"
спикер: Фролов Андрей, руководитель
направления листовой офсет АО «ВИП14.15 - 14.55
Системы»

"Современный рынок цифровой
полиграфии. Где найти нишу для своего
производства?"
спикер: Антон Гиниатуллин, менеджер по
продажам промышленных систем печати
компании ООО «Рико Рус» (RICOH)

14.55 - 15.00

15.00 - 15.40

«Постпечатные решения HORIZON и SMYTH» Мероприятия типографии "Помидор".
спикер: Михаил Нестеренко, генеральный "Элитная отделка в цифровой печати"
директор ГК "ТЕРРА ПРИНТ"

15.40 - 15.45
"Применение оборудования Canon для
прямых почтовых рассылок"
спикеры: Максим Метленко, начальник
отдела коммерческой печати Canon и
15.45 - 16.25
Андрей Краснов, Директор по продажам
Accord Post

"Современный рынок цифровой
полиграфии. Где найти нишу для своего
производства?"
спикер: Антон Гиниатуллин, менеджер по
продажам промышленных систем печати
компании ООО «Рико Рус» (RICOH)

16.25 - 16.30

16.35 - 18.00

"Учить или не учить?"
спикер: Ирина Шашина, бизнес - тренер
компании "Основное Решение".
Что реально могут дать тренинги по
продажам и каков процент притока
заказов в типографию после тренинг а.
КРАТКИЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕО-ПАУЗА
"Обзор стратегий продаж цифровых
типографий России. Что применимо в
Петербурге сейчас. Что ждать через год."
спикер: Анри Мелуа, генеральный директор
типографии "Четыре цвета"

"Актуальные тенденции в развитии
ассортимента офсетных красок для
листовой печати. Цена и качество.
Инновации"
спикер: Сергей Белокрысенко,
руководитель офсетного направления
компании "ТЕРЕМ"

"Оптимизация расчетов для полиграфии.
On-line калькулятор"
спикер: Алексей Ковалев, разработчик
технологии

"Автоматизация отдела продаж в
типографии. Все за и против"
спикер: Андрей Наумов, основатель
компании Web2Print.pro

"Четвертая промышленная революция и
мировой порядок: куда податься бедному
полиграфисту"
спикер: Алексей Кучинский, Председатель
совета директоров компаний "Марта" и
"Центр"

КРАТКИЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕО-ПАУЗА
"Как предупредить пожар в типографии или "Цифровая упаковка сегодня"
"НЕ ДАДИМ ПОСАДИТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
спикер: Кирилл Евдокимов, генеральный
ДИРЕКТОРА".
директор типографии "Быстрый цвет".
Современные требования пожарной
безопасности.
спикер: Игорь Миронов, Управление
надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу

"Тренды развития университетской
полиграфии и книгоиздания"
спикер: Александр Иванов, президент
Издательско-полиграфической ассоциации
высших учебных заведений

КРАТКИЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕО-ПАУЗА
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО УПАКОВКЕ:
"Возможно ли остановить (замедлить) падение маржинальности в упаковочном
производстве" ведущий: Алексей Филатов, генеральный директор компании "СанктПетербургская Образцовая типография "
зал СТРЕЛЬНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ:
"Рынок поменялся, а денег хочется все также."
ведущий: Анри Мелуа, генеральный директор типографии "Четыре цвета"
зал ВЫБОРГ

Организаторы Форума оставляют за собой право корректировки зала/времени презентаций и докладов.

