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ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

«Национальный союз полиграфистов» направил обращение в Госдуму РФ

Новые технологии и материалы

Грядущее обновление
международных стандартов ISO
(ИСО)

Криминал, происшествия

В Чебоксарах горело здание
типографии

Подробнее о важном

СОВЕТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ГЕРМАНИИ
Совет предприятия Betriebsrat (совет
по труду) - это узаконенная форма
участия наемных работников в
управлении предприятием,
компанией, концерном. Степень
участия Совета предприятия в
принятии управленческих решений
в Германии определяется на основе
Закона о правах и обязанностях
предпринимателя и коллектива
рабочих и служащих предприятия
Betriebsverfassungsgesetz (далее -
Закон о предприятиях), которым ...

Актуальное

Перечень нормативно-правовых
актов и информационных
материалов по ...

Актуальное

Союз полиграфистов Санкт-
Петербурга обратился в
Правительство города о ...

Актуальное

Меры Правительства по
поддержке бизнеса. Что уже
можно использовать

Актуальное

Типографии могут остаться
крайними

События

16 апреля в Петербурге был
создан Союз печатников

Актуальное

Обращение «Национального
союза полиграфистов» в
Минпромторг РФ

Актуальное

Ответ Минфина на обращение
«Национального союза
полиграфистов»

Рынок, События

BOBST и CITO-SYSTEM объявляют
о стратегическом инвестиционном
проекте

Актуальное

Группа Smur�t Kappa относится к
стратегической отрасли

Актуальное

Типографии в регионах
возобновили работу

Актуальное

Беларусь: карантина нет,
проблемы те же

Новые технологии и материалы, События

Konica Minolta запускает цикл
вебинаров для бизнеса

Актуальное

Virtual Print Festival вместо FESPA
2020

Актуальное

В типографиях вырос спрос на
ограничительные наклейки

 САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

Подробнее о важном

Типография «ФС ПРИНТ»:
Пятница, 13. История о том, как
мог сгореть ...

Утро пятницы, 13 декабря. Вроде бы
и день начался как обычно, и ничто
не предвещало беду. Как всё
начиналось Я собирался в
типографию, владельцем которой
являюсь. Здание типографии
расположено в одном из цехов
бывшего Автотракторного завода в
районе Варшавского шоссе. Уже
собирался выходить, как зазвонил
телефон. Звонили как раз из
типографии. Вместо приветствия
услышал взрыв эмоций, который
был сформулирован ...

Актуальное

Полиграфические предприятия
Тверской области вошли в список
220 ...

Криминал, происшествия

При пожаре в типографии есть
пострадавшие

Актуальное

Киржачская типография работает
без остановки

Актуальное, Рынок

«Кредиты никто не отменял».
Руководитель компании «Келла
Принт» о ...

Назначения, отставки

Новые назначения в компании
RICOH Россия

Рынок

Спрос на работников типографий
может упасть после пандемии

Актуальное, Подробнее о важном

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ПОЛИГРАФИСТОВ. Предпосылки.
Реальность. Задачи.

Наш портал сообщал о создании в
стране Национального союза
полиграфистов. Сегодня мы
публикуем статью одного из
инициаторов этого проекта -
президента Союза полиграфистов
Санкт-Петербурга Сергея
Радванецкого. НСП. Предпосылки.
Реальность. Задачи. Идея
создания Всероссийского
полиграфического объединения
зреет уже второе ...

Актуальное

Представители издательств и
типографий провели онлайн-
конференцию с участием ...

Актуальное

Об указаниях Минпромторга
России в отношении работы
организаций, ...

Инсталляции

В типографии «Красная звезда»
установлены две ЦПМ Canon
imagePRESS

Актуальное, Обсуждения

Обращение Национального союза
полиграфистов к Правительству
РФ о неотложных ...

Актуальное, Обсуждения

Открытое письмо в
Правительство РФ 11
полиграфических предприятий, о
...

Актуальное

Роспечать активно прорабатывает
антикризисные меры поддержки
отрасли

Назначения, отставки

Новый директор по маркетингу
Ricoh в России

Инсталляции

Компания «Душа Алтая» открыла
собственную типографию

Рынок

Kokusai Pulp & Paper покупает
Antalis

Актуальное, Рынок

Правительство отложило
увеличение экологического сбора

События

И слово — оружие
Актуальное, Рынок

В условиях пандемии типографии
меняют профиль

Криминал, происшествия

В отношении руководителя
калмыцкой типографии
возбуждено уголовное дело

Актуальное, События

Правительство изменило список
товаров первой необходимости

Актуальное, События

Границы России полностью
закроются 30 марта

Актуальное, События

Минтруд опубликовал
рекомендации работникам и
работодателям по нерабочей ...

Рынок

В Зеленограде открыли
современную цифровую
типографию

Рынок

Как типографии пытаются
оставаться на плаву

Инсталляции

Типография AP TRADE первой на
Северо-Западе установила
промышленный ламинатор ...

События

Типография «МДМ-Флекс» идет по
пути автоматизации

События

Новые даты выставки RosUpack
2020

Актуальное, Обсуждения

Сроки реформы РОП переносятся

Инсталляции

В типографии «Лона Плюс»
запустили новое оборудование

Новые технологии и материалы

Компания Autobox Kolbus
разработала полноцветный
принтер для печати на ...

Инсталляции

Uteco и Kodak – первая
совместная печатная машина
UTECO Sapphire EVO запущена ...

События

Санкт-Петербургский
международный книжный салон
состоится в сентябре

Актуальное, Рынок

Обращение «Национального
союза полиграфистов» о мерах
преодоления ...

События

«Print PARK 2020» перенесен на
осень

Назначения, отставки

Руководитель Агентства по печати
и СМИ Башкирии покинул пост

Криминал, происшествия

«Сарапульская типография»
задолжала сотрудникам более
500 тысяч рублей

События

Узбекистан начал революцию в
полиграфии

Актуальное, Обсуждения

Экспертный опрос в рамках
«Мониторинга отраслевого рынка
труда»

События

DRUPA 2020 перенесена
Инсталляции

Новое оборудование в
типографии VPPrint

Рынок, События

RICOH Rus расширяет
деятельность компании в южном
регионе

События

Казанский технологический
университет выиграл конкурс
WorldSkills Russia на ...

Актуальное, Обсуждения

Производители упаковки
обратились к премьер-министру с
просьбой не принимать ...

Инсталляции

Типография “Гуд Принт”
пополнила парк оборудования

Обсуждения

Подготовлен проект
профессионального стандарта
«Оператор оборудования ...

Актуальное, Обсуждения

В Госдуму внесен законопроект о
расширенной ответственности
производителя ...

События

Контроль цветовых показателей
печатной продукции,
произведенной на ...

Рынок

«Мастер-ПАК» получит льготный
кредит в 30 млн рублей

Инсталляции

Станция смешения красок
запущена в полиграфической
компании «Ареал»

События

Отменены 3 международных
книжных ярмарки

Новые технологии и материалы

День открытых дверей компании
Gallus

События

Поздравление с 8 Марта от
компании «БЕРЕГ»

События

«Типография «Ruchka»,
Краснодар. История становления
и успеха. Рынок, ...

События

Рабочая встреча с ген.
директором «БОБСТ СНГ» /
Презентация выставки Drupa ...

События

Презентация DRUPA 2020
События

Пресс-релиз DRUPA 2020

Актуальное, Рынок

Новые возможности целевого
обучения специалистов

Рынок

Руководителям типографий
напомнили о величине
прожиточного минимума

События

Типографию «Уральский рабочий»
снова не смогли продать

Актуальное, События

Messe Duesseldorf переносит
выставки из-за короновируса

Рынок, События

Типографию «Труд» начали
банкротить

Новые технологии и материалы

Новое поколение офсетных
красок от компании
Jänecke+Schneemann

События

В Твери прошла экскурсия на
предприятие «Парето-Принт»

События

Объявлены победители конкурса
All about PERGRAPHICA®

Актуальное, Рынок

В ЕАЭС классифицировали
печатные пластины для
полиграфической продукции

Рынок

Полиграфическая компания
«Оптима» реализует инвестпроект
на 10 млн ...

Инсталляции

Типография «Полисфера»
установила полноцветную ЦПМ
Xerox Color C70

Рынок

Konica Minolta открыла новое
направление бизнеса в России

Актуальное, Рынок

«ГЕЙДЕЛЬБЕРГ-СНГ» – ИТОГИ
2019 ГОДА

Актуальное, Оборудование

Обращение «Национального
союза полиграфистов» в
Государственную ...

Инсталляции

Печатный парк типографии «А2
Пресс» пополнился ЦПМ RICOH
Pro

Криминал, происшествия

Руководитель типографии
оштрафован за задержку
зарплаты

Криминал, происшествия

Типография под Челябинском
уничтожена пожаром

События

UPAKOVKA 2020 — НОВЫЙ
ВЗГЯД НА РЫНОК УПАКОВКИ

Актуальное, Обсуждения

Национальный союз
полиграфистов против
повышения налоговой нагрузки на
...

Рынок, События

Акции иркутского Дома печати
выставили на продажу за 258
миллионов рублей

Инсталляции

Типография «Растр» установила
ЦПМ Xerox Versant 3100 Press

События

«Парето-Принт» открывает двери
События

Крупнейшая на Дальнем Востоке
типография загорелась во
Владивостоке

Актуальное, События

Состоялось первое заседание
Президиума «Национального
союза полиграфистов»

Инсталляции

Внедрение технологии печати
AMS LED UV в типографии
«ЭТАЛОН»

Инсталляции

Интермикро поставит
бумагорезальные машины HPM в
Россию

Рынок

В Ленинградской области отмечен
значительный рост производства
в полиграфии

Новые технологии и материалы

Компания BOBST провела день
открытых дверей в новом центре
передового опыта ...

Рынок

Опубликован годовой
финансовый отчет Manroland
Sheedfed за 2019 год

Инсталляции

Типография «Сити Фест»
усиливает печатный парк новой
ЦПМ

Инсталляции

«Идел-Пресс» запустил
уникальное оборудование

Назначения, отставки

Кадровые назначения в
ИНТЕРМИКРО

Криминал, происшествия

Посылка с сюрпризом пришла в
японскую типографию Ricoh

Новые технологии и материалы

Stora Enso запустила новый
бумажный продукт

Актуальное, Обсуждения

Какие вопросы обсуждают
директора цифровых типографий?

Инсталляции

Новый автоматический пресс для
высечки установлен в типографии
«АВАНТ»

События

Konica Minolta провела второе
мероприятие Open Design Talk

События

«Жар — книга 2020» или «Привет,
Франкфурт!»

Интересное

320 лет назад Петром I была
выдана жалованная грамота Яну
Тессингу на ...

Инсталляции

Ryobi 524GX установлена в
пермской типографии «Астер»
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Нормативно-правовые акты и информационные материалы по реагированию на
ситуацию COVID-19

Дата
публикациина
официальныхсайтах

Тип, номер, дата нормативно-
правовогоакта, информационного материала Тема нормативно-правового акта, информационного

материала
09.04.2020 г. Информация Федеральной налоговой

службы России от 09.04.2020
"Правительство утвердило
упрощенныймеханизм отсрочки для
пострадавших отраспространения коронавируса
компаний"

На предоставление отсрочки по уплате налогов вправе
претендоватькомпании и индивидуальные предприниматели, у
которых доходыснизились более чем на 10%, либо деятельность
которых в 2020 годустала
убыточной.https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9719384/

08.04.2020 г. Информация с официального сайта
Президента России от 08.04.2020
"Совещание с главами регионов по
борьбе сраспространением коронавируса в
России"

Президент Российской Федерации предложил
распространить на всепострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса
отсрочку поуплате страховых взносов в социальные фонды на
шесть месяцев.http://www.kremlin.ru/events/president/news/63176А

08.04.2020 г. Постановление Президиума
Верховного СудаРоссийской Федерации, Президиума

Советасудей Российской Федерации от
08.04.2020 N821

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года
(включительно)приостановлен личный прием
граждан в судах.https://16aas.arbitr.ru/node/14239

08.04.2020 г. Информация Федеральной
таможенной службы России " Федеральная

таможеннаяслужба России информирует: ряд
медицинских товаров для борьбы с
распространением COVID-19
освобождается от уплаты
НДС"

Ввозимые и реализуемые в России медицинские
изделия первойнеобходимости освобождаются от уплаты НДС, если
подтвержденоцелевое назначение продукции и декларация на товары
зарегистрирована до 30 сентября 2020 года
включительно.http://customs.ru/press/federal/document/233415

08.04.2020 г. Информация Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителейи благополучия человека "О
рекомендациях для работодателей
попрофилактике коронавирусной
инфекциина рабочих
местах"

Для профилактики коронавирусной инфекции
работодателямрекомендуется разделить рабочие потоки и
разобщить коллектив.https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?
ELEMENT_ID=14190

08.04.2020 г. Распоряжение от 8 апреля 2020 года No919-р Внесены изменения в распоряжение о выделении
регионам 33,4 млрд.
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публикациина
официальныхсайтах

Тип, номер, дата нормативно-
правовогоакта, информационного материала Тема нормативно-правового акта, информационного

материала
рублей из резервного фонда Правительства на
оснащение коечногофонда медицинских организаций для оказания помощи
больнымкоронавирусной
инфекцией.
Подписанным распоряжением выделенные ранее
субъектам РоссийскойФедерации из резервного фонда Правительства более
33,4 млрд. рублейна оснащение дополнительно создаваемого или
перепрофилируемогокоечного фонда медицинских организаций для оказания
помощибольным новой коронавирусной инфекцией
(распоряжениеПравительства от 27 марта 2020 года No 748-р)
направляются также наобеспечение данного коечного фонда системой
централизованногоснабжения медицинскими газами (кислородом) и
оснащение(переоснащение) в соответствии с порядками оказания
медицинскойпомощи по профилям «анестезиология и
реаниматология»,«пульмонология», при инфекционных
заболеваниях.http://government.ru/docs/39437/

08.04.2020 г. Распоряжение от 4 апреля 2020 года No898-р Принято решение о возврате туристам
денежных сумм из средств фондов персональной ответственности

туроператоров.http://government.ru/docs/39414/
08.04.2020 г. Распоряжение от 7 апреля 2020 года No909-р 3,5 млрд. рублей выделены на возмещение
затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по

авиаперевозкам, а также сорганизацией вывоза туристов из иностранных
государств, в которыхсложилась неблагоприятная

б
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В стране создается всероссийское отраслевое объединение — Национальный
союз полиграфистов
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