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АННОТАЦИЯ   

СУТЬ ПРОЕКТА  

Создание предприятия по производству сувенирной продукции из картона 

(открытки, подарочные карты, календари и сопутствующая продукция).  

 

Офис стоит расположить неподалеку от офисных зданий или в одной из 

его части, а также в доступности от розничных точек продаж сувенирной 

продукции. Таким образом, будет проще найти клиентов. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Краткосрочная цель: выход на рынок предприятий по производству 

сувенирной продукции из картона, создание узнаваемого имени, 

качественное производство товаров, получение прибыли. 

 

Долгосрочная цель: расширение номенклатуры производимых товаров, 

увеличение объемов производства. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА  

Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 

 

РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

 Производство товаров высокого качества, широкий ассортимент,  

использование современных материалов,  

 средний ценовой сегмент; 

 стимулирование сбыта за счет производства широкого 

ассортимента, а также повышения качества, проведение акций, 

направленных на увеличение лояльности клиентов, политика 

стимулирования постоянных клиентов, реклама для привлечения 

новых клиентов; 

 расположение предприятия неподалеку от офисных зданий и 

розничных точек 
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СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  

Объем необходимых инвестиций -  …… руб. 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА  

Собственные средства. 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды: …. 

 

Риски: ……  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА: 

 Общий объем инвестиций - ….. руб.; 

 Чистый дисконтированный доход - ….. руб.; 

 Чистая доходность проекта, -  …..% 

 Чистая доходность проекта за год – ….. % 

 Дисконтируемый срок окупаемости проекта - ….. лет 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА 

Предприятие будет выпускать сувенирную продукции из картона 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Предприятие будет выпускать следующие виды продукции: 

 Открытки 

 Календари (настенные, настольные, карманные) 

 Подарочные карты 

 Сопутствующую продукцию. 

 

Среди сопутствующей продукции могут быть как картонные грамоты, 

дипломы, пригласительные карты и т.п., так и подарочные пакеты и 

упаковки. 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость оказываемых ремонтных услуг и реализуемой продукции 

определяется на основе анализа состояния конкурентной среды и 

устанавливается на уровне цен конкурентов.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА 

Перспективами развития предприятия будет увеличение объемов 

производства и расширение ассортиментного ряда продукции. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ/УСЛУГ 

Для открытия предприятия по производству сувенирной продукции из 

картона приобретение лицензии не требуется. Лицензия будет необходима 

только в том случае, если в работе будут использованы изображения 

популярных персонажей и брэндов  (продает лицензии компания Арт-

Дизайн).  
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

Рабочий процесс производства сувенирной продукции из картона косвенно 

связано с работой типографии. Так как в основном производством открыток 

и календарей заняты именно типографии. Поэтому в анализе отрасли 

стоит рассмотреть 2 рынка: типографии и производства изделий из 

картона, а также рынок картона для печати. 

 

В системе государственного статистического учета Российской Федерации 

целлюлозно-бумажная и издательско-полиграфическая отрасль 

объединены в единой статье Росстата «Целлюлозно-бумажная 

промышленность; издательская и полиграфическая деятельность». Внутри 

этой статьи долевая часть оборота по виду деятельности ….. 

 

По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов России, на рынке 

полиграфических услуг страны функционируют порядка ….. тысяч 
типографий и полиграфических комплексов (не считая салонов 

оперативной цифровой полиграфии), на которых занято около 200 тысяч 

человек. Общий объем российского рынка полиграфических работ 

(услуг) оценивается экспертами в ….. млрд. долл. в год. Самую большую 

группу предприятий составляют типографии с численностью работающих 

до … человек, основной удельный вес среди которых падает на 

типографии с численностью до…. человек. Численность занятых в крупных 

или средних типографиях и малых типографиях распределяется поровну, 

следовательно, в сфере малого полиграфического бизнеса сегодня занято 

около … ….% от их общего числа.  

 

На основании данных таможенной статистики импорта полиграфического 

оборудования с 2002 по 2012 год можно сделать вывод о том, что только в 

основные средства типографий России было вложено более …..млрд. 

долларов прямых частных инвестиций1.  

  

                                                        
1 …… 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОТРАСЛЬ 

Важным фактором, влияющим на отрасль, является введение 
таможенных пошлин. 

 

В Едином таможенном тарифе Таможенного союза с 23 августа 2012 года, 

с момента присоединения к ВТО, на все виды мелованных бумаг и 

картонов для печати …… 

 

Объем ….. тыс. тонн на сумму более ….млн. долларов США. Почти ….% 

импорта мелованных бумаг и картонов по данным кодам приходится на 

страны Европейского Союза.  

  

Импортные мелованные бумаги и картоны занимают в себестоимости 

производства печатной продукции …%. Средняя рентабельность 

полиграфических предприятий стран Таможенного союза, обеспечивающая 

конкурентоспособность по отношению к зарубежным типографиям и 

минимальную прибыльность, …..%. Следовательно, в случае установления 

15% ввозной таможенной пошлины на мелованные бумаги и картоны 

рентабельность полиграфических предприятий станет отрицательной, а 

производство печатной продукции на территории Таможенного союза – 

убыточным. Повышение пошлин на ввоз мелованных бумаг и картонов 

недопустимо.  

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ  

ОБЪЕМЫ РЫНКА 

По данным федеральной службы статистики в  2012 году отечественные 

предприятия выпустили …. млн. тонн картона. По сравнению с 

показателями 2011 года этот показатель увеличился на….%.  Вместе с тем, 

было произведено … млн. м² гофрированных бумаг и картона, что на …% 

больше, чем в 2011 году2.  

 

…. за 12 месяцев 2011 года стоимость целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона и изделий из них возросла на ….%, а стоимость продукции 

                                                        
2 …. 
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и услуг издательской и полиграфической деятельности увеличилась всего 

на ….%3.  

  

По оценкам экспертов объем потребления мелованных картонов в 

России в 2012 году составил …. тыс. тонн, в том числе импорт …. тыс. 

тонн (….%) и производство …. тыс. тонн (…..%)4.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Бумага — это материал из растительных волокон, специально 

обработанных, массой до 250 т/и2. 

 

Картон, в отличие от бумаги, имеет массу более 250 т/и2. 

Картон по назначению может быть переплетным, упаковочным, обувным, 

электротехническим и других видов. 

 

Продукция из картона – это широкий ассортимент различных товаров. К 

основным видам продукции можно отнести: 

 Открытки 

 Календари 

 Закладки 

 Конверты для денег 

 Грамоты и сертификаты 

 Приглашения 

 Банкетные карточки 

 Подарочные пакеты 

 Сувенирная упаковка 

 Листовки 

 Буклеты и т.п. 

 

Рассмотрим подробнее основные виды сувенирной продукции. 

 

                                                        
3 ….. 
4 ….. 
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ОТКРЫТКИ 

Открытка – это листовое полиграфическое издание заданного формата, 

выполненное методом одно- или двухсторонней печати на бумаге высокой 

плотности. Она может иметь поздравительную, рекламную, имиджевую или 

иную направленность, содержать иллюстрации, текст и декоративные 

графические элементы, ассоциируясь с праздниками, значимыми 

событиями или датами.  

 

Современная открытка рассматривается не только как полиграфическое, 

но и как художественное изделие, имеющее уникальную графику и 

необычные элементы декора. Над созданием ее макета трудятся 

художники, дизайнеры и верстальщики, выполняющие подготовку 

оформления, соответствующего тематике и назначению будущей 

продукции. При этом могут использоваться иллюстрации различного 

характера: авторские рисунки, репродукции, фото, коллажи, карикатуры и 

т.д. Возможна индивидуальная разработка шрифтов, орнаментов, 

добавление текста и прочее. 

 

По тематике открытки можно подразделить на: 

 поздравительные 

 адресные 

 именные 

 даты 

 юмористичские и др. 

 

В производстве открыток применяются следующие способы: 

 Лакирование 

 Вырубка 

 Тиснение 

 Стерео- и вариоизображения 

 

ФОРМАТ  
Определение приоритетного размера изделий может осуществляться, как 

перед, так и во время создания дизайна. На этом же этапе принимается 

решение о наличии или отсутствии типа сложения (фальцевания), которое 

чаще является единичным и выполняется посередине, вдоль длинной 

стороны изделия.  
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Наиболее распространенными форматами открыток являются: 

 …… 

 

В некоторых случая разрабатывается дизайн открыток нестандартного 

формата и с использованием объемных элементов.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
Официально существует четыре основных технологии создания 
открыток: 

 высокая – используется для производства изделий с тонкими 

шрифтами, «писанными пером», ажурными орнаментами и иными 

деталями, для передачи которых необходима тонкая прорисовка; 

 глубокая – является наиболее востребованной и позволяет легко 

создавать многомиллионные тиражи. Основное отличие данной 

технологии состоит в возможности передачи оттенков не при 

помощи краски, а силой тиснения (посредством глубины нажатия 

печатающей иглы); 

 плоская – позволяет создавать обычные гладкие открытки, 

красочные и многоцветные; 

 трафаретная – предназначена для производства полиграфии с 

дополнительным слоем красок, при помощи покрытия лаком. Дает 

возможность придать изделиям запах и блеск. 

 

МЕТОДЫ ПЕЧАТИ 
Создание открыток может осуществляться методом офсетный, 
цифровой или шелкотрафаретной печати. 
 

ТАБЛИЦА 1. МЕТОДЫ ПЕЧАТИ ОТКРЫТОК 

 
Источник: Whimpedia 

  

В отличие от шелкотрафаретного и офсетного способа нанесения, 

цифровой метод печати позволяет вносить корректировку в единичные 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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экземпляры продукции. Он применяется исключительно для небольших 

тиражей. Чем больше количество создаваемых экземпляров продукции, 

тем более выгодными являются офсетная и шелкотрафаретная печать. 

 

Бумага выбирается согласно дизайну, способу нанесения и планируемой 

послепечатной обработке. Чаще используется мелованная глянцевая или 

матовая бумага плотностью от 250 г/м2 до 300 г/м2. Также может 

применяться тонкий картон и дизайнерские материалы. 

 

Тип краски определяется в соответствии с методом печати, видам 

запечатываемого материала (бумаги) и желаемым качеством получаемого 

оттиска. Возможно использование красок с добавлением лака, создающих 

эффект блестящего изображения и переливающегося глянцем текста.  

 

ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ ОБРАБОТКА 
Дополнительные варианты отделки открыток позволяют получить 

уникальную, красивую продукцию, способную стать поздравительным, 

маркетинговым или рекламным сувениром. 

 

Наиболее распространены такие отделочные операции, как: 

 фольгирование – нанесение металлической, матовой или 

голографической фольги на печатную продукцию; 

 тиснение золотой, серебряной или иной фольгой – аналог 

фольгирования; 

 ламинирование матовой или глянцевой пленкой; 

 УФ –лакирование – частичное или полное покрытие полиграфии 

лаком; 

 покрытие ароматизированным лаком; 

 конгрев – создание объемного контура изображения на бумаге; 

 биговка – выполнение углублений для удобного сложения; 

 высечка по контуру, вырубка – создание изделий с нестандартными 

(узорными) краями. 

 

Резка запечатанных бумажных листов на отдельные открытки 

осуществляется на лазерном оборудовании, исключающем прямой контакт 

частей устройства с продукцией5. 

                                                        
5 ……. 
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КАЛЕНДАРИ  

Календари различных типов давно стали неотъемлемым дизайнерским 

атрибутом любого офиса или дома. В зависимости от места расположения 

календари бывают четырех основных типов: 

 квартальные, 

 настенные - перекидные или календари-плакаты,  

 настольные,  

 карманные.  

 

Календарь может играть имиджевую и рекламную роль, если он выполнен 

в фирменном стиле, с нанесением логотипа фирмы, исходных данных или 

другой дополнительной информкции. Стильный и качественно 

изготовленный календарь также может служить сувениром, 

преподносимым клиентам и компаньонам во время проведения значимых 

мероприятий6. 

 

Настенный квартальный календарь состоит из следующих составных 
частей: 

 постер индивидуальный (или топ, или шапка), 

 календарный блок, 

 рекламные поля, 

 пружина металлическая 

 курсор. 

 

Квартальные календари изготавливаются в 3-х основных форматах: 

- «мини», шириной 297мм   

- «миди», шириной 335мм  

- «макси», шириной 370мм. 

 

Кроме того календари различаются по: 

 компоновке:  

o без рекламного поля  

o с одним рекламным полем  

o с тремя рекламными полями  

                                                        
6 …… 
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o с боковыми полями;  

 по виду блоков:  

 по внешнему виду: 

o  на офсетной бумаге 

o  на мелованной бумаге;  

 по количеству и цвету пружин. 

 

Изготовление календарей и их отделка могут быть выполнены 

следующими способами:  

 сплошное и выборочное УФ лакирование,  

 офсетное и ВД лакирование,  

 одно и двусторонняя ламинация глянцевыми, матовыми и другими 

плёнками,  

 высечка, 

 тиснение фольгой,  

 перфорация.  

 

Для удобства крепления на стене устанавливается люверс, а для 

акцентирования внимания на дате- курсор. Так же при изготовлении 

календарей для крепления календарных блоков используются пружины 

различных цветов. 

 

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАЛЕНДАРЕЙ 
Разработка и производство календарей начинается с выбора макета. В 

первую очередь решается, сколько независимых календарных блоков 

будет включено в изделие, наличие и местоположение рекламных полей и 

определяется длина и ширина конечного продукта. 

 

Далее за разработку дизайна календарей принимается дизайнер или целая 

группа художников-оформителей. Как правило, клиенту предлагается 

несколько вариантов дизайн-проекта на выбор.  

 

Также необходимо будет решить, каким образом квартальные календари 

будут крепиться на стену: с помощью отверстия или металлической скобы. 

При желании в календарь можно установить часовой механизм. Так 

офисные сотрудники всегда будут в курсе не только текущей даты, но и 

актуального времени. 
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Даже после того, как макет сдан в тираж, и готовая продукция уже лежит на 

складе, изготовление квартальных календарей не заканчивается. 

Существует возможность выбрать печать квартальных календарей с 

последующим ламинированием шапки, нанесением тиснения или 

созданием оригинальных визуальных эффектов7. 

 

ПОДАРОЧНЫЕ  КАРТЫ 

Альтернативой классическим пластиковым картам выступают так 

называемые псевдопластиковые карты. Они практически не имеют 

различий по внешнему виду, уступают классическим пластиковым картам 

лишь по физико-механическим характеристикам и долговечности. По сути, 

это ламинированый картон. 
  

Существует множество определений данного вида карты: подарочная, 

сувенирная, пссевдопластиковая, картонная, скреч-карта. 

 
Картонные карты значительно выигрывают в цене и в сроках 

изготовления, что позволяет им не только достойно конкурировать на 

рынке пластиковых карт, но и расширить область их применения.  

 

Пластиковые карты из ламинированного картона или бумаги, как 

правило, используются для проведения различного рода разовых 

промоакций, лотереи, розыгрышей, а также как малобюджетный вариант 

дисконтных и рекламных карт.  
 
Скретч-карта, выполненная из ламинированного картона, незаменима в 

качестве предоплатной карты, когда она используется один раз при 

введении кода доступа.  

 

Картонные карты менее долговечны в эксплуатации по сравнению с 

пластиковыми.  

 

                                                        
7 …… 
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ПАКЕТЫ ПОДАРОЧНЫЕ 

Пакеты подарочные за последнее десятилетие стали не просто отличным 

дополнением к подарку, но и «визитной карточкой» крупных предприятий и 

организаций.  

 

При изготовление подарочных пакетов используют различные  
материалы. Бумага и картон являются самыми популярными материалами 

при производстве подарочных пакетов. Качество бумаги и картона, их 

пригодность к изготовлению упаковки, определяются по нескольким 

показателям - плотность бумаги (масса 1 метра2), ее цвет и толщина, 

гладкость и устойчивость к механическим воздействиям различного вида – 

скручиванию, разрыву и излому. 

 Пайк – мелованная бумага, по своим свойствам очень похожая на 

пластик. Отличается износостойкостью и долговечностью. Другой 

распространенный материал - эфалин и его аналоги – эвелин и 

нордекс, имитилин. Эфалин характеризуется высокой прочностью 

на разрыв и влагостойкостью. 

 Крафт-бумагу производят путем переработки вторичного сырья, 

обладает белым или коричневым цветом, в производстве 

подарочной упаковки применяют как самостоятельно, так и в 

комбинации с другими материалами. 

 Дизайнерский картон идет на производство VIP-упаковки, а также 

используется в кашировке как верхний слой. Как правило, окрашен 

он в чистые яркие цвета, обладает выраженной фактурой. 

 Полиэтилен – это не совсем подходящий материал для подарочной 

упаковки, но полиэтиленовый пакет все же востребован при 

реализации рекламных и промо-акций8. 

 

По функциональности пакеты должны отвечать по следующим 

параметрам: 

 Должно быть полное соответствие формы и содержания. То есть, 

дорогому подарку соответствует дорогая упаковка. Один из 

вариантов – это подарочные пакеты из дизайнерского картона с 

привлекательным тиснением или шелкографией. Корпоративный 

подарок требует поддержания фирменного стиля (применение 

корпоративных цветов, эмблем и прочей атрибутики компании). 
                                                        
8 ……… 
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 Подарочный пакет должен оставаться функциональным и простым 

в использовании. Предназначение любого пакета, в том числе и 

подарочного – это защита содержимого от возможных внешних 

воздействий (пыли, дождя и снега), а также создание условий 

удобной транспортировки продукта. А упаковочная функция пакета 

заключается в том, что пакет делает подарок доступным лишь 

тому, кому он предназначен. Решающее значение в этом вопросе 

будет играть прочность используемого материала, конструкция 

подарочного пакета, расположение ручек и сама форма пакета. 

 Оригинальность исполнения.  

 

КАРТОННАЯ УПАКОВКА 

Упаковка  — картонная конструкция, защищающая товар при перевозках и 

погрузо-разгрузочных работах, позволяющая экономить место на складах. 

Кроме того, благодаря хорошему оформлению и исполнению, упаковка 

может быть прекрасным рекламным средством, может нести информацию 

о товаре. Производится из различного вида картонов. 

 

Упаковка из картона может быть разделена по назначению: 

 Подарочная 

 Конвер для денег 

 CD-конверт 

 Коробка под календарь и др. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Цены на различные виды мелованных бумаг и картонов формируются на 

рынке в зависимости от стоимости сырья, энергии и других компонентов 

себестоимости, а также под влиянием конъюнктуры рынка и мировых цен 

на данные виды продукции. Эти факторы в совокупности с логистическими 

издержками, таможенными платежами и курсами валют формируют 

окончательную их стоимость. 

 

Цена на сувенирную продукцию из картона зависит от материала, из 

которого они выполнены, от размера, тиража и прочих факторов.  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

В настоящий момент существует множество компаний, занимающихся 

производством открыток: это ….. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рассмотрим компании, ассортиментный ряд которых включает в себя 

основные направления бизнеса (открытки, календари и прочую сувенирную 

продукцию). И на их примере рассмотрим основные направления 

производства, процессы работы, а также используемое оборудование. 

 

Все компании работают на современном оборудовании. и предоставляют 

широкий ассортимент продукции высокого качества. Важным моментом 

работы компаний является предоставление дополнительных услуг, а также 

разработка индивидуальных заказов.       
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ТАБЛИЦА 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ОТКРЫТОК 

.  

Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г. 

24 

ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

В последнее время наметилась тенденция к….. 

АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Компании-производители распространяют свою продукцию через 

розничные и оптовые точки продаж, а также через дилеров и собственные 

филиалы. 

 

Для поиска новых клиентов, компании продвигают свои сайты на первые 

места в Интернет-поисковиках. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Потребителями сувенирной продукции являются как частные, так и 

юридические лица. 

 

Если рассматривать цепочку движения товара от производителя, то 

покупателями будут либо торговые точки для последующего 

распространения, либо юридические лица, покупающие товар «на заказ». 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Самыми благодарными и постоянными потребителями календарей всех 

видов являются бухгалтеры. Работа именно этих специалистов самым 

тесным образом связана с кварталами года — в конце каждого из них 

необходимо сдавать отчетность в различные инстанции. Помимо 

бухгалтеров на кварталы ориентируются кадровые работники и все, чья 

деятельность так или иначе связана с планированием. И если, например, 

торговые представители могут использовать в своей работе, и чаще всего 

и используют, карманные календари, то для вышеперечисленных 

сотрудников календари предпочтительнее настольные, а, ещё лучше, 

настенные. 

Простые потребители …… 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТКРЫТОК 
В 2010 году компанией ……. 
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Потребители поздравительных открыток практически не обращают 

внимания на такие характеристики как форма, размер и наличие 

поздравительного сообщения, однако, в целом предпочитают 

прямоугольные открытки стандартного размера с поздравительной 

надписью.  

 

 ДИАГРАММА 1.  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 

ОТКРЫТОК, % 

 
Источтник:….. 

 

Наиболее востребованными являются юмористические поздравительные 

открытки (….%). При этом около …..% покупателей приобретают 

классические открытки, …% – лирические. 

 

ДИАГРАММА 2.  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 

ОТКРЫТОК ПО ТЕМАТИКЕ, % 

 
Источтник: i…. 

 

Что касается тематической направленности, то большинство потребителей 

предпочитают открытки с изображением цветов (…%), животных (….%), 

природных пейзажей (….%), героев мультфильмов (…%), различных 

композиций (….%), детей (….%), открытки с абстрактными рисунками ….  

 

Московские покупатели характеризуются довольно высокой частотой 

покупки. Так, около ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При выборе открыток потребители в большей степени обращают внимание 

на такие характеристики …… 

 

Наиболее востребованными на московском рынке являются открытки на 

…. 

ДИАГРАММА 3.  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 

ОТКРЫТОК ПО ПОВОДУ, % 

 
Источтник:…. 

 

Среди торговых марок, представленных на рынке поздравительных 

открыток, наиболее популярными оказались ….. 

 

Наиболее распространенными каналами реализации поздравительных 

открыток являются книжные магазины….. 

 

ДИАГРАММА 4.  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 

ОТКРЫТОК ПО МЕСТУ ПОКУПКИ, % 

 
Источтник: ….. 

 

Выяснилось, что московские покупатели поздравительных открыток плохо 

ориентируются в рыночных ценах на продукцию. По их мнению, 

оптимальная стоимость большой поздравительной …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

К уникальным достоинствам работы компании можно отнести: 

 … 

 …. 

 …. 

 … 

 …. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Уникальными достоинствами компании будут: 

 ……. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Ценовая политика будет основываться на ценах конкурентов и 

продаваться по среднерыночной цене. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОДАЖ  

Продукция будет продаваться либо напрямую покупателю, либо через 

посредников. 

 

Т.е. юридические  или частные лица, заказывающие продукцию для себя, 

будут непосредственно покупателями компании. Остальные потребители 

будут приобретать продукцию через розничные точки. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕКЛАМЫ 

Для привлечения большого количества клиентов необходимо проведение 

грамотной рекламной компании. Самый простой и действенный метод – 

электронная рассылка юридическим лицам, а также информация в 

Интернет. 

 

При входе в офис следует установить …… 

 

В розничный точках стараться …… 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

ЦЕНЫ НА КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ ТОВАРА/УСЛУГИ. 

Цена продукции будет зависеть от  объема тиража. Рассмотрим среднюю 

стоимость 1 тиража в 1000 единиц для разной продукции: 

 Открытки – ….. руб. 

 Календари – … за тираж 

 Карманные календари –  …. руб. 

 Подарочные карты – …. руб. за тираж 

 Прочая сувенирная продукция –… руб. за шт. 

 

Для расчета данного бизнес-плана предположим, что потребители 

(розничные точки) будут заказывать продукцию объемом не менее 

…единиц.  Таким образом, средний чек, предположительно, составит … 

руб.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА. КАНАЛЫ СБЫТА. 

Как уже говорилось выше, продажи будут осуществляться как напрямую, 

так и через посредников. 

 

Исходя из анализа рынка, наиболее перспективными местами 

распространения сувенирной продукции будут являться супермаркеты, 

торговые центры, магазины подарков, а также книжные магазины и почта. 

 

ПЛАН ПРОДАЖ НА ВЕСЬ РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 

Предприятие будет работать… дней в неделю по … часов. Торговая 

наценка составит …%. 

 

Основную долю продаж будут составлять открытки (…%), календари (…%) 

и …% будет предназначена для продажи сопутствующей продукции 

(грамоты, дипломы, карточки и т.п.). 
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ТАБЛИЦА 3. ПЛАН ПРОДАЖ. ДОЛЯ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 

ПРОДАЖ, %, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ / 

ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ 

Т.к. основной продукцией будут являться открытки, календари и карты, 

рассмотрим технологическую схему производства данной продукции. 

 

Изготовление сувенирной ….. 

 

Внешний вид и качество готовой продукции зависят от определения ряда 

производственных критериев и технологии выполнения работ. 

 

СХЕМА 1. ОБЩИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА JNRHSNJR 

 
 Источник: Whimpedia 

 

Для производства продукции будет целесообразно использовать как 

офсетную, так и цифровую печать в зависимости от потребности и 

объемов печати. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ 

Основными требованиями к поставщикам будут являться своевременные 

поставки расходных материалов (картона, бумаги, краски и тд.) 

  

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

Для компании по производству сувенирной продукции из картона 

необходимо приобрести следующее оборудование: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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1. Основное оборудование (печатные машины): 

 ……. 

Как уже упоминалось в исследовании, данное оборудование позволяет 

производить продукцию высокого качества в больших объемах. Стоит 

заметить, что ….. 

 …… 

….. 

2. Дополнительное оборудование  

 Аппараты для брушерования 

 Оборудование для установки люверсов 

 Обрезчики углов 

 Рулонный ламинатор 
Например, профессиональный рулонный ламинатор GMP Excelam 355Q 

для изготовления полиграфических материалов. Предназначен для 

одностороннего и двустороннего ламинирования. Призводительность 

данного ламинатора достаточно высокая — около 200 листов А3 формата 

в час. Ламинировать можно пластиковые карты, карманные календари, 

визитки, обложки проспектов и многое другое. 

 

Рассмотрим технические характеристики основного оборудования: 

 

ТАБЛИЦА 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОЙ МАШИНЫ XEROX DC-12 

 
Источник: http://www.cardprom.ru/cardprom-xerox.htm 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Стоимость основного оборудования составляет 525 000 рублей. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

В качестве экономии можно приобрести оборудование б/у. 

 

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Первым шагом в реализации производственной части бизнес-плана по 

открытию производства сувенирной продукции из картона станет поиск и 

подбор подходящего помещения. Необходимая площадь помещения 

составит 60 квадратных метров. Из них 17 квадратных метров – 

производственное помещение, по 10 квадратных метров – помещения под 

офис и кабинет. 

 

ТАБЛИЦА 6. ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М. 

 
Источник: ГК Step by Step 

ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Накладные (постоянные)  и переменные расходы в месяц при выходе 

на проектную мощность приведены ниже. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 7. ПОСТОЯННЫЕ  И ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ В МЕСЯЦ, РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

К переменным затратам будет относиться объем закупок  

 

ОЦЕНКА ДОХОДОВ 

При выходе на плановую мощность ежемесячный чистый доход будет 

составлять  

 

 

 

 

 

6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы для предприятия по 

производству сувенирной продукции из картона рекомендуется выбрать 

общество с ограниченной ответственностью. Выбор такой организационно-

правовой формы связан с тем, что: 

 …. 

 ….. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации ООО 

требуется:  собрать необходимый пакет документов, создать уставный 

капитал в размере не менее десяти тысяч рублей, предоставить документы 

в налоговую инспекцию….. 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе общей системы 

налогообложения. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СОТРУДНИКОВ 

Директор предприятия будет ответственным за работу всех сотрудников. 

В его обязанности будут входить: продвижение и реклама предприятия и 

сайта, ведение переговоров с крупными заказчиками и др. 

 

Бухгалтер будет вести все финансовые дела организации. 

 

Менеджер по продажам будет ответственным за поиск новых клиентов, 

поддержание взаимосвязи с постоянными клиентами, ведение продаж и 

отчетности и др.  

 
Старший мастер будет вести работу по закупке расходных материалов, 

следить за работой мастеров, следить за качеством выполнения работ, а 

также выполнять работу по производству. 

 

Мастера будут выполнять основную производственную работу. 

 

В обязанности дизайнера будет входить разработка макетов для 

продукции. 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает 9 человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять …. руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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пенсионный фонд составят …. руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН 

составит …. руб. в месяц. 

 

ТАБЛИЦА 8. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

 Курс доллара – 30 руб. 

 Ставка налога на прибыль – 18% 

 Ставка ЕСН – 26% 

 Норма дисконтирования (годовая) – 15% 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Для создания предприятия по производству сувенирной продукции из 

картона необходимы средства на аренду помещений, их ремонт и 

оснащение, а также на покрытие убытков от операционной деятельности в 

первый год реализации проекта.  

 

Затраты на открытие составят ….. руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые месяцы 

работы. Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из инвестиционных 

затрат (покупка оборудования и инвентаря, ремонт и оснащение 

помещений, создание веб-сайта и др.) и операционных затрат до начала 

продаж (1 месяц реализации проекта). Полный перечень затрат приведен в 

таблице. 
 

ТАБЛИЦА 9. ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (RUR)  

ТАБЛИЦА 10. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. (ЧАСТЬ 1) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. (ЧАСТЬ 2) 

\  

Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 12. ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, РУБ. СВОД ДОХОДЫ-РАСХОДЫ. (ЧАСТЬ 3) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 13. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 1 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 14. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 2 

 
Источник: ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 15. ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (CASH FLOW). ЧАСТЬ 3 

 
Источник: ГК Step by Step 
СОСТАВ И ХАРАКТЕР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ) 
ТАБЛИЦА 16. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (RUR) 
ТАБЛИЦА 17. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 1Й ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 18. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ. 2Й ГОД И 3Й ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
ТАБЛИЦА 19. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

1. Арендная плата – …. руб. в месяц; 

2. Среднемесячная заработная плата  –…руб. в месяц; 

3. Средний чек – ….руб. чел:      

 

При увеличении стоимости аренды на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

 

ТАБЛИЦА 20. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СТОИМОСТИ АРЕНДЫ НА 1% 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

При увеличении среднемесячной заработной платы на 1% основные 

показатели эффективности проекта примут вид: 
 
ТАБЛИЦА 21. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1% 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

При уменьшении среднего чека на 1 % основные показатели 

эффективности проекта примут вид:      

 
ТАБЛИЦА 22. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПРИ УМЕНЬШЕНИИ 

СРЕДНЕГО ЧЕКА НА 1%  

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, проект более чувствителен к изменению выручки. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ТАБЛИЦА 23. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА (СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ) 

Для открытия турагентства необходимо пройти следующие процедуры: 

 

1. Регистрация предприятия. 
Стоимость (при оформлении через частную фирму) – 300 USD 

Срок –  2-3 недели 

Необходимые документы – устав и учредительный договор 

предприятия 

 

2. Регистрация кассового аппарата. Проводится в отделе 

оперативного контроля ИФНС по месту нахождения предприятия. 

Срок – 7-10 дней 

Необходимые документы – заявление на регистрацию ККМ, паспорт 

ККМ, договор о техническом обслуживании ККМ. 

Регистрация кассового аппарата производится в соответствии с 

Порядком регистрации контрольно кассовых машин в налоговых 

органах, утвержденным Приказом Госналогслужбы России от 22.06.95 

№ВГ-3-14/36. 

 

3. Регистрация вывески. Проводится в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы №41-ПП от 22.01.2002 г. «О 

перспективах развития и правилах размещения средств наружной 

рекламы, информации и оформления города». 

Срок – 3 недели 

Необходимые документы – заявка на получение паспорта вывески, 

нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

предприятия, копия справки о присвоении ИНН, регистрационная 

карточка, нотариально заверенная копия свидетельства о праве 

собственности на помещение или договора аренды, справка БТИ по 

форме 1А, согласования места размещения вывески с владельцем 

здания, утвержденный дизайн-проект конструкции вывески, эскиз 

изображения. 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Нормативными документами являются9: 

 

 

 

 

 
 

                                                        
9 …… 
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СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ 

(ПРИМЕР) 

Рассмотрим на примере компании Принт88 основные требования к 

макетам при работе «на заказ». 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАКЕТАМ: 

 К работе в типографию должны быть предоставлены: 

 файлы верстки в электронном виде 

 макет в распечатанном виде 

 цветопроба как эталон цвета для печати  

 

Распечатка макета должна быть скреплена с последовательно 

пронумерованными полосами, включая пустые полосы и полосы с 

отсутствующими колонцифрами (колонтитулами). Должны быть указаны: 

расположения всех вкладок и вклеек, обрезной формат издания, размер 

корешка, метки обреза, фальца, контура вырубки, перфорации, сверления 

и другие требуемые параметры. Не забыть указать красочность издания. 

Подпись заказчика при верстке макета тоже необходима. 

  

Требования к файлам:  
Файлы предоставляются на CD, DVD, Flash и других USB носителях, по 

электронной почте. Имена файлов должны содержать только символы 

англоязычной раскладки клавиатуры, кроме таких символов как: ?><|:’’?/* 

Верстка может быть подготовлена на платформах PC и Macintosh в 

следующих приложениях:  

 …… 

  

Требования к верстке макета: 
Верстка макета должна быть выполнена пополосно, обрезной формат в 

документе должен соответствовать обрезному формату изделия. 

…… 

 

Верстка макета, подготовленная в Adobe Illustrator, должна также 

соответствовать «Требованиям к векторной графике». 
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Требования к векторной графике: 

 Векторная графика, встроенная или подлинкованная в файл 

верстки, должна быть сохранена со следующими установками: 

Embed Fonts, Postscript Language Level 2. 

 Недопустимо: использование эффекта прозрачности (transparency) 

и включение Quark EPS файлов в Quark верстку. 

 Исключается использование в файлах элементов или слоев с 

атрибутами «невидимый» и «непечатный» - эти объекты не будут 

отпечатаны. 

 Используемые растровые изображения должны быть встроены и 

должны соответствовать «Требованиям к растровой графике». 
  

Требования к растровой графике: 

 Рекомендуемое разрешение растровых файлов с красочностью 

CMYK – 260-350 dpi при 100% масштабировании в файле верстки. 

 Предоставленные изображения должны иметь готовый, 

цветоделенный вид. Встраивание цветовых профилей в файлы 

недопустимо. 

 Рекомендуемый способ компрессии – LZW. 

 Недопустимо встраивание опций UCR (Under Color Removal), 

Transfer function, Halftone information. 

  

Требования к цветопробе: 

 Цветопроба должна быть только аналогового типа. 

 В качестве образца цвета не могут использоваться цветные 

распечатки любого типа. 

  

2. РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Следует удалять из файлов лишние объекты за границами документа, 

пустые текстовые боксы, цвета, кисти, слои и подобные ненужные 

элементы. 

 

Не будет лишним перед сдачей материалов в типографию проверить их на 

предмет ошибок. Используйте для этого программу Flight Check или 

функцию Preflight в Adobe Acrobat или Adobe InDesign. 

 

Для сборки файлов используйте функцию Collect for Output – в 

QuarkXPress, Package - в Adobe InDesign, или программу Flight Check. 
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Не рекомендуется: использовать при верстке системные шрифты Windows, 

использовать программы Corel Draw, использовать в печати JPEG 

компрессию и JPEG изображения. 

  

3. СТАНДАРТНЫЕ ОШИБКИ ПРИ СДАЧЕ МАКЕТОВ: 

 …….. 

 

 
 
 
 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73. 


