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Розглянуто структура поліграфічних підприємств, співвідношення
друкованої продукції за видами видань та використання цифрових
друкарських машин в республіці Узбекистан.
It is considered structure of printing enterprises, correlation of print9
ing products after the types of editions and use of digital printing9
presses in the republic Uzbekistan.
Развитие цифровых техноло
гий, Интернет и новые медиа ока
зывают все более сильное влияние
на полиграфическую промышлен
ность. Это естественно — набира
ющая обороты рыночная экономи
ка создает потребность в большом
количестве высококачественной
полиграфической продукции са
мого разнообразного характера от
однокрасочных бланков и листовок
до многокрасочных журналов, бук
летов, проспектов, открыток и дру
гой продукции и, как правило, не
больших тиражей.
С увеличением спроса на печат
ную продукцию, увеличивается и
количество типографий. По про

гнозу на 2003 год в нашей респуб
лике действуют 687 полиграфиче
ских предприятий (рис. 1).
Действующие полиграфичес
кие предприятия нашей республи
ки отвечают на основные требова
ния, которые предъявляет совре
менный и жестокий рынок, то есть
используют гибкую технологию и
печатают буквально «любые» зака
зы в следующих процентных соот
ношениях (рис. 2).
Полиграфические предприятия
нашей республики в основном для
печатания до недавнего времени
использовали традиционную тех
нологию изготовления печатных
форм, то есть «ComputertoFilm»,

Рис. 1. Полиграфические предприятия Узбекистана
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Рис. 2. Диаграмма процентного
соотношения выпуска печатной про
дукции предприятиями Республики
Узбекистан на 2003 год: 1 — этикеточ
ная продукция — 5 %; 2 — газета —
10 %; 3 — бланочная продукция —
24 %; 4 — издания в твердом пере
плете — 28 %; 5 — издания в мягкой
обложке — 33 %

при этом тираж изданий должен
быть никак не меньше 1000 экзем
пляров, т.к. изготовление пленок,
пластин, приладка машины и про
чее — процесс трудоемкий и доро
гой, но сейчас когда требования к
качеству и оперативности печат
ной продукции выросли, возникла
необходимость внедрения новых
технологий. В 2003 году в изда
тельскополиграфической акцио
нерной компании «Шарк» и в пе
чатном центре «Seal Mag» внедре
на и используется безпленочная
технология изготовления печатных
форм, то есть «ComputertoPlate»
для печатания продукции средни
ми тиражами.
Рынок малых тиражей от 50 до
1000 экземпляров сейчас стреми

Рис. 3. Использование цифровых
печатных машин в полиграфических
предприятиях Узбекистана

тельно увеличивается. В связи с
этой потребностью стала активно
развиваться сеть центров изда
тельскополиграфических услуг и
полиграфических предприятий Ре
спублики Узбекистан, используе
мых цифровую технологию, а имен
но «ComputertoPrint» фирм «Xe
rox», «Xeikon» (рис. 3).
Данная технология даёт воз
можность осуществления печати
переменных данных (без приме
нения дополнительных устройств)
при высокой оперативности и
сравнительно низкой себестои
мости.
Внедрение новых технологий в
производство нашей республики
дает возможность печатания высо
качественной продукции, полно
стью отвечающей требованиям
стандарта, позволит сократить по
требность в завозе их извне, сни
зив её себестоимость.
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