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Программа серии семинаров «Цифровые технологии  
в полиграфическом производстве» 

 

Семинар «Отраслевая нормативная база полиграфического производства. 
Стандарты и форматы данных. Цифровизация процессов 

полиграфического производства»   
19 октября 2021 года 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 
 

10.00-10.30 Открытие серии семинаров. Вступительное слово модератора 
 

10.30- 11.20 Стандартизация в современном полиграфическом производстве» – 
Шерстнев Григорий Константинович, и.о. председателя  
ТК Росстандарта «Полиграфические технологии, материалы и 
оборудование» 
 

11.20-12.10 «Нормативные правовые акты и стандарты в области 
производства и реализации защищенной от подделок 
полиграфической продукции» – Белоусов Алексей Григорьевич, 
советник по защищенной печатной продукции СПК в области 
издательского дела, полиграфического производства и 
распространения печатной продукции 
 

12.10- 13.00 «Применение цифровых технологий при оптимизации 
растровых процессов» – Гурьянова Ольга Александровна, 
заведующая кафедрой ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» 
 

13.00-13.45 Перерыв, кофе-брейк 
 

13.45-14.35 «Управление и оптимизация процессов полиграфического 
производства для воспроизведения изобразительной 
информации с применением цифровых технологий» –  
Гнибеда Артем Юрьевич, старший преподаватель Московского 
политехнического университета 
 

14.35-15.25  «Цифровая печать. Состояние и перспективы развития» –
Румянцев Олег Вячеславович, руководитель направления 
этикетка и упаковка HP Indigo  
 

15.25-15.50 Обсуждение докладов. Ответы на вопросы 
 

15.50-16.00 Подведение итогов работы семинара 
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Семинар «Цифровые системы управления современного полиграфического 
предприятия. Облачные сервисы в полиграфическом производстве» 

 20 октября 2021 года 
 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 
 

10.00 – 10.50 «Цифровая среда полиграфического предприятия: локальные 
и облачные технологии» – Иванов Павел Константинович, 
консультант компании «Моноритм» 
 

10.50-11.40 «Цифровой рабочий поток на полиграфическом 
производстве. Стандарты и форматы данных» –  
Шерстнев Григорий Константинович, и.о. председателя  
ТК Росстандарта «Полиграфические технологии, материалы 
и оборудование» 
 

11.40-12.30  «Облачные технологии в полиграфии. Решения для 
полиграфического производства компании Heidelberg» –
Сапошников Николай Павлович, руководитель отдела 
компании «Гейдельберг СНГ» 
 

12.30-13.15 Перерыв, кофе-брейк 
 

13.15-14.05 «Облачные технологии «XRite & Pantone» по управлению 
точностью цветопередачи на всех стадиях подготовки и 
печати работ» – Грибулин Алексей Викторович,  
технический директор фирмы «UNIT Color Technologies» 
 

14.05-14.55 «Цифровые сервисы полиграфического производства в 
перспективе» – Арсентьев Дмитрий Андреевич,  
доцент Московского политехнического университета 
 

14.55-15.20 Презентация книг по полиграфическому производству 
издательства Springer: 
- Thomas Hoffmann-Walbeck «Workflow Automation», 2021 г. 
- Ю.В. Кузнецов «Principles of image printing technology», 
2021 г. 
 

15.20-15.45 Обсуждение докладов. Ответы на вопросы 
 

15.45-16.00 Подведение итогов работы семинара 
 

 


