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Одной из наиболее острых социальных проблем в нашей стране является адаптация инвалидов. Только по офи-
циальным данным численность граждан России с инвалидностью составляет около 10 % от населения страны, 
причем значительная их часть не приспособлена к полноценной жизни в обществе. Важнейшим аспектом со-
циальной адаптации является трудоустройство, но рабочих мест для людей с ограниченными возможностями 
здоровья катастрофически не хватает. Над решением этой проблемы работают государственные и муниципаль-
ные учреждения, общественные организации, предприниматели, и некоторые изменения к лучшему происхо-
дят. В частности, знаковый проект реализован в 2012 г. в московской типографии «Форте принт», где впервые в 
новейшей истории российской полиграфии создано специализированное производственное подразделение для 
инвалидов. В штате организованной на предприятии мастерской послепечатной обработки в настоящее время 
работают 89 человек, большинство из которых – молодежь в возрасте от 18 лет. 

Социально ответственная полиграфия

Руководитель производственного департамента 
«Форте-принт» Александр Котляр
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Первая специальная
полиграфическая

мастерская

Типография «Форте-принт» явля-
ется производственной площадкой 
агентства интегрированных марке-
тинговых коммуникаций «Форте», 
которое работает на рынке с 1996 г. 
и специализируется на маркетинге, 
PR-коммуникациях, дизайне, инфор-
мационных и медийных технологи-
ях. Президентом агентства является 
Мария Кулик, она же возглавляет 
благотворительный фонд «Качество 
жизни», с 2000 г. реализующий про-
граммы помощи социально неза-
щищенным группам граждан (см. 
врезку).

Работа над организацией про-
изводственного подразделения 
для трудоустройства инвалидов в 
«Форте-принт» была начата около 

двух лет назад. Проект предусма-
тривал создание подразделения 
ручных операций послепечатной 
обработки, в котором будут рабо-
тать инвалиды, а также приобрете-
ние технологического оборудова-
ния, требуемого для обеспечения 
нового участка необходимыми объ-
емами работ. 

Чтобы условия труда соответ-
ствовали нормам, установленным 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, типографии 
пришлось искать и оборудовать 
новую производственную площад-
ку. «Было нелегко найти помеще-
ние, достаточно просторное, чтобы 
разместить все наше оборудова-
ние, обеспеченное необходимыми 
электрическими мощностями, рас-
положенное в районе с хорошей 
транспортной инфраструктурой, 
а также отвечающее требованиям 
санэпидемслужбы и пожарной ох-

раны   – рассказывает руководитель 
производственного департамента 
«Форте-принт» Александр Котляр. – 
Из-за безответственности некото-
рых арендодателей проектную до-
кументацию пришлось несколько 
раз переделывать». 

К счастью, проблемы с поме-
щением удалось решить, и в июне 
2012 г. новый производственный 
участок приступил к работе. Руко-
водителями мастерской были на-
значены опытные сотрудники типо-
графии. Надо сказать, что коллектив 
предприятия вначале отнесся к 
проекту настороженно – пришлось 
даже проводить тренинг, чтобы 
снять психологический барьер и 
подготовить людей к работе в сме-
шанном коллективе.

Несколько месяцев ушло на то, 
чтобы сотрудники нового подраз-
деления освоились с работой. До-
статочно быстро выяснилось, что 
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часть отобранного персонала не 
могут работать в условиях поли-
графического производства в силу 
особенностей здоровья. В частно-
сти, оказалось, что для людей с за-
болеваниями опорно-двигательно-
го аппарата эта работа не подходит. 
При этом никто не был выставлен за 
дверь – не справляющимся с кро-
потливыми ручными операциями 
предложено переобучение с по-
следующим трудоустройством, на-
пример, в ИТ-службе «Форте».

Техническое
переоснащение

Согласно условиям программы 
Правительства Москвы, на обору-
дование каждого рабочего места 
для инвалидов, включая обеспече-
ние его необходимыми предметами 
труда, выделяются средства – их в 
«Форте-принт» использовали, в том 
числе, для покупки новых полигра-
фических машин. Основным приоб-
ретением стала листовая офсетная 
машина Komori Lithrone GL-540+C, 
первая в России серии G40. Также 
в типографии был создан трафа-
ретный участок, закуплен новый 
усиленный тигельный пресс фор-
мата 1040 для вырубки и некоторое 
другое оборудование. Около 60% 
затрат в рамках программы финан-
сировались Правительством Мо-
сквы, остальные – из собственных 
средств «Форте принт».

Komori Lithrone G40 – машина 
формата 720×1030 мм. В «Форте-
принт» изготавливается в основ-
ном акцидентная продукция, не-
редко требующая использования 
смесевых красок и отделки ВД-
лаком, поэтому специалисты ти-
пографии выбрали 5-красочную 
конфигурацию с лакировальной 
секцией. Машина способна пе-
чатать со скоростью до 16,5 тыс. 
от т. /ч. Время переналадки мини-
мально благодаря высокой степе-
ни автоматизации. Интеллект уаль-
ная система быстрого выхода на 
тиражную печать KHS-AI уменьша-
ет число макулат урных от тисков 
до 30-50 листов.

«Многолетний опыт работы в 
полиграфии свидетельствует, что 
надежность и технологические воз-
можности оборудования Komori, а 
также качество сервиса, предостав-
ляемого «ЯМ Интернешнл», заслужи-
вают самой высокой оценки, – рас-
сказывает Александр Котляр. – По 
первым месяцам эксплуатации впе-
чатления о Lithrone G40 самые хо-
рошие: время приладки минималь-
но, производительность велика, 
технические отходы значительно 
сократились по сравнению с нашей 
предыдущей машиной. Сервисная 
служба компании-поставщика ра-
ботает очень четко, оборудование 
было сдано в эксплуатацию в зара-
нее оговоренные сроки, а все воз-
никавшие проблемы решались опе-
ративно».

Производство
продукции с высокой

добавленной стоимостью

Открытие нового участка позволи-
ло типографии расширить номенкла-
туру выпускаемой продукции. Если 
раньше заказы, требующие больших 
объемов ручных операций, не при-
нимались или отдавались сторонним 
подрядчикам, то теперь типография 
специально привлекает их. Квалифи-
кация персонала участка постепенно 
растет, повышается производитель-
ность труда, осваиваются новые опе-
рации, а также несложное послепе-
чатное оборудование (ламинатор и 
др.). Благодаря замене печатной ма-
шины предыдущего поколения и уста-
новке Lithrone G40 печатные мощно-
сти производства возросли на 25 %.

«Открытие мастерской отвеча-
ет объективным тенденциям рынка, 
так как заказы становятся все более 
сложными, – считает Александр Кот-
ляр. – Раньше мы печатали в основном 
буклеты, брошюры и листовки, теперь 
же растет доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью, в частно-
сти эксклюзивных упаковочных изде-
лий – пакетов, коробочек и т.п. Очень 
перспективным выглядит рынок оф-
сетной УФ-печати на невпитывающих 
материалах, и не исключено, что осво-
ение этого направления станет следу-
ющим этапом развития нашего пред-
приятия».                                    
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Мария Кулик
Человек уникальный для полиграфического бизнеса.
Она не только является президентом агентства 
интегрированных маркетинговых коммуникаций «Форте», 
в структуру которого входит типография «Форте-принт», 
но и возглавляет Региональный благотворительный 
общественный фонд «Качество жизни».

Расскажите, пожалуйста, как 
вы пришли в полиграфию?
В середине 1990-х гг. я работала 
представителем австрийской ти-
пографии, затем создала агентство 
«Форте». Вначале мы были только 
посредниками, а в 2002 г. организо-
вали собственное производствен-
ное подразделение. Сейчас в агент-
стве и типографии работают более 
300 человек, площадь производства 
составляет около 3 тыс. м2, офисных 
помещений – 1,5 тыс. м2. Нашими 
клиентами являются такие брен-
ды, как Coca Cola, Nestle, Danone, 
Mercedes, Siemens, LG, «Роснефть».

Как возник благотвори-
тельный фонд?
В конце 1990-х внимание к благо-
творительной деятельности при-
влек один из клиентов нашего 
агентства. Мы приняли участие в 
конкурсе, организованном британ-
ской фармацевтической компанией, 
и победили. Хотя у нас совершенно 
не было опыта работы с инвалида-
ми, нашу программу признали луч-
шей из 36 предложений из 12 стран. 
А затем остановиться уже было не-

Главное при работе
с инвалидами – не навредить

возможно – когда вы помогаете ре-
альным людям и видите результат, 
это вдохновляет. 

Каковы цели и задачи фон-
да «Качество жизни»?
Главная цель – улучшение качества 
жизни детей и взрослых с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
независимо от их возраста и нозо-
логии. Сейчас работаем в трех на-
правлениях: социальная реабили-
тация, патронаж семей с тяжелыми 
инвалидами и трудоустройство. По-
следнее – новое для нашей страны 
направление. Следует отметить, что 
мы специализируемся не на адрес-
ной помощи, а на масштабных си-
стемных проектах. Например, при 
решении проблемы трудоустрой-
ства мы разрабатываем комплекс-
ную модель сопровождения раз-
ных категорий инвалидов на рынок 
труда: прописываем методологию, 
подготавливаем менеджмент, до-
говариваемся с работодателями, 
создаем базу вакансий. В процессе 
реализации проекта приобретаем 
опыт и выполняем оптимизацию мо-
дели. 

Как финансируется фонд?
Благотворительные программы 
финансируются в основном госу-
дарственными и муниципальны-
ми структурами – Министерством 
здравоохранения, Правительством 
Москвы и др. Конечно бизнес также 
помогает, как иностранный, так и 
российский. Нередко проблема фи-
нансирования решается уже в про-
цессе реализации проекта. 

В чем специфика работы с 
инвалидами?
Инвалиды – люди в основном за-
крытые и уязвимые, часто изоли-
рованные от общества. Поэтому 
каждый человек с ограниченными 
возможностями здоровья нужда-
ется в индивидуальном подходе, 
в очень осторожном отношении. 
Главное при работе с инвалидами – 
не навредить.

Расскажите, пожалуйста, 
о программе трудоустрой-
ства инвалидов
Многие бизнесмены в принципе го-
товы принимать инвалидов на рабо-
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ту, но им некогда заниматься про-
блемами отбора и подготовки людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, поэтому фонд берет эту 
функцию на себя. Мы начали с себя, 
трудоустроив 89 человек в типо-
графии «Форте-принт». В основном 
это люди с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, ДЦП, 
психическими нарушениями, про-
блемами слуха. Полиграфическая 
мастерская помогла отработать 
подходы к трудоустройству людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействию их с ра-
ботодателями, отбору и обучению, 
подготовке условий труда для раз-
ных категорий инвалидов. Мы сде-
лали ставку на молодых людей, у ко-
торых еще не опустились руки, есть 
мотивация и желание работать. 80% 
сотрудников мастерской – ребята в 
возрасте от 18 лет, и это их первое 
место работы. Наша цель не только 
дать им востребованную на рынке 
труда квалификацию, но и привить 
трудовую дисциплину, мотивиро-
вать, помочь стать более коммуни-
кабельными и свободно работать 
в смешанном коллективе, что в 
дальнейшем, несомненно, должно 
способствовать самостоятельному 
развитию и поиску соответствую-
щей их интересам и возможностям 
работы. Тех, кто нам не подошел в 
качестве сотрудника мастерской, 
стараемся трудоустроить по другим 
специальностям. Например, нашли 
вакансии помощника бухгалтера, 
несколько человек взяли себе в ИТ-
департамент, будем их обучать, а 
потом трудоустраивать.

Как заказчики и коллеги-
полиграфисты отнеслись 
к проекту по трудоустрой-
ству инвалидов?
Все наши партнеры отнеслись с ин-
тересом и пониманием. Например, 
компания «ЯМ Интернешнл» не толь-
ко безукоризненно выполнила все 
условия контракта, в частности, ка-
сающиеся сроков установки печат-
ной машины, но и оказала помощь 
и поддержку при решении многих 
других проблем. Бумажные оптови-
ки предложили специальные усло-

вия поставки материалов, а клиенты 
помогают загружать новый участок 
работой, увеличивая объемы зака-
зов на продукцию, требующую руч-
ных операций. Коллеги из других 
полиграфических предприятий за-
интересовались нашим опытом, по-
этому есть основание надеяться, что 
число рабочих мест для инвалидов в 
полиграфии будет расти.

Каково будущее проекта?
Мастерская работает и постепен-
но становится все более эффектив-
ной. Однако – это лишь первый этап 
масштабного проекта по трудоу-
стройству людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы пла-
нируем расширять сотрудничество с 
другими типографиями – стремимся 
стать для них надежными подрядчи-
ками. Также мы на практике изучаем 
мотивации и потребности бизнеса, 
связанные с трудоустройством инва-
лидов. Одна из наших перспективных 
целей – готовить высококвалифици-
рованный персонал, который мог бы 
работать на других полиграфических 
предприятиях. Для этого мы разра-
батываем дополнительные опции, 
облегчающие коммуникации между 
работодателями и потенциальными 
сотрудниками из числа людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья: создаем банк вакансий и резюме, 
готовим специальный менеджмент, 
который будет помогать на первом 
этапе трудоустройства обеим за-
интересованным сторонам. Кроме 
того, к запуску готов интернет-ре-
сурс ExYou, который призван решить 
проблему вовлечения в трудовую за-
нятость маломобильных инвалидов. 
Работодатели, которые нуждаются в 
выполнении разовых работ неболь-
шого объема, смогут быстро найти 
исполнителя и разместить заказ в 
удаленном режиме, а за качеством и 
сроками исполнения будут следить 
сотрудники нашей компании. Мы 
стремимся к тому, чтобы нашу успеш-
ную модель использовали и другие 
предприниматели. А с теми, кто готов 
посмотреть шире на цели и возмож-
ности своего бизнеса, мы с радостью 
поделимся опытом.                                    


