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Источник: Пресс-служба
12 декабря в конференц-зале ГУП ППП «Типография Наука» Содружество бумажных
оптовиков при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Российской Федерации проводит Международный форум «Издательско-полиграфическая
отрасль Таможенного Союза в условиях ВТО. Рынок бумаг и картонов».

Цель форума – обобщить итоги многолетнего развития целлюлозно-бумажной
промышленности и рынка полиграфических услуг, правдиво оценить перспективы локального
спроса и предложения бумажного, издательского и полиграфического бизнеса в условиях
Таможенного союза, ВТО и интеграции. На открытии форума с приветственным словом
выступит заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Владимир Григорьев. Приглашенные участники, эксперты: •
Руководители отраслевых предприятий издательского, полиграфического и бумажного
бизнеса • Министерство связи и массовых коммуникаций России • Министерство
экономического развития России • Министерство промышленности и торговли России •
Федеральная таможенная служба России • Министерство информации Республики Беларусь
• Евразийская экономическая комиссия • Представительство Европейского союза в России
• Центр по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования • Центр
развития торговой политики Республики Казахстан • Федерация лесной промышленности
Финляндии • Комитет по лесному комплексу, полиграфической промышленности и упаковке
Торгово-промышленной палаты РФ • Российская ассоциация предприятий и организаций
целлюлозно-бумажной промышленности РАО «Бумпром» • Российский книжный Союз •
Ассоциация книгоиздателей России • Гильдия издателей периодической печати России •
Национальная конфедерация упаковщиков России • Межрегиональная ассоциация
полиграфистов России • Союз полиграфистов Санкт-Петербурга • Сибирский
полиграфический союз • Ассоциация полиграфистов Республики Беларусь • Ассоциация
полиграфистов Республики Казахстан • Ассоциация украинских предприятий
целлюлозно-бумажной отрасли УКРПАПИР • Центральные и отраслевые СМИ,
информационные ресурсы Модератор: Василий Сенаторов, президент группы компаний
«Дубль В», председатель совета директоров издательско-полиграфического предприятия
«Советская Сибирь». Содружество бумажных оптовиков (СБО) – ассоциация, с 1998 года
объединяющая российских дистрибьюторов бумаг и картонов для печати. Локальный рынок
бумаг находится между их производством и потреблением, поэтому уже много лет в рамках
СБО ведется анализ мирового целлюлозно-бумажного производства, последовательно
собирается уникальная статистика российского рынка бумаг и картонов для печати,

обобщаются тенденции и проблемы их потребителей: издательского и полиграфического
бизнеса, производителей упаковки. Именно поэтому СБО взяло на себя ответственность за
организацию данного Форума. К участию в работе форума приглашаются все желающие.
По предварительной регистрации участие бесплатное. Просьба подтвердить участие до
24:00 10 декабря 2012 года. Подробности по адресу http://www.sbo-paper.ru/forum/registration/
Обратная связь: forum@sbo-paper.ru, Тел.: +7 (495) 725-0888, доб. 1113

