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ВВЕДЕНИЕ
Традиционное представление об упаковке связано, прежде всего, с ее изначальной функцией – быть оболочкой, контейнером для какого-либо продукта.
Разработка подарочной упаковочной продукции – это комплексная задача, результатом которой является создание самостоятельного ресурса, продвигающего
товар. Являясь лишь элементом общего комплекса продвижения, упаковка
должна работать стратегически, а не просто соответствовать вкусам заказчика.
На сегодняшний день на отечественном рынке существует широкий выбор
различной упаковочной продукции, удовлетворяющий предпочтениям покупателя. Поскольку технология производства подарочной упаковочной продукции достаточно универсальна и не вызывает сложностей, покупатель отдает свое предпочтение конкуренту, который своевременно и наиболее правильно реагирует на
запросы рынка. Основной элемент, заключается в том, что покупатель стремится
приобрести качественную подарочную упаковку за более низкую стоимость.
Актуальность выбранной темы дипломной работы заключается в том, что
учитывая требования заказчика или покупателя, возникает необходимость разработки проекта организации технологического процесса производства подарочной
упаковочной продукции в ОАО «Челябинский дом Печати». Предприятие имеет
возможность расширить ассортимент подарочной упаковочной продукции благодаря широкому выбору материалов и оборудования.
В качестве объекта в данной работе рассматривается внедрение в производственный цех предприятия нового технологического процесса для усовершенствования выпускаемой продукции.
Предмет исследования – особенности этапов разработки конструкции бумажной подарочной упаковки путем внедрения в производство универсальной
штанцевальной формы.
Цель выпускной квалификационной работы состоит в разработке проекта
организации технологического процесса производства подарочной упаковочной
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продукции в ОАО «Челябинском доме Печати» на основе изучения современных
полиграфических технологий.
В ходе работы необходимо проанализировать и определить материалы на
основе бумаги, из которых изготавливается подарочная упаковка, рассмотреть
виды подарочной упаковочной продукции, дать характеристику выбранному по
теме подарочному бумажному пакету. Подобрать существующие на предприятии
технологии изготовления бумажного пакета, описать применяемое технологическое оборудование, внедрить новый технологический процесс в целях модернизации и унификации уже разрабатываемой на предприятии продукции.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов,
заключения, библиографического списка и приложений.
В первом разделе провели исследование рынка упаковочной продукции в
России, рассмотрели свойства и виды бумаги, изучили историю и процесс создания подарочной упаковочной продукции, методы печати и виды послепечатной
обработки готовых изделий.
Во втором разделе провели анализ полиграфической деятельности предприятия ОАО «Челябинский дом Печати». Рассмотрели историю создания предприятия, основные направления его деятельности, структуру и должностной состав на предприятии. Провели организационно-технологическое проектирование
предприятия.
Третий раздел посвящен проекту разработке технологического процесса
производства подарочной упаковочной продукции в ОАО «Челябинском доме
Печати». Рассмотрели процесс изготовления упаковки на предприятии. Ввели в
производственной процесс новую технологию. Сформировали общую схему
производственного процесса создания подарочной упаковочной продукции, составили пооперационные и маршрутные карты для производственных этапов.
В заключении сформулировали выводы о проделанной работе, описали результаты по внедрению нового технологического процесса на предприятие.
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
1.1 Специфика создания бумажной упаковки
1.1.1 История развития подарочной бумажной упаковки
Для того, чтобы узнать об истории создания подарочной бумажной упаковки, в частности пакетов, стоит углубиться в историю общества в целом. Упаковочные материалы, в основном природного происхождения, люди использовали
задолго до античной эпохи. В качестве оберточного материала применяли тщательно выделанные шкуры животных, ткани, бересту, папирус или крупные листья деревьев и кустарников. Для хранения жидких или сыпучих продуктов употребляли глиняные сосуды, плетеные корзины или берестяные короба. Однако
изготовление таких видов тары требовало немало времени, кроме того, подобные
емкости и упаковочные материалы были достаточно непрочными. С процессом
становления гончарных промыслов свет увидели глиняные сосуды. Но поворотным в истории человечества стало время изобретения бумаги. Помимо письменности люди получили отличный плотный экологически чистый материал, который с тех пор и отныне является основным в нашем быту. В Китае уже в 6 в. стало модным и почетным заворачивать презенты в бумажные упаковки, а до Европы эта традиция добралась только в 16 в. Так, в Англии горожане придумали
украшать листы бумаги различными изображениями и заворачивать в них подарки для родных.
Считается, что родиной изготовления бумажных пакетов в их первозданном виде является Франция. Именно там монахини одного аббатства придумали
склеивать листы бумаги в пакет, украшенный красивыми начертаниями. Полноценное же производство первых пакетов из бумаги началось в Англии 1844 г., а в
1852 г. уже на другом континенте американец Фрэнсис Волле изобрел для этого
специальный автоматизированный станок. С этого момента развитие данной области можно назвать мировой победой.
В ХХ в. бумажные пакеты получили своѐ распространение по многочисленным странам и городам и стали доступны для абсолютно всех слоев населеЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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ния. Постепенно конструкция пакетов менялась и улучшалась. Производители
старались увеличить плотность и прочность изделий, делая их многослойными,
гофрированными. Примечательно, что пакет с двумя отдельными ручками, который привыкли видеть, появился только в 1906 г. в Германии. Он получил логичное название «свободные руки» и потребителям теперь не было необходимости
носить пакеты стопкой на руках, ручки позволили помещать в одну ладонь сразу
несколько штук. В середине прошлого века в США появились первые компании,
которые воспользовались пакетами из бумаги в качестве рекламной кампании. С
появлением новых технологий изготовители сумели наносить на стороны изделий изображения, печатать фирменные логотипы, слоганы и различные картинки
В наше время трудно переоценить роль фирменных и подарочных пакетов,
сделанных из различных видов бумаги. На полках магазинов можно найти тысячи вариантов ярких, стильных, торжественных упаковок-пакетов. Каждый покупатель, без сомнения, может с легкостью выбрать изделие из многообразия ассортимента по собственному вкусу, потребностям и стоимости. Полиэтиленовый
или бумажный пакет с рекламой производителя или продавца – это по сути – хозяйственная сумка многоразового использования для самых различных целей.
Бумажные пакеты либо покупают, либо получают бесплатно в торговых сетях, во
время покупок, что делает пакеты удобной формой, как в качестве упаковки, так
и при транспортировке. Но на этом этапе жизненный цикл фирменного рекламного пакета не заканчивается. В дальнейшем он может использоваться как, хозяйственная сумка, и одновременно рекламный носитель товаров продавца и
производителя до тех пор, пока пакет сохраняет рекламную символику и товарный вид [6].
Подарочные бумажные пакеты с рекламной символикой, цена которых доступна и конкурентна, а еще и при прочих равных условиях побуждает потребителя купить пакеты именно у данного производителя, а в последствии – стать его
приверженцем. На сегодняшний день бумажные пакеты с логотипом, стали эффективным рекламным носителем. Современная технология предоставила много
материалов, способов нанесения изображения и отделки пакетов. Современные
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подарочные пакеты являются привлекательными, стильными и качественными
изделиями. Форма, размеры и оформление могут быть самыми различными, но
на все рекламные пакеты становятся элементом фирменного стиля, когда на них
нанесен логотип компании, иногда используются и другие атрибуты фирменного
стиля: слоган, фирменные цвета компании. Изготовление бумажных пакетов с
логотипом стало возможным во многих типографиях.
1.1.2 Технологический процесс создания упаковочной бумаги
и ее применение
Понятие «подарочная упаковка» включает в себя огромное множество элементов и упаковочных материалов, различных по стилю и способу оформления.
Большое количество создаваемых на сегодняшний день видов упаковки производится из гибких материалов на основе бумаги:
– плайк бумага (Приложение А, рисунок А.1);
– крафт-бумага (Приложение А, рисунок А.2);
– металлизированная бумага (Приложение А, рисунок А.3);
– дизайнерские виды бумаг и картонов.
Дадим подробную характеристику каждому бумажному материалу [15].
Основной характеристикой бумажных материалов является вес одного
квадратного метра в граммах. По этому показателю различают бумагу от 5 до
150 г/м2, тонкий картон – от 151 до 400 г/м2, картон – от 401 до 1200 г/м2.
Плайк – мелованная бумага, напоминающая по свойствам прочный пластик. Сделать заказ на подарочные пакеты из пайка особенно уместно будет в тех
случаях, когда предполагается ламинация изделий или для изготовления используется полноцветная печать. Сорт бумаги имеет гладкую поверхность и белоснежный окрас, что весьма удобно при использовании любых технологий нанесения краски. Особенно эффектно смотрится на пайке офсетная печать.
Крафт-бумага – материал, являющийся результатом вторичной переработки целлюлозы. Производство подарочных пакетов на ее основе гарантирует воздухопроницаемость, надежность и достаточно долгий срок службы.
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Металлизированные виды бумаг используются чаще всего для изготовления праздничных, подарочных пакетов. Изображения на пакеты из металлизированной бумаги наносятся трафаретным способом.
Дизайнерские виды бумаг и картонов. Данные виды бумаг удивительно
красивы, обладают различными фактурами, способны создавать приятные тактильные ощущения. Однако и стоимость подобных бумаг выше обычных мелованных. Несмотря на это, использование дизайнерских бумаг в полиграфии
очень популярно, и не только при изготовлении пакетов. Данные материалы
очень востребованы при изготовлении любой представительской, рекламной
продукции, продукции для праздников. Дизайнерские бумаги не всегда удается
запечатывать способом офсетной печати, так как прозрачные офсетные бумаги
плохо запечатывают тонированные в массе бумаги. Однако для нанесения изображения на дизайнерские бумаги прекрасно подходит трафаретная печать, тиснение. Многообразие дизайнерских бумаг часто позволяет подобрать цвет бумаги, оттенок которой очень близок к фирменному цвету компании. В этом случае
часто бывает достаточно двух-трех цветов для нанесения логотипа или использования тиснения для получения оригинального и стильного фирменного пакета.
Помимо материалов на основе бумаги для создания подарочной упаковки
применяются синтетические и переплетные материалы, а также полиэтилен.
Синтетические и переплетные материалы являются более дорогими материалами, чем обычная бумага, однако обладают более высокой прочностью, стойкостью к различным загрязнениям и влаге. Изображение чаще всего наносят шелкографией, тиснением, УФ-лакированием[5].
Бумажный и полиэтиленовый пакеты предназначены для решения совершенно разных задач и имеют разную стоимость. Полиэтиленовые пакеты, прежде всего, выполняют роль упаковки товара, имеют значительную прочность и
низкую стоимость. Однако, полиэтиленовые пакеты не совсем приемлемы для
упаковки подарочной продукции. Полиэтиленовые пакеты не имеют формы и
легко принимают объѐм и размеры нужного товара (Приложение Б).
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Бумажный пакет, в особенности если использовать картон, стоит гораздо
дороже и выполняет не только функции упаковки товара, но и представительские
функции. Имиджевый бумажный пакет, несмотря на высокую стоимость и достаточно сложное изготовление, является красивой и стильной вещью, способной активно рекламировать компанию и напоминать о ней клиенту. В связи с
этим,

принято считать, что среди упаковочных материалов, именно бумага

наиболее популярна и выгодна для ее применения при изготовлении подарочной
упаковки.
Для создания упаковочных материалов на основе бумаги и картона с заданными
потребительскими свойствами необходимо рассмотреть следующие этапы технологического процесса:
– подбор исходных волокнистых полуфабрикатов по волокну. В этом случае составляют различные варианты композиций бумаги по виду и происхождению волокон в зависимости от конечных свойств готовой продукции;
– изменение технологических режимов одного или нескольких технологических процессов производства упаковки;
– улучшения свойств целлюлозных материалов путем модификации целлюлозных волокон и минерального наполнителя;
– введение в бумажную массу различных добавок (минеральных наполнителей, красителей, дефлокулянтов, проклеивающих и других веществ);
– отделка бумаги или картона, включая операции каландрирования, крепирования, гофрирования, тиснения, армирования, покрытия синтетическими
пленками и др.;
– обработка поверхности бумаги или картона химикатами (поверхностная
проклейка, пропитка различными составами, окраска, мелование, пластификация, лакирование, обработка минеральными реагентами).
При необходимости последующего нанесения печати на упаковку необходимо учитывать то, насколько пригоден упаковочный материал для покрытия
краской, размещение иллюстраций и т. д. Под этим подразумевается целый ряд
характеристик, которыми должна обладать бумага для нанесения на нее печати,
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среди которых такие как впитывающая способность для полиграфических красок
и масел.
В качестве вывода можно отметить, что современный мир упакован в бумагу и картон. В данной выпускной работе подробно остановимся на изготовлении подарочной упаковочной продукции из бумаги и картона и дадим основную
характеристику упаковочной бумаге, пригодной для изготовления подарочных
бумажных пакетов[4].
1.1.3 Свойства упаковочных бумаг
Правильный выбор бумаги необычайно важен для качественного изготовления упаковочной подарочной продукции. Для того, чтобы сделать определиться с выбором бумаги необходимо обратить особое внимание на ее печатные
свойства, которые бумага проявляет до печати, во время печати и послепечатной
обработки.
К основным печатным свойствам упаковочной бумаги относят:
– геометрические свойства бумаги;
– оптические свойства бумаги;
– механические свойства бумаги;
– сорбционные свойства.
Рассмотрим подобно каждое из перечисленных печатных свойств.
Одним из важнейших качеств бумаги, определяющих качество полученного в результате изображения, является гладкость упаковочной бумаги Объясняется это тем, что при большей гладкости увеличивается степень контакта между
ее поверхностью и печатной формой. Кроме того, при печатании необходимо
меньшее давление, благодаря всему этому значительно повышается качество
изображения. При изготовлении бумаги гладкость улучшают посредством каландрирования. Значительно способствует улучшению гладкости нанесение любого покровного слоя – мелования, поверхностного проклеивания, окрашивания
и т. д. Поверхностная проклейка состоит в нанесении на поверхность бумаги
тонкого слоя проклеивающих веществ, благодаря которым обеспечивается высоЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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кая прочности поверхности бумаги, предотвращающая выщипывание отдельных
волокон бумаги липкими красками, а также способствующая уменьшению деформации бумаги при увлажнении. Мелование и пигментирование бумаги. Считается, что если масса покровного слоя в пигментированных бумагах не превышает 14 г/м2, то это – пигментирование, а в мелованных бумагах масса покровного слоя может достигать 40 г/м2. Меловой слой позволяет обеспечить высокие
показатели гладкости и белизны. Показатель гладкости очень важен для бумаг,
так как именно благодаря ему достигается оптимальное взаимодействие бумаги и
краски, а также улучшаются оптические свойства воспринимающей красочное
изображение поверхности. Важнейшей характеристикой бумаги является пористость, так как именно от данной характеристики зависит способность бумаги
воспринимать печатную краску [3].
Оптические свойства упаковочной бумаги. К оптическим свойствам бумаги
относят белизну, непрозрачность и глянец. Белизной называют свойство бумаги
рассеянно и равномерно отражать свет во всех направлениях. Высокая белизна
является важным качеством бумаги, от которого зависит четкость и удобочитаемость издания. Чем выше белизна бумаги, тем лучше цветопередача, ярче и красочнее изображение. Поэтому каталоги, буклеты и другие изделия рекламной
полиграфии, содержащие много изображений и иллюстраций, печатают на мелованной бумаге. Для повышения белизны мелованный слой содержит, как правило специальные добавки, например оптический отбеливатель, синие и фиолетовые красители, способствующие устранению желтоватого оттенка, присущего
целлюлозным волокон. Следующим оптическим свойством бумаги является непрозрачность, что является особенно важным при двусторонней печати. И, наконец, глянец, являющийся результатом отражения света, падающего на поверхность бумаги. Как правило, степень глянца тем выше, чем более гладкой является бумага.
Механические свойства бумаги. Механические свойства бумаги – это свойства, характеризующие прочность бумаги и стойкость ее к деформации. Практически все технологические операции в полиграфии сопровождаются значительЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№док

Подпись Дата

Лист

16

ным деформирующим воздействием на бумагу: растяжением и сжатием, изгибом, скручиванием и т. д. От данных свойств бумаги зависит, насколько возможно нормальное осуществление технологических процессов печатания и послепечатной обработки. Для наиболее распространенной в наше время офсетной печати, чрезвычайно важны такие характеристики бумаги, как: прочность на разрыв,
излом, стойкость к выщипыванию, влагопрочность. Прочность бумаги зависит от
прочности структуры бумаги, сформированной в процессе бумажного производства. Характеризуют прочностные свойства бумаги обычно либо разрывной длиной в метрах, либо разрывным усилием в ньютонах. К примеру, мягкие типографские бумаги обладают разрывной длиной не менее 2500 м, в то время как
разрывная длина жестких офсетных бумаг может достигать до 3500 м и более.
Для бумаг также очень важна такая характеристика, как деформация при
увлажнении. Особенное значение это имеет для бумаг, применяющихся в способах плоской, в частности, офсетной печати. Причина в том, что условия технологического процесса офсетной печати таковы, что бумага соприкасается с увлажненными поверхностями. Так как бумага является хорошо впитывающим материалом, при воздействии на нее влаги и последующем высыхании, бумага может
значительно деформироваться. Чтобы повысить влагостойкость бумаги, на этапе
ее изготовления, в состав массы, предназначенной для изготовления бумаги, добавляют гидрофобные вещества. Кроме этого, защищают бумагу от влаги
проклеивающие вещества, которые наносятся на поверхность готовой бумаги.
Сорбционные свойства бумаги (впитывающая способность бумаги). Бумага
– пористое вещество, и как и все пористые вещества, обладает впитывающей
способностью. Иначе невозможно было наносить на поверхность бумаги ни
текст, ни изображения. Зависит впитывающая способность бумаги прежде всего
от ее структуры. Как уже говорилось ранее, лучше всего воспринимают краску
макропористые бумаги (бумаги без покрытия). Обычно при печати на подобных
бумагах, используют краски малой вязкости. Жидкие же краски могут проникнуть настолько глубоко, что изображение начинает просвечивает с обратной стороны листа, что особенно недопустимо при двусторонней печати. Для микропоЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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ристых (капиллярных) бумаг, каковыми являются мелованные бумаги, характерно так называемое «избирательное впитывание», т. е. в результате действия сил
капиллярного давления в микропоры поверхностного слоя бумаги впитывается
маловязкий компонент краски (растворитель), в то время как пигмент и пленкообразователь остаются на поверхности бумаги, что и необходимо для получения
четкого изображения. В связи с вышесказанным становится понятно, что для мелованных и немелованных бумаг используются различные краски [11].
В качестве итога можно выделить следующие характеристики, которыми
должна обладать упаковочная бумага и для создания подарочной упаковочной
продукции. Для этого обратимся к определенным качествам, которыми должна
обладать бумага. Во-первых, бумага должна быть достаточно прочной. Способность упаковки не растягиваться, не собираться складками и не рваться должна
быть прямо пропорциональна весу упакованного продукта. Чаще всего способность выдерживать определенный груз рассчитывается с помощью специальных
аппаратов, на которых предполагаемая упаковка подвергается ряду нагрузок.
Во-вторых, бумажная упаковка должна быть устойчива к истиранию. Важно, чтобы бумажные пакеты или другие виды упаковки были устойчивы к
скольжению, особенно в тех случаях, если в обстоятельствах складирования или
на полках магазинов эта продукция выставляется друг на друга. Чаще всего процесс истирания и скольжения предотвращается за счет специальных добавок и
покрытий, таких как коллоидные силикаты [3].
Третьим фактором, особенно важным при дальнейшем осуществлении печати на упаковке и в целом влияющим на внешний вид будущего товара, является степень блеска, сатинирования, лощения бумаги. Для вопроса типографии
этот момент важен особенно, так как в большинстве случаев качество печати
напрямую зависит от него.
В-четвертых – устойчивой к проникновению влаги, к намоканию. Влагопрочную бумагу изготовляют путем добавления к бумажной массе полиамидных
или полиаминных смол. Такие виды бумаги зачастую применяются для отделки
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внешних сторон коробок или многослойных мешков, которые подвергаются воздействию различных атмосферных условий.
1.2 Технология производства готовой подарочной упаковочной продукции
1.2.1 Разновидности подарочных упаковок на основе бумаги
В течение последнего десятилетия область изготовления подарочной упаковки характеризуется стабильным ростом, что говорит об интересе к названной
продукции со стороны потребителей. Люди стремятся окружить себя красивыми
вещами, которые подчеркнут вкус и индивидуальность предполагаемого подарка. И подарочная упаковка дает возможность сделать это [17].
На сегодняшний день рынок производителей сувенирных подарочных упаковок больше сориентирован на выпуск бумажной упаковочной продукции. Она
наиболее удобная в эксплуатации и недорогая по цене. На отечественном рынке
упаковка для подарков имеет следующие разновидности:
– коробки (Приложение В, рисунок В.1);
– декоративная бумага и цветная фольга;
– конверт (Приложение В, рисунок В.2);
– подарочные пакеты.
Рассмотрим подробнее каждый вид подарочной упаковки из бумаги и картона.
Коробки с самыми разными конфигурациями и размерами отлично помогают оформить посуду, одежду, сувениру, мягкие игрушку, косметику, духи, и
даже канцелярские принадлежности. Сегодня производят коробки различной
конструкции, для того чтобы удовлетворить потребности, требования и вкусы
любого клиента. Выделяют коробки в виде лотка, также шкатулки и самые
сложные конструкции у которых есть окошко, где просвечивается часть подарка.
И после того, как подарок был преподнесен и распакован, картонная коробка
сможет, служит для хранения каких-либо вещей [10].
Вторым видом современной упаковки являются яркая разноцветная или декоративная бумага и цветная фольга, в которые можно завернуть промышленную
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упаковочную коробку. Данный способ легко и быстро предает подарку сюрпризный вид, к тому же его можно украсить бантами, лентами и даже звездочками.
Если стоимость подарка достаточно высокая, то можно подарить его в деревянной или жестяной упаковке, но это не всегда практично и удобно.
Чтобы создать необходимое дополнение подарку используют конверты. В
них упаковывают плоские подарки, такие как деньги, приглашения, письма или
поздравления персонала с каким-либо праздником сертификаты, билеты, денежные банкноты, галстуки, шарфы и другие.
Другим популярным видом современной упаковки являются бумажные пакеты, которые очень просты в использовании, а их стоимость доступна каждому
человеку. Пакеты поистине универсальны, так как они не имеют жесткой упаковки и в них можно положить что угодно. Почти все подарочные пакеты имеют
ручки для переноски, что значительно облегчает транспортировку подарка. Если
бумажные и пластиковые пакеты хорошего качества, то их можно с легкостью
применять и в обычной жизни, так что можно сказать что такая подарочная упаковка и красивая и удобная, а также нужная в любом случае [10].
Обращаясь к теме выпускной работы и рассмотрев технологию производства подарочной упаковочной продукции на предприятии, в дальнейшем акцентируем все свое внимание на особенности изготовления и эксплуатации подарочного бумажного пакета.
1.2.2 Общая характеристика процесса изготовления подарочного
бумажного пакета
Анализируя современный рынок бумажных пакетов, можно отметить как
правило, пакеты заказывают в связи с проведением определенных мероприятий:
проведения PR-акций для продвижения товара, при подготовке к выставкам, семинарам, конференциям, подготовке к корпоративным мероприятиям и праздникам. Бумажные пакеты для упаковки корпоративных подарков заказываются перед праздниками, такими как: Новым год, 23 февраля, Восьмым марта, корпоративными праздниками, юбилеями компании и ее партнеров и многими другими.
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В связи с этим заказываемые пакеты выполняются в фирменном стиле. К дизайну и исполнению праздничных пакетов предъявляются очень высокие требования, ведь впечатление от упаковки часто переносится и на сам подарок. Если
упаковка имеет качественный дизайн и исполнение, красиво декорирована и выглядит стильно и презентабельно, она обязательно вызовет приятные эмоции, которые окажут благоприятное влияние на восприятие упакованного товара.
Прежде чем изготавливать бумажный пакет, надо определится с выбором
используемого материала. Под термином «бумажный пакет», имеется в виду не
только пакеты из мелованной бумаги и картона, но и пакеты из дизайнерских
бумаг, а также из синтетических бумаг. Из этих материалов изготавливают престижные пакеты, которые запечатывают как и обычную бумагу. Однако данные
материалы имеют большую прочность, презентабельный внешний вид и достаточно высокую стоимость [26].
Для престижного бумажного пакета очень важно держать форму, не сминаться. Изображение и логотип на подобных пакетах не должны деформироваться, иначе пакет не сможет выполнять свою рекламную роль. Данным характеристикам соответствуют как мелованные бумаги и картоны, так и дизайнерские
картоны, и синтетическая бумага. Качественный бумажный пакет должен быть
не только красивым, но и прочным. Бумажный пакет, как правило, имеет укрепленное дно и боковые стенки. Места, где крепятся ручки, также укрепляют плотным картоном. Варианты ручек, которые можно выбрать для бумажного пакета,
разнообразны. Чаще всего используют веревочные ручки, ручки из тесьмы и
пластика. Веревочные ручки продевают в специально проделанные и укрепленные люверсами отверстия. Использование маленьких колечек – люверсов позволяет изготавливать большие пакеты, способные выдерживать довольно тяжелые
предметы – подарки, сувениры, рекламные материалы для выставки. Длина ручек может быть разной – в зависимости от того, как предполагается носить пакет
– в руке или на плече. В последнем случае часто используется тесьма или ленты.
Желательно, чтобы цвета ручки соответствовали цветам, присутствующим
на изображении на пакета – в этом случае пакет будет выглядеть очень стильно и
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красиво. Для придания пакету оригинальности, можно использовать ленты с бантами. Иногда для бумажных пакетов изготавливают вырубные ручки. Данный
вариант практикуется не часто, так как вырубные ручки отнимают много полезного мести пакета. К тому же они менее прочны и привлекательны.
Процесс создания подарочного бумажного пакета состоит из последовательных процессов, которые включают в себя разработку дизайна пакета, печать
изображения на пакете и отделка пакета. Рассмотрим подробно особенности
каждого процесса [11].
При разработке дизайна пакета предварительно подбираются материалы,
используемые для создания бумажных пакетов. Далее следует этап, предшествующий производству пакета, – этап создания дизайна пакета. При разработке
дизайна, специалисты учитывают следующие аспекты: выбранные заказчиком
материалы, назначение пакета, бюджет заказчика. Главная задача специалистов
изготовить фирменный пакет, удовлетворяющий всем пожеланиям заказчика и
при этом уложиться в отведенный бюджет. После утверждения макета, приступают к изготовлению пакетов, которое, как правило, происходит в определенной
последовательности. Стоит обратить особое внимание на выбор размера пакета.
При выборе размера бумажного пакета надо учитывать цели, для которых создается конкретный пакет. Пакеты могут быть изготовлены и представлены на выбор заказчику любых размеров: совсем маленьких – для упаковки ювелирных изделий или косметики, средних – для корпоративных подарков, переноса выставочных материалов, крупных – для одежды, больших коробок конфет или подарочных наборов и т.д. В последние несколько лет начали изготавливать пакеты
нестандартных размеров, например, под бутылку, которые очень востребованы
для юбилеев и праздников.
1.2.3 Основные виды печати на бумажном пакете
В процессе печати изображения на пакетах может применяться офсетная,
шелкотрафаретная и флексографская печати, а также изображение может быть
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нанесено с помощью тиснения, каширования и ламинирования. Опишем подробно особенность каждого вида печати [5].
Офсетная печать – так называется способ нанесения печати, при котором
краска с печатной формы под давлением переходит на эластичную промежуточную поверхность резинового полотна, а после нее переходит на бумагу или же на
другой вид печатного материала. Метод офсетной печати подходит не ко всем
видам запечатываемого материала, но на материале хорошего качества позволяет
добиться более насыщенных полноцветных рисунков. Для того, чтобы защитить
изображение и усилить яркость красок, сверху на рисунок наносят лак с помощью офсета. Существуют также УФ-лаки с добавлением блесток (глиттера) разного цвета и диаметра, которые применяют для выборочного лакирования отдельных элементов. Офсетная печать используется при изготовлении средних и
больших тиражей бумажных пакетов (от 500 экз.). Чаще всего применяют для
печати по мелованным бумагам и картонам: для печати по цветным материалам
лучше использовать шелкографию.
Шелкография (трафаретная печать) – так называется способ печати, при
котором краска наносится на нужные пакеты с помощью ракеля через шаблонную сеточку. Те места, которые подготовлены для нанесения рекламы, в сеточке
остаются открытыми, тем самым пропуская краску, в то время как места, которые свободны от рекламы, остаются закрытыми, то есть краску не пропускают
краску. Такой метод получил свое название за то, что раньше эта сеточка была
изготовлена из шелковой ткани. Для того чтобы краски хорошо ложились на пакеты и долго держались, необходимо, чтобы они прошли обработку коронным
разрядом. Он дает пакету так называемую активацию. При печати шелкографией
получаются наиболее яркие изображения и рисунки более высокого качества, но
при этом происходит большой расход дорогой краски. Метод шелкографии
наиболее подходящий и популярный метод печати при заказе подарочных пакетов малых тиражей (до 500 экз.). Практически всегда применяется для печати по
цветным и фактурным материалам, позволяет запечатывать металлизированные
и синтетические материалы [27].
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Тиснение. Тиснением называется нанесение изображения методом давления с помощью клише. Холодное тиснение может быть конгревным – в том случае, когда деформируемый материал поднимается над общим уровнем – и может
быть блинтовым, то есть когда деформируемый материал вдавливается в месте
рисунка. Тиснение с нанесением изображения с помощью фольги делают методом нагрева клише и давления, то есть происходит так называемое «горячее тиснение». В тот момент, когда фольга, клише и запечатываемый материал соприкасаются, нижний слой фольги плавится и приклеивается к запечатываемому материалу. Данный метод очень эффектный для нанесения изображения и отделки,
он придает пакету оттенок богатства и изысканности, может осуществляться с
использованием фольги и без нее.
При флексографической печати используются гибкие фотополимерные печатные формы. Такому виду печати свойственен довольно тонкий слой краски,
нанесенный на готовое изделие, и соответствует высокая скорость печати. Метод
флексографической печати позволяет осуществлять полноцветную печать на полимерной пленке и на толстом картоне. Понятно также, что тонкий слой краски
менее устойчив к истиранию, обладает меньшей яркостью рисунка, а также высокая скорость печати применяется для печати продукции большими тиражами.
При кашировке лист картона наклеивается на любую поверхность. При таком методе, в случае подарочных пакетов, существует возможность наклеивать
лист картона с рисунком или без на другой лист картона (так называемая слимкашировка). Такой метод позволяет увеличивать прочность подарочной продукции, а если внутренний слой отличается по цвету, фактуре или рисунку, то это
будет являться удачным дизайнерским решением [5].
Вне зависимости от того, какую технологию используют для запечатывания пакета, всегда можно увеличить коэффициент его привлекательности и
прочности путем использования ламинирования. Ламинированием называется
процесс припрессовки глянцевой или матовой пленки с плотностью от 25 до
32 мкм на бумажный лист. Используют ламинирование для того, чтобы добавить
привлекательность внешнему виду продукции и придания ей большей прочноЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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сти. Матовая и глянцевая ламинация делает пакет более презентабельным. Матовое ламинирование добавляет бархатистость пакету, ассоциирующуюся у нас с
дорогостоящей продукцией. Благодаря наличию современных технологий, сейчас можно заламинировать бумагу абсолютно любой плотности, а также фотоматериалы и их копии.
В качестве отделки на сегодняшний день широко применяется обычная
или фигурная вырубка. Фигурная вырубка также иногда используется при изготовлении бумажных пакетов. Однако данное оформление приводит к удорожанию бумажного пакета не только из-за стоимости работ, но и из-за необходимости изготовления штампа для вырубки фигурного отверстия [25].
Возможно и сочетание всех элементов отделки. Главное, чтобы пакет при
этом выглядел не только необычно и оригинально, но и стильно.
1.2.4 Оборудование для изготовления подарочных бумажных пакетов
Для успешной деятельности бизнеса понадобится специальное оборудование для производства бумажных пакетов. Следует отметить, что пакеты из бумаги бывают двух видов: прошитые и склеенные. Соответственно для их изготовления требуются станки разного вида. Для производства подарочных бумажных
пакетов применяются как полуавтоматические станки с листовой подачей бумаги, так и автоматические линии с листовой, либо ролевой подачей. При этом, ролевая подача применяется, как правило, при плотности бумаги до 180–200 г/м²,
пакеты оснащаются веревочными ручками, подклеенными к бумажной основе
без загиба верха пакета (подручника). Но допускается вариант использования веревочных ручек с креплением к пакету через отверстия. В этом случае верх пакета должен быть подогнут и в подручник должна быть вставлена полоса из картона, усиливающая верх пакета [21].
Машины с листовой подачей позволяют работать с плотностями до
350 г/м2. Но начиная с определенных значений граммажа, либо применительно к
определенному типу оборудования, рекомендуется использовать предварительное нанесение линий сгиба заготовки (биговку) для бумаги.
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При выборе оборудования для производства подарочных пакетов необходимо учитывать желаемую производительность цеха, возможность и степень
применения ручного труда на отдельных технологических этапах бюджет проекта, размеры и прочие конструктивные особенности пакетов, планируемых к
выпуску, плотность сырья и некоторые другие моменты, связанные с будущим
производством, видом конечного изделия.
Перед тем как купить оборудование для производства бумажных пакетов и
мешков новичку нужно изучить технологию изготовления бумажной продукции,
которая состоит из следующих этапов:
– выбор и подготовка материала;
– создание заготовок;
– нанесение логотипа, текста, рисунка.
Сумма, которую необходимо будет потратить на оборудование, состоит в
прямой зависимости от производительности станка, экономичности установки и
типа производственной линии. Прежде чем купить станок для производства бумажных пакетов нужно обратить внимание на качество сборки и функциональность приобретаемого оборудования. Стоимость обычного устройства варьируется в пределах 200 000 руб. Станок способный создавать многослойную продукцию обойдется предпринимателю в сумму около 450 000 руб. Цена станков
для производства бумажных пакетов, которые совмещают обе функции, колеблется от 900 000 руб. Если есть возможность приобрести оборудование смешанного типа, то ей следует воспользоваться. Преимуществом многофункциональных устройств является высокая производительность, а значит и быстрая окупаемость. В течение часа на таком станке можно сделать около 210 заготовок (в два
слоя) [21].
В связи с этим возможны два варианта оснащения цеха по производству
подарочных пакетов:
– бюджетный вариант оснащения производства подарочных пакетов;
– автоматизированый цех с минимальным использованием ручного труда.
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Бюджетный вариант оснащения цеха по производству подарочных бумажных пакетов подразумевает использование отдельных автоматических и полуавтоматических станков с листовой подачей заготовки, отвечающих за конкретную
операцию при производстве бумажного подарочного пакета. Использование той,
либо иной единицы оборудования, позволяет исключить необходимость применения ручного труда на определенной операции по изготовлению бумажного пакета и существенно повысить производительность. При этом заказчик сам выбирает вариант комплектации цеха в зависимости от бюджета проекта, требуемой
производительности, степени применения ручного труда, планов по дальнейшему развитию [19].
Автоматические линии для производства подарочных пакетов позволяют
объединить в единый производственный цикл такие операции, как подача бумаги
(полистовая либо с рулона), формирование и склейка трубы пакета, укладка и
склейка дна, подгиб трубы в верхней части пакета, пробивка отверстий под ручки. Использование такого оборудования позволяет свести к минимуму ручной
труд и существенно повысить производительность.
Автоматизированная линия для производства бумажных пакетов и мешков
включает следующие устройства:
– станок, изготавливающий многослойные заготовки (рукава) – от 450
000 руб.;
– оборудование для склейки дна изделия – от 200 000 руб.;
– станок, обеспечивающий прошивку и склеивание заготовок – от 150
000 руб.
Если предполагается производство бумажных пакетов с логотипом, то в
этом случае потребуется офсетная машина для производства бумажных пакетов
для нанесения полноцветной печати, стоимость которой превышает 1 500
000 руб. Затраты на покупку оборудования, способного за смену выпустить порядка 1 500 пакетов, составят около 2 300 000 руб.
Со временем, при расширении предприятия, можно приобрести дополнительное оборудование: пресс, укладчик и прочее.
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1.3 Челябинский рынок подарочной бумажной продукции
Изготовление упаковки для подарков – самостоятельный вид бизнеса, на
продукцию которого есть устойчивый спрос. Это объясняется тем, что праздники
и торжества бывают в жизни каждого человека, а подарочная упаковка в последнее время стала неотъемлемой частью культуры современного общества. Все это
создает благоприятные условия для развития бизнеса по изготовлению подарочной упаковки.
Российский рынок индустриальной бумажной упаковки постоянно растет.
Ужесточаются подходы к вопросам экологии, использованию ресурсов, переработке отходов и их безопасности. Соответственно, спрос на бумагу и картон –
натуральные продукты из возобновляемого лесосырья – стабильно растет. Во
многих отраслях экономики бумажная упаковка постепенно вытесняет неэкологичную полимерную [23].
В последние годы и в Челябинске отчетливо наметилась тенденция по значительному количественному увеличению использования бумажных подарочных
пакетов. Анализ рынка свидетельствует, что подарочная бумажная упаковка в
Челябинске – один из наиболее перспективных сегментов этого бизнеса на сегодняшний день. Это обстоятельство объясняется тем, что изготовление упаковки
для подарков из бумаги не требует серьезных инвестиций, а относительно низкая
себестоимость готовой продукции обеспечивает конкурентоспособную цену.
Бумажные подарочные пакеты сочетают в себе эстетическую привлекательность
и функциональность, так как могут использоваться длительное время. Компактные размеры такой подарочной упаковки облегчают ее хранение и транспортировку, существенно сокращая текущие затраты. К примеру, на сегодняшний день
по городу насчитывается более 40 организаций, которые предоставляют для изготовления широкий ассортимент упаковочной подарочной продукции и более
220 компаний, которые специализируются в направлении продажи и упаковывания сувенирной продукции.
Вдобавок, на сегодняшний день набирает популярность подарочная бумажная упаковка от производителя, где к основным поставщикам относят крупЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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ные типографии и специализированные фирмы, которая имеет устойчивый рынок сбыта. Яркие пакеты можно встретить повсеместно в супермаркетах, ювелирных магазинах, точках продажи косметики, часов, сувенирной продукции,
посуды и т. д. Это обеспечивает бизнесу по производству подарочных пакетов
высокую рентабельность. Кроме того, у производителя бумажных пакетов имеется практически неограниченный рекламный ресурс, который можно как продавать (то есть наносить рекламные материалы сторонних организаций на свою
продукцию), так и использовать для собственных маркетинговых целей (печатать
собственную рекламу) – в первом случае предоставляющий немалый дополнительный доход, вполне сопоставимый с доходом от основной деятельности; во
втором же – позволяющий совершенно обходиться без затрат на продвижение
своей продукции.
Выделим крупнейшие типографии на Челябинском рынке, предлагающие
изготовление подарочной упаковочной продукции.
1. «Apollo» – производственная компания в Москве, основная деятельность
которой направлена на изготовление всевозможных видов бумажных пакетов.
Клиентами компании выступают представители популярных брендов: Билайн,
CocaCola, Газпром и другие.
2. «Киви Принт» – современная типография в Челябинске, предлагающая
актуальные решения для продвижения бизнеса. Для производства сувенирной и
печатной продукции в типографии используется цифровая печать.
3. Типография «HBМ» – предприятие полного цикла. Печать подарочных
пакетов осуществляется офсетной и трафаретной печатью.
Основным каналом продаж подарочных пакетов можно считать аукционы,
конкурсы, наступающие праздники. Проанализировав потребности заказчиков на
рынке, можно отметить, что на сегодняшний день основной спрос приходится на
изготовление подарочной упаковки следующих видов продукции: алкогольные
напитки, кондитерские изделия, чай, духи, одежда, обувь, игрушки и др. Заказчиками подарочной упаковки «на продажу», как правило, выступают:
– компании, производящие или продающие товары в подарочном варианте;
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– компании, выпускающие традиционную сувенирную продукцию;
– компании, производящие продукцию продовольственного и непродовольственного типа;
– компании, имеющие свою сеть супер- и гипермаркетов и многие другие.
Эксперты прогнозируют и дальнейшее развитие рынку подарочной упаковки. При этом дизайн и размеры бумажных пакетов, других видов продукции, как
и ранее, во многом будут определять предпочтения и потребности заказчиков.
Массовоеизготовление упаковки для подарковпроизводится стандартной формы.
Бумажные пакеты представляют собой прямоугольный параллелепипед разных
размеров. Маленькая упаковка, как правило, используется для часов, ювелирных
украшений, других небольших аксессуаров. Для постельного белья, мягких игрушек и других крупные предметы, которые не редко презентуются в качестве
подарков, больше подходят пакеты больших размеров. Рекламная упаковка подарков в Челябинске в преимущественном большинстве имеет стандартный размер А4. В пакеты такого формата помещаются ежедневники, календари, чашки и
другие предметы с фирменными логотипами, которые традиционно используются на презентациях и других акциях массового характера.
Однако, на сегодняшний день простым неординарным дизайном заказчиков и покупателей уже не удивить. Все чаще дает о себе знать и стремление покупателей к эстетике. Отсюда появляется необходимость модернизировать и
унифицировать уже имеющуюся на рынке упаковку таким образом, чтобы она
понравилась не только уже постоянным заказчикам, но и привлекла внимание
еще большего количества потенциальных покупателей. Для достижения этой цели немногие предприятия по России при создании подарочной упаковки начали
делать упор на оригинальные формы упаковки. Метод достижения новых форм –
это конструктивный подход к решению различных технических задач. Это позволяет максимально развивать различные потребительские качества и рекламноэстетические свойства проектируемой упаковки, которые необходимы для того,
чтобы максимально удовлетворить покупательский спрос и достичь быстрого
продвижения товара на рынке.
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Основной целью данной выпускной квалификационной работы является
организация технологического процесса производства подарочной упаковочной
продукции в одной из крупных челябинских типографий – Челябинском доме
Печати.
Выйти на новый рынок, расширить уже имеющуюся целевую аудиторию,
вполне реально, для этого нужно иметь свой, оригинальный продукт, т. е. свое
предложение по упаковке – оригинальную форму, особенности, предоставляющие удобство применении. И учитывая на данный момент отсутствие серьѐзной
конкуренции на рынке Челябинска по производству новых форм упаковки, продукция разработанная по новой технологии в Челябинском доме Печати, будет
востребована не только среди уже имеющихся заказчиков, но в различных каналах продаж.
Вывод по разделу один.
В главе ознакомились с историей возникновения подарочной бумажной
упаковки, рассмотрели виды упаковочных материалов и отдали свое предпочтение упаковке на основе бумаги. Рассмотрели виды бумаги для производства упаковки и их эксплуатационные свойства. Дали краткую характеристику основным
свойствам печатной бумаги – ее геометрическим, оптическим, механическим и
сорбционным свойствам. Обращаясь к технологии производства готовой подарочной упаковочной продукции, для начала рассмотрели всевозможные виды
упаковок из бумаги и картона на рынке упаковочных услуг. Далее дали общую
характеристику процессу изготовления подарочного бумажного пакета (материалы, размеры, дизайн, печать, отделка готовой продукции). Рассмотрели виды
оборудования, на котором может производиться печать пакетов при бюджетном
варианте оснащения производства и в автоматизированных цехах при минимальном использовании ручного труда. Завершили главу анализом Челябинского
рынка по производству упаковочной подарочной продукции. Выделили основных потребителей упаковочной подарочной продукции и ознакомились с потенциальных конкурентами по производству подарочных бумажных пакетов.
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2 АНАЛИЗ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ И УПАКОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
2.1 Общая характеристика предприятия
2.1.1 История образования ОАО «Челябинский дом Печати» и основные
направления деятельности на предприятии
В феврале 1934 г. образована Челябинская область, а Челябинск становится
областным административным центром. Именно этот год считается годом рождения типографии, которая сегодня носит название «Челябинский дом Печати».
С того момента главной функцией типографии стало печатание областных и центральных газет, а также выполнение заказов партийных комитетов. В конце 90-х
гг. появляется конкуренция на газетном рынке Челябинска и Челябинской области. Связано это было с появлением новой газетной типографии в регионе и модернизацией существующих газетных производств, кроме того, произошел значительный спад объема продукции, выпускаемой предприятием. В ноябре 2004 г.
предприятие правительством Российской Федерации реорганизовано из Федерального государственного унитарного предприятия Издательство «Челябинский
дом Печати» в Открытое акционерное общество «Челябинский дом Печати», а
Борис Павлович Зубов назначен его генеральным директором.
Наступивший во второй половине 2008 г. мировой экономический кризис
сказался на деятельности предприятия: произошло падение объемов производства. Особенно это отразилось на выпуске газетной продукции, рынок которой
существенно сократился. Поэтому были смещены акценты в стратегии дальнейшего развития предприятия. Приоритетными направлениями развития типографии стали выпуск высококачественной книжной и журнальной продукции любыми тиражами, начиная с самых малых, печать на ролевой машине на легкомелованной бумаге с применением сушки, позволяющая при высоком качестве существенно снизить стоимость готовой продукции, существенное увеличение выпуска товаров народного потребления (папки, ежедневники, грамоты и т. д.).
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И сегодня среди других полиграфических предприятий области ОАО «Челябинский дом Печати» остается крупнейшим как по объему выпускаемой продукции, так и по численности работающих на нем сотрудников.
На сегодняшний день ОАО «Челябинский дом Печати» производит продукцию более 250 наименований различного ассортимента. Типография предлагает услуги по выполнению всего цикла типографических и полиграфических
работ от допечатной подготовки до доставки готовой продукции заказчику.
Наличие офсетной и цифровой печати делает возможным изготовление, как небольших, так и крупных тиражей, срочных и сложных заказов. Занимается производством любого вида полиграфической и сувенирной и упаковочной продукции.
Предприятие создалось в целях осуществления предпринимательской деятельности, расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли. Для достижения данных целей «Челябинский дом Печати» осуществляет следующие
виды деятельности:
– полиграфическая, издательская, рекламная деятельность;
– оптовая и розничная торговля;
– хранение грузов;
– организация комплексного туристического обслуживания.
Благодаря многолетнему стажу работы у «Челябинского дома Печати»
сформировался большой круг постоянных заказчиков. Выделим несколько основных потребителей полиграфической продукции:
– корпоративные клиенты;
– физические лица.
Корпоративные клиенты заказывают следующие виды полиграфической
продукции:
– предприниматели заказывают визитки, брошюры, листовки, упаковку с
целью продвижения своего бизнеса;
– газетные и книжные издательства, рекламные агентства, отделы, предлагающие покупателю товары различных брендов в торгово-развлекательных комЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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плексах («Горки», «Родник», «Castorama», «КУБа» и т. д.) заказывают печатную
и рекламную полиграфическую и упаковочную продукцию, чтобы привлечь
внимание покупателей к ассортименту предлагаемых новостей, товаров и услуг.
Физические лица составляют незначительную долю заказов. В основном
данные лица приходят на предприятие и заказывают такой тип продукции, который не имеет возможность изготовить соседняя типография.
Выделим виды полиграфической и упаковочной продукции, производимых
на предприятии:
– листовки, буклеты, брошюры;
– газеты, журналы, книги;
– поздравительные открытки;
– канцелярские бланки, блокноты;
– почтовая бумага, почтовые карточки;
– бумажные самоклеящиеся рекламные и декоративные плакаты по спецификации заказчика;
– этикетки, ярлыки;
– подарочные пакеты и многое другое.
Таким образом, можно подвести итог, что предприятие «Челябинский дом
Печати» может предложить заказчику огромный спектр полиграфической продукции.
2.1.2 Организационно-правовая форма ОАО «Челябинский дом Печати»
Предприятие – это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный
(учрежденный) в соответствии с действующим законодательством для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг в целях удовлетворения
общественных потребностей и получения прибыли.
Акционерное общество – это субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо), устав которого сформирован акциями. Открытое акционерное общество является формой ведения достаточно крупного бизнеса. Создается открытое акционерное общество с целью получения выгоды. Акции открытого обЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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щества переходят от одного акционера к другому, и при этом не требуется согласия других акционеров, а также могут свободно продаваться на финансовом
рынке.
Открытое акционерное общество «Челябинский Дом Печати» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О приватизации государственного и
муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ, распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 г. № 1165-р, распоряжением Минимущества России от 19.09.2003 г. № 4103-р и другими правовыми актами.
ОАО «Челябинский Дом печати» имеет следующие документы, регламентирующие их деятельность:
– правоустанавливающие документы (Устав предприятия, договор с управляющей организацией);
– годовая бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс 2009–2014 гг.);
– годовые отчеты (за 2009–2014 гг.);
– аффилированные лица общества (Правила ведения реестра акционеров.
Список аффилированных лиц 2011–2015 гг.).
Выделим общие положения предприятия «Челябинский Дом печати», как
открытого общества:
– Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность
на основании действующего законодательства и Устава;
– Общество является коммерческой организацией;
– Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами в установленном порядке;
– Общество имеет круглую печать, содержащую фирменное наименование
полное и сокращенное на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации;
– количество акционеров Общества не ограничено. Единственным акционером общества при его учреждении – держателем 100 % акций Общества являЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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ется Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
– Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии);
– место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Челябинск,
Свердловский проспект, дом 60, по данному адресу располагается исполнительный орган Общества;
– почтовый адрес общества: 454081, Российская Федерация, г. Челябинск,
Свердловский проспект, дом 60.
Таким образом, строго придерживаясь положений, перечисленных в регламентирующих документах, предприятие «Челябинский дом Печати» по праву
считается открытым акционерным обществом.
2.1.3 Штатный персонал предприятия и характеристика структурных
подразделений предприятия
Исполнительным директором ОАО «Челябинский Дом печати» является
Зубарев Юлен Игоревич. Перечень функций, выполняемых исполнительным директором:
– организация работы и эффективного взаимодействия общее производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия;
– проведение оперативного финансового и экономического анализа деятельности предприятия и его подразделений;
– обеспечение необходимых ресурсов для производства (материалы, оборудование, подходящий персонал);
– принятие мер по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на
предприятии;
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– составление производственных планов;
– принятие мер, направленных на рост эффективности производства, , повышение производительности труда, оптимизацией технологических процессов с
уменьшением уровня брака [13].
Во время отсутствия исполнительного директора предприятия его должностные обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, который несѐт полную ответственность за качественное своевременное их
выполнение. В ОАО «Челябинский дом Печати» заместителем исполнительного
директора является директор по производству Гусак Елена Юрьевна, который
помимо выполнения должности заместителя, руководит пятью подразделениями
предприятия. Отделом по работе с заказчиками руководит секретарь Екатерина
Никифорова.
Финансовый директор подчиняется исполнительному директору. На бухгалтера возлагаются следующие полномочия:
– методологическая помощь по вопросам бухгалтерского контроля работникам подразделений предприятия;
– контроль бухгалтерского учѐта и отчетности на предприятии;
– формирование и разработка мероприятий по реализации учѐтной политики;
– по данным бухгалтерского учета составление отчѐтных калькуляций себестоимости продукции, расчѐты по зарплате, начисления налогов и сборов, платежей в банковские учреждения;
– выявление внутрихозяйственных запасов, устранение непроизводительных затрат и потерь;
– внедрение современных информационных технологий и технических
средств [28].
В пяти подразделениях присутствуют свои руководители. Руководитель
переплетного цеха Лидия Ивановна, офсетного цеха – Екатерина Юленовна, дизайн центра – Елена Викторовна, газетного цеха – Алла Александрова и участка
изготовления форм – Марина Викторовна. На каждом участке работает персонал
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численностью от 10 до 15 человек.
Необходимо не реже 3–5 лет проводить аттестацию рабочих мест. Она
предполагает комплексный анализ трудовых условий, включающий инструментальную (вредные и опасные факторы) и экспертную оценку (тяжесть и напряженность работы), по результатам которой определяется профессиональный риск
работников на каждом конкретном месте.
Рассматривая структуру предприятия «Челябинский дом Печати» следует
отметить, что оно включает пять подразделений. Перечислим их:
– дизайн-центр;
– участок изготовления форм;
– офсетный цех;
– газетный цех;
– переплетный цех.
Перечисленные подразделения взаимосвязаны между собой. Цеха и участки выполняют допечатные, печатные и послепечатные процессы. Допечатные
процессы выполняются в участке изготовления форм. Организационная структура предприятия приведена в приложении Г на рисунке Г.1.
Опишем структуру выполнения заказа. Заказы, изготовляемые в переплетном, офсетном и газетном цехах, после проверки с дизайн центра поступают в
участок изготовления форм. Участок акцентируется на «предпечатной проверке», то есть анализирует содержимое документа PDF, чтобы оценить его готовность для полиграфической печати и степень соответствия многим другим заданным критериям. В процессе предпечатной проверки файл проверяется на соответствие с набором пользовательских параметров; такие наборы называются
профилями предпечатной проверки. В зависимости от профиля в процессе предпечатной проверки также можно устранить некоторые ошибки (например, неправильный номер заказа, нарушение цветовых компонентов, слетел текст и другие). В процессе предпечатной подготовки также выполняются дополнительные
проверки и исправления видимых областей.
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2.2 Описание текущего состояния полиграфического производства
на предприятии «Челябинский Дом печати»
2.2.1 Производственный процесс и оборудование, используемое
на предприятии
Как уже было сказано, «Челябинский дом Печати» – типография с обширной организационной структурой. Пять подразделений снабжены всеми необходимыми оборудованием и материалами для полного функционирования производственного цикла.
Рассмотрим стадии производственного процесса подробнее и рассмотрим
оборудование для этих стадий, используемое на предприятии. Производственный процесс предприятия включает следующие стадии – допечатную подготовку
(изготовление или правка электронного макета изделия, цветокоррекция и цветопроба, изготовление печатных форм и т.д.), печать тиража (цифровая, офсетная, трафаретная, широкоформатная печать, нанесение изображения на носитель
и т.д.) и послепечатную обработку (ламинирование, тиснение, брошюровка,
штанцевание и т.д.).
Допечатное оборудование предназначено для подготовки тиража к печати
(набор, цветоделение, обработка текста и изображения, верстка полос издания,
монтаж и раскладка полос на печатном листе), до изготовления печатной формы
включительно. К допечатному оборудованию на предприятии можно отнести системы дизайна и верстки, компьютеры, проявочные машины, копировальное
оборудование, машины для производства монтажа и печатных форм и др. Дадим
краткую характеристику некоторым видам допечатного оборудования.
1. Засветочное устройство для флексографских и высоких полимерных
пластин CYREL Digital Imager Spark. Технические характеристики оборудования:
–толщина – 0,76–6,35 мм;
– формат – 120x90 см;
– глубина – 170 см;
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– вес – 1500 кг.
2. Настольное устройство для монтажа флексографских и высоких печатных форм на формные валы или гильзы HAWK 500.Технические характеристики
оборудования:
– рабочая (лицевая) ширина формного цилиндра – до 500 мм;
– раппорт – 150–650 мм;
– электропитание – 220 В, 50 Гц, 6A;
– размеры упаковки – 1550х850х1370 мм;
– вес устройства – 190 кг.
Для печати тиража подбирается соответствующее печатное оборудование.
Печатное оборудование – это оборудование для переноса печатной краски с печатной формы (иногда с использованием промежуточного носителя) на запечатываемый материал. Рассмотрим печатное оборудование, используемое на предприятии «Челябинский Дом печати».
1.Машина флексографской печати на узкие рулоны Multitec Ecoflex 330 –
предназначена для печати этикеточной продукции. Технические характеристики
оборудования:
– количество флексографских печатных секций – 2, 4, 6, 8, 10;
– максимальная ширина полотна – 335 мм;
– раппорт – 190,5–508 мм;
– максимальный диаметр рулона на намотке – 700 мм;
– максимальная механическая скорость – 150 м/мин;
– сушка – горячий воздух (УФ-опционально);
– материалы – бумага, нетянущиеся пленки, алюминиевая фольга.
2. Однокрасочная офсетная печатная листовая машина Vektor WIN 520.
Технические характеристики оборудования:
– максимальная длина печати – 505 мм;
– максимальная ширина печати – 350 мм;
– система увлажнения – централизованная;
– количество красочных – валиков 17;
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– количество увлажняющих – валиков 5;
– длина – 1910 мм;
– вес – 2000 кг.
3. Двухкрасочная офсетная машина RYOBI. Технические характеристики
оборудования:
– красочность – 2;
– формат – 380x520 мм;
– формат листа – от 100х150 мм до 520х365 мм;
– толщина листа – 0,04–0,4 мм;
– производительность – 3000–11000 листов/час;
– максимальные размеры печатной формы – 510х400 мм;
– красочный аппарат – 16 валиков (включая 3 накатных);
– вес – 2200 кг.
4. Рулонные офсетные печатные машины для газетного производства и их
технические характеристики:
ПОК–84:
– ширина бумажного полотна, мм – 840;
– длина рубки, мм – 578;
– максимальная скорость, цикл/час – 30000.
ПОГ–60:
– ширина бумажного полотна, мм – 620;
– длина рубки, мм – 420;
– максимальная скорость, цикл/час – 25000.
ПОГ–90:
– ширина бумажного полотна, мм – 900;
– длина рубки, мм – 578;
– максимальная скорость, цикл/час – 30000.
После выхода продукции из печатной машины над полиграфической продукцией производят действия, называемые послепечатными процессами. К традиционным послепечатным процессам на предприятии относят резку, фальцовку,
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листоподборку, разные типы скрепления, ламинирование, лакировка, тиснение,
высечку и пр. Дадим краткую характеристику оборудованию для послепечатной
обработки.
1. Бумагорезательная машина SEYPA 132-PMC (Приложение Д, рисунок
Д.1). Технические характеристики оборудования:
– максимальная ширина реза – 1320 мм;
– максимальная высота стопы – 165 мм;
– полезная длина задней части стола – 1320 мм.
2. Рулонный ламинатор KDFM-720 (Приложение Д, рисунок Д.2). Технические характеристики оборудования:
– ширина ламинирования – 620 мм;
– ширина материала – 720 мм;
– валы – 4 шт;
– система нагрева – А1;
– электропитание – 220 В.
3. Машина клеевого бесшвейного скрепления Horizon BQ-270. Технические
характеристики оборудования:
– формат книги – от 105х135 мм до 320х320 мм;
– толщина переплета – 1–50 мм;
– максимальная скорость – 500 циклов/час – механическая;
– обработка корешка – торшинирование, фрезерование;
– подача обложки – автоматическая;
– масса – 900 кг.
Таким образом, можно отметить, что «Челябинский Дом печати» достаточно хорошо оснащен полиграфическим оборудованием. В основном это печатные,
копировальные, бумагорезательные, фальцовочные, переплетные, листорезальные машины. В целом, несмотря на то что оборудование в производственных
подразделениях предприятии является устаревшим, оно по-прежнему функционирует и находится в рабочем состоянии.
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2.3 Организационно-технологическое проектирование предприятия
2.3.1 Архитектурно-планировочное решение здания
Предприятие «Челябинский дом Печати» относится к многоэтажным зданиям, в котором размещаются производственные, складские, бытовые, служебные и вспомогательные помещения. Спроектированное производственное здание
строго отвечает технологическим требованиям, вписывается в существующую
застройку, обладает высокими технико-экономическими показателями, обеспечивающими эффективность капитальных вложений, надежное в эксплуатации,
обладает возможностью дальнейшего расширения существующего производства
без остановки действующего. Задействованные площади и конструктивные размеры для цехов. Здание имеет простую прямоугольную форму, это необходимая
мера для наиболее удобного и экономичного условия размещения производственного процесса. Проектирование предприятия выполняется в соответствии с
требованиями многих нормативных документов, в том числе:
– СНиП 31-03-2001 Производственные здания;
– ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) Надежность строительных конструкций
и оснований. Основные положения по расчету;
– СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».
Работу и организацию производства координирует и организует директор
предприятия согласно административной структуре предприятия [1].
Предприятие «Челябинский дом Печати» характеризуется большими пролетами, большой высотой помещений, большими нагрузками от подвесного и
технологического оборудования. Общая площадь предприятия составляет 11
000 м2. Конструкция здания полностью удовлетворяет назначению сооружения,
надежное, и долговечное. При проектировании производственного предприятия
также учитывают многие другие параметры, такие как степень агрессивности
производственной среды, пожароопасность, взрывоопасность производства. Для
обеспечения благоприятных условий жизни и работоспособности работников в
подразделениях поддерживаются безопасные условия работы.
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Для удобства технологического процесса на предприятии путь технологических потоков материалов и полуфабрикатов сокращается благодаря их перемещению с этажа на этаж по вертикали к месту обработки. Оборудование и рабочие места размещены в соответствии с технологической последовательностью
выполнения операций. Планировка обеспечивает удобство и безопасность при
работе на машинах и их обслуживании, возможность монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, удобство подачи к оборудованию материалов и полуфабрикатов и вывоза продукции, учитывать нормативные требования организации труда на рабочем месте Для складирования материалов, для проходов и проездов
транспорта выделены отдельные площади.
Спроектированные на данном предприятии административно-конторские
помещения (комнаты управленческого аппарата, контора цеха, кабинеты, техническая часть) и бытовые устройства (гардероб, умывальные, уборные, пункт первой медицинской помощи) позволяют обеспечить благоприятные условия для
персонала и упрощенную структуру управления с производственными цехами.
Для счетно-конторского и технического персонала площадь на одного работника
составляет 3,25 м, для заведующего необходима площадь 8–12 м [18].
В данной дипломной работе рассматриваем технологический процесс производства продукции в офсетном цехе предприятия. Планировка помещения офсетного цеха представлена в приложении Е на рисунке Е.1.
2.3.2 Организация складов, зон приема готовой продукции
Для временного хранения и накопления материально-технических ресурсов, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятии «Челябинский дом
Печати» существует складское хозяйство. Образуемые на складах запасы создают условия для равномерной работы предприятия.
На предприятии существует свои признаки классификации складских хозяйств. Рассмотрим их подробно:
– по масштабу работы;
– по назначению и подчиненности.
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По масштабу работы существуют склады материальные, в которых хранятся используемые в производстве материалы и выдаются внутренним потребителям; производственные, включающие кладовые, обеспечивающие производственный процесс предметами и средствами труда; склады отходов.
По подчиненности и назначению классифицируют склады на общезаводские, обслуживающие все предприятие, прицеховые, которые обслуживают
группу цехов и служат для хранения материальных ценностей; цеховые склады,
к которым относятся склады и кладовые для хранения материалов, полуфабрикатов, инструментов и т. д.
К операциям разгрузки (погрузки) материалов и транспортировки на склад
в ОАО «Челябинском доме Печати» производится в соответствии с «Типовыми
инструкциями по безопасности труда на полиграфических предприятиях»,
утвержденными Госкомиздатом СССР. Разгрузка материалов производится
непосредственно на транспортные средства для доставки к месту складирования
или сразу же на постоянное место хранения в соответствии с утвержденными
схемами.
У предприятия есть свой внутренний двор, куда машина с материалом со
скоростью 10 км/ч подъезжает к месту разгрузки материалов. Со скоростью
5 км/ч с рохлей осуществляется передвижение внутри помещения. Тяжеловесные
грузы свыше 100 кг при разгрузке укладывают на поддоны или автоматизированные тележки. Грузы в бочках, барабанах и в виде рулонов разгружаются
вручную путем перекатывания, где склад находится на одном уровне с полом вагона или кузова автомашины. При этом грузчик находится позади перемещаемого груза, толкая его от себя. В склады, которые расположены ниже уровня пола,
груз разгружается двумя грузчиками путем скатывания его боковой поверхностью по слегам или покатам. При этом грузчики не должны находиться перед
скатываемыми по слегам барабанами, бочками, рулонами.
Складирование материалов и полуфабрикатов на предприятии «Челябинском доме Печати» происходит с соблюдением правил совместного хранения
веществ и материалов, с учетом признаков однородности возгорания и огнетуЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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шащих средств в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. Стеллажи для хранения материалов соответствуют требованиям ГОСТ 23508–79. При бесстеллажном хранении материалы и
полуфабрикаты, упакованные в пачки, ящики и коробки, укладывают в устойчивые штабели на поддонах. Высота штабеля: 2,5 м – при использовании средств
механизации, 1,6 м – при укладке вручную. Материалы в мешках (химикаты,
клеи, желатин, смола и т. п.) укладывают в штабели в перевязку; через каждые
шесть рядов укладывают прокладки из досок.
Допустимая высота укладки мешков 6 м (18 рядов) при наличии средств
механизации, обеспечивающих безопасную укладку на указанную высоту. Листовую бумагу, поступившую в кипах или пачках, на предприятии хранят на
стеллажах. Рулонную бумагу хранят в штабелях с установкой рулонов вертикально на торец. Предельная высота складирования рулонной бумаги на торец 7
м.На складах бумаги и картона ширина главных проходов – продольного и поперечного – не менее 2,0 м; ширина проходов вдоль стен и между штабелями не
менее 0,8 м; расстояние от самой высокой точки штабеля до электропроводки и
светильников должно быть не менее 0,6 м.
Доставка составов на основе легковоспламеняющихся жидкостей к рабочим местам на предприятии производится в специально оборудованных емкостях, изготовленных из металла, емкости с кислотами, щелочами и другими
агрессивными жидкостями в стеклянной таре доставляют на тележках. Отопительный газ к рабочим местам в производственные, офисные и другие помещения транспортируют централизованно с соблюдением требований «Правил безопасности в газовом хозяйстве», утвержденных Госгортехнадзором СССР. В
приемке материальных ценностей участвуют работники складов и другие специалисты предприятия.
Готовая отпечатанная продукция складируется и в пачках или ящиках путем укладки их в стеллажи на поддонах. Общая схема складских помещений отражена в приложении Е на рисунке Е.2.
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2.3.3 Производственное водоснабжение и водоотведение
На предприятии «Челябинский дом Печати» системы водоснабжения разделяют на хозяйственно-питьевые, подающие воду для хозяйственных, гигиенических и питьевых нужд работников.
Подача воды на предприятии выполняется прямоточной системой – вода из
заводского водопровода, скважины, реки или озера г. Челябинска однократно
подается насосами для охлаждения компрессоров, а также охлаждения сжатого
воздуха в промежуточных и концевых холодильниках и затем спускается в канализацию или обратно возвращается в реку или озеро. Расход воды обеспечивается городской водопроводной сетью. Изначально, она поступает на нижние этажи,
после чего распределяется среди потребителей, которые располагаются на
остальных этажах. Все приемники оснащены канализацией для сброса отработанной воды. Напор в системе производственного водопровода составляет
30 м вод. ст.
В процессе производства воду расходуют для технологических целей, для
охлаждения оборудования; для приготовления рабочих растворов; для увлажнения печатных форм в процессе печати; в целях санитарно-гигиенических нужд.
Годовой расход воды на бытовые нужды определяется по санитарным нормам проектирования промышленных предприятий (СН 245–63) замеряется и
оплачивается по счетчику [2].
Система водоотведения на предприятии предназначена для организованного приема и удаления за пределы предприятия загрязненных сточных вод, а также для их очистки и обезвреживания перед утилизацией или сбросом в водоем.
Данная система на предприятии состоит из следующих элементов:
– внутренние водоотводящие системы в производственных помещениях
предприятия;
– внутриплощадочные водоотводящие сети;
– внеплощадочные отводящие сети;
– регулирующие резервуары;
– напорные трубопроводы;
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– аварийные выпуски сточных вод в водные объекты.
При проектировании водоснабжения и водоотведения специалистами решается вопрос об исключении образования в системе водоотведения вредных
веществ, вследствие реакции между различными химическими примесями в стоках. Вредные вещества нейтрализуются у потребителей воды.
В рассматриваемом офсетном цехе предприятия при изготовлении упаковочной продукции, в существующие системы водоснабжения и водоотведения
изменений вносить не следует. Расходные материалы, применяемые для изготовления подарочной бумажной упаковки не оказываю влияния на состав сточных
вод.
2.3.4 Системы вентиляции и кондиционирования
Микроклимат в рассматриваемом офсетном цехе предприятия «Челябинский дом Печати» соответствует ГОСТ 12.1.005–76. По ГОСТ температура в холодный и переходный сезон года не опускается ниже 18–22оС, а в теплый сезон
показатели температуры составляют 20–25оС. Основными вредностями, которые
изменяют микроклимат помещения, являются избыточное тепло от сушильных
устройств в печатных машинах, от осветителей, сушильных шкафов и т. п.; пыль
от бронзирования, транспортировки и упаковки отходов от резальных машин,
шлифовки цилиндров глубокой печати и т. п.; вредные пары от лакировки печатной продукции, хромирования; пары химических соединений, применяемых в
производстве. На колебание температуры в помещении большее влияние оказывают увеличивающиеся тепловыделения от электроприемников, различных сушильных устройств и самого печатного процесса, а также неравномерного использования печатного оборудования. Колебания температуры нарушают режим
печатного процесса и вызывают быструю утомляемость работающих.
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий в офсетном цехе
предусмотрена смешанная вентиляция, отвечающая требованиям норм проектирования промышленных предприятий. Количество воздуха, необходимого для
обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, определяЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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ется с тепло- и влаговыделениями в помещении – по избыткам явного тепла и
влаги [18].
У рабочих мест и зон оборудования, выделяющих большое количество
производственных вредностей и тепла, необходимо устраивать местные вытяжки, подводя их как можно ближе к местам выделения вредностей.
Технологическое задание на кондиционирование воздуха и вентиляцию составляется отдельно для каждого производственного цеха с разбивкой внутри
цеха по отдельным помещениям. Задание включает следующие сведения, необходимые для разработки проекта кондиционирования воздуха и вентиляции:
– наименование, площадь и высота помещений, требующих кондиционирования воздуха и вентиляции;
– местоположение помещения (корпус, этаж);
– особенности технологического процесса, обусловливающие необходимость кондиционирования воздуха и вентиляции;
– параметры внутреннего воздуха – температура и относительная влажность отдельно для зимы и лета;
– количество смен работы;
– количество людей, находящихся в помещении в максимально загруженную смену;
– мощность токоприемников, находящихся в помещении, в квт. (отдельно
электродвигателей, электронагревателей и осветителей – дуговых фонарей и
ламп накаливания);
– коэффициент использования оборудования с токоприемниками (отдельно
электродвигателей и нагревателей).
Установленная вентиляция в офсетном цехе соответствует следующим
условиям:
– поддерживает допустимый микроклимат помещения;
– полностью удаляет вредные химические соединения;
– не создает сквозняков и резкого охлаждения на рабочих местах;
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– в процессе эксплуатации не создает шума, вибрации и других посторонних звук, мешающих процессу работы;
– препятствует проникновению в рабочую среду загрязненного воздуха путем засасывания из смежных помещений.
2.3.5 Проектирование электроснабжения предприятия
Электрическая энергия в производственных цехах расходуется на питание
электродвигателей, нагревателей, технологических осветителей, освещение помещений и другие цели. Предприятие «Челябинский дом Печати» снабжается от
городской электросети силовой и осветительной энергией, ток мощностью 6 кВт
с помощью преобразователя поступает в систему энергоснабжения предприятия,
где напряжение составляет 220–380 В.
Лампы одного типа останавливают для общего и местного освещения. Печатные цехи освещают общим направленным светом с таким расчетом, чтобы
печатный аппарат, самонаклад и приемка были освещены сильнее. Общее освещение цехов и участков компьютерного набора максимально приближено к естественному дневному освещению. Рабочие места по экономическим и производственно-физиологическим соображениям освещаются ориентированным светом.
Местное освещение предусматривается в конструкциях резальных, печатных и
других машин. Схема разделения электричества на бытовое и промышленное
представлена в приложении Ж на рисунке Ж.1.
Тип ламп для освещения на рассматриваем офсетном участке – галогенные.
Для освещения цеха используются лампы с различной мощностью (от 40 Вт до
200 Вт) и световым потоком (4 000 Лм и 100 000 Лм).
Рассчитаем годовой расход электроэнергии на освещение цеха по освещению 1 м2 площади помещения, которое находится в пределах 18–23 Вт/м2. Годовой расход осветительной энергии (Wосв) для офсетного цеха может быть определен по следующей формуле:
Wосв = 0,001 х S х ω х Tг ,

ЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№док

Подпись Дата

(1)

Лист

50

где S – освещаемая площадь, м2;
ω – средний расход электроэнергии за 1 ч на 1 м2 площади (для производственных помещений ω = 15…18 Вт, для складских ω = 8…10 Вт, для бытовых ω = 8 Вт);
Tг – годовое количество часов осветительной нагрузки (Tг = 650…800 ч при
односменной, Tг = 2300…2500 ч при двухсменной и Tг = 4600…4800 ч при
трехсменной работе).
Исходя из данной формулы рассчитаем годовой расход электроэнергии на
освещение офсетного цеха площадью 850 м2:
Wосв = 0,001 × 850 м2 × 0,018 кВт × 2500 ч = 38,25 кВт.ч

(2)

Аварийное освещение для эвакуации людей устраивают в местах, опасных
для прохода людей, а также в основных проходах и на лестницах, служащих для
эвакуации людей из производственных зданий с числом работающих более 50.
Аварийное освещение безопасности, должно обеспечивать освещенность 5 % от
величины, предусматриваемой нормами рабочего освещения, но не менее 2 лк на
1 м. Аварийное освещение для целей эвакуации должно создавать на уровне пола
по линии основных проходов освещенность не менее 0,5 лк. Это освещение в нерабочее время рекомендуют использовать как охранное.
При аварийном освещении источником света являются лампы накаливания.
Питание аварийного освещения осуществляют от независимого источника питания. Источники питания считаются независимыми, если повреждение одного из
них не отражается на работе другого. На предприятии «Челябинский дом Печати» таким источником служит трансформатор, получающий питание от системы,
не зависимой от системы питания трансформатора рабочего освещения.
2.4 Описание техники безопасности на предприятии
В процессе трудовой деятельности на человека, работающего в полиграфической отрасли, оказывают влияние различные факторы производственной среды
и трудового процесса, которые могут оказать негативное влияние на здоровье.
Для обеспечения безопасных условий труда на полиграфическом предприятии
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организуется система охраны труда. Рассмотрим понятие системы охраны труда
и правила охраны труда на предприятии «Челябинский дом Печати».
Система охраны труда – это комплекс мер по обеспечению безопасности
труда, где воздействие вредных факторов на организм человека должно быть
максимально снижено.
Служба охраны труда на предприятии подчиняется непосредственно руководителю полиграфического предприятия или по его поручению одному из его
заместителей. Заместители руководителя (работодателя), руководители (начальники) производств и участков осуществляют руководство деятельностью по
охране труда на вверенных им участках в соответствии с функциями, возложенными на них руководителем организации.
Производственные помещения удовлетворяют требованиям СНиП 31-032001 «Производственные здания». В производственных подразделениях у
начальника цеха обязательном порядке присутствуют аптечки первой медицинской помощи, расположенные на видном легкодоступном месте. Аптечка содержит перевязочный материал, индивидуальные перевязочные антисептические
пакеты, жгут, шины, настойку йода, нашатырный спирт, питьевую соду, 3 %-ный
раствор перекиси водорода и другие медикаменты. Однако запрещено в аптечке
хранить вату. Кроме того, в формных цехах имеются нейтрализующие растворы,
применяемые при ожоге кислотой и щелочью. Ответственным за комплектацию
аптечки первой помощи является руководитель цеха. Для хранения индивидуальных средств защиты (очков, респираторов, рукавиц, наушников и т. п.) предусматривают специальные шкафы в комнате руководителя цеха. У входов в производственные, административные и бытовые здания расположены решетки для
очистки обуви.
Помещения общественного питания, здравпункты, комнаты отдыха, спортзалы, помещения культурного обслуживания общественных организаций, кабинеты охраны труда размещены в местах, где влияние вредных производственных
факторов минимально.
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Служба охраны труда в обязательном порядке поддерживает в исправном
техническом состоянии здания и помещения, обеспечивает их пожарную безопасность, нормальные санитарно-гигиенические условия и безопасность труда
работающих в этих зданиях и помещениях. Все сооружения в процессе их эксплуатации находятся под постоянным техническим надзором, подвергаются периодическим общим осмотрам и целевым проверкам состояния отдельных конструктивных элементов.
Проведение планово-предупредительного осмотра и ремонтов зданий и сооружений возложено приказом руководителя издательства на соответствующую
службу (строительно-ремонтное подразделение) и выполняется в соответствии с
положением о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. В случаях аварийных повреждений зданий и сооружений, создающих опасность для работающих и возможность порчи оборудования, устранение таких повреждений осуществляется немедленно с приостановкой работ и выводом людей.
Контроль над состоянием оборудования и во время его эксплуатации в
ОАО «Челябинском доме Печати» производится следующим образом. Специалист перед началом работы надевает спецодежду, проверяет и принимает оборудование от предыдущей смены. Проводит осмотр всей техники. Работник должен
отключить вводный выключатель и зажечь сигнальную лампу. Перед подключением полиграфического оборудования ответственный специалист проверят
наличие заглушек и предохранителей, убедившись в отсутствии людей рядом с
оборудованием, приводит в действие рабочие механизмы. В случае обнаружения
неисправности работник должен доложить о ней руководству. В процессе работы
оборудования запрещается прикасаться или облокачиваться на работающие части автоматов, покидать рабочее место. Запрещается поправлять полуфабрикаты
во время печати, надевать тесьмы и проверять рабочие болты. По окончанию работы техник останавливает оборудование и делает соответствующие записи в
журнале. Передает помещение сменщику, снимает рабочую одежду и оставляет
униформу в специальном шкафу.
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В случае аварийной ситуации работник должен остановить оборудование с
помощью кнопки «стоп» или посредством отключения вводного выключателя.
Если в помещении появился запах гари, оборудование искрит, следует отключить его. Также допускается полное отключение рабочей техники в случае сильных вибраций и общего отключения энергии.
Вывод по разделу два.
Во второй главе дипломной работы была затронута история образования и
развития предприятия, выявлены его основные направления деятельности; рассмотрена основная продукция, изготовляемая на предприятии. Выделили основные положения предприятия «Челябинский дом Печати» как открытого акционерного общества. Рассмотрели организационную структуру предприятия, которая включает в себя исполнительного директора, директора по производству, руководителей подразделений, отдела кадров, бухгалтерии.
Рассмотрели организационно-технологическое проектирование предприятия (архитектурно-планировочное решение здания, производственное водоснабжение и водоотведение, системы вентиляции и кондиционирования, электроснабжение, организации складов). Необходимо, чтобы перечисленные системы
соответствовали нормативным документам (инструкциям и СНиП) и обеспечивали благоприятную и безопасную среду для сотрудников предприятия. Рассмотрели систему охраны труда и службу охраны труда на предприятии.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОАО «ЧЕЛЯБИНСКОМ
ДОМЕ ПЕЧАТИ»
3.1 Обоснование проблемы на предприятии
Данная дипломная работа посвящена организации технологического процесса производства подарочной упаковочной продукции. Наша цель разработать
технологию, с помощью которой можно создать более современные виды подарочной бумажной упаковки.
Главной проблемой предприятия является то, что они годами выпускают
одну и ту же продукцию и не обращают внимание на изменение рынка. Производимая предприятием упаковочная продукция уже не востребована. Предприятия,
специализирующиеся на изготовлении подарочной упаковочной продукции, чтобы выйти на новый уровень на рынке внедряют в процесс производства новые
печатные и отделочные операции, которые придают выпускаемой продукции
оригинальный и привлекательный вид. Вследствие этого не исключена угроза
потери постоянных заказчиков. Поэтому основной задачей в дипломной работе
становится удержание и укрепление рыночных позиций за счет модернизации
существующего вида продукции.
Чтобы подробно разобраться со сложившейся ситуацией проведем SWOTанализ предприятия, на основе которого оценим текущую и будущую конкурентоспособность полиграфического предприятия с помощью анализа внутренней и
внешней среды предприятия. Иными словами, определим сильные и слабые стороны рассматриваемого предприятия, а также возможности и угрозы, исходящих
из его ближайшего окружения. Полная характеристика SWOT-анализа приведена
в приложении И на рисунке И.1.
Рассмотрим сильные стороны предприятия. К ним относятся – большой
опыт, быстрая обработка заказа, широкий ассортимент предлагаемых услуг, высокое качество продукции, удовлетворенность клиентов, сплоченный коллектив,
высокая квалификация персонала, сотрудничество с другими компаниями.
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Выделим слабые стороны предприятия. К ним относятся – низкая известность, низкая репутация предприятия, слабая дистрибуция, низкая конкурентоспособность, устаревшее оборудование.
Далее приведем рыночные возможности, к которым относятся новые виды
продукции, новые технологии, новые материалы, модернизация выпускаемой
продукции, определение целевой аудитории, дополнительные услуги, хорошие
связи с общественностью.
Рассмотрим рыночные угрозы. К ним относятся – активность конкурентов,
выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов покупателей, экономический спад, сезонный спад, уход потребителей.
Таким образом, рассмотрев рыночные угрозы предприятия «Челябинский
дом Печати», возникает необходимость изменить текущий технологический процесс изготовления подарочной бумажной упаковки. Для этого предлагаем провести ввести новую технологию в процесс производства выпускаемой упаковочной
продукции. Основная идея проекта – усовершенствовать и унифицировать внешний вид выпускаемых изделий на примере подарочного бумажного пакета, чтобы
продукция выглядела оригинально и выделялась среди аналогов, предлагаемых
конкурентами. И продолжая работать с постоянными заказчиками, через них
привлекать внимание новых на Челябинском рынке.
3.2 Технико-экономическое обоснование проекта
3.2.1 Технологический процесс изготовления подарочного бумажного пакета на предприятии
На предприятии «Челябинский дом Печати», как уже было перечислено
ранее, широкий спектр производимой продукции. В данной выпускной работе
остановимся и подробно рассмотрим процесс изготовления конкретного вида изготавливаемой продукции – подарочного упаковочного пакета. Основой целью
работы является изменение стандартной конструкции изделия. Для этого необходимо внедрить в производство новые вспомогательные материалы, с помо-
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щью которых создадим оригинальную подарочную упаковку, аналогов которой в
Челябинске практически нет.
Рассмотрим процесс производства подарочного бумажного пакета на предприятии «Челябинский дом Печати». Прежде чем приступить к разработке макета пакета, необходимо согласовать с заказчиком его пожелания: материал, из которого должен быть изготовлен пакет (вид бумаги), красочность печати, размер
пакета (на предприятии подарочные бумажные пакеты изготавливают размерами
А6–А2), печать тиража и сроки выполнения. Только после этого начинается процесс изготовления подарочного бумажного пакета.
В цехе для изготовления подарочной бумажной упаковки используются
следующие виды бумаги:
– мелованная;
– офсетная;
– дизайнерская;
– мешочная.
Конструкция подарочного бумажного пакета схематически представлена в
приложении К на рисунке К.1. Условно в разрабатываемой продукции можно
выделить следующие части:
– лицевая часть бумажного пакета;
– задняя часть бумажного пакета (оборот);
– боковина;
– подручники;
– дно.
Печать тиража производится на четырехкрасочной офсетной машине
Komori Spica 429 P (Приложение Л). SPICA 29 поставляется с механизмом переворота листа. Данная машина экoнoмит пpoизводcтвeнныe плoщaди. В ней обеспечена быcтpая пoдгoтoвка к пeчaти при cнижeнии зaгpyзки oпepaтopoв и высокая эффективность для пeчaти мaлыx тиpaжeй. Максимальный формат листа А2
(700х500 мм). Скорость печати составляет до 11000 тыс. оттисков в час.
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В качестве отделки за выбор заказчика может осуществиться ламинирование или лакирование отпечатанных листов. Далее следует сборка бумажных пакетов. Полный процесс сборки бумажных пакетов подразумевает, что на производство пакеты попадают в состоянии «печатных листов», соответственно сюда включается:
– высечка пакетов «штанц-формой»;
– биговка и фальцовка согласно конструкции пакетов;
– склейка бумажных пакетов;
– усиление дна и подручников картоном;
– установка веревочных ручек и если необходимо – люверсов;
– складывание и упаковка пакетов для транспортировки или складирования.
Задняя часть бумажного пакета отличается от лицевой наличием так называемой «донной складки», которая образуется при складывании уже готового
бумажного пакета для транспортировки или складирования. Подручники и дно
при сборке усиливаются картоном для более высоких эксплуатационных характеристик бумажного пакета. Также на подручниках часто устанавливают «люверсы» для увеличения прочности пакета и надежности при установке веревочных ручек. Все вышеописанные процессы, за исключением биговки и высечки,
выполняются вручную. Примеры подарочных бумажных упаковок (фирменных)
приведены в приложении М на рисунке М.1.
Фигурная вырубка (высечка) – технология создания полиграфических изделий нестандартной, произвольной формы. Физическая сторона процесса обусловлена использованием специальных прессов и вырубных форм (штанцформ).
Штанцформа представляет собой закрепленные на жестком основании ножи, повторяющие контуры готового изделия. Штанцформа и листовой материал (бумаги, картона, тонкого пластика и пр.) помещаются в пресс, где и происходит процесс вырубки(вырезания). Фигурная вырубка – весьма востребованная на рынке
полиграфических услуг технология [29].
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Высечка и биговка производится на тигельном прессе PYQ 203C. Данная
машина специально разработана для вырубных работ по различным видам картона, кож, пластика и других материалов. Главным образом машину используют
для операций вырубки и биговки картонных изделий, а также для создания неглубоких объемных выпуклостей (холодное конгревное тиснение). Машина имеет стол большого размера, высокое рабочее давление, стабильна и легка в эксплуатации, быстрый и чувствительный тормоз. Изображение машины представлено в приложении Н на рисунке Н.1. К основным характеристикам оборудования относятся:
– внутренний размер заключной рамы 930х670 мм;
– формат вырубки 960x670 мм;
– рабочая скорость 23±2 лист/мин;
– максимальная длина контура высечки 25 м;
– мощность двигателя 4 кВт.
Отличительными особенностями этого оборудования являются надежность
и простота обслуживания, а также:
– прочная массивная конструкция из качественного чугуна;
– использование в системе привода косозубых колес для плавной работы и
уменьшения уровня шума;
– чувствительная электромагнитная муфта и электронный счетчик;
– пульт управления с таймером для установки временной задержки;
– централизованная система смазки.
Форма изготавливается специально под конкретный тираж. В офсетном цехе имеется набор готовых форм для вырубки стандартных видов подарочных пакетов, различных по формату. Вырубные штампы предназначены для следующих
видов пакетов:
– вертикальные пакеты;
– горизонтальные пакеты;
– квадратные пакеты;
– пакеты под бутылку и высокие предметы.
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В процессе подготовки макета векторный вырубной штамп макета располагают на отдельном слое, поверх макета заказчика. С помощью этой операции
легче позиционировать элементы дизайна на штампе пакета [20].
Поэтапное изготовление изделия на предприятии методом вырубки представлено в приложении П на рисунке П.1. Выделим эти этапы:
– выбор готового штампа в зависимости от размеров изделия;
– создание дизайн макета с учетом технических требований и пожеланий
заказчика (под определенный штамп);
– печать нужного тиража разверток изделия;
– вырубка на высекальном прессе;
– сборка изделия;
– готовое изделие.
Цены на вырубку упаковки стандартной формы приведены в таблице 1
Таблица 1 – Стоимость штампа для вырубки на бумажном листе
Цены на стандартную вырубку пакета, руб
Формат

Тираж
от 50–100 листов

от 101–500 листов

от 501–1000 листов

А4

от 540

от 780

от 1020

А3

от 650

от 950

от 1150

А2

от 750

От 1050

от 1300

В цехе средний срок изготовления данной партии пакетов 7-14 рабочих
дней.
3.2.2 Разработка технологического процесса производства продукции
с привлечением новой штанцевальной формы
Как уже описывалось ранее, в офсетном цехе, в котором изготовляется подарочная упаковка, для создания пакета используются формы для вырубки стандартных видов подарочных пакетов. Наша задача в дипломной работе – произвести технологический процесс, в результате которого изменится конструкция поЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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дарочного пакета. Для осуществления намеченного предлагаем усовершенствовать конструкцию и внешний вид подарочной упаковки уникальной фигурной
вырубкой – создать бумажный пакет с окошком. Для этого процесса нам понадобится заказать новый вид штампа. Основное преимущество данной разработки
заключается в том, что и заказчик, и потребители сразу же могут увидеть содержимое пакета и определить для себя соответствует ли внутреннее содержание
желаемой покупке или демонстрации товар. Так как данный вид бумажного пакета с окошком на сегодняшний день еще не распространен, является эксклюзивным и пользуется большой популярностью в Европе, то предприятие «Челябинский дом Печати» привлечет к себе внимание с разработанной уникальной
подарочной упаковочной продукцией.
Для заказа штампа с индивидуальными параметрами – функцией прямоугольной вырубки на бумаге и картоне необходимо разработать вырубной контур штампа, штриховыми линиями указывая контур для вырубки окошка. Образец такого штампа представлен в приложении Р на рисунке Р.1. Штампы, в которых будет присутствовать функция вырубки отверстий на самом подарочном
бумажном пакете, необходимо приобрести в виде различных геометрических фигур – квадратное или прямоугольное «окно», овальное «окно», «окно» трафаретом и др. Поставщиком штампов для «Челябинского дома Печати» является
компания ООО «РАСТР–технология» в г. Снежинск, Челябинская область.
Следующим этапом после вырубки определенного формата следует процесс припрессовки ПЭТ-пленки – соединение бумаги или тонкого картона с прозрачным бесцветным пленочным материалом. Рассмотрим машину для автоматической вклейки окошек Purple Magna TNC 1000А. Данная машина является
бюджетным вариантом оборудования такого типа и позволяет вклеивать стандартные прямоугольные окошки длиной 70–520 мм в бумажные и картонные заготовки плотностью 150–400 гр/м2 и размером макс. 650х960 мм, мин. 140х80
мм. Изображение машины представлено в приложении Т на рисунке Т.1.
– максимальная длина прикрепленной пленки – 520 мм;
– минимальная длина прикрепленной пленки – 70 мм;
ЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№док

Подпись Дата

Лист

61

– толщина прикрепленной пленки 0,05 – 0,20 мм;
– максимальная производительность – 9000 листов/час.
С учетом привлечения в процесс производства новой штанцевальной формы и пленочного полимерного материала для заклеивания окошка подарочная
бумажная упаковка обретет оригинальный привлекательный вид, но себестоимость такой упаковки значительно повысится. Примеры разработанных подарочных бумажных упаковок приведен в приложении У на рисунке У.1, У.2.
3.2.3 Технологический прогноз расчета загрузки производства
Технологический ргноз загрузки печатного производства на четырехкрасочной офсетной машине Komori Spica 429 P определяется в физических и учетных печатных листах по всем форматам изданий в единицу времени. Определим
планируемую загрузку физических листов в год для печати подарочных бумажных упаковок.
Планируемая загрузка в физических печатных листах по форматам изданий
в год рассчитывается по следующей формуле:
М1проект(i) = ∑p(i,j) x Nтир(i,j) х V(i,j),

(3)

где i =1…f, f – количество форматов продукции по техзаданию;
М1 проект(i) – планируемая загрузка печатного производства изданиями iго формата, тыс. ф.п.л./год;
j=1…n(i), n(i) – количество изданий (наименований) i-го формата;
p(i,j) – периодичность выхода j-го издания i-го формата, год1;
Nтир(i,j) – тираж j-го издания i-го формата, тыс. экз.;
V(i,j) – объем j-го издания i-го формата, ф.п.л./экз.
Планируемая загрузка в учетных печатных листах в год:
М2проект(i) = 1 / (60 × 90) × ∑М1проект(i) × а(i) × b(i)

(4)

где М2 проект – планируемая загрузка печатного производства;
a(i) и b(i) – i-й формат, см.
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Планируемая загрузка в экземплярах продукции по форматам изданий в год (M4
проект(i)):
М4проект(i) = ∑p(i,j) × Nтир(i,j)

(5)

Для возможности предварительных расчетов загрузки упаковочного производства определим вероятный формат физического печатного листа, на котором
дубликатом будет печататься данная продукция. Для этих целей воспользуемся
данными по раскладке подарочного бумажного пакета в первом случае форматом 15х20х5 на листе А2, во втором случае – форматом 8х9х8 представленных в
таблице 2.
Таблица 2 – Раскладка подарочных бумажных пакетов на печатном листе
Вид упаковки

Формат упаков-

Формат печатной машины, см

ки, см

до 74х52

обрез-

до об-

Формат печатного листа, см/количество

ной

резки

упаковок на листе, шт
формат

количество

Упаковка

15х45

16х46

64х49

4х1

Упаковка

8х26

9х27

72х49

8х1

Произведем перерасчет тиражей пакетов с учетом их количества на одном
печатном листе. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Пересчет упаковочной продукции (ф.п.л.) для офсетной печатной
машины Komori Spica 429 P
Номер изда-

Формат по

Количество

Тираж, тыс.

Тираж тыс.

ния

бумаге, см

изделий на

экз.

ф.п.л.

листе, шт
упаковка

64х49

4

200,0

23,5

упаковка

72х49

8

200,0

11,75

В этом случае загрузка в физических печатных листах по форматам изданий составит в год:
Для формата 64х49 см: М1проект(1) = 200 × 23,5 × 1 = 4 700 тыс. ф.п.л.
Для формата 72х49 см: М1проект(2) = 200 × 1 × 11,75 = 2350 тыс. ф.п.л.
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Общая загрузка составит:
4700 + 2350 = 7050 тыс. ф.п.л.
Планируемая загрузка в учетных печатных листах в год:
М2проект(1)= 1 / (60х90) × 4700 × (64х49)= 2 729,48 тыс. уч.п.л.
М2проект(2)= 1 / (60х90) × 2300 × (72х49)= 1 502,67 тыс. уч.п.л.
Таким образом, общая загрузка печатных листов, напечатанных на машине
Komori Spica 429 P для создания подарочной бумажной упаковки в год составит:
2 729,48 + 1 502,67 = 4232,15 тыс. уч.п.л.
3.2.4 Расчет численности работающих, занятых в производстве подарочной
бумажной упаковки на предприятии
Технологическим расчетам количества основных производственных рабочих для выполнения техзадания предшествует определение фонда времени рабочего. Полезный (эффективный) фонд времени рабочего представляет собой время, которое может быть полностью использовано рабочим для производства. Его
величина рассчитывается как разность между режимным фондом времени и
неизбежными его потерями, в которых учитываются отпуска и невыходы на работу по уважительным причинам:
Fп(i) = Fp × (l – kн(i)),
где

(6)

Fп(i) – полезный (эффективный) фонд времени рабочего на i-м подразделении предприятия, ч;
Fp – режимный фонд времени, ч.;
kн(i) – коэффициент невыходов, характеризующий потери от режимного
фонда времени на i-м подразделении предприятия.
Режимный фонд времени определим из следующего выражения:
Fр = fсм × (Дгод – Двых – Дпр),

(7)

где fсм – продолжительность одной рабочей смены, ч/смена;
Дгод, Двых и Дпр – количество календарных, выходных и праздничных дней в
расчетном году.
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При расчете штата рабочих, занятых на машинных операциях, необходимо
отметить, что время их занятости на машине и время работы оборудования не
совпадают. Следовательно, годовой фонд времени работы оборудования со штатом:
Fош(j) = Fр – tрем(j),

(8)

где Fош(j) — годовой фонд времени работы j-го оборудования со штатом, ч;
tрем(j) — плановое время на ремонт j-го оборудования без штата согласно ППР, ч.
Списочную численность рабочих, обслуживающих машины, определим по
формуле:
Rсп(i) = Fош(j) × n(j) × R(i) × r(j) / Fп(i),

(9)

где Rсп(i) – списочная численность рабочих, обслуживающих машины для i-го
подразделения предприятия, чел.;
n(j) – расчетное количество единиц j-го однотипного оборудования;
R(i) – сменный режим работы i-го подразделения предприятия (участка,
цеха), смена/дней;
r(j) – численность бригады, обслуживающей j-е оборудование, чел.
Списочное количество рабочих, занятых на ручных операциях, определяется на основе расчетов загрузки по операциям:
Rсп(i) = M(j) / (Fп(i) × Нч(j) × kв.Н.(j)),

(10)

где М(j) – планируемая годовая загрузка на j-й операции, натуральные единицы
продукции (экз., ф.п.л. и пр.);
Fп(i) – полезный фонд времени рабочего на i-м подразделении, ч;
Нч(j) – часовая норма выработки на j-й операции, натуральные единицы
продукции/чел.-ч (экз./чел.-ч, ф.п.л./чел.-ч и пр.);
kв.Н.(j) – коэффициент выполнения норм на j-й операции.
Произведем технологический расчет численности рабочих, занятых в производстве подарочной бумажной упаковки на предприятии «Челябинский дом
Печати». С продолжительностью рабочей смены равной 8 часам режимный фонд
времени за 2016 г в производстве подарочной бумажной упаковке составит:
Fр = 8 × (366 – 119) = 1976 ч.
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Примем продолжительность отпуска для всех работающих одинаковым и
равным 15 дней. В этом случае, полезный фонд времени рабочего составит:
Fп = 1976 × (1-0,08) = 1817,92 ч.
Годовой фонд времени работы оборудования со штатом для односменного
режима работы в офсетном цехе производства составит Fош = Fоб = 1676 ч (Планово-предупредительном ремонт оборудования составляет 300 ч для 5 машин.).
Рассчитаем списочную численность рабочих в офсетном цехе, обслуживающих машины, задействованных для производства подарочной бумажной упаковки. Для печатного процесса сменный режим работы для цеха составит R(1) =
2, количество задействованных машин n(1) = 1 и численность бригады на офсетную печатную машину составит r(1) = 2 чел. В этом случае списочная численность рабочих для печати листов упаковки составит:
Rсп(1) = 1676 × 5 × 7 × 1 / 1817,92 = 3,6(4 чел)
Далее рассчитаем списочную численность рабочих отделочного этапа производства. Для постпечатного процесса сменный режим работы для цеха составит R(2) = 2, количество задействованных машин n(2) = 4 и численность бригады
на офсетную печатную машину составит r(2) = 1 чел. Таким образом, списочная
численность рабочих для изготовления подарочной бумажной составит:
Rсп(2) = 1676 × 4 × 2 × 1 / 1817,92 = 7,4 (8 чел)
Таким образом, можно сделать вывод, что с продолжительностью рабочей
смены равной 8 часам при двухсменном режиме работы численность рабочих в
печатном и постпечатном производстве для создания подарочных бумажных пакетов за 2016 год составит 12 человек. Полная занятость рабочих обеспечивает
высокую производительность на предприятии и сокращает сроки выполнения заказа.
3.3 Формирование общей схемы и составление карт производственного
процесса изготовления подарочной бумажной упаковки
Структуру производственного процесса выпуска упаковочной продукции
определяет выбор способа печати и печатной машины. Технологический проЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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цесс выпуска продукции в производстве предприятия «Челябинский Дом печати» делится на три основных стадии: допечатная, печатная и послепечатная.
Каждая из этих стадий включает несколько производственных этапов. Перечислим возможные варианты каждой из трех стадий.
Допечатная подготовка макета к печати начинается с момента, когда созданный макет согласован с заказчиком. предпечатная стадия делится на два
этапа: процессы обработки текстовой и изобразительной информации (наборно-иллюстрационные) и формный. Подготовка заканчивается созданием файла, пригодного для изготовления пластин. Рассмотрим этапы предпечатной
подготовки для изготовления подарочной упаковочной продукции:
– предпечатная подготовка начинается с определения размеров листа бумаги, на котором будет печататься изделие. Далее определяются размеры припусков на обрезку. Припуски на обрезку необходимы, чтобы предотвратить
возможные результаты неточной обрезки, когда по краю изделия остается белая рамка;
– создание и верстка макета;
– определение типа раскладки планируемой продукции и ее количество
на листе бумаги;
– готовый для печати макет с припусками на обрезку раскладывается на
листе бумаги, проставляются маркера для обрезки, монтажные шкалы, учитываются тиражи. Подготовленный таким образом файл передается на изготовление формных пластин.
Фотоформы представляют собой прозрачные пленки, содержащие информацию, которая будет при помощи определенных красок передана на печатном
оттиске. Формное производство включает в себя следующие этапы:
– получение монтажа фотоформ;
– получение электронных файлов сверстанных полос или файлов спуска
полос;
– изготовление форм фотомеханическим способом;
– изготовление форм на системе CtP.
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Чтобы получить подарочный бумажный пакет с фирменной символикой,
как известно, необходимо произвести нанесение рекламного изображения на
печатный лист. Печать тиража в цехе осуществляется на офсетной машине.
К послепечатным стадиям относятся отделочные процессы. Предлагаемые виды отделки подарочного бумажного пакета:
– лакирование;
– подсчет и разрезка листов на заготовки для фигурной вырубки;
– высечка упаковки по разработанному штампу;
– вклейка пленки к месту фигурной вырубки;
– станок склеивания многослойных бумажных заготовок;
– формировка и склеивание дна бумажных пакетов.
Таким образом, рассмотрев необходимые этапы создания подарочной бумажной упаковки, сформируем для технологического процесса изготовления
подарочной упаковки схему комплексного производственного процесса. Данная схема представлена в приложении Ф на рисунке Ф.1.
Для диагностики организации производственного процесса составляются
специальные карты. В карте производственного процесса представлено графическое описание производства с использованием условных обозначений. Для
анализа производства составляются, как правило, пооперационные карты и на
их основе маршрутные карты.
На основе уже рассмотренной схемы комплексного производственного
процесса производства составим пооперационные карты производственные технологических процессов и маршрутные карты для подарочной упаковочной продукции на основе бумаги. В данных картах подробно остановимся на каждом
пункте изготовления упаковки, начиная с приемки электронных файлов для создания макета будущей упаковки, заканчивая транспортировкой готового изделия на склад для дальнейшей передаче продукции заказчику.
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3.3.1 Составление пооперационных карт производственного процесса
Пооперационные карты представляют собой формализованное описание
процесса изготовления изделия в виде графа, отражающего последовательность
всех операций и существующую взаимосвязь между ними с указанием перехода
детали на последующие операции. Пооперационные карты производственных
технологических процессов создания подарочной бумажной упаковки включают
четыре этапа производственного процесса. Перечислим пооперационные карты
составленные в данной работе для каждого этапа и дадим им краткую характеристику:
– пооперационная карта наборно-иллюстрационного этапа производства;
– пооперационная карта формного этапа производства;
– пооперационная карта печатного этапа производства;
– пооперационная карта отделочного этапа производства.
В пооперационной карте наборно-иллюстрационного этапа производства
отражается допечатный процесс производства подарочных бумажных пакетов.
Электронный файл с изображением, который впоследствии будет перенесен на
печатные листы будущих подарочных бумажных пакетов, в графических редакторах подвергается редактированию и корректуре. Данная процедура необходима для того, чтобы изображение полностью соответствовало требованию заказчика и чтобы на нем не было никаких дефектов, связанных с совмещением цветов.
Для последующей печати оттиск, имитирующий цвет, согласуется с заказчиком и утверждается им. Далее на производстве следует короткий перерыв, после которого файлы передаются на станцию верстки. Да данном этапе создаются
электронные файлы раскладки упаковки и происходит распечатка макета раскладки. После этого проводят контроль макета раскладки и файлы передаются на
фотовыводное устройство для изготовления цветоделенных позитивных фотоформ. Созданные комплект фотоформ перемещается на место контроля. Качество фотоформ должно отвечать требованиям технологического процесса изготовления печатных форм. При визуальном контроле должно быть установлено
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отсутствие царапин, заломов, посторонних включений и других механических
повреждений; соответствие углов наклона растровой структуры заданным величинам для каждой краски; наличие на фотоформе названий красок; наличие на
фотоформе контрольных меток и шкал. Это значение учитывает допуски на повторяемость при лазерном экспонировании и величину деформации пленки. После контроля комплекта фотоформ производится их транспортировка на формный участок (Приложение Х, рисунок Х.1).
В пооперационной карте формного этапа производства отражается изготовление комплекта фотоформ. Подготовка формных пластин (распаковка и
контроль) и их штифование. Далее формы перемещаются на место экспонирование. После экспонирования формы перемещаются на место обработки. Обработка экспонированных пластин включает стадии проявки, нанесения защитного покрытия и сушки. Для обработки экспонированных пластин используются
специальные процессоры – поточные линии, включающие последовательно
расположенные технологические модули для выполнения соответствующих
операций, а также систему транспортировки формы с устройствами подачи и
вывода. После обработки проводя контроль качества печатной формы. Формат
печатной формы должен соответствовать техническим характеристикам печатной машины и на печатной форме не должно быть никаких механических повреждений (Приложение Х, рисунок Х.2).
Пооперационная карта печатного этапа производства составляется для
описания печати тиража. Подарочные бумажные пакеты на предприятии, в основном, печатают в две, три или в четыре краски. Сначала проводят подготовку
машины к печати, загружая в нее комплект печатных форм, бумагу и краски.
Далее производится печать тиража и контроль качества отпечатанных оттисков. Контроль оттисков проводят с помощью комплекта контрольных приборов
и инструментов. Отпечатанные листы оставляют на определенный промежуток
времени до окончательного закрепления краски. Далее отпечатанные листы перемещают на этап отделки (Приложение Х, рисунок Х.3).
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В пооперационной карте отделочного этапа производства указывается
обработка отпечатанных листов для создания подарочной бумажной упаковки.
На первом этапе отделки проводится лакирование оттисков. Для данного процесса УФ печатную лакировальную машину подготавливают для последующей
лакировки отпечатанных оттисков. Лакированные листы контролируют на
наличие дефектов, связанных с наличием пробелов и пятен в лаковом слое или
с неровностью лакового покрытия. Далее листы перемещаются на резательную
линию. Листы подсчитывают и формируют в пачки для резки. Листы разрезают
и контролируют на качество резки для последующей фигурной высечки формы
упаковки. Разрезанные заготовки листов транспортируют на высекальноклеевую линию.
Подготовка высекально-клеевой линии заключается в подготовке штампа
для фигурной высечки и оборудования для вклейки пленки на место высечки.
Высечка упаковки производится на тигельном прессе. Далее производят контроль над качеством фигурной вырубки. Листы с нанесенной вырубкой перемещают на клеевую линию, где на специальном оборудовании пленка приклеивается на место фигурной вырубки в виде «окошка» внутри листа. После контроля качества соединения пленки с бумагой, листы перемещают на место
сборки подарочной бумажной упаковки. Далее готовую продукцию перемещают на склад (Приложение Х, рисунок Х.4).
3.3.2 Составление маршрутных карт производственного процесса
Маршрутная карта представляет собой дальнейшую детализацию пооперационной карты. Она дает наглядное представление о последовательности
всех производственных операций. В маршрутной карте подробно расписано
время, затрачиваемое на каждую стадию изготовления определенного тиража
упаковки.
В рамках проекта маршрутные карты были разработаны для детального
рассмотрения каждой стадии производственного процесса. В карте присутствует
описание проводимых операций; определено расстояние, которое необходимо
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преодолеть, для выполнения каждой последующей операции и указано затрачиваемое время на выполнение определенной операции. Выделим разработанные в
данной работе маршрутные карты:
– маршрутная карта обработки текстовой и изобразительной информации;
– маршрутная карта формного этапа производства;
– маршрутная карта печатного этапа производства;
– маршрутная карта отделочного этапа производства.
Рассмотрим каждый тип карты подробно.
На маршрутной карте обработки текстовой и изобразительной информации
отражены следующие операции и время затрачиваемое на их выполнение. Операция приема электронных файлов, редактирования и корректуры изображения с
последующим изготовлением цветопробы производится в таких графических редакторах как Adobe InDesign CC, CorelDraw, Photoshop и занимает по времени
75 мин. Согласование цветопробы с заказчиком и ее утверждение с дальнейшим
перерывом и передачей файлов на место верстки занимает 200 мин. Создание
электронных файлов раскладки упаковки по формату печати, проверка макета
раскладки, передача готовых файлов на фотовыводное устройство и изготовление цветоделенных позитивных фотоформ занимает 11 мин/монтаж. Монтаж фотоформ представляет собой размещение текстовых и иллюстрационных диапозитивов на прозрачной монтажной основе в соответствии с макетом издания, схемой, оригиналом, стандартом и пр. Обычно монтаж фотоформ проводят на монтажном столе, как правило, с использованием монтажной измерительной сетки,
изготовленной на прозрачной основе, и линейки со штифтами для системы
штифтовой приводки. Для четырехкрасочной печати тиража монтаж длится
44 мин, а для печати в три краски – 33 мин соответственно. Контроль комплекта
фотоформ занимает 17 мин. Перемещение комплекта фотоформ на расстоянии
3,5 м на формный участок занимает 4 мин.
В качестве итога отметим, что на этапе обработки текстовой и изобразительной информации общее расстояние перемещения по цеху составляет 3,5 м.
Общее время, затраченное на выполнение действий, составляет 340 мин для четыЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
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рехкрасочной печати и 329 мин для трехкрасочной печати (Приложение Ц, рисунок Ц.1).
На маршрутной карте формного этапа производства выделены следующие
операции с указанием времени на их выполнение. Распаковка и контроль формных пластин, их штифование пробойником с дальнейшим перемещением на расстоянии 2,3 м на место экспонирования, экспонирование формы, последующее
перемещение экспонированной формы на место обработки на расстояние 2,3 м и
итоговый

контроль

качества

изготовленной

печатной

формы

длится

54 мин/форм. Для четырехкрасочной печати тиража операция длится 216 мин, а
для печати в три краски – 163 мин соответственно. Для вывода изображений на
предприятии используется устройство ECRM Mako 8. Транспортировка готового
комплекта печатных форм на этап печати на расстоянии 36,6 м занимает 9 минут.
Таким образом, на этапе формного производства общее расстояние перемещения по
цеху составляет 36,6 м. Общее время, затраченное на выполнение действий, составляет 225 мин для четырехкрасочной печати и 171 мин для трехкрасочной печати
(Приложение Ц, рисунок Ц.2).
На маршрутной карте печатного этапа производства отражены следующие
операции и время затрачиваемое на их выполнение. Для рассмотрения процесса
печати тиража выберем четырехкрасочную печать на подарочном бумажном пакете. Сначала идет подготовка машины к печати (первый прогон) длительностью
18 мин. Далее осуществляетcя часовая печать тиража на четырехкрасочной машине KOMORI Spica 429P. Контроль и сушка оттисков занимает 42 мин. Далее в
течение 13 минут машину подготавливают ко второму прогону и запускают
вновь часовую печать тиража. На контроль отпечатанных листов уходит 10 минут, после чего оттиски оставляют на 150 мин для окончательного закрепления
краски. Последним действием в данном печатном этапе является транспортировка отпечатанных листов на расстояние равное 6,8 м на этап отделки и сборки
продукции. Таким образом, можно отметить, что на этапе печатного производства
общее расстояние перемещения по цеху составляет 6,8 м. Общее время, затрачен-
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ное на выполнение действий для четырехкрасочной печати тиража составляет
375 мин (Приложение Ц, рисунок Ц.3).
На маршрутной карте отделочного этапа производства выделены следующие операции с указанием времени на их выполнение. Отделочный этап включает в себя операции сплошного лакирования отпечатанных листов, разрезки листов, фигурной вырубки, припрессовки пленки и сборки готового подарочного
бумажного пакета. Подготовка УФ лакировальной машины марки UV-920A, лакировка листов и контроль качества лакирования занимает 438 мин. Транспортировка листов на резальную линию на расстоянии 4,2 м занимает 3 мин. Подсчет
листов с формированием пачек для резки, процесс разрезки посчитанных листов
на заготовки на резальной машине Seypa-132 для последующей фигурной высечки пакета и контроль качества резки в общем случае составляет 86 мин.
Высекально-клеевая линия располагается на расстоянии 7,8 м от бумагорезального оборудования и перемещение занимает 7 мин. Данная линия предполагает процесс изготовления вырубных бумажных заготовок с последующей припрессовкой пленки. Один работник цеха делает вырубку на листе разработанным
фигурным штампом и передает другому работнику для приклейки пленки на место фигурной вырубки внутри листа геометрической фигуры в виде «окошка».
Подготовка тигельного пресса для высечки модели PYQ 203C, высечка упаковок
и контроль высечки занимает 23 минуты. Расстояние от высекального оборудования до оборудования для вклейки пленки составляет 1 м и передача листов с
вырубкой занимает 2 мин. Подготовка клеевой линии, которая подразумевает
использование машины для вклейки «окошек» Purple Magna TNC 1000А, последующий процесс вклейки пленки на место фигурной вырубки внутри бумажного
листа и контроль качества припрессовки занимают в общем случае 18 мин.
Транспортировка листов с вырубкой и припрессованной прозрачной пленкой на место сборки упаковки на расстояние 3,2 м занимает 5 мин. Процесс
сборки одной подарочной бумажной упаковки составляет 12 мин. Для взятых в
качестве примера 500 экз. с дальнейшим контролем сборки общая продолжительность времени составляет 6000 минут. Готовая продукция транспортируется
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на склад, расположенный на первом этаже предприятия. Расстояние составляет
42 м и занимает 14 минут. В качестве итога отметим, что на этапе отделочносборочного этапа производства общее расстояние перемещения по цеху составляет
58,2 м. Время, затраченное на выполнение действий, составляет 6596 мин.
Общее время для всего производственного процесса, затрачиваемое на производства подарочных бумажных пакетов на предприятии «Челябинском доме Печати», составляет 7 536 мин или 125,6 ч. Таким образом, для изготовления 500 экз.
с четырехкрасочной печатью по новой разработанной технологии потребуется 6 рабочих дней (Приложение Ц, рисунок Ц.4).
3.4 Расчет себестоимости продукции
Внедрение новой технологии в текущий процесс производства влечет за
собой изменение объема производства подарочной упаковочной продукции, трудоемкости ее изготовления и ведет к изменению численности рабочих. Данные
параметры влияют на изменение величины себестоимости продукции.
Для определения себестоимости единицы продукции необходимо рассчитать производственные расходы. К производственным расходам относятся:
– сырье и материалы;
– топливо и электроэнергия на технологические цели;
– оплата труда основных производственных рабочих;
– начисления на заработную плату производственных рабочих;
– общепроизводственные расходы;
– общехозяйственные расходы;
– прочие производственные расходы;
– коммерческие расходы.
Стоимость сырья за одну тону выходит в 35000 рублей. На 1 подарочный
бумажный пакет приходится 0,09 кг бумаги (при размере пакета 120х150х50).
Стоимость бумаги для выпуска 1 пакета – 35000 × 0,09 / 500 = 6,3 руб. Красочность печати – 2. Полная структура производственных расходов для определения
себестоимости продукции при тираже 500 изделий рассмотрена в таблице 4.
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Таблица 4 – Перечень затрат на изготовление тиража
Перечень расходов
Расходы

Цена, руб.

Сырье и материалы

6 350

Топливо и электроэнергия на тех-

830

нологические цели
Оплата труда основных производ-

250

ственных рабочих (0,5 руб. за пакет)
Начисления на заработную плату

40 %

производственных рабочих
Общепроизводственные расходы

10 %

к оплате труда
Общехозяйственный расходы к

20 %

оплате труда
Расходы на транспортировку и

5%

упаковку
Необходимо определить уровень цены изготовителя за одно изделие и размер прибыли от реализации одного изделия, если приемлемая для изготовителя
рентабельность составляет 15 %.
Далее произведем расчет, в результате которого определим полную себестоимость подарочных бумажных пакетов в количестве 500 шт. Определим цену
изготовителя на одно изделие. Выявим насколько изменится себестоимость при
внедрении новой технологии.
Исчисляем косвенные расходы, данные в процентах к оплате труда основных производственных рабочих, на 500 изделий.
Начисления на оплату труда:
250 × 40 % / 100 % = 100 руб.
Общепроизводственные расходы:
250 × 10 % / 100 % = 25 руб.
ЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№док

Подпись Дата

Лист

76

Общехозяйственные расходы:
250 × 20 % / 100 % = 50 руб.
Определяем производственную себестоимость как сумму расходов.
Производственная себестоимость 500 изделий:
6350 + 830 + 250 + 100 + 25 + 50 = 7 605 руб.
Расходы на транспортировку и упаковку:
7 605 × 5 % / 100 % = 380,25 руб.
Полная себестоимость 500 изделий:
7 605 + 380,25 = 7985,25 руб.
Себестоимость 1 пакета равна 7 985,25 / 500 = 15,97 руб.
Цена изготовителя, т.е цена включающая себестоимость и прибыль изготовителя рассчитывается по следующей формуле:
15,97 + 15,97 × 15 % / 100 % = 18,19 руб.
Прибыль от реализации одного изделия равна:
15,97 × 15 % / 100 % = 2,24 руб.
Расчет косвенного налога (величины налога на добавленную стоимость в
цене). При ставке налога равной 18 %, уровень отпускной цены составит:
Цотп = Цизг + НДС

(11)

18,19 + 18,19 × 18 % / 100 % = 21,46 руб.
Данный расчет себестоимости подарочной бумажной упаковки приводится
для текущего процесса изготовления продукции. Однако, в ходе разработки проекта организации технологического процесса производства упаковки разработали новый технологический процесс. Для осуществления данного процесса появилась необходимость дополнительно закупить необходимые материалы: фигурные штампы для высечки внутри пакета и пленку для ее припрессовки к месту фигурной вырубки.
Как уже ранее было отмечено в таблице 1, для определенного количества
листов при создании упаковки стандартного формата соответствует своя цена на
вырубной штамп. Так для рассматриваемого подарочного бумажного пакета размером 120х150х50 (А5) и тиражом 500 штук цена на вырубной штамп равна
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540 руб. При заказе нового штампа с высечкой «окошка» на подарочном бумажном пакете цена такого штампа значительно повысится.
Рассчитаем дополнительные затраты на приобретение материалов. По данным от производителя штампов, цена на штамп с дополнительной фигурной высечкой квадратного «окошка» равна 1380 руб. для 500 подарочных пакетов. Цена
за 1 лист пленки ПЭТ размером 1250х2050х0,03 мм равна 426 руб. Тогда для рассматриваемого пакета размерностью 120х150х50 цена за 1 лист равна 2,99 руб.
Для 500 экз. стоимость пленки равна 1050 руб.
Таблица 5 – Перечень затрат на изготовление тиража по новой технологии
Перечень расходов при внедрении нового технологического процесса
Расходы

Цена, руб.

Сырье и материалы

8 780

Топливо и электроэнергия на тех-

1250

нологические цели
Оплата труда основных производ-

600

ственных рабочих (1,2 руб за пакет)
Начисления на заработную плату

40 %

производственных рабочих
Общепроизводственные расходы

10 %

к оплате труда
Общехозяйственный расходы к

20 %

оплате труда
Расходы на транспортировку и

5%

упаковку
Учитывая измененные данные, вычислим себестоимость подарочной упаковочной продукции по новой технологии.
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Производственная себестоимость 500 изделий:
8780 + 1050 + 600+420 = 11050 руб.
Расходы на транспортировку и упаковку:
11050 × 5 % / 100 % = 552,5 руб.
Полная себестоимость 500 изделий:
11 050 + 542,5 = 11 602,5 руб.
Себестоимость 1 пакета равна 11 602,5 / 500 = 23,21 руб.
Цена изготовителя, т.е. цена включающая себестоимость и прибыль изготовителя рассчитывается по следующей формуле:
23,21 + 23,21 × 15 % / 100 % = 26,7 руб.
Прибыль от реализации одного изделия равна:
23,21 × 15 % / 100 % = 3,48 руб.
Расчет косвенного налога (величины налога на добавленную стоимость в
цене). При ставке налога равной 18 %, уровень отпускной цены составит:
Цотп = Цизг + НДС
26,7 + 26,7 × 18 % / 100 % = 31,7151 руб.
Таким образом, в данном пункте рассчитали себестоимость подарочного
бумажного пакета по старой и новой технологии. Для примера был взят упаковка маленького размера тиражом 500 экз. с простой фигурной высечкой. В результате разница в цене, учитывая расходы и налоги вышла в 10 руб. Однако,
чем больше размер пакета, чем сложнее фигура на пакете, чем больше красочность оттиска, тем больше потребуется расходного материала и затрат на изготовление подарочного бумажного пакета. И, следовательно, тем выше будет
стоимость такой продукции.
Вывод по разделу три.
Третий раздел посвящен разработке проекта организации технологического
процесса производства подарочной упаковочной продукции в ОАО «Челябинском доме Печати». В ходе работы рассмотрели производственный процесс на
предприятии, используемое оборудование для каждого из выделенных процессов
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. Выявили проблему на предприятии. Рассмотрели традиционный технологический процесс производства подарочного бумажного пакета и рассмотрели технологический процесс производства изделия с учетом привлечения новой технологии, представляющей из себя использование фигурного штампа с вырубкой
внутри бумаги или картона и припрессовку прозрачной пленки. Произвели технологический прогноз расчета загрузки производства и рассчитали численность
работающих, занятых в производстве подарочной бумажной упаковки на предприятии. Сформировали общую схему производственного процесса, провели
анализ организации производства на основе пооперационных карт и маршрутных
карт производственного процесса. Рассчитали себестоимость подарочной упаковочной продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы были проанализированы и определены материалы на основе
бумаги, из которых изготавливается подарочная упаковка, рассмотрены виды
подарочной упаковочной продукции, дана характеристика выбранному по теме
подарочному бумажному пакету. Подобраны существующие на предприятии
технологии изготовления бумажного пакета, описано применяемое технологическое оборудование, внедрен новый технологический процесс в целях модернизации и унификации уже разрабатываемой на предприятии продукции.
Разработанная подарочная упаковка на предприятии «Челябинский дом Печати» с вырубным «окошком» является конкурентоспособной в силу оригинальности конструкции, различных видов художественного оформления, к тому же
размеры упаковки и ее оформление могут варьироваться и данная конструкция
может использоваться и для других заказчиков.
В ходе анализа деятельности ОАО «Челябинский дом Печати» были раскрыты основные направления деятельности предприятия, его организационная
структура, используемые технологии полиграфического производства, данные о
штате и должностных обязанностей сотрудников предприятия. Было выявлено,
что на предприятии основной технологией печати, применяемой для печати подарочной упаковочной продукции, является офсетная печать.
С помощью введенной технологии фигурной высечки различных геометрических фигур на бумаге и картоне можно выгодно обыграть фирменный стиль
компании, ее логотип, слоган, а также какую-либо символику и фразу, свойственные новой линейке продуктов. Подарочная упаковка удобна в использовании и надежна, что подтверждается проведенными испытания макета данной
конструкции. Она удовлетворяет всем санитарным требованиям.
Анализ Челябинского рынка показал, что в городе упаковочных пакетов с
«окошком» для оформления подарков в продаже не обнаружено. А, значит, усовершенствованная конструкция пакета разработанная на предприятии будет
пользоваться популярностью, а также подобный вид продукции укрепит рыночную позицию предприятия. Также преимуществом подарочных бумажных пакеЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№док

Подпись Дата

Лист

81

тов с вырубкой является то, что в них можно эффектно презентовать новую продукцию – в таком пакете она будет смотреться намного выигрышнее, чем в
обычном и будет смотреться очень органично и эстетично, а значит, привлекательно для потенциальных покупателей.
Цель, поставленная в дипломной работе, достигнута. Задачи выполнены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Виды гибких материалов на основе бумаги

Рисунок А.1 – Плайк бумага
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Продолжение приложения А

Рисунок А.2 – Крафт-бумага

Рисунок А.3 – Упаковка из крафт-бумаги
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Окончание приложения А

Рисунок А.3 – Металлизированная бумага

Рисунок А.3 – Металлизированная упаковка

ЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№док

Подпись Дата

Лист

88

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Бумажный и полиэтиленовый пакеты

Рисунок Б.1 – Бумажный пакет

Рисунок Б.1 – Полиэтиленовый пакет
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Виды подарочной упаковки из бумаги и картона

Рисунок В.1 – Картонная упаковка

Рисунок В.2 – Конверт
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Схема организационной структуры предприятия
Исполнительный директор

Финансовый
директор

Директор по производству

Административнохозяйственная часть

Бухгалтерия

Дизайн-центр

Кадровая служба

Участок изготовления форм

Служба безопасности
Хозяйственная служба

Офсетный цех
Газетный цех
Переплетный цех
Рисунок Г.1 – Организационная структура предприятия
«Челябинский дом Печати»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Оборудование для постпечатных процессов, используемое на предприятии

Рисунок Д.1 – Рулонный ламинатор KDFM-720

Рисунок Д.2 – Бумагорезальная машина Seypa-132
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Планировка офсетного цеха предприятия

Рисунок Е.1 – Схема расположения оборудования и мебели; 2 этаж
1 – Печатная машина KBA Planeta P24; 2 – Печатная машина KOMORI
SPICA 429P; 3 – Устройства изготовления печатных форм по принципу CtP; 4 –
Одноножевая резальная машина Seypa-132; 5 – Бумагорезальная одноножевая
машина Seypa-168; 6 – Тигельный пресс для высечки модели PYQ 203C; 7 – УФ
лакировальная машина UV-920 A; 8 – Машина для вклейки окошек Purple Magna
TNC 1000A; 9 – Стеллаж для технологических растворов и жидкостей; 10 – Технологические поддоны для использованных печатных форм; 11 – Технологические столы для складирования полуфабрикатов; 12 – Грузовой лифт
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Окончание приложения Е
Складское помещение предприятия

Рисунок Е.2 – Схема расположения складских помещений и оборудования;
1 этаж
1 – Зона приемки сырья; 2 – Зона выдачи готовой продукции;3 – Листорезальная машина; 4 – Зона складирования готовой продукции; 5 – зона складирования сырья; 6 – Грузовой лифт
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Схема разделения электричества

Рисунок Ж.1 – Схема распределения напряжения на предприятии
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Таблица 6 – Анализ сильных и слабых сторон предприятия
Сильные стороны

Слабые стороны

В

1. Большой опыт

1. Низкая известность

Н

2. Быстрая обработка заказа

2. Низкая репутация

У

3. Широкий ассортимент предла- 3. Слабая дистрибуция

Т

гаемых услуг

4. Низкая конкурентоспособность

Р

4. Высокое качество продукции

5. Устаревшее оборудование.

Е

5. Удовлетворенность клиентов

Н

6. Сплоченный коллектив

Н

7. Высокая квалификация персо-

И

нала

Е

8. Сотрудничество с другими
компаниями.
Возможности

Угрозы

В

1. Новые виды продукции

1. Товары-заменители

Н

2. Новые технологии

2. Активность конкурентов

Е

3. Новые материалы

3. Выход на рынок новых конкурен-

Ш

4. Модернизация продукции

тов

Н

5. Определение целевой аудито- 4. Рост налогов

И

рии

5. Изменение вкусов покупателей

Е

6. Дополнительные услуги

6. Экономический спад

7. Хорошие связи с обществен- 7. Сезонный спад
ностью

8. Уход потребителей

Рисунок И.1 – SWOT-анализ
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Конструкция бумажного пакета

Приложение К.1 – Стандартная комплектация бумажного пакета
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Оборудование для печати подарочных пакетов

Рисунок Л.1 – Четырехкрасочная офсетная листовая печатная машина Komori
Spica 29P
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Виды упаковочной продукции на предприятии

Рисунок М.1 – Примеры подарочных бумажных пакетов, изготовляемых
в ОАО «Челябинский дом Печати»

ЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№док

Подпись Дата

Лист

99

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Штанцевальное оборудование

Рисунок Н.1 – Тигельный пресс PYQ 203C
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Поэтапное изготовление подарочного бумажного пакета с применением
вырубного штампа

Рисунок П.1 – Конструкция бумажного пакета (штанц-форма для
высечки одного печатного листа)

Рисунок П.2 – Макет бумажного пакета, отправляемый в печать
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Окончание приложения П

Рисунок М.3 – Бумажный пакет на печатном листе с наложенной
штанц-формой
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Разработанный векторный вырубной контур штампа пакета

Рисунок Р.1 – Векторный вырубной контур штампа пакета из 2-х частей с
дополнительными ножами для фигурной вырубки «окошка»
на пакете
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Окончание приложения Р

Рисунок Р.2 – Векторный вырубной контур штампа пакета из 1-й части с
дополнительными ножами для фигурной вырубки «окошка»
на пакете
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Оборудование для вклейки пленки

Рисунок П.1 – Машина для вклейки «окошек» – Purple Magna TNC 1000А
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ПРИЛОЖЕНИЕ У
Разработанный подарочный бумажный пакет

Рисунок У.1 – Подарочный пакет с окошком

Рисунок У.2 – Макеты подарочных пакетов с окошком и
с различными геометрическими формами
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
ДОПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ
Разработка дизайна на бумажных листах
Создание и верстка макета
Создание электронных файлов раскладки упаковки по формату печати
Этап формного производства
ПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ
Четырехкрасочная офсетная листовая печатная машина
Komori Spica 29P
Печать тиража
ПОСЛЕПЕЧАТНАЯ СТАДИЯ
Отделочные процессы
Лакирование
Подсчет и разрезка листов на заготовки для фигурной высечки
Высечка упаковки по форме
Припрессовка пленки к месту фигурной вырубки
Сборка подарочного бумажного пакета
Транспортировка готовых изделий на склад

Рисунок Ф.1 – Схема комплексного производственного процесса изготовления
подарочной упаковочной продукции
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Пооперационные карты производственного процесса
Электронный файл изображения на бумажных пакетах

0-1

Прием электронных файлов, редактирование и корректура
изображения и изготовление цветопробы

К-1
П-1

Согласование цветопробы с заказчиком и ее утверждения
Перерыв

Т-2
О-2

Передача файлов для верстки
Создание электронных файлов раскладки сторон упаковки
по формату печати и раскладка макета

К-2

Проверка макета раскладки

Т-3
О-3

Передача файлов на фотовыводное устройство
Изготовление цветоделенных позитивных фотоформ

К-3

Контроль комплекта фотоформ

Т-5

Транспортировка комплекта фотоформ на формный
участок

Рисунок Х.1 – Пооперационная карта наборно-иллюстрационного
этапа производства
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Продолжение приложения Х
Комплект цветоделенных фотоформ

К-1

Подготовка формных пластин (распаковка, контроль)

О-1

Штифование формной пластины (штифовой пробойник)

Т-1

Перемещение формы на место экспонирования

О-2

Экспонирование формы

Т-2

Перемещение формы на место обработки

К-2

Контроль качества печатной формы

Т-4

Транспортировка комплекта печатных форм на этап печати

Рисунок Х.2 – Пооперационная карта формного этапа производства
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Продолжение приложения Х

Комплект печатных форм

Бумага
Краска и
лак

Комплект печатных
форм

Бумага
Краска и лак

0-1

Подготовка машины к
3-красочной печати

0-2
К-1

Печать тиража
Контроль качества оттисков (комплект контрольных приборов и инструментов)

0-3

0-4
К-2

Подготовка машины к 4-красочной
печати
Печать тиража
Контроль качества
оттисков (комплект
контрольных приборов и инструментов)

Х-1

Выдержка отпечатанных листов до
окончательного закрепления краски

Т-1

Транспортировка отпечатанных листов на этап отделки

Рисунок Х.3 – Пооперационная карта печатного этапа производства
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Отпечатанные листы упаковки

Штамп для
высечки

Окончание приложения Х

О-1

Подготовка УФ печатной машины для лакирования

О-2
К-1

Лакирование отпечатанных листов упаковок
Контроль качества лакирования

Т-1

Транспортировка листов на резательную линию

О-3

Подсчет листов и формирование стоп для резки

О-4
К-2

Разрезка подсчитанных пачек листов на заготовки
для фигурной высечки
Контроль качества резки

Т-2

Транспортировка разрезанных заготовок листов
на высекально-клеевую линию

О-5

Подготовка высекально-клеевой линии

О-6
К-3

Высечка упаковок по видам из заготовок
Контроль качества высечки

Т-3

Транспортировка листов с нанесенной вырубкой на
клеевую линию

О-6

Подготовка клеевой линии

О-7
К-4

Припрессовка полимерной пленки на место фигурной вырубки «окошка» на бумажной заготовке
Контроль качества припрессовки

О-8

Транспортировка листов с вырубкой и припрессованной прозрачной пленкой на место сборки упаковки

О-9
К-5

Сборка подарочной бумажной упаковки
Контроль качества сборки

О-10

Транспортировка готовой продукции на склад

Рисунок Х.4 – Пооперационная карта отделочного этапа производства
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
Маршрутные карты производственного процесса
Описание действий

Расстояние, Время (Т), мин
м

Прием электронных файлов,
редактирование и корректура
изображения и изготовление
цветопробы

–

Согласование цветопробы с
заказчиком и ее утверждение
Перерыв

–

Передача файлов для верстки

–

Создание электронных файлов раскладки бумажных
сторон пакета по формату печати и раскладка макета
Проверка макета раскладки

–

Передача файлов на фотовыводное устройство

–

Изготовление цветоделенных
позитивных фотоформ

–

Контроль комплекта фотоформ
Транспортировка комплекта
фотоформ на формный участок
Всего

–

Общая продолжительность
процесса, мин

75

200
мин

–

–

3,5

11
мин/монтаж
х4 = 44 мин
(для четырехкрасочных работ)
11
мин/монтаж
х3 = 33 мин
(для
трехрехкрасочных работ)

17
4

3,5
340 (329)

Рисунок Ц.1 – Маршрутная карта обработки текстовой и изобразительной
информации
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Продолжение приложения Ц
Описание действий

Расстояние,
м

Подготовка формных пластин
(распаковка, контроль)
Штифование формной пластины (штифовой пробойник)

–

Перемещение формы на место экспонирования
Экспонирование формы
(ECRM Mako 8)
Перемещение формы на место обработки
Контроль качества печатной
формы
Транспортировка комплекта
печатных форм на этап печати
Всего

2,3

Общая продолжительность
процесса, мин

–

–
2,3

Время (Т), мин

54 мин/форм
х 4 = 216 мин
(для четырехкрасочных работ)
54 мин/форм
х3 = 162 мин
(для трехкрасочных
работ)

–
32

9

36,6
225 (171)

Рисунок Ц.2 – Маршрутная карта формного этапа производства
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Продолжение приложения Ц
Описание действий

Расстояние, Время (Т), мин
м

Подготовка машины к четырехкрасочной печати (первый
прогон)

–

18

Печать
тиража(KOMORISpica 429P)
Контроль качества оттисков

–

60

Сушка запечатанных листов

–

Контроль качества, подготовка к следующему прогону

–

Подготовка машины к четырехкрасочной печати (второй
прогон)

–

13

Печать тиража

–

60

Контроль качества оттисков

–

Хранение оттисков до окончательного закрепления краски

–

Транспортировка отпечатанных листов на этап отделки

6,8

Всего

6,8

Общая продолжительность
процесса, мин

–

12
30
7

10
150

15

181 15 29 0 150
375

Рисунок Ц.3 – Маршрутная карта печатного процесса производства
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Продолжение приложения Ц
Описание действий
Подготовка УФ печатной
машины для лакирования
Лакирование отпечатанных листов упаковок
Контроль качества лакирования
Транспортировка листов
на резательную линию
Подсчет листов и формирование стоп для резки
Разрезка подсчитанных
пачек листов на заготовки
для фигурной высечки
Контроль качества резки

Расстояние, м

Время (Т), мин

–
–

438 мин

–
4,2

3

–
–

86 мин

–

Транспортировка разрезанных заготовок листов
на высекально-клеевую
линию
Подготовка высекальноклеевой линии
Высечка упаковок по видам из заготовок
Контроль качества высечки

7,8

Транспортировка листов с
нанесенной вырубкой на
клеевую линию
Подготовка клеевой линии
Припрессовка полимерной пленки на место фигурной вырубки «окошка»
на бумажной заготовке
Контроль качества припрессовки

1

7

–
23 мин

2

18 мин

ЮУрГУ – 261700.62.2016.011. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№док

Подпись Дата

Лист

115

Окончание приложения Ц
Транспортировка листов с
вырубкой и припрессованной прозрачной пленкой на место сборки упаковки
Сборка подарочной бумажной упаковки

3,2

5

12 х 500*
= 6000
мин
(*для 500
экземпляров)

Контроль качества сборки
Транспортировка готовой
продукции на склад

42

Всего

58,2

Общая продолжительность процесса, мин

14

6596

Рисунок Ц.4 – Маршрутная карта отделочного процесса производства
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