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Выступление первого заместителя руководителя  

Департамента СМИ и рекламы г. Москвы Ю.Г. Казаковой  

на Форуме печати 30.11.2017 

 

Дорогие коллеги! 

В преддверии Форума по заказу Департамента были проведены 

ежегодные мониторинги ситуации на московском рынке в сегменте: 

- издания печатных СМИ и полиграфии,  

- московского книжного рынка, включая мониторинг обеспеченности 

города торговыми площадями по продаже книг,  

- мониторинг рынка распространения печатной продукции и 

логистических услуг, включая мониторинг обеспеченности города торговыми 

объектами печати.  

Помимо отраслевой статистики, при подготовке этих исследований 

проведен глубокий профессиональный анализ, опросы признанных экспертов 

и руководителей ведущих издательских компаний по ключевым тенденциям 

на рынке. 

Я хочу поблагодарить отраслевые общественные организации: Союз 

издателей ГИПП, Российский книжный союз и Ассоциацию 

распространителей печатной продукции за серьезную и качественную 

проделанную работу. 

Итоги мониторингов будут опубликованы на сайте Департамента, 

планируем продолжить эту работу и в следующем году. 

Об основных моментах из мониторингов, отраслевой статистике и 

рыночных тенденциях мы поговорим сегодня, прежде всего, применительно к 

московскому рынку. 

 

Печатные СМИ.  

Москва - столица российского издательского бизнеса и сосредоточение 

помимо московских – ведущих редакций федеральных изданий, а также 

концентрация рекламного рынка. В Москве имеют головной офис около 50 

доминирующих на рынке газетных и журнальных национальных компаний, 

занимающих по оценкам экспертов долю ~ 60% по обороту печатного рынка и 

~ 75% рекламного рынка прессы. 

На слайде – основные параметры российского рынка прессы в 2017 году. 

По данным Роскомнадзора на начало октября 2017 года зарегистрировано 

78185 СМИ, из них печатных СМИ – 53910. На территории Москвы действует 

3864 СМИ – 3383 журналов, 481 газет. На слайде - данные Российской 

книжной палаты. 
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Прослеживается тенденции сокращения количества газет и журналов, а 

также сокращение количества регистраций печатных СМИ.  

Тиражи изданий и количество СМИ на московском рынке сокращается, в 

том числе из-за снижения покупательской возможности и спроса, из-за роста 

стоимости бумаги. Сложная ситуация с подпиской, но для Москвы по продаже 

прессы это был и остается малый сегмент по сравнению с розницей. 

Немаловажную роль играет так называемая «психологическая» проблема, 

парализующая как издателей, так и рекламодателей - перспектива гибели 

печатных СМИ на фоне явной переоцененности интернета, отторжения 

рекламодателями печатных СМИ как рекламоносителя.  

При этом по оценке ВЦИОМ, печатные СМИ читают около 77% наших 

сограждан.   

Издатели научились жить в условиях постоянного кризиса, находят 

новые источники доходов, придумывают интересные предложения и проекты 

для читателей, партнеров и рекламодателей. Следует отметить успехи многих 

печатных СМИ в интернете. Возможно, в новом году мы увидим ренессанс 

издательского бизнеса, если, наконец, издатели смогут показать и предложить 

рекламодателям совокупную аудиторию своих брендов на бумаге и в 

интернете.  

Из действующих на территории Москвы печатных СМИ лишь порядка 

150 попадают в исследования Mediascope. На диаграммах приведены 

сравнительные данные исследования NRS Mediascope за май-октябрь 2016 

года и аналогичный период 2015 года по аудитории одного номера 

московских ежедневных и еженедельных газет.  

Подробные результаты исследований, рейтинги, данные по соцдему - в 

мониторинге, подготовленном ГИПП. 

Среди основных проблем рынка печатных СМИ, в том числе, в 

московском регионе, можно выделить следующие: 

 внутренние проблемы рынка – неплатежи отдельных дистрибуторов, 

ценовой демпинг на рекламу, разрозненность издателей, кадровый «голод»; 

 рост цен на бумагу; 

 сокращение точек розничных продаж в ряде регионов (по ситуации с 

розницей в Москве мы поговорим чуть позже); 

 законодательные ограничения; 

 сложности в получении господдержки; 

 дорогая и плохо развитая система подписки (не очень актуально для 

Москвы).  

Специфика московского рынка – развитый сегмент бесплатных для 

читателей газет. Они распространяются в метро, в супермаркетах, в МФЦ. В 

жилом секторе еженедельно распространяются 11 бесплатных окружных 

газет.  
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За счет города порядка 800 тыс. москвичей – ветеранов, инвалидов, 

многодетных и малообеспеченных семей – подписаны на еженедельный 

выпуск газеты «Вечерняя Москва». 

Департамент при участии столичного Департамента образования 

продолжает проект «Пресса в образовании», в рамках которого несколько 

городских изданий используются на школьных уроках в старших классах. 

Департамент сохраняет практику финансовой поддержки социально-

значимых печатных СМИ, прежде всего, городских изданий. В этом году, как 

и в прошлом, многие редакции СМИ, арендующие помещения у города, 

получили компенсацию расходов по оплате аренды в размере разницы между 

установленной и минимальной ставками арендной платы.  

При поддержке Департамента ежегодно проходят отраслевые 

мероприятия и мероприятия в поддержку чтения книжные выставки, ярмарки, 

фестивали, в т.ч. премии города Москвы в области журналистики, конкурс 

«Московские мастера» в области распространения печати, конкурс «Лучший 

книжный магазин». В этом году 15-й юбилейный Фестиваль прессы на 

Поклонной горе изменил формат и вошел в список ежегодных городских 

фестивалей.  

 

Рынок полиграфических услуг.  

Надо сразу отметить, что в данном сегменте в Москве прослеживаются 

тенденции, аналогичные общероссийским. 

Современное состояние полиграфической отрасли определяет множество 

факторов: дисбаланс между производственными возможностями типографий и 

снижающимися объемами выпуска печатной продукции, нестабильность курса 

рубля, удорожание всех компонентов полиграфического производства, 

падение спроса на печатную продукцию, развитие электронных СМИ, 

цифрового книгоиздания, законодательные ограничения в области СМИ. 

В то же время эксперты полиграфической отрасли отмечают, что 

полиграфическое производство с конца 2016 года и на протяжении 2017 года 

выходит из кризисной ситуации. На рынке полиграфических услуг 

наблюдается определенное оживление.   

Исключение, к сожалению, составляет издательский сектор. Рост, 

активизацию инвестиций и модернизации демонстрирует промышленная 

печать (упаковка, рекламная печать и пр.). 

В целом по стране насчитывается ~ 8 тыс. типографий, из них в Москве и 

области – около 1400, ~5000 сконцентрированы в центральных городах 

регионов.  

В российских типографиях применяются все виды традиционной печати. 

За последнее время в сферах книжного и рекламного производства получила 
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быстрое развитие цифровая печать за счет преимущества в скорости 

подготовки и выпуска печатной продукции.  

Несмотря на кризисные явления в экономике, количество типографий, 

применяющих цифровые печатные технологии, за последние три года 

увеличилось в целом по стране почти вдвое, и сегодня это примерно половина 

всех российских типографий.  

Издательскую полиграфию в московском регионе условно можно 

разделить на 2 части: типографии, расположенные в Москве и Московской 

области, и типографии в других регионах РФ, обслуживающие московский 

рынок.  

Можно выделить 11 ведущих типографий, расположенных в Московском 

регионе и работающих на рынке печати газет, журналов и книг: 

 Первый полиграфический комбинат, 

 Экстра М 

 Прайм Принт Москва 

 Пушкинская площадь 

 Первая образцовая типография 

 Чеховский полиграфический комбинат 

 Подольская фабрика печати 

 Можайский полиграфический комбинат 

 Московская газетная типография 

 Типография ВМГ-принт 

 Красная Звезда 

Можно ожидать, что полиграфический бизнес, особенно работающий в 

области периодической печати и книгоиздания, будет искать возможности 

снижения издержек, повышения автоматизации производства, внедрения 

новых маркетинговых инструментов, диверсификации своих доходов за счет 

производства новых видов печатной продукции. 

Традиционное производство будет переходить на новые технологии, 

позволяющие обеспечить более эффективный бизнес при выпуске единичных 

и малотиражных изданий и печатной продукции потребительского спроса. 

Следует отметить, что снижение тиражей газет, журналов, книг приводит 

к растущей конкуренции. В стремлении удержаться на рынке полиграфии 

многие типографии демпингуют, берутся за любой заказ, невзирая на его 

сомнительную экономическую эффективность, тем самым внося на рынок 

новые элементы ценового противостояния.  

С другой стороны, для целого ряда предприятий стало характерным 

проведение более агрессивной маркетинговой политики, отказ от выполнения 

малорентабельных заказов.  
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Основные проблемы в издательской полиграфии: 

 рост стоимости бумаги для печати и расходных материалов (более 70% в 

себестоимости печати), в том числе за счет недобросовестной ценовой 

политики целлюлозно-бумажных комбинатов; 

 снижение тиражей и спроса на печать; 

 высокая стоимость труда и рост издержек производства. 

Следует признать, что решение проблем в области полиграфии должно 

носить комплексный характер ввиду тесной взаимосвязи с другими 

сегментами рынка.  

 

Книжный рынок.  

Москва остается центром российского книгоиздания. Именно здесь по 

данным Российского книжного союза выходит в свет свыше 56% 

наименований книг суммарного выпуска России. Доля московских импринтов 

в суммарном тираже составляет около 89%, что во многом объясняется 

размещением в столице издательских структур, ориентированных на выпуск 

массовой книжной продукции и учебных изданий для общеобразовательной 

школы. Данные показатели немного выросли в сравнении с показателями 

прошлого года. 

Суммарный выпуск в Москве вырос примерно на 3,5% по количеству 

наименований и на 30% по суммарному тиражу по сравнению с прошлым 

годом. Москва при этом находится в общем тренде по позитивным 

тенденциям в российском книгоиздании.  

Средний тираж книги в Москве – 6652 экз., что выше, чем по России 

(4245 экз.). 

По данным Российской книжной палаты, в I полугодии 2017 года 

основные инвестиции московских издательств были по-прежнему 

сосредоточены в трех лидирующих сегментах российского книжного рынка – 

литературно-художественная книга, детская и учебная книга. Именно эти 

разделы обеспечили около 60% наименований (в 2016 – 53,4%; в 2015 – 

49,5%) и более 85% тиража (в 2016 – 78,17%; в 2015 – 80,3%) суммарного 

книжного выпуска Москвы в январе-июне 2017 года. Все же остальные 

тематики демонстрируют отрицательную динамику «веса» в суммарном 

выпуске. В наибольшей степени сокращение выпуска произошло в группах 

изданий общественно-политической, социально-экономической и технической 

литературы. Относительно стабильна ситуация лишь в небольших по объему 

разделах медицинской и сельскохозяйственной литературы. 

По данным на первое полугодие 2017 года в Москве работает 1764 

книжных издательства. На слайде представлено распределения долей ведущих 

издательств по суммарному тиражу книг, выпущенных в Москве. 
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Как видите, наблюдается усиление монопольных тенденций. Доля на 

рынке пяти ведущих издательств - Просвещение, Эксмо, АСТ, Фламинго, 

Дрофа - по суммарному тиражу составляет более 60% (47,4 в 1-м полугодии 

2016 года), доля пяти ведущих издательств Эксмо, АСТ, Просвещение, Эгмонт 

Россия Лтд, ИД Азбука-Аттикус по количеству наименований составляет 

около 40% (34,3% в 1-м полугодии 2016 года). 

Что касается рынка электронных книг. Согласно экспертной оценке, 

объем В2С-рынка электронных текстовых книг в 2017 года планируется на 

уровне 950-980 млн. руб. (+30% к итогам 2016 года). Доля продаж 

электронного книжного контента зарегистрированным пользователям 

Московского региона находится на уровне 20% от общего российского 

оборота. Также растет уровень легального рынка аудиокниг. Отмечается, что 

это рынок растет быстрее рынка текстовых электронных книг. 

Несмотря на положительную динамику, рынок цифровой книги 

(текстовой и аудио) в Москве пока слишком компактен и не превышает 1,2 

млрд. руб. (9% книжного рынка Москвы). Надо отметить при этом высокий 

уровень нелегального чтения. 

Департамент в рамках Издательской программы Правительства Москвы 

продолжает оказывать финансовую поддержку книжным проектам 

московских издателей по определенным тематикам – прежде всего, это 

москвоведение, энциклопедические издания, издания патриотической, 

исторической, культурной тематики, книги о Москве на различных языках, 

книги для детей и ежегодно - книга в подарок всем первоклассникам столицы. 

Отдельно хочу сказать об уникальной программе ежегодного выпуска при 

поддержке Департамента обучающих и художественных книг для 

слабовидящих детей, которые Департамент направляет в специализированные 

детские учреждения. 

Издательской программе более 20 лет. Книги, выпущенные при 

поддержке Департамента, становятся победителями книжных конкурсов и 

фестивалей, получают высокую оценку на российских и международных 

книжных выставках. Часть тиражей издатели передают для нужд 

Правительства Москвы, эти тиражи Департамент, в том числе, направляет в 

городские и школьные библиотеки Москвы и других регионов России. Ни 

один другой регион не поддерживает книгоиздание в таком объеме. 

Департамент также принимает активное участие в программе поддержки 

чтения, в том числе, в части предоставления социальной рекламы. 

Поддержка книгоиздания будет продолжена Департаментом и в 

следующем году, программа будет сохранена. 

Теперь к вопросам книжной торговли.  

В Москве основным каналом продаж книг остаются книжные магазины 

(46,2% от общего объема реализации), при этом необходимо отметить 
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значительное снижение партнерских программ интернет-магазинами в связи с 

ликвидации read.ru и kniga.ru, так в 1-м полугодии 2017 года доля этого 

сегмента составила 21,3%, а за аналогичные период 2016 года – 31,9%.  

По состоянию на октябрь 2017 года на территории Москвы 

насчитывается 222 специализированных на продаже книжных изданий 

стационарных торговых объектов (>50% торговой площади под книги).  Рост в 

сравнении с прошлым годом - на 5 магазинов.  

Расчетный показатель обеспеченности населения Москвы книжными 

магазинами составляет один магазин на 55 тыс. жителей. С учетом всех 

объектов, продающих книги – один объект на 4 тыс. жителей. 

Департамент совместно с РКС ведет постоянную работу по поиску и 

реализации новых форм и возможностей роста книжных продаж. В ходе 

подготовки мониторинга РКС проведен анализ обеспеченности населения 

Москвы торговыми площадями по продаже книг. Составлена ритейл-карта 

Москвы по округам в разрезе разных каналов и форм книжной торговли. Как 

видите, лидируют ЦАО и ЮАО.  

Сегодня Департаментом были вручены призы победителям ежегодного 

конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Конкурс отмечает, продвигает 

и поддерживает как крупные, сетевые книжные магазины, магазины с 

большой историей, так и новые, небольшие и специализированные магазины. 

В части анализа цен на книжные издания следует обратить внимание на 

значительный рост средней цены реализации практически во всех сегментах 

книжного рынка (за год на 10-13%). Но при этом повышение цен ожидаемо 

ведет к снижению среднего количества покупаемых книг. Усилия издателей 

направлены на снижение себестоимости проектов, в том числе за счет 

полиграфии. 

Эксперты отмечают, что доля себестоимости в издательской цене на 

книжное издание составляет от 20 до 70% от отпускной цены. Следует 

отметить сокращение издателями бонусов книготорговцам, ужесточение 

борьбы с дебиторской задолженностью, но в то же время сохранение скидок и 

бонусов за объем и поддержку продаж. 

Некоторые издательские компании в режиме экономии считают 

оптимальным сокращение расходов на продвижение и рекламу проектов, но 

лидеры сохраняют эти статьи расходов, активно проводят мероприятия в 

поддержку чтения, участвуют в выставках.  

Средневзвешенный показатель чека для книжного магазина Москвы в I 

полугодии 2017 года составил около 900 руб. (+0,2% к аналогичному 

показателю 2016 года), в то время как по данным исследовательского центра 

«Ромир» средний чек в продуктовом магазине в Москве составил 775 рубля.  

Надо сказать, что такая мягкая положительная динамика прослеживается на 

протяжении последних трех лет. 
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Еще один важный экономический показатель – это коэффициент 

конверсии, т.е. процентное соотношение количества совершивших покупку к 

общему количеству посетителей магазина. Конверсия является показателем 

профессионализма продавцов-консультантов - чем она выше, тем лучше 

работает торговый персонал. Выше всего конверсия в магазинах детской 

книги – более 70%. 

Детальный анализ московского книжного рынка – в мониторинге, 

подготовленном РКС. 

 

По рынку распространения печатных СМИ.  

Сначала общие данные по рынку распространения. Сразу скажу, 

подробный анализ - в мониторинге, подготовленном АРПП.  

Доля московского рынка распространения печатных СМИ по оценкам 

экспертов составляет ~21-22% от российского рынка. В стоимостном 

выражении он прогнозируется по итогам 2017 года в размере 12,4 млрд. руб. 

(розница и подписка).  

Что касается проданных тиражей, они сокращались по всей стране, в т.ч. 

в Москве. По итогам 2017 года этот показатель прогнозируется на уровне 0,33 

млрд. экз. 

Основной канал распространения прессы в столице – по-прежнему 

киоски, подписка составляет менее 1%.  

Специфика московского рынка помимо бесплатного распространения в 

том, что доля сегмента неспециализированных торговых объектов, торгующих 

прессой (АЗС, сети FMCG и др.), выше, чем в других регионах. 

Также в Москве присутствует тип торговли с пресс-стендов там, где 

невозможно установить киоск. 

Следует отметить, что из-за реконструкции подуличных переходов и 

вестибюлей Московского метрополитена было сокращено порядка 300 

высокооборотных торговых точек прессы и около 175 торговых автоматов 

прессы. На сегодняшний день открыто только 59 павильонов прессы в метро. 

По обращению Департамента введено обязательное внесение 

павильонов печатной продукции как отдельной специализации в схему 

размещения НТО «Печать» на станциях метрополитена и подземных 

пешеходных переходах. 

Теперь подробнее о том, как изменилась за год ситуация с киосками в 

Москве. 

Кратко расскажу предысторию. В течение 3–х лет в рамках 

реорганизации мелкорозничной торговли в Москве Департаментом во 

взаимодействии с другими органами исполнительной власти (хочу их 

отдельно поблагодарить за сотрудничество) проводится масштабная и 



9 
 

кропотливая работа, направленная на сохранение, прозрачность и 

упорядочение системы продаж печатной продукции в городе. 

Работа Департамента ведется в плотном контакте с отраслевым 

сообществом, изначально основные принципы – открытость, информирование 

и взаимодействие. Вы все это знаете, проведено множество встреч разного 

уровня и в различном составе. 

Город предоставил для нашей отрасли в силу социальной значимости 

максимальные льготы и преференции – постепенная замена старых киосков на 

новые, разработанные совместно с участниками рынка; отмена торгового 

сбора; конкурсы на право торговли, а не аукционы; льготная стартовая цена с 

понижающим коэффициентом 0,3 относительно других специализаций; в 

состав конкурсной комиссии были впервые введены представители 

отраслевых общественных организаций издания и распространения печатной 

продукции.  

Предприниматели были освобождены от необходимости закупки новых 

объектов, от работ по их установке, от затрат на подключение электроэнергии. 

В настоящее время реорганизация мелкорозничной торговли в городе в 

отношении нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» 

подходит к завершению. Прошедший год во многом был годом анализа 

работы в новых условиях, и сегодня можно подвести первые итоги. 

В целом в части Схемы могу сказать, что она получилась равномерной 

по городу (мы нанесли все места на карту и представили в АРПП), 

большинство прежних мест размещения киосков сохранено. При этом в 2016 

году ужесточились критерии допустимости размещения НТО (зона охранной 

коммуникации, границы треугольников видимости примыкания дорог, фасады 

домов, межевание территорий, строительство эстакад, реконструкции шоссе, 

программа «Моя улица»). Схема постоянно меняется по мере окончания 

благоустройства улиц, появления новых мест для размещения объектов, 

подбор новых мест ведется вместе с распространителями. 

Напомню, что к началу 2015 года в Москве работало порядка 1450 

киосков, 600 стояли закрытые более 2-х лет (предприниматели держали 

место), 360 не были установлены по согласованным местам. Все старые 

киоски демонтированы. 

На сегодняшний момент установлено 1870 киосков печати новых типов 

из закупленных городом 1918, 48 киосков будут установлены после 

досогласования мест до конца года. Планируется докупить в следующем году 

177 киосков для установки на согласованные места до планируемой цифры 

2095. 

Также в городе работает 111 пресс-стендов. Вы знаете, что к этому 

формату есть много вопросов. Поэтому Департамент совместно с отраслевым 

сообществом разработал новый тип НТО «Пресса» площадью 3 кв.м без 
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необходимости подключения к электричеству (планируется от аккумулятора), 

ассортимент – пресса, книги, путеводители, карты, атласы. Опытные образцы 

были представлены руководству города. Предполагаем закупить и установить 

в следующем году 200 штук на высоко проходные места, в том числе, где 

раньше долгое время стояли киоски печати и в настоящий момент невозможно 

их установить. 

Также мы прорабатываем возможность установки павильонов прессы. 

По итогам мониторинга общественного мнения о работе городских, 

окружных и районных СМИ, который был проведен по заказу Департамента в 

октябре с.г., большинство москвичей отметили высокое или достаточное 

количество киосков по продаже прессы в городе.  

В части обеспеченности киосками печати Москва уже превышает 

установленный норматив, с учетом планируемой дозакупки киосков этот 

показатель будет улучшаться. 

Мы будем следить за спросом на новые места продажи прессы и 

оперативно реагировать. 

На портале «Наш город» gorod.mos.ru в разделе «Нестационарные 

торговые объекты» содержится информация об организации-победителе 

конкурса на право заключения договора на осуществление торговой 

деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте со 

специализацией «Печать» на территории города Москвы по каждому 

торговому объекту. Информация на портале «Наш город» является актуальной 

и обновляется ежедневно.   

По торгам. На сегодняшний день КП «Мосгорпечать» проведено 38 

конкурсов (из них 2 были отменены) на право торговли в течение 5 лет в 2097 

НТО «Печать» (1839 киосков и 258 пресс-стендов), в настоящий момент 

подводятся итоги по 39 конкурсу. 

Отдельным порядком в первой половине года были проведены 2 

«волны» закрытых аукционов исключительно среди инвалидов, 

зарегистрированных в качестве ИП, и общественных организаций инвалидов, 

осуществляющих деятельность в Москве. 

Процедуры проведения конкурсов максимально открыты и прозрачны, 

они проходят с участием представителей отраслевого сообщества. 

Анализ компаний, специализирующихся на распространении периодики 

в Москве, показывает, что по результатам прошедших в 2015-2017 гг. 

конкурсов произошло перераспределение в рейтинге среди основных 

операторов рынка (в разрезе количества торговых объектов). Сейчас на 

московском рынке работает около 33 компаний и 19 ИП. Среди лидеров – 

АМО-Пресс, Краснопресненское агентство печати, МЕДИА-СЕЛЕКТ, 

Антарес, Московская периодика, У метро, Агентство печати 41, 

Центропечать, АРДПП, АРП Тверская,13, АРИА-АиФ, Пресса для всех. 
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Полный список – в мониторинге и на сайте КП «Мосгорпечать». Еще раз 

повторю для индивидуальных предпринимателей – бояться нечего, выходите 

на конкурсы, побеждайте и работайте.   

Этот год стал годом анализа и для организаций, выигравших право на 

торговлю в НТО «Печать». В рамках оптимизации финансовых условий часть 

договоров, заключенных в ажиотаже по завышенным в несколько раз ценам, 

была расторгнута по инициативе предпринимателей (порядка 1000 мест), эти 

места были снова разыграны в результате по более низким ценам, часто по 

номиналу. Но здесь нет никакой гарантии – можно сдать места, а выиграет их 

другой предприниматель. 

Многие организации заменили обеспечительные платежи по договору 

банковскими гарантиями и получили денежные средства обратно. 

Решение проблем с финпланированием и финансовой дисциплиной 

предпринимателей находится вне компетенции города. Мы предупреждали о 

возможных последствиях непродуманных действий отдельных компаний и 

обращали на это внимание как распространителей, так и издателей.  

И даже сейчас на последнем конкурсе в этот понедельник мы получили 

предложение с повышением цены договора в 9 раз! 

Наша задача – создание в Москве равных прозрачных условий для 

доступной торговли прессой. Город заинтересован в добросовестных 

предпринимателях – работающих ответственно и с городом, и с издателями, и 

готов оказывать им поддержку. 

По контролю за соблюдением правил работы 

По поручению Департамента КП «Мосгорпечать» проводит постоянные 

мониторинги НТО «Печать» на территории города с целью осуществления 

контроля за внешним видом, ассортиментом и соблюдением правил торговли. 

Также проводятся совместные выездные контрольные мероприятия КП 

«Мосгорпечать» с представителями отраслевых общественных организаций 

издателей и распространителей печатной продукции.  

На объектах выявляются нарушения ассортиментного перечня (до 13%), 

нарушение правил торговли (до 31%) и поддержания объекта в надлежащем 

состоянии (до 35%, что в большинстве случаев связано с актами графического 

вандализма).  

Также КП «Мосгорпечать» оперативно проверяет и совместно с 

территориальными органами власти пресекает факты несанкционированной 

торговли в городе, выезжает по проверке поступающих обращений граждан. 

Количество зафиксированных случаев несанкционированной торговли 

существенно сократилось, вы сами это видите. 

В то же время следует отметить, что большая часть объектов работает 

успешно и по правилам, с аккуратной выкладкой, большим ассортиментом 

изданий и хорошо подготовленными продавцами. 
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В заключение могу отметить, что в части нестационарной торговли 

печатной продукцией в городе создана работающая инфраструктура. 

Можно отметить следующие преимущества: 

- городом установлены новые объекты с кондиционерами и отоплением, 

условия работы продавцов в них по их оценке улучшились; 

- в Москве увеличилось количество киосков печати по сравнению с 2015 

годом, в настоящий момент их больше, чем киосков других специализаций, 

при этом все они работающие или заработают в ближайшее время после 

завершения работ по подключению или после определения победителя; 

- если предприниматель прекратил работу в киоске, по итогам торгов в 

нем в короткий срок продолжит работу другой, для города и для издателя 

точка продажи прессы сохраняется; 

- система распространения прессы в городе стала прозрачна – в 

публичном доступе схема размещения объектов печати и информация о 

торгующем в ней предпринимателе. 

Повторю, что более подробный обзор - в мониторинге АРПП. Также на 

15 декабря т.г. на площадке КП «Мосгорпечать» запланирована очередная 

рабочая встреча по текущим вопросам, приходите. 

 

В свою очередь отмечу, что Департамент продолжит взаимодействие со 

всеми отраслевыми общественными организациями. Такая практика 

оценивается нами позитивно, хочу еще раз поблагодарить их руководителей за 

конструктивную совместную работу. 

 

 


