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Актуальность исследования 
По статистическим данным, на сегоднящний день наша страна занимает пятое место по количеству 

выпущенных печатных работ среди стран СНГ. Издательская система Республики Казахстан 

представлена около 1400 издательствами и полиграфическими организациями, зарегистрированные с 

1995 года в Национальной Книжной палате Республики Казахстан. До настоящего времени очень мало 

теоретических, методических и практических разработок, предназначенных для использования в 

процессах упаковки и транспортировки типографической продукции и соответственно, направленных 

для повышения качества работ и эффективности издательско-полиграфической организации, а также для 

обеспечения оперативной деятельности данных организаций на этапе доведения готовой продукции до 

потребителей. В связи с этим является актуальной проблемой изучение способов повышения 

эффективности разгрузочно-погрузочных и транспортно-складских  процессов на полиграфическом 

предприятии. 

Целью исследования является установление основных методов и способов совершенствования 

процессов упаковки и транспортировки готовой продукции для дальнейшего обеспечения эффективной 

работы полиграфических предприятии путем изучения состояния и определения наиболее лучшей 

методики организации разгрузочных, погрузочных, а также транспортных работ и складских помещении 

[1]. 

Известно, что в обеспечении оптимальной работы полиграфических предприятии, в том числе 

процессов упаковки и транспортировки наиболее важную роль играет общее состояние складских 

помещении, материально-техническое оснащение предприятия, а также организация деятельности 

систем и подсистем данного предприятия.  

При осуществлении проектирования складских помещении полиграфического предприятия, кроме 

общей площади, необходимо учитывать и уровень обеспечения достаточного фронта для бесперебойной 

разгрузки и погрузки материалов. Величина требуемого разгрузочного и погрузочного фронта при 

автомобильном транспорте определяется по следующей формуле (1): 

 ф  П      П             (1) 

где П  - количество одновременно разгружаемых (загружаемых) автотранспортных средств; 

   - длина транспортной единицы, м;  

  - расстояние между транспортными единицами при установке под разгрузку (погрузку),      
    м  [2]. 

Следует отметить, что производственный процесс в типографических предприятиях начинается и 

заканчивается на складах. Склад выполняет роль центрального элемента при проведении входных и 

выходных транспортировочных работ. На складе происходит преобразование грузов для обеспечения 

запланированного хода производственного процесса. Характерной особенностью поточного 

производства является то, что количественные, геометрические и временные параметры входящих и 

выходящих грузопотоков могут быть детерминированными, или же могут носить случайный характер, 

которое является типичным для непоточного производства. А характерным для непоточного 

производства является значительная длительность складирования [3]. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о необходимости создания запасов полуфабрикатов в производстве с целью компенсации 

неравномерности и дискретности поступления полуфабрикатов в цех, колебаний выполнения операций 

производственного процесса, отказов оборудования и других случайных факторов. Складская система 

создается и функционирует для того, чтобы принимать с транспортной системы грузопоток, 

перерабатывать и выдавать его на транспортную систему, при этом выполнятся это преобразование 

должно, по мере возможности, с минимальными приведенными затратами при сохранении качества. 
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А также эффективность разгрузочных и погрузочных, транспортных и складских работ определяются 

с помошью нижеперечисленных показателей: 

- величина общего производственного запаса (Р) определяется по следующей формуле (2): 

                        (2) 

где   - средний расход суточных материалов; 

   - интервал между смежными поставками; 

   - период приема, разгрузок и лабораторных тестирований материалов;  

  
 
 - число дней работы, на которое рассчитывается страховой запас [4]. 

 

Основные пути решения вопроса о повышении эффективности работ разгрузочно-погрузочных и 

транспортно-складских работ в предприятиях являются:  

- Соблюдение всех государственных стандартов при строительстве и эксплуатации скалдских 

помещений; 

- Обеспечение складских помещений новыми инновационными оборудованиями и техникой 

транспорта и упаковывания полиграфической продукции;  

- Организация рабочей зоны таким образом, чтобы было возможность обеспечить оптимальную 

работу транспортировки сырья и готовой продукции; 

- Разработка и внедрение новых инновационных технологии проведения полиграфических работ и 

управления ими.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сложившаяся экономическая ситуация в 

нашей стране и запросы потребителей на продукты типографического отрасля требует от 

полиграфических компаний оптимизировать расходы и диверсифицировать услуги, представления новых 

видов полиграфических продуктов. Для осуществления эффективного производства казахстанским 

предпринимателям полиграфического профиля необходимо внедрят новые технологии. Необходимо 

разработать инновационные технологии по осуществлению эффективной деятельности разгрузочно-

погрузочных и транспортно-складских систем, а также всего полиграфического производства в целом.  

 

Список литературы 

 

1. Кукин П.П., Лапин В.Л. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 

производств. Охрана труда. М.: Высшая школа, 2002. 

2. Дроздов В.Н. Модели полиграфических устройств и сигналов; Санкт-петербургский институт 

печати, 2013. 100 c. 

3. Сафонов А.В., Могинов Р.Г. Проектирование полиграфического производства «Технология полиграф. 

пр-ва», 2010. 

4. Зельдович Б.З. Менеджмент в полиграфии; МГАП Мир книги, 2012. 240 c. 


