
О деятельности СИРП в 2018 году 
 

25 членов СИРП – по состоянию на 01.01.2018 
18 членов СИРП – по состоянию на 01.01.2019 

• УП «Брестоблсоюзпечать», УП «Витебскоблсоюзпечать»,  
УП «Гомельоблсоюзпечать», УП «Гроднооблсоюзпечать»  
вошли в состав РУП «Белсоюзпечать» 

• ОАО «Красная звезда» вошло в состав ОАО «Полиграфкомбинат 
имени Я. Коласа» 

• УП «Борисовская укрупненная типография им. 1 Мая»,  
РИУ «Издательский дом «Звязда», РУП «Дом прессы» исключены  
на основании заявлений 

• ОДО «Элбипресс» стало новым ассоциированным членом СИРП 
 

100 руб./мес. – размер взносов членов и ассоциированных членов СИРП 
 

Профессиональные конкурсы, мероприятия 
 

В 2018 году Союз издателей и распространителей печати при поддержке 
Министерства информации провел ряд профессиональных конкурсов. 
 

 
Впервые состоялся республиканский конкурс для отрасли книжной торговли 
– «Лучший книжный магазин» (совместно с ОАО «Белкнига») и отрасли 
полиграфии – «Мастер полиграфии» (совместно с ОАО 
«Полиграфкомбинат имени Якуба Коласа»). Церемония награждения 
победителей прошла в рамках XXV Минской международной книжной 
выставки-ярмарки 2 марта 2018 года.  

 

 
 



Ко Дню печати СИРП и 
РУП «Белсоюзпечать» при 
поддержке Министерства 
информации Республики 
Беларусь организовали 
Республиканский конкурс 

на лучшую организацию (торговый объект) по реализации печатной 
продукции. Торжественная церемония  награждения победителей состоялась 
в день открытия XXII Международной специализированной выставки «СМІ 
ў Беларусі». Конкурс также предусматривал экспертные номинации – 
определение лидеров рынка печатных СМИ и издательской отрасли 
Республики Беларусь на основе данных предприятий по реализации печатной 
продукции об уровне продаж и результатах подписной кампании по итогам 
2017 года. 
 

 
 
В рамках деловой программы выставки «СМІ ў Беларусі» Союз издателей и 
распространителей печати провел круглый стол на тему: «Вопросы 
распространения периодической печати в условиях конкурентного 
рынка» с участием представителей Министерства информации Республики 
Беларусь, РУП «Белпочта», издателей и распространителей печатных СМИ. 
Одной из главных дискуссионных тем круглого стола стали тарифы на 
услуги по приему подписки и доставке подписного тиража изданий РУП 
«Белпочта». Также обсуждались тенденции читательского спроса и роль 
маркетинговых коммуникаций в продвижении периодических печатных 
изданий. 



Образовательный проект «Академия СИРП» 
 

В 2018 году стартовал образовательный 
проект «Академия СИРП», в рамках 
которого 2 августа 2018 года состоялся 
семинар-практикум «Распространение 
периодической печати в условиях 
развития новых технологий: 
актуальные аспекты реализации 

периодики в системе «Союзпечать». Мероприятие объединило 
специалистов среднего звена предприятий «Союзпечать» всех регионов 
Беларуси, ответственных за вопросы реализации периодической печати, а 
также представителей ведущих средств массовой информации различных 
сегментов и тематики («Советская Белоруссия», «Звязда», «Аргументы и 
факты в Белоруссии», «Комсомольская правда в Белоруссии», «Вясёлка», 
«Алеся», «Маладосць», «Зорька» и др.). В ходе семинара обсуждались 
совместные пути совершенствования розничной торговли продукцией 
печатных средств массовой информации через систему «Союзпечать». 
Участники делились конкретными примерами и предложениями 
позиционирования изданий, рассматривали эффективные инструменты 
маркетинга и рекламы для выстраивания долгосрочной коммуникации с 
читателем и покупателем.  
 
Во время практической части семинара участники познакомились с работой 
современных торговых объектов РУП «Белсоюзпечать». По итогам семинара 
каждому участнику вручен сертификат. 
 



В Год малой родины 24 марта 2018 
года Союз издателей и распространителей 
печати принял участие в тематическом 
мероприятии Библиотеки-музея народного 
творчества и быта д. Леоново Борисовского 
района. Председатель СИРП Л.С. Ананич 
выступила в рамках события и вручила 
библиотеке-музею Диплом СИРП за 
пропаганду народных традиций, книги и 
чтения. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Участие в международных выставках,  

развитие международных связей 
 
В 2018 году представители Союза 
издателей и распространителей печати в 
рамках проекта Европейского Союза 
MOST приняли участие в Лондонской 
книжной выставке. Это позволило 
познакомиться с деятельностью 
крупнейших издательских домов 
Великобритании – Penguin Home Report, 
Bonnier Publishing, Macmillan и других, 
изучить книжное искусство на примерах изданий Royal Collection Trust, 
исследовать направления развития издательской индустрии стан Балтии 
(почетные гости выставки), Франции, Италии, Польши, России и иных стран.  
 
Участники делегации СИРП пoсетили ряд профессиональных семинаров: 
Nielsen Book: Book and Consumers annual survey – understanding consumer 
book buying behavior, The three ages of bookselling. Установили контакты с 
профильными профессиональными объединениями: Ассоциацией 
книгоиздателей (Booksellers association) и Гильдией независимых издателей 
(Independent PublishersGuild), а также Евразийской творческой гильдией в 
Лондоне. Изучили передовой опыт книжной торговли, посетив самый 
крупный книжный магазин Европы главного книжного ритейлера 
Великобритании Waterstones – Waterstones Piccadilly, где также приняли 
участие во встрече с ведущим литературным критиком России – Галиной 
Юзефович на тему развития современной русской литературы. Посетили 
Британскую библиотеку, передали книги в фонд Белорусской библиотеки и 
музея имени Франциска Скорины в Лондоне, провели переговоры с 
попечителем библиотеки Сергеем Стасевичем о содействии в поиске 
необходимых исторических материалов для масштабных издательских 
проектов. 



На XXXI Московской международной 
книжной выставке-ярмарке 7 
сентября 2018 года СИРП принял 
участие в круглом столе 
«Информационно-коммуникационное 
взаимодействие в печатной 
индустрии России, стран СНГ и 
ЕАЭС».  
 
Основная направленность мероприятия, проводимого в формате панельной 
дискуссии – создание единой системы информационно-коммуникационного 
взаимодействия, укрепление международных культурных, деловых связей и 
развитие активного сотрудничества авторов, издательств, книготоргующих 
организаций и полиграфических предприятий, государственных, 
общественных и предпринимательских структур в сфере просветительства и 
повышения интеллектуального потенциала стран – участников СНГ, ЕАЭС и 
других содружеств.  
 
Всего в круглом столе приняли участие более 50 представителей 
профессионального сообщества: Межгосударственного совета по 
сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, 
книгораспространения и полиграфии, ГУ «Национальное агентство 
международной организации стандартной нумерации книги – Дом книги 
Таджикистана», Государственной книжной палаты Кыргызской Республики, 
Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Информационно-телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), 
Российской книжной палаты (филиала ИТАР-ТАСС), Гильдии издателей 
печатной продукции (ГИПП), Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ), 
Научного Совета РАН по Евразийской интеграции, Библиотечной ассамблеи 
Евразии, «Научно-технического общества (НТО) работников печати России», 
Совета Молодежной организации «Интеллектуальный путь», Торгового 
Дома «БИБЛИО-ГЛОБУС», руководители и специалисты издательств и 
книготорговых компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Ростова-на-
Дону и др. 
 
 
Информация о деятельности СИРП размещена в справочно-аналитических 
материалах о деятельности Министерства информации Республики Беларусь 
в 2018 году. Деятельность Союза издателей и распространителей печати на 
систематической основе освещается на сайте Союза www.sirp.by и в 
социальной сети Instagram @sirp_union_of_publishers. 

http://www.sirp.by/

