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drupa 2021 – Press Release No. 24 / April 2020
Отчет о седьмом исследовании drupa «Мировые тенденции в полиграфии»: мировая полиграфия сталкивается с экономическими и экологическими трудностями

Седьмой отчет drupa «Мировые тенденции в полиграфии 2020» будет опубликован в апреле 2020 г. Результаты исследования, проводившегося до появления коронавируса и переноса выставки drupa на апрель 2021 года, следовательно, не отражают произошедшие в связи с ними события и показывают, что мировая отрасль остается позитивной, но подвергается воздействию более сложных глобальных экономических условий.
Упаковочные и функциональные типографии находятся в лучшем положении, чем книжно-журнальные и коммерческие. В Северной Америке сохраняется оживление, но в Европе и во всех других регионах степень доверия типографий и производителей оборудования снизилась. Бизнес в развивающихся регионах сдерживается опасениями по поводу политической нестабильности и коррупции, тогда как развитые регионы нервничают по поводу неизбежного циклического экономического спада. Благодаря постоянным инновациям игроки рынка всё лучше и лучше противостоят тенденции снижения прибыльности бизнеса. Так как все типографии и производители оборудования признают необходимость оставаться конкурентоспособными, уровень инвестиций остается высоким.
Эти результаты были получены в ходе седьмого ежегодного международного опроса, проведенного в ноябре прошлого года среди Группы Экспертов drupa, в которую входят руководители типографий и компаний, выпускающих оборудование, принимавшие участие или посетившие выставку drupa 2016. Исследование проводилось агентствами Printfuture (Великобритания) и Wissler & Partner (Швейцария). В нем приняли участие около 600 представителей типографий и почти 200 производителей полиграфического оборудования из различных регионов мира.
В целом, типографий, охарактеризовавших экономическое положение своей компании как «хорошее», было на 17% больше, чем тех, кто назвал его «плохим». Среди производителей оборудования чистый положительный баланс был еще существеннее – + 32%. Тем не менее, существует четкая тенденция: после достижения в 2017 году максимального уровня уверенности в экономике с момента кризиса 2007–2008 годов отрасль предпочитает более осторожный подход.
Как всегда, ответы варьируются в зависимости от рынка и региона. В целом, лучше всего чувствует себя сектор упаковкиК коммерческим относятся типографии, выпускающие материалы для прямой почтовой рассылки, бесконечные формуляры, защищённую и широкоформатную продукцию, выполняющие транзакционную печать, печать фотокниг и отделку коммерческой продукции. К книжно-журнальным относятся типографии, выпускающие газеты, журналы, каталоги, книги, в том числе цифровые и книги «по требованию», выполняющие отделку книжно-журнальной продукции. 
К упаковочным относятся типографии, выпускающие этикетку, гибкую упаковку, упаковку из картона и гофрокартона, в том числе вторичную, жесткие конструкции и баннеры для оформления точек продаж. 
К функциональным (промышленным/декоративным/текстильным) относятся типографии, выпускающие печатную электронику, 3D-продукцию, керамику, текстиль, обои и другие декоративные изделия с печатью. . За ним расположились функциональные, коммерческие и книжно-журнальные типографии. Всё большее число коммерческих и книжно-журнальных типографий старается диверсифицировать свою деятельность на двух других рынках. Финансовые показатели подтверждают эти тенденции: прибыль нестабильна во всех секторах рынка, но в книжно-журнальном доходы падают особенно сильно.
В течение всех семи лет проведения исследований самым успешным регионом остается Северная Америка. Европа показывала рост доверия экономике до 2018 года, тогда как все остальные регионы всё это время находились в упадке. Положение производителей оборудования соответствует положению их клиентов как по регионам, так и по рынкам, хотя во многих случаях они имеют преимущества благодаря работе на нескольких рынках и в разных регионах.
«В течение последних нескольких лет типографии испытывали на себе постоянное давление, связанное со снижением прибыли, и вынуждены были увеличивать обороты и сводить затраты к минимуму, – говорит директор Drupa и руководитель направления Print Technologies в Messe Düsseldorf Сабина Гельдерманн. – Мы всё чаще видим явные доказательства того, что
типографии продолжают принимать меры по снижению затрат и осознают необходимость вводить новшества – запускать новые продукты и услуги на своих привычных рынках и осваивать новые». 
Таким образом, инвестиционные планы по-прежнему обширны: во всех регионах число типографий, намеренных в следующем году увеличить капитальные затраты, превышает число тех, кто думает об их сокращении. Баланс роста инвестиций был положительным для всех рынков и распределился по секторам следующим образом: упаковочный, функциональный, коммерческий и книжно журнальный.
Самая популярная инвестиционная цель – отделочное оборудование. На втором месте – печатные машины, затем допечатные технологии / системы управления техпроцессами / информационные системы управления. Так как отделочное оборудование слишком многообразно, чтобы строить какие-то прогнозы, мы можем прокомментировать запланированные инвестиции в технологии печати. Наиболее популярным является оборудование для цветной листовой тонерной печати. За ним следуют листовые офсетные машины. Однако существуют значительные различия в зависимости от рынка.
«Мы впервые задали конкретный вопрос о социально-экономическом давлении на бизнес и смогли выявить две четкие схемы. В развитых регионах респонденты особенно обеспокоены риском или реальностью экономического спада в стране или регионе, затем – глобальными торговыми войнами и последствиями глобального потепления / влияния на окружающую среду. Для развивающихся регионов самыми главными факторами стали коррупция и политическая нестабильность, приведшие к экономическому спаду. Ясно, что теперь мы должны учитывать влияние коронавируса, вызывающего общую обеспокоенность», – говорит операционный директор Printfuture Ричард Грей.
Отрасль справилась с последним серьезным спадом и будет достаточно хорошо справляться с глобальным замедлением, которое сейчас усилено эпидемией коронавируса. На большинстве рынков отрасль адаптировала свои бизнес-модели к решению задач цифрового взаимодействия, поняв, что инвестиции – это возможность быть на шаг впереди.

Инфографика и получение отчета в полном объеме
К пресс-релизу прилагается инфографика, иллюстрирующая основные выводы исследования. Полный отчет на английском языке будет выпущен к концу апреля и тогда же станет доступен для продажи на сайте www.drupa.com. Краткое резюме отчета будет доступно бесплатно на немецком, английском, французском, португальском, испанском, русском и китайском языках.

You can find accompanying press photos at http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa. 
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