полиграфист

«Процвет»

кто есть кто

Столичная полиграфия
по-питерски

Директор
Ольга Боброва

Тарас Ситников
9 февраля 1967 г.
В 1999 г. окончил Московский
государственный университет печати (филиал в Санкт-Петербурге), специальность «автоматизированные
полиграфические
комплексы».
С 1999 г. - начальник производства, с 2005 г.- директор типографии «Баттерфляй». Также с 2006 г.
- генеральный директор типографии «Циферблат».
8 (812) 591-7975

7 июля 1967 г.
Окончила педагогический институт
им. Герцена по специальности «учитель
биологии». Два года преподавала в школе, один год - в колледже отраслевых
технологий финансов и права, работала
менеджером по продажам полиграфических услуг. С 1997 г. - генеральный директор типографии «Автограф люкс». За
эти десять лет типография расширила
спектр предлагаемых услуг: широкоформатная печать баннеров, плакатов,
наклеек, нанесение печати на сувениры.
За счет активной рекламной кампании
постоянно увеличивается число новых
клиентов .
8 (812) 380-3398
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Татьяна Наперсткова
14 декабря 1955 г.
В 1979 г. окончила Псковский педагогический институт по специальности «учитель химии и биологии». Имеет педагогический стаж
25 лет. С 1990 г. занимается полиграфией. Занимает должность директора типографии
«Аверс СПб».
8 (812) 235-7289

Директор
Наталья Ульянова
6 июня.
В 2002 г. окончила Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию им. Кирова по специальности «садово-парковое и ландшафтное строительство». В 2000-2002 гг. председатель профкома студентов и аспирантов
СПбГЛТА им. Кирова. В 2002-2003 гг. - заместитель директора по социальным вопросам Сыктывкарского лесного института. В 2003-2007 гг. - бухгалтер на предприятии «Мехзеленстрой-СПб». С
2007 г. - директор типографии «Процвет».
8 (812) 313-3026

Руководители типографий Санкт-Петербурга
«Автограф люкс» «Баттерфляй»
«КиНт-принт»
Директор
Директор
Игорь Калинин
10 мая 1963 г.
Имеет специальность «радиоинженер». В 1998 г. открыл свою первую
типографию.
В
2001 г. начал реализацию нового
проекта - типографии «КиНт-принт».
8 (812) 528-6839

Deen

«Аверс
СПб»
Директор

Директор
Ирина Лысенко
28 января 1957 г.
В 1981 г. окончила Ленинградский
электротехнический институт им. В.И.
Ульянова, факультет автоматики и вычислительной техники, кафедра информационно-измерительной техники. Работала в отделе метрологии ЦНИИ
«Морфизприбор», главным бухгалтером
в малом бизнесе, в финской полиграфической компании «Ансон Трейд». В 1998
г. основала типографию Deen.
8 (812) 347-2705

«Капли Дождя»
Директор
Игорь Любомиров

«Моби
Дик»
Директор
Ариф Янбухтин
22 мая 1963 г.
В 1986 г. окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Работал программистом на предприятиях «Морфизприбор», завод СПУ, «Центр инфотехнологии». С 1994 г. - директор
типографии «Моби Дик».
8 (812) 334-1360

«Майер»
Директор
Эдуард Зварич
7 декабря 1980 г.
В 2002 г. окончил СанктПетербургский государственный инженерно-экономический университет
по специальности «государственное и муниципальное управление». С
2002 г. занимается бизнесом. В 2006 г. была создана типография «Майер».

8 (812) 786-7458
www.mediarama.ru

11 декабря 1963 г.
В 1987 г. окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности «радиотехника». С 1987 г. - ЦНПО «Ленинец». С
1992 г. занимается полиграфией: директор типографии МСТ, президент
типографии «Моби Дик». С 1996 г. - директор типографии «Капли Дождя».
8 (812) 713-0457
www.mediarama.ru
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