Дорожная карта
по реализации задач на 2022 год в рамках исполнения резолюции
XХI Городского отраслевого форума печати
«Актуальные вопросы издания и распространения
периодической печати и книжной продукции» (Форум печати).
В целях обеспечения бесперебойного функционирования нестационарных
торговых объектов со специализацией «Печать» (далее – НТО «Печать» или
городской объект) в городе необходимо осуществить следующие мероприятия:
Задачи:
1) Оптимизация и формирование сети распространения в Москве, в том числе с
учетом предложений отраслевого сообщества издания и распространения
печатных СМИ по итогам оценки мест размещения объектов с учетом
норматива обеспеченности объектами печати.
2) Продолжение работы по актуализации и оценке мест размещения НТО
«Печать», в т.ч.
- в зонах дефицита объектов: новых станций метро, ТПУ, МЦК, МЦД, РЖД, на
территориях проведенного благоустройства;
- проведение комиссионной оценки для выработки предложений по
предоставлению компенсационных мест в случае изменения градостроительной
ситуации, для исключений невостребованных мест размещения с целью
обеспечения бесперебойной работы сети НТО «Печать».
3) Сохранение размещения НТО «Печать» вид «Пресс-стенд» и других мобильных
типов НТО «Печать» на территории города в местах дефицита объектов печати
в зонах высокого пассажирского траффика с учетом их модернизации и
расширения ассортимента.
4) Проработка проведения экспериментов по внедрению новых моделей НТО
«Печать», в т. ч. павильонов.
5) Проработка размещения на территории города нового вида НТО «Книги»,
проведение эксперимента по эксплуатации опытных образцов.
6) Проработка вопросов:
- изменения внешнего восприятие киоска; предложений новых товаров,
сервисов и услуг для привлечения новой аудитории; улучшение качества
ассортимента, выкладки товара, выдачи профильных и ходовых товаров
повседневного спроса; оформления внешнего вида объектов с учетом
планограммы размещения товаров и услуг в НТО «Печать» не менее чем в 2-х
типов киосков;
- установления комплексной специализации «ПечатьПЛЮС»;
- расширения ассортиментной политики и услуг, в том числе по введению
дифференцированного ассортимента;
- поддержка проекта по распространению проездных билетов в НТО «Печать»;

- предоставления городских сервисов через НТО «Печать».
7) Проработка вопроса по введению дифференцированного подхода к
определению минимальной начальной цены договора с учетом введения
дифференцированного ассортимента.
Для решения вышеуказанных задач создать постоянно действующие
комиссии по направлениям на базе Союза предприятий печатной индустрии ГИПП
(далее - СППИ (ГИПП) с подведением итогов 1 раз в квартал, оформленных
Протоколами, на основе которых Департамент средств массовой информации и
рекламы города Москвы (далее – Департамент) будет принимать решения по
внесению изменений в Схему размещения НТО «Печать» в городе Москве.
Заседания комиссий проводить ежеквартально и предоставлять в Департамент
протокол с предложениями в течение 10 дней по завершению отчетного периода,
проводить совместные обследования установленных объектов и новых мест.
Комиссии
Состав
Комиссия №1 ЗАО «Сейлс»
СППИ (ГИПП)
ГК «Кардос» (отв.)
НП «НСРП «Союзпечать»
КП «Мосгорпечать»

Направления
Оптимизация и формирование сети
распространения.
Актуализация Схемы размещения
НТО «Печать».
Исключение из Схемы размещения
НТО невостребованных адресов.
Продолжение работы по
улучшению схемы мест
размещения НТО «Печать».
Проведение комиссионной оценки
НТО «Печать»

Комиссия №2 СППИ (ГИПП)
ГК «Кардос» (отв.)
НП «НСРП «Союзпечать»
КП «Мосгорпечать»

Сохранение размещения НТО
«Печать» вид «Пресс-стенд» и
других мобильных типов НТО
«Печать»
-Изменения внешнего восприятия
НТО «Печать»;
- установление комплексной
специализации «ПечатьПЛЮС»;
- поддержка реализации проездных
билетов через НТО «Печать»;
- расширение ассортиментной
политики и услуг, в том числе по
введение дифференцированного
ассортимента,
- предоставление городских
сервисов через НТО «Печать»,
- визуализация и разработка
планограммы размещения товаров
и услуг в НТО «Печать».

Комиссия №3 ЗАО «Сейлс»
СППИ (ГИПП)
ГК «Кардос»
НП «НСРП «Союзпечать» (отв.)
КП «Мосгорпечать»

Проведение опытной эксплуатации
нового вида НТО для реализации
книжной продукции

Комиссия №4 КП «Мосгорпечать»
СППИ (ГИПП) (отв.)
НП «Дистриклуб»
НП «НСРП «Союзпечать»
Комиссия №5 НП "Союз столичных издателей"
ГК «Кардос»
ЗАО «Сейлс»
СППИ (ГИПП) (отв.)
КП «Мосгорпечать»

Введение дифференцированного
подхода к определению
минимальной начальной цены
договора
Проведение эксперимента по
внедрению новых моделей НТО
«Печать», в т. ч. павильонов.
Срок по отчетам

1. Оптимизация сети распространения в Москве, по итогам оценки мест
размещения объектов с учетом норматива обеспеченности объектами
печати.
Казенному предприятию города Москвы «Мосгорпечать» совместно с
отраслевым сообществом (комиссия 1), операторами рынка, с учетом
потребностей жителей города Москвы, продолжить работу по оптимизации
сети распространения печатных СМИ с учетом соблюдения норматива
обеспеченности объектами печати.
Ответственные - комиссия № 1.
Срок - на постоянной основе,
отчет ежеквартально

2. Актуализация Схемы и оценка мест размещения НТО «Печать» в
городе.
Казенному предприятию города Москвы «Мосгорпечать» совместно с
отраслевым сообществом (комиссия 1), операторами рынка, с учетом
потребностей жителей города Москвы, продолжить работу по оценке мест
размещения объектов, включенных в схему размещения НТО, а также
проработать вопрос внесения в схему НТО «Печать» мест размещения в зонах
дефицита объектов печати: новых станций метро, ТПУ, МЦК, МЦД, на
территориях проведенного благоустройства на территории города.
Ответственные - комиссия № 1.
Срок - на постоянной основе,
отчет ежеквартально

3. Продолжение работы по исключению из Схемы размещения НТО
адресов невостребованных предпринимателями в торгах на право
осуществления торговой деятельности в НТО «Печать».
Казенному предприятию города Москвы «Мосгорпечать» совместно с
отраслевым сообществом (комиссия 1) продолжить комиссионное

обследование адресов размещения НТО «Печать», проработать и внести
предложения по адресам объектов печати, не разыгранных по итогам
конкурсов,
а
также
нефункционирующих
киосков,
переданных
хозяйствующим субъектам в составе лотов.
3.1 Хозяйствующим субъектам, у которых на праве оперативной
деятельности находятся НТО «Печать», по адресам размещения которых,
изменилась градостроительная ситуация и пассажиропотоки направить в
комиссию 1 перечень адресов размещения для комиссионного объезда, с
целью последующего принятия решения по ним.
Ответственные - комиссия № 1.
Срок - на постоянной основе,
отчет ежеквартально
3.2 Отраслевому сообществу (комиссия 1), продолжить проведение

комиссионного объезда.
Ответственные - комиссия № 1.
Срок - на постоянной основе,
отчет ежеквартально

3.3 КП «Мосгорпечать» предоставить компенсационные места по адресам
размещения которых, изменилась градостроительная ситуация.
Ответственные – КП «Мосгорпечать».
Срок - на постоянной основе,
отчет ежеквартально

3.4 КП «Мосгорпечать» продолжить передачу в субъекты РФ НТО «Печать»,
подлежащие по результатам комиссионного объезда к исключению.
Ответственные – КП «Мосгорпечать».
Срок - на постоянной основе,
отчет ежеквартально

4. Сохранение размещения НТО «Печать» вид «Пресс-стенд» и других
мобильных типов НТО «Печать» на территории города в местах
дефицита объектов печати в зонах высокого пассажирского траффика.
Сформировать до 100 адресов размещения НТО «Печать» вид «Пресс-стенд»
в Схеме размещения НТО с учетом их модернизации и расширения
ассортимента.
Ответственные - комиссия № 1.
Срок - на постоянной основе,
отчет ежеквартально

5. Проработка проведения экспериментов по внедрению новых моделей
НТО «Печать», в т. ч. павильонов.
5.1. Проработка возможности установки на территории города новых моделей
НТО «Печать»;

5.2. Проработка размещения на территории города НТО «Печать» вид
Павильон».
Ответственные - комиссия № 5.
Срок – 01.07.2022,
далее отчет ежеквартально

6. Проработка размещения на территории города нового вида НТО для
реализации книжной продукции.
6.1. Проработка размещения на территории города нового вида НТО «Книги»,
проведение эксперимента по эксплуатации опытных образцов.
Ответственные - комиссия № 3.
Срок – 01.04.2022,
далее отчет ежеквартально

7. Проработка возможности расширения ассортиментного перечня
сопутствующих товаров, разрешенных к реализации в НТО «Печать».
7.1. КП «Мосгорпечать», Отраслевому сообществу продолжить проработку
возможности расширения ассортиментного перечня сопутствующих товаров,
разрешенных к реализации в НТО «Печать», включая изменение внешнего
восприятие киоска, предоставление соответствующих планограмм и
визуализации размещения товарных групп для разных типов НТО, в том числе
введение:
 комплексной специализации «ПечатьПЛЮС»;
 дифференцированного ассортимента;
 продажи проездных билетов через НТО «Печать»;
 предоставления городских сервисов через НТО «Печать»;
 модернизации НТО «Печать».
Ответственные - комиссия № 2.
Срок - 01.07.2022
далее отчет ежеквартально

8. Внесение изменений в Порядок организации и проведения торгов в
части: - введения разграничительного (дифференцированного) подхода к
определению начальных (минимальных) цен договоров с учетом
введения дифференцированного ассортимента.
Ответственные - комиссия № 4.
Срок – 1 квартал 2022
далее отчет ежеквартально

