Professional Edition

™

PRESS.
spb.ru
# 001 / январь-февраль 2014
Издание специализируется на сообщениях и
материалах рекламного и информационного
характера. Распространяется бесплатно
и по базе редакционной подписки.
Интерактивная версия журнала,
подписка и новости доступны
на сайте http://www.press.spb.ru

16+

Весь спектр рекламы
и полиграфии СПб
Лучшие дизайн-студии, рекламные агентства,
типографии и другие эффективные инструменты
продвижения бизнеса

IPEX нам покажет, или
Ближайшие
перспективы
и эффективные
стратегии
Вектор на
мультиканальные
технологии
продвижения бренда
PANTONE РеКОМеНДУет
Модные цвета весны 2014

Топ лучших типографий
Самые запомнившиеся
события 2013 года
Визит Духа печати
из будущего
Пророк из Петровичей
Цифрой по керамике
ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ
к 23 Февраля и 8 Марта

пОБеДители УпаКОВКи
17-й конкурс Pro Carton

оригинальные презенты
и корпоративный стиль

Отпечатано в «Типографии Михаила Фурсова» на бумаге от компании «Регент-Арт». Обложка – Art-Tech 140 г/м2, блок – Arctic 115 г/м2.

™

PRESS.
spb.ru

январь-февраль 2014

Содержание номера
Полиграфические тренды
IPEX нам покажет, или
Ближайшие перспективы и стратегии .....................2

Новости, события, маркетинг, аналитика
Топ лучших петербургских типографий ..................3
Обзор новостей ......................................................4
Визит Духа печати из будущего ..............................5
Пророк из Петровичей. Хипстер из прошлого ........7

Тенденции полиграфии

# 1(01) 2014

«Гейдельберг-СНГ». Итоги года ............................ 10
Итоги «Полиграфинтер 2013»
и параллельная реальность .................................
12
НА ПУТИ
К БИБЛИОТЕКЕ
КБА представляет новые разработки
БУДУЩЕГО
и ориентируется на изменяющийся рынок ........... 18
Самые запомнившиеся события года ...................20
НАЦИОНАЛЬНАЯ

ИДЕЯ
Цифровая и широкоформатная печать
БИБЛИОТЕКИ

Исследование FESPA ............................................26
Цифровая симфония В2 .......................................27
ЭЛЕКТРОННАЯ
Цифрой по керамике ...........................................28
КНИГА
НАСТУПАЕТ

Книжный мир
Жуковский: «Жизнь и Поэзия одно...» .................32
В СПОРАХ
О СУДЬБАХ
«Ведомости» возглавил писатель .........................34
ЧТЕНИЯ
О юбилеях книжного мира и перспективах
медиасферы .........................................................36
Ручная печать в век цифровых технологий ...........40

Бумажные хиты
Выбираем подарки к 23 Февраля и 8 Марта
Оригинальные презенты
и корпоративный стиль .........................................44
Сила печати ..........................................................46
Победители в упаковке. Итоги 17-го конкурса
Pro Carton/ECMA ...................................................47
Журнал «Полиграфия Петербурга», январь–февраль 2014 г.
Подписан в печать 10.02.2014 года в 19:00. Тираж выпуска – 987 экз.
Журнал распространяется бесплатно в бизнес-центрах, типографиях,
РА, салонах оперативной полиграфии, компаниях-поставщиках оборудования и материалов для полиграфии. Также осуществляется платная
подписка и бесплатная персональная рассылка руководителям компаний по базе журнала в Санкт-Петербурге, Москве и на Северо-Западе.
Издатель: ООО «ПрессПорт». Учредитель: A. М. Шмаков.
При цитировании ссылка на журнал «Полиграфия Петербурга» и сайт
издания (www.press.spb.ru) обязательна.
Издание специализируется на сообщениях и материалах рекламного
и информационного характера. За содержание рекламных объявлений
и рекламных статей редакция ответственности не несет. Воспроизведение материалов возможно только с письменного разрешения редакции.

Главный редактор
Корректор
Фотографы
Адрес редакции
Телефон редакции
Сайт журнала

Александр Шмаков [ a @ press.spb.ru ]
Ирина Парижская [ irina.mail07@mail.ru ]
Алексей Савкин, Константин Руссков,
Дарья Каменская
191001 Санкт-Петербург, Невский пр., 32
(812) 335-36-78, +7 951-646-09-12
www.press.spb.ru

Номер отпечатан в «Типографии Михаила Фурсова»
(Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 14.
Сайт – www.er-print.ru)
на бумаге от компании ООО «Регент-Арт»
(Санкт-Петербург, Московский пр., д.79, лит.А.
Сайт – www.regent-art.ru)
Поставщик телекоммуникационных услуг редакции:
компания Oyster Telecom (www.oyster-telecom.ru)

Допечатные
технологии
От редактора
PostPress

www.press.spb.ru

IPEX нам покажет, или
Ближайшие перспективы
и эффективные стратегии

Александр ШМАКОВ,
главный редактор журнала
«Полиграфия Петербурга»

Выставка Ipex 2014, по идее организаторов, должна стать прежде всего выставкой коммуникаций. Это
будет первое в этом году мероприятие такого масштаба в области цифровых, печатных и маркетинговых коммуникаций.
Кросс-медийная направленность выставки означает её ориентир на демонстрацию новейших достижений в сфере печати и коммуникаций для маркетинговых и издательских кампаний.
организаторы рассчитывают объединить под одной крышей весь спектр решений для производства
печатной и медиапродукции.
особое внимание, как всегда, будет уделено деловой программе. В рамках выставки состоится
World Print Summit, основной темой которого станет теория и практика лидерства в офлайн- и онлайнмаркетинге.
Формат выставки был определён по результатам независимого исследования, выявившего семь
ключевых тенденций в полиграфической отрасли: консолидация поставщиков печатных услуг; изменения офсетного рынка; рост объёмов печатной упаковки при стагнации и сокращении в других секторах
рынка; быстрое развитие и внедрение цифровых технологий, в том числе на развивающихся рынках;
освоение типографиями услуг, имеющих косвенное отношение к печати; заинтересованность клиентов в многоканальных маркетинговых коммуникациях.
И вот эта последняя в списке тенденция и может лечь в основу выработки эффективных стратегий развития на ближайшие годы.
Приведём небольшую выдержку из недавно опубликованного исследования Trends 2014, которое
провела компания WoodWing. Цель исследования сотояла в том, чтобы выяснить, как издатели
(в широком смысле), рекламные агентства и специалисты по маркетингу оценивают эффективность
различных каналов для контакта со своей аудиторией.
На вопрос: «Какой медиаканал они предпочитают использовать в первую очередь?» — 21,6% участников опроса ответили: печать. для интернета и мобильных устройств цифры составили 5,6% и 4,4%
соответственно. для соцсетей — 1,6%. Кого-то, возможно, эти цифры удивят, но статистика — вещь
упрямая.
При этом, конечно же, на вопрос о необходимости использования всего спектра коммуникационных
возможностей утвердительно ответило большинство — 59,2%.
среди основных причин, побуждающих использовать сумму различных коммуникационных каналов,
71,2% назвали необходимость в повышении узнаваемости торговых марок, а 64,8% — улучшение взаимодействия с клиентами.
Более подробно результаты исследования мы планируем представить в следующем выпуске журнала.
устойчивого развития и верных стратегий, коллеги!

Для сайтов,
для просмотра
на любом компьютере,
ноутбуке,
мобильном устройстве
или планшете!
+ Mac, iPad, iPhone и т. д.
+ РАЗРАБОТКА
КАТАЛОГОВ С НУЛЯ

У ВАС уже есть КАТАЛОГ?
Закажите его интерактивную версию!

2

8 (812) 335-36-78
p r @ press.spb.ru
www.press.spb.ru
январь-февраль 2014

Лучшие предложения

www.press.spb.ru

Цитаты
на века

ТОП-12

ЛУЧШИХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ТИПОГРАФИЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
СЕЗОНА ЗИМА 2013 – 2014
По результатам опроса РА, дизайн-студий и принт-менеджеров,
а также по субъективному выбору редакции
в ТОП-12 сезона зима 2013–2014 вошли следующие типографии:

«Типография Михаила Фурсова»

За построение универсального комплекса производства (офсетная,
цифровая печать, директ-маркетинг), сертификацию производства по
стандарту ISO и получение заслуженного признания от коллег по цеху.

Типография «НП-принт»

За печать художественных альбомов и поддержку культурных проектов.

Типография «МФИН» («Фабрика цвета»)

За оперативность в цифровой и офсетной печати, лидирующие позиции
на рынке сборных тиражей и вывод на рынок новых рекламных продуктов.

Экономить на рекламе — всё равно что остановить
часы, пытаясь сэкономить время.

Типография «Дитон»

Вы можете забрать мои заводы, сжечь мои здания,
но дайте мне моих людей, и я снова приведу свой бизнес в прежнее состояние.

За стабильное качество печати альбомов, каталогов и представительской продукции и самую обширную календарную программу.

Типография «Литас+»

Мой секрет успеха заключается в умении понять
точку зрения другого человека и смотреть на вещи
и с его, и со своей точек зрения.

За волю к победе, плюс за приобретение ещё одной печатной машины
и переезд на новую площадку в живописнейшие исторические места
Петербурга.

Генри Форд

Типография «Премиум-пресс»

За стабильное развитие направления качественной и оперативной
печати периодики.

Типография «ТехМаркет»

За запуск оригинального формата календарных блоков трио и победу
в конкурсе «Петербургский печатный стандарт 2013». Конкурс по добровольной верификации качества печати на соответствие национальному
стандарту РФ ГОСТ Р 54766-2011 (ISO 12647-2) был организован Cоюзом
полиграфистов Санкт-Петербурга. Партнёрами конкурса выступили компании «Технологии полиграфии» (Москва) и «КТА СПб».

Парголовская типография «ПрофПринт»

За верность традициям и освоение печати на легкомелованных бумагах.

Типография и РА «Грейт»

За оптимальное сочетание качества печати и рекламного креатива собственной разработки.

Типография «Майер»

За смелость в переходе от цифры к офсету, за открытие новой площадки
в центре города и нового офсетного производства на базе Heidelberg.
«Новые цеха расположены на площади более 800 кв. метров. Производство включает в себя офсетный, цифровой и широкоформатный цеха.
Поставщиком офсетного оборудования стала компания Heidelberg,
которая в кратчайшие сроки поставила новейшее печатное и постпечатное оборудование», — сообщила компания в своём блоге.

Цифровая типография «Галерея печати»

За выход на рынок печати фотокниг и переезд в креативное пространство на территории бывшего «4-го Казённого винного склада».

Типография «Любавич»

За поддержку полиграфических инициатив и активный PR.

* Типографии перечислены в произвольном порядке. Не судите
строго, список не безразмерный, возможно, кого-то и забыли,
да и весна, и новый топ-лист не за горами. Присылайте новости о своих достижениях!
январь-февраль 2014
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ОктоПринт Сервис.
Cертификация
институтом UGRA
и cлияние компаний

Pixartprinting пришла в Россию

Одна из крупнейших в Европе сетевых типографий вышла на российский рынок. Центральный
офис компании и производство расположены
в Италии. При этом компания предлагает широкий спектр продукции и оперативную поставку
тиражей по всей Европе. Pixartprinting владеет
впечатляющим парком оборудования, а на сайте
компании представлен полный ассортимент её
услуг и реализована возможность онлайн-заказа,
проверки файлов и оплаты работ. Оценят ли прелести онлайн-полиграфии российские заказчики,
покажет время, но нельзя не отметить продолжающееся развитие тенденции web-to-print.

Компания «ОктоПринт Сервис» вошла в новый
год с двумя позитивными новостями. Первой
стало слияние группы компаний «ХостманнШтайнберг РУС» и «ОктоПринт Сервис» с компанией «Полигрин» с 1 января 2014 года.
В результате слияния компания «Полигрин»
прекращает свою деятельность по поставкам
товаров на полиграфическом рынке РФ, а клиентская база и персонал переходят в «ХостманнШтайнберг РУС» и «ОктоПринт Сервис».
Основная заявленная цель слияния — укрепление позиций различных товаров для полиграфической отрасли за счёт взаимного обогащения
наработанными технологиями, объединения клиентской базы и опыта работы.
Второе событие — технический директор
«ОктоПринт Сервис» и «Хостманн-Штайнберг РУС»
Татьяна Климова (кстати, полиграфист в четвёртом поколении) стала сертифицированным специалистом с правом проводить подготовку типографий с преаудитом к сертификации по PSO.
Сертификация подтверждена институтом UGRA.

RYOBI выходит в первый формат

Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ» сообщила о начале
работы совместного предприятия RYOBI MHI
Graphic Technology Ltd. Теперь все преимущества
RYOBI и Mitsubishi объединены в едином технологическом решении и дан старт производству
и продажам офсетных печатных машин формата
В1 и выше под маркой RYOBI.
Напомним, что компании объявили об открытии совместного предприятия и объединении
производств офсетных машин ещё летом 2013
года. И вот, спустя всего лишь полгода, уже
виден первый результат.
Тем не менее производитель с истинно японской вежливостью заключил своё сообщение
о начале производства словами, которые можно
перевести примерно так: «Покорнейше просим
вас о понимании и поддержке».
Стефан Валуйский, генеральный директор
компании «ТЕРРА СИСТЕМЫ», так прокомментировал это событие: «RYOBI очень много делает
для того, чтобы быть одной из лучших компаний в отрасли и предлагать своим пользователям решения с беспрецедентной надёжностью.
И мы видим активную работу в этом направлении.
Сегодня стратегические интересы Ryobi лежат
в активном выходе на рынок больших форматов. Прошло не так много времени со дня
выхода официального релиза о создании СП
с Mitsubishi, и уже сейчас мы можем с уверенностью объявить о том, что производство и продажи печатных машин формата В1 и выше уже
начались.
Теперь продуктовая линейка RYOBI полностью
закрывает потребности современных офсетных
производств от малых до больших форматов,
и я считаю это одним из самых важных отраслевых событий начала 2014 года».

Компания «Яркое впечатление»
в качестве основы производства
выбрала ЦПМ Xerox

Установка Xerox Colour J75 с контроллером EFI
заложила надёжную основу для развития бизнеса санкт-петербургского рекламного агентства «Яркое впечатление».
Ключевыми факторами для выбора данной
модели стали стоимость оборудования, высокое
качество отпечатка и выгодное сервисное предложение Xerox.
Рекламно-полиграфическая компания «Яркое
впечатление» работает на рынке с 2008 года
и долгое время для изготовления некоторых категорий рекламной продукции была вынуждена
пользоваться услугами сторонних организацийподрядчиков.
С ростом объёма заказов существенно возросли и издержки на их перенаправление.
В связи с этим было решено создать собственную производственную базу.
«Xerox Colour J75 Press отлично подходит для
качественной и оперативной печати больших
объёмов полиграфической продукции, — комментирует Александр Шильт, владелец типографии компании «Яркое впечатление», — поэтому
эта ЦПМ стала для нас оптимальным выбором.
Немаловажную роль при принятии решения об
установке сыграла и репутация производителя.
Высокий уровень сервисной и аналитической
поддержки стал ещё одним аргументом в пользу
выбора оборудования Xerox».
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Обновлённый «Берег»

В предновогодней праздничной суете запустила
новый сайт компания «Берег». Помимо того
что он получился симпатичным и удобным (что
не удивительно, поскольку его разработала
команда настоящих профессионалов), сайт стал
ещё более полезным. «Мы работаем со специалистами и организациями, чья деятельность
ориентирована на эстетическую сторону конечного продукта: типографиями, дизайн-студиями, издательствами, поэтому мы стремились
к тому, чтобы новый дизайн сайта стал более привлекательным», — отмечают в «Береге».

Главное отличие нового сайта «Берега» —
новый интернет-магазин, который даёт возможность зарегистрированным заказчикам самостоятельно рассчитать стоимость необходимого
количества бумаги. Также в режиме онлайн
можно оформить заказ и отслеживать этапы его
выполнения.
Сайт позволяет получить доступ к информации, относящейся к деятельности ближайшего
регионального представительства: после выбора
региона именно его данные выводятся для посетителя и в каталоге отображается актуальная
для данного филиала номенклатура и стоимость
материалов.
Уже первые отзывы клиентов, как сообщают
в «Береге», показали, что компании удалось
решить задачу превращения сайта в удобный
рабочий инструмент.

Paperfox на Paperworld 2014

Петербургская компания «Р-Принт» приняла
участие в выставке Paperworld 2014, прошедшей с 25 по 28 января во Франкфуртена-Майне. Совместно со своим партнёром —
компанией PaperFox, «Р-Принт» представил на
выставке широкую линейку обрудования для
послепечатной обработки.

Так, среди прочего в рамках выставки инженер и основатель компании PaperFox Золтан
Фюрст представил следующие машины: ручной
вырубщик отверстий, биговщик, ротационный
вырубной станок, обрезчик углов, станок для
кисскаттинга, биговки и перфорации, педальный вырубщик отверстий типа евро-слот и другое оборудование. Ряд моделей Paperfox доступен на складе «Р-Принт» в Санкт-Петербурге.
январь-февраль 2014
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Профессор Фрэнк Романо1
опубликовал под Новый год
свои рождественские гадания
в колонке на WhatTheyThink.
Мы решили тоже выйти на связь
с духом и приводим свою версию
перевода духовидческих прогнозов авторитетного эксперта
в области полиграфии.2

Визит Духа печати из будущего
Предсказывать будущее просто, но почти
невозможно предсказать, что случится
в следующем месяце. Особенно сложно делать
прогнозы о полиграфической индустрии,
поскольку мы лишь адаптируем технологии
из других отраслей.
Лазер не был изобретён для печати, но существенно изменил её. И, естественно, компьютер
изменил печать. Но определённо он не был
изобретён специально для задач полиграфии.
Футуристы и прогнозодатели прозевали даже
интернет: ни один не предсказал интернет,
а как он изменил мир!
Однако вот список бесстрашных прогнозов,
которые явились мне после того, как я съел
неправильный буррито и меня посетил из грядущего Дух печати, который удивительным обра3
зом походил на доктора Джо .
1. Появятся электронные устройства, разлагаемые микроорганизмами. Старые мобильные
телефоны и компьютеры будут распадаться
в традиционных местах хранения отходов. Ибо
части их «из праха вышли и в прах обратятся».
2. Масштабная 3D-печать. Вместо игрушек и прототипов деталей 3D-принтеры будут в состоянии
«печатать» мебель и даже небольшие строения.
И вы не поверите, но 3D-принтеры тоже будут
производиться 3D-принтерами.
3. Когда-нибудь в будущем мы обнаружим, что
бумага — это удивительный продукт для коммуникаций и к тому же способный к переработке —
опять в бумагу.
4. Складные дисплеи: достаём из кармана, разворачиваем, и… мы уже в интернете.
5. Печать без форм. Пофантазируйте о носителях, подобных стираемым и перезаписываемым печатным формам, которые стали реальностью.
6. Безмашинная печать. Опять же используйте
своё воображение, на полную.
7. Стандарт CIP 10 будет без хитростей и проприетарных закладок и станет использоваться
повсеместно.
январь-февраль 2014

8. QuarkXPress вернётся к своему доминирующему положению, пока Adobe будет вынуждать
всех и вся переселяться в облака (в то время как
не могут даже защитить номера кредитных карточек своих пользователей).
9. Три ведущих производителя печатных прессов в конечном счёте объединятся.
10. Три поставщика цифровой печати в конечном счёте объединятся.
11. Три компании — производители постпрессоборудования в конечном счёте объединятся.
12. Три получившиеся компании в итоге объединятся. После чего будут куплены розничной
сетью WalMart.
13. Наши отраслевые ассоциации в конечном
счёте тоже объединятся и будут представлять
интересы семи типографий, ещё оставшихся
в списке членов.
14. Струйная печать будет продолжать предлагать решений больше, чем мы можем использовать.
15. Струйные чернила затмят токсичные отходы
и химическое оружие, новой формой вооруженной борьбы станет летальная распечатка.
16. Струйная печать татуировок станет хорошим бизнесом, и будут популярны и распространены фототатуировки.
17. Бенни Ланда изобретёт столь малые частицы
красочного пигмента, что даже АНБ будет не
в состоянии обнаружить их.
18. Салоны оперативной полиграфии станут
использовать машины времени, чтобы выполнять заказы со сроком сдачи «ещё вчера».
Но клиенты всё равно будут жаловаться, что это
недостаточно быстро.
19. Вся печать будет делаться роботами. Они
в конечном счёте самоорганизуются и потребуют узаконить перерывы на смазку.
20. 3D-принтеры будут делаться роботами,
а роботы — 3D-принтерами. Одновременно!
21. Беспилотные планеры Amazon будут осуществлять доставку до вашей двери, а конкуренты будут охотиться на них, сбивая прицельными выстрелами.
22. Apple представит устройство ii — продукт,
который не делает ничего, кроме создания
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непроходящего ощущения, что он непременно
должен быть у вас.
23. Microsoft сразу представит конкурирующий
продукт и будет утверждать, что он «не делает
ничего» ещё лучше, чем гаджет от Apple.
24. Компания Pantone запатентует весь видимый цветовой спектр.
25. Google запатентует весь невидимый спектр.
26. И цветом года будет белый.
27. Мир спасёт цветной парень Roy G. Biv.
28. Все остающиеся выставки объединятся под
названием IT (it — «это», англ.). Только представьте себе такой диалог: «А вы куда идёте?» —
«Я — на ЭТО».
29. Печатать в Китае станет очень дорого, и азиатские потребности в печати будут удовлетворяться семью типографиями из Огайо.
30. И наконец, печать в будущем будет с нами,
а все те, кто предсказывал смерть печати, уже нет.
Вот такие рождественские ёрничанья от известного печатного аналитика. Хотя в каждой шутке,
как известно… Одним словом, да пребудет с вами
сила печати!
1

Фрэнк Романо — профессор Рочестерского
технологического института (RIT), в полиграфии
и издательском деле уже более пятидесяти лет,
автор более пятидесяти книг и сотен статей, был
издателям и редактором ряда отраслевых журналов. Его цитировали New York Times, Wall Street
Journal, Times, USA Today, Business Week, Forbes и
многие другие СМИ. В настоящее время активный
лектор, аналитик и консультант. Сотрудничает с
InfoTrends, продолжает преподавать в RIT и ведёт
исследовательские проекты со студентами.
2
Приводится в авторской адаптации и переводе.
Все факты проверены. Дух печати не пострадал.
3
Dr. Joe (Джо Уэбб) — один из самых известных
американских консультантов в области полиграфии, директор научно-исследовательского
центра WhatTheyThink. Автор ряда книг, в том
числе Changing Our Mindset. Его последняя книга
«Disrupting the Future: Uncommon Wisdom for
Navigating Print’s Challenging Marketplace», написанная в соавторстве с Р. Романо, была названа
«манифестом нового поколения полиграфистов».
Его блог — http://drjoewebb.com/

Обзор новостей
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Крупнейшая сделка на бумажном рынке
International Paper договорилась о слиянии дистрибуции с Unisource Worldwide. Напомним, компания International Paper (IP), крупнейший в мире производитель офисных бумаг, ещё прошлой
весной начала переговоры о слиянии своей дистрибьюторской сети с компанией Unisource.
Результатом должно было стать появление самой большой в мире компании-дистрибьютора
бумаг для принтеров и копировальных устройств.
Компании тогда обнародовали письмо о намерениях, в котором изложили возможную схему
слияния. Xpedx будет выделен в отдельную компанию, которая затем объединится с Unisource.
В результате слияния планировалось создать независимую компанию, в совет директоров которой
войдут представители IP и Unisource.
Как сообщил весной сайту Bloomberg.com аналитик компании Longbow Research Джошуа Сарет:
это существенный шаг со стороны IP, направленный на создание более эффективного подразделения.
И вот сегодня (28 января 2014 года) компания International Paper объявила о заключении окончательного соглашения. За $400 млн акционеры International Paper приобретают 51% акций
новой публичной компании. Также Xpedx получает $1,4 млрд банковского финансирования.
И после завершения слияния в середине 2014 года, как ожидается, новая компания будет иметь
годовой доход в $9–10 млрд и порядка 9500 сотрудников.

Китайcкий магнат хочет Wall Street Jornal
Череда переуступок ведущих газет США может
продолжиться. Вслед за рядом американских
благоприобретателей всерьёз нацелился на
приобретение влиятельнейших американских
газет эксцентричный китайский магнат Чэнь
Гуанбяо.
О своих планах он известил мир в популярной
газете «Глобал таймс» на китайском и английском
языках путём платного объявления, как сообщает
«Новая газета».
«Я хочу купить «Нью-Йорк таймс», и не воспринимайте это как шутку. Традиции и стиль этой
газеты мешают ей объективно освещать происходящее, например, в Китае. Если мы её купим, тон
изменится. Я уже веду дискуссию об этой сделке с
заинтересованными инвесторами».
Сделка, однако, не состоялась. Чань сообщил,
что от встречи с ним уклонился один из акционеров «Нью-Йорк таймс» (который ранее якобы проявлял интерес к обсуждению), и теперь он настой-

чиво хочет прощупать на предмет приобретения
«Уолл-стрит джорнал».
«Я собираюсь провести переговоры и выяснить,
продается ли она», — сообщил энергичный инвестор базирующемуся в Нью-Йорке телеканалу на
китайском языке «Синовижн». В любом случае,
сообщил Чэнь, он обязательно хочет при0брести
в США какую-нибудь крупную газету.
Оригинал и полный текст
на сайте «Новой газеты»

HP будет бороться
с чёрным рынком
18 декабря прошлого года портал Printing
Impressions, принадлежащий North American
Publishing Company, опубликовал материал под заголовком «HP борется с чёрным
рынком поставок расходных для HP Indigo».
В заметке сообщалось, что сотрудники американской полиции изъяли крупную партию
нелегальных расходных.

«Департамент полиции Нью-Йорка в ходе специальной операции 4 декабря изъял партию
украденных картриджей для HP Indigo, предназначенных для продажи на чёрном рынке, на
сумму около 400 тысяч долларов. Последующие действия правоохранителей будут направлены против предполагаемого дилера и тех,
кто причастен к краже», — сообщил портал.
Днём позже новость опубликовал и портал
WhatTheyThink, а далее пошли перепевы. Сообщалось, что, комментируя инцидент, компания
Hewlett-Packard заявила о своей приверженности интересам покупателей HP Indigo, партнёров и дилеров. Компания намерена решительно
защищать принадлежащую ей интеллектуальную собственность и бренд от краж и преступных действий. HP намерен пресекать потоки
расходных материалов, поступающих на чёрный рынок, и бороться с компаниями, нарушающими закон.

«Братья-печатники» погорели на подделке
Четверо сотрудников британской типографии
Karra Print осуждены в общей сложности на
23 года тюремного заключения за печать поддельных банкнот. Они признаны виновными
в подделке 10-фунтовых купюр на сумму 1,3
миллиона фунтов.
Эта новость не так давно облетела ведущие
новостные агентства, не исключая и EuroNews.
Кто бы мог подумать, но для подделки братьямпечатникам хватило лишь немного умения и
специального ПО, а также подержанных Komori
Lithrone S26, пресса Heidelberg и cтаричка
Docucolor DC12. Между тем следователи
отмечают очень высокий уровень «самиздата».
Фальшивомонетчики использовали специально подобранные бумагу, чернила и фольгу,
которые помогли им выполнить практически
идеальную подделку.
Несмотря на то что голограммы были сделаны
неидеально, другие детали банкнот, которые
отвечают за подлинность, были выполнены

столь профессионально, что лишь 10% подделок были обнаружены обычными гражданами.
Основная масса фальшивок была выявлена
лишь при проверке в банках.
Братья Карра и их бизнес-помощники вполне
легально владели типографией и оборудованием и на суде объяснили своё упражнение
в деньгопечатании исключительно стеснёнными
обстоятельствами и стремлением спасти свой
легальный бизнес, дела которого пошатнулись.
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HP будет осуществлять комплексную стратегию защиты бренда и поставок для HP Indigo,
в том числе путём усиления безопасности всей
цепочки поставок, предотвращения мошенничеств и встроенной в программное и аппаратное
обеспечение защиты. Примерно в таких выражениях сообщалось о реакции компании.
Что любопытно, новость не получила особо
широкого распространения. То ли поимка украденного на сумму почти в полмиллиона долларов показалось не столь интересной для СМИ
и аналитиков, то ли по иным существенным, но
неведомым нам причинам. Так или иначе, но, по
всей видимости, это первая и последняя кража
расходных для Indigo. Не думаете же вы в самом
деле, что это был налаженный канал нелегальных
поставок? Хотя вопросы остаются: кто украл? для
кого? откуда (откуда конкретно)? да и как это в
принципе возможно?
январь-февраль 2014
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EFI станет управлять
нанопечатью Ланды
На прошедшей в конце января ежегодной конференции Connect в Лас-Вегасе шеф EFI Гай
Гехт использовал своё вступительное слово,
чтобы объявить стратегическое партнёрство
с Landa Corporation. По соглашению EFI разработает фронт-энд систему управления (DFE)
на базе Fiery для нанографических цифровых
печатных машин Landa.

Совместное выступление Гехта и Бенни Ланда
выглядело блестящим экспромтом (хотя официально сделка была подписана ещё вчера)
и не раз вызывало бурный смех и аплодисменты
в зале. «Ланда — легенда отрасли, и мы рады
работать с его компанией в качестве эксклюзивного поставщика DFE, — заявил Гехт. — У Landa
Nanographic есть потенциал, чтобы ускорить
миграцию коммерческой печати и упаковки в
сторону цифровой печати. И мы предоставим
Landa проверенную, высокоскоростную DFEплатформу, которая будет соответствовать требованиям клиентов Ланда».
EFI DFE будет обеспечивать обработку заданий для четырёх- и восьмицветной печати на
нанопрессах, скорость которых будет составлять, как обещает Ланда, около 12 тысяч листов
в час. «Наши уникальные технологии нанографической печати позволяют обеспечить беспрецедентные в полиграфии формат, качество
и скорость цифровой печати, — сказал Ланда. —
Достижение этой цели требует партнёрства
с лучшими в своём классе поставщиками.
Именно по этой причине мы выбрали технологии Fiery и компанию EFI в качестве партнёра». Согласно заявлениям, новые наномашины от Landa Corporation осуществят прорыв
в экономически эффективной печати коротких
и средних тиражей. Они будут печатать в пять
раз быстрее, чем существующие цифровые
печатные машины.
Начало тестирования новой платформы от
EFI ожидается одновременно с тестированием
пресса Landa S10 Nanographic Printing Press формата B1, чей старт запланирован на четвёртый
квартал этого года.
Как мы помним, ранее сообщалось, как во
время выставки Drupa Ланда убедил порядка
четырёхсот владельцев типографий раскошелиться по 10 тысяч долларов с каждого только
за место в очереди на нанопрессы, при том
что продемонстрированные отпечатки были
далеки от совершенства. Позже стало известно,
что железную основу для чудо-машин будет
поставлять Komori. И вот теперь дошло дело
и до софтверных решений. Что ж, ждать осталось не так долго, чудо в трёх кварталах от нас.
Видеозапись с конференции
на сайте www.press.spb.ru
январь-февраль 2014

Пророк из Петровичей
Пятьдесят лет назад Айзек Азимов опубликовал эссе «Всемирная ярмарка 2014 года»
в The New York Times. В нём он перечислил свои предсказания того, каким будет
мир в предстоящем нам году. Многие из его прогнозов оказались поразительно
верными. Под новый, 2014-й, их вспомнила газета The Atlantic (мы приведём лишь
некоторые из них). Он не мог знать последствия прогресса, которые предсказал
в 1964 году, но предсказал многое.
Айзек Азимов (его настоящая фамилия Озимов), американский писатель, написал
более пятисот книг, но прославился научной фантастикой. Он родился 2 января
1920 года в деревне Петровичи (сейчас в Смоленской области, расположена на левом
берегу реки Немки и входит в состав Руссковского сельского поселения).

Четырнадцать прогнозов фантаста на 2014 год
1. Человечество будет страдать от скуки —
болезни, которая с каждым годом будет всё
более распространена и всё более выражена.
Это будет иметь серьёзные ментальные, эмоциональные и социологические последствия.
И осмелюсь сказать, психиатрия будет самой важной медицинской специальностью в 2014 году.
2. Люди продолжат отдаляться от природы,
чтобы производить среду, которая будет более
комфортна для них.
3. Будет разработано оборудование, которое
автоматически приготовляет еду.
4. Роботы будут ещё не очень совершенны и не
очень распространены в 2014 году, но они будут.
5. Множество усилий будет вложено в разработку механизмов с роботизированными мозгами — машин, которые можно будет запрограммировать на определённые задачи, к которым
они последуют без вмешательства водителей.
6. Коммуникации будут осуществляться с изображением и звуком, и вы сможете не только
услышать, но и увидеть человека, которому
звоните. Экран можно будет использовать не
только, чтобы увидеть человека, которому вы
звоните, но и для изучения документов, фотографий и чтения книг.
7. Велика вероятность, что население Земли
в 2014 году будет составлять 6,5 млрд человек.
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8. В 2014 году будет меньше рутинной работы,
которую машины станут выполнять гораздо
лучше, чем люди. Поэтому человечество станет
(в основном) расой, следящей за машинами.
9. Несколько счастливцев, которые будут
заниматься творчеством, станут истинной элитой
человечества, так как только они смогут делать
нечто большее, чем обслуживание машин.
10. В 2014 году беспилотные корабли приземлятся на Марсе. Пилотируемые экспедиции
будут в проекте, и в 2014 году будет представлена детальная модель марсианской колонии.
11. У приборов не будет электрических проводов, вместо этого техника будет заряжать
изотопные аккумуляторы.
12. Ядерные станции будут удовлетворять более
половины потребности человечества в энергии.
13. Настенные экраны заменят обычные телевизоры и станут возможны прозрачные кубы
с просмотром 3D. На всемирной выставке
2014 года будут представлены 3D-телевизоры,
передающие изображения в натуральную величину, на которых можно будет объёмно смотреть
русский балет.
14. В ряде регионов мира средняя продолжительность человеческой жизни достигнет 85 лет.
По инф. The New York Times, The Atlantic и ИноСМИ
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Подразделения по разработке
программного обеспечения
и цифровой бизнес Heidelberg
объединяются

Heidelberg инвестирует в Neo7even
Компания Heidelberg инвестирует в компанию Neo7even, которая занимается разработкой программного обеспечения. Цель — завоевание позиций на растущем рынке услуг многоканального
издания. Предполагается, что ПО от Neo7even откроет новые возможности для полиграфических
компаний: типографии смогут оперировать универсальным контентом, который может быть воспроизведён и на бумаге, и онлайн.
Клиентам Heidelberg предлагается решение по управлению мультимедийными цифровыми активами, формат данных в которых не зависит от носителя информации (media-neutral). И компания
Neo7even обеспечивает для этого необходимый инструментарий: базу данных, где все данные проекта хранятся в универсальном формате, и возможность многоканального издания — воспроизведения контента на носителях разного типа. Любые изменения, связанные с отправкой данных в тот
или иной канал, вносятся только в одном месте, благодаря чему генерация многоканального контента становится более эффективной.
На сегодняшний день программные продукты компании востребованы в секторе розничной
торговли. Предполагается, что благодаря инвестициям Heidelberg продажи Neo7even существенно
вырастут и в полиграфическом секторе. Компания Heidelberg уже запускает проект поэтапного
вывода продукта Neo7even на международный уровень и интеграции его в рабочий поток Prinect.

Новый представитель MBO — ГК «ЗИКО»
С 2014 года компания «ЗИКО» получила официальные права на поставку всего спектра фальцевального и отделочного оборудования группы компаний MBO в России. Соглашение было достигнуто на встрече руководства компаний «ЗИКО» и МВО во время выставки «Полиграфинтер-2013».
Официальные права по продаже оборудования распространяются на фальцевальные машины
MBO и специальные фальцевальные машины фирмы Herzog+Heymann.

Компания MBO с 1965 года занимается выпуском профессионального фальцевального оборудования. Достаточно сказать, что вклад MBO в развитие полиграфии отмечен сотнями патентов, что закрепило за оборудованием МВО название «интеллектуальные фальцовки».
В 2000 году MBO приобрела фирму Herzog+Heymann, специализирующуюся на производстве
машин для фальцевания специальной продукции малых и сверхбольших форматов и машин для
производства бесконвертных отправлений.
Сегодня MBO задаёт высокие стандарты в создании инновационных технологий фальцовки и
интеллектуального фальцевального оборудования. Так, модели M80 и M60 стали первым в мире
полностью универсальным решением, позволяющим в случае необходимости изменить существующую конфигурацию установкой как дополнительных кассетных, так и ножевых фальцевальных
модулей уже после инсталляции машины.
Фальцевальные машины МВО усилят позицию компании «ЗИКО» в сегменте отделочного оборудования для книжно-журнального производства. Отдел продаж и сервисная служба «ЗИКО» укомплектованы на сегодняшний день высококлассными специалистами, которые будут рады оказать
заказчикам любую поддержку в вопросах техники и технологии фальцовки.
Источник информации: Группа компаний «ЗИКО» — официальный представитель MBO в РФ
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В Heidelberg реализуется план по объединению цифрового бизнеса и подразделения по
разработке ПО. Программные решения Prinect
включаются в сектор Digital, возглавляемый
Джэйсоном Оливером. В результате реорганизации новый импульс получит и партнёрство
с компанией Fujifilm, которое нацелено на создание продуктов на базе технологий струйной
печати, включая решения для упаковочной
и коммерческой печати.
«По нашему мнению, бизнес в сфере цифровой печати открывает широкие перспективы
перед Heidelberg. Мы намереваемся увеличивать свою долю на этом рынке и инвестируем
в новые бизнесы и программные продукты,
сотрудничаем с партнёрами, имеющими
инновационные разработки. Также, чтобы
сконцентрировать усилия, мы объединили
все соответствующие подразделения нашей
компании, — рассказал председатель совета
директоров Heidelberg д-р Герольд Линцбах. —
Разумеется, успешное продвижение цифровых
систем невозможно без оптимально сконструированного рабочего потока. Ключом к успеху
является Prinect. По нашим оценкам, в течение
трёх последующих лет годовой объём продаж
в цифровой области, включая машины, расходные материалы, ПО, может составить 200
млн евро».

Новый глава маркетинга
листовых машин KBA
Концерн Koenig&Bauer объявил, что руководителем по маркетингу листовых офсетных машин
Koenig&Bauer (KBA) с 1 января 2014 года становится Вальтер Хартманн.
После получения полиграфического образования Вальтер Хартманн
занимал различные должности в области продаж
в типографии Koselbuch
в баварском Кемптене.
Затем в течение одиннадцати лет он углублял свои
знания в качестве ведущего управляющего
в AZ Druck und Datentechnik. Это типография
книжной и коммерческой печати
с более чем 200 сотрудниками.
Здесь Хартманн отвечал за отделы допечатной
подготовки, печати и переплётных работ
и внёс значительный вклад во внедрение новых
технологий.
С сотрудниками KBA из различных подразделений Хартманн познакомился при выборе
и установке в AZ Druck одной из первых восьмицветных машин Rapida 105S с технологией
DriveTronic SPC, во время инсталляции первой
в мире Rapida среднего формата с технологией Flying JobChange и на последующих днях
открытых дверей.
Это стимулировало интерес к новым технологиям и профессиональным вызовам, таким,
какие есть в маркетинге крупнейшего международного производителя печатных машин.
январь-февраль 2014
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соединений) и быстро сохнут при 60°C. Принтер
может работать с такими материалами, как синтетическая, мелованная и немелованная бумаги,
плёнки, текстиль, ПВХ, брезент.

HP представил обновлённое
решение для печати обоев

Konica Minolta вложилась в MGI

Konica Minolta приобрела миноритарный пакет
акций MGI Digital Graphic Technology и формирует стратегический альянс, направленный
на ускорение инноваций и коммерциализации цифровой печати следующего поколения.
Konica Minolta приобретёт 10% акций в MGI,
стоимостью 13,7 млн евро. Партнёры договорились о расширении сотрудничества, заключив
стратегический альянс.
В рамках этого альянса MGI сохранит свою
независимость и будет оставаться автономной
в определении стратегических целей. Генеральный директор MGI Эдмон Абергель (Edmond
Abergel) в связи с заключением сделки заявил:
«Мы очень рады и гордимся тем, что Konica
Minolta признаёт наши достижения и наши уникальные способности к инновациям. Этот стратегический альянс будет основой для развития
завтрашних инновационных цифровых решений
для рынка Graphic Arts».

Латексный Ricoh Pro L4100
для наружной рекламы

Компания Ricoh объявила о начале продаж широкоформатного латексного принтера Ricoh Pro
L4100 (скорость печати до 18,2 м2 в час), ориентированного на рынок наружной рекламы. Новинка
поставляется в двух модификациях — для рулонной бумаги шириной до 130 см (модель Pro L4130)
и для рулонов шириной до 160 см (Pro L4160).
Цветовая схема — CMYK, плюс опционально
зелёные, оранжевые и белые чернила. В принтере реализована система непрерывной подачи
чернил. Если в одном из картриджей заканчиваются чернила, принтер автоматически переключается на резервный картридж того же цвета.
«Латексные чернила Ricoh сохраняют устойчивость к солнечному свету и воде на протяжении
двух лет, а после ламинирования до трёх, — заявляет директор Ricoh Europe по развитию бизнеса
Грэм Мур. — При использовании белых чернил
цвета получаются яркими на всех носителях,
включая прозрачные и тёмные материалы, которые обычно применяются в наружной рекламе.
А использование оранжевых и зелёных чернил
позволяет существенно расширить цветовой
охват».
По словам производителя, латексные составы
на водной основе не имеют запаха (поскольку
содержат малый объём летучих органических
январь-февраль 2014

Решение HP для производства индивидуальных обоев включает дизайнерское ПО,
материалы для печати, широкоформатные
латексные принтеры, финишные устройства
и сертификаты соответствия требованиям
промышленности. Частью решения является
WallArt — «облачная» веб-служба, позволяющая упростить процесс дизайна, визуализации
и печати обоев на заказ.

Новые дополнительные компоненты решений цифровой печати HP включают:
• Износостойкий материал основы для обоев
HP PVC-free Durable Suede Wall Paper, предназначенный для использования в помещениях.
• Сертификаты соответствия международным
стандартам обойной промышленности.
• Латексные чернила HP, проверенные и сертифицированные уполномоченными лабораториями. Испытания проводились на различных
материалах, выпускаемых ведущими производителями.
• Автоматические намоточные системы от
Fotoba International, которые позволяют получить уже готовые к упаковке обои посредством
их автоматического сматывания в рулон.
Инструментарий, представленный компанией
HP на выставке Heimtextil, уже используется
более чем тысячью компаниями в 66 странах
мира.

Printware продемонстрирует на
GOA новую ЦПМ iJetColor

С 27 февраля по 1 марта 2014 года компания
Printware, специализирующаяся в области цифровых решений, продемонстрирует новую версию ЦПМ iJetColor на выставке GOA (Graphics of
the America). Новую машину отличает высокая
производительность и низкая стоимость владения, сообщает компания. Эта струйная ЦПМ
работает на основе технологий, разработанных компанией Memjet.
В настоящее время доступны две модели
iJetColor. Первая предназначена для печати на
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конвертах, открытках и другой продукции для
почтовых рассылок, вторая — для этикетки
и упаковки. Неотъемлемой частью системы
является ПО JetColor Workflow. Оно базируется
на Xitron Navigator Harlequin RIP и включает
специально доработанные опции для работы
с iJetColor.
«Мы рады продемонстрировать всем посетителям GOA, как iJetColor изменит правила
игры, — комментирует президент Printware
Тим Мерфи. — Мы уверены, участники и гости
конференции Национальной ассоциации полиграфистов согласятся, что iJetColor может уже
в краткосрочной перспективе стать высокоприбыльной коммерческой реальностью».

Текстильный принтер от Epson

Компания Epson представила принципиально
новое устройство для рекламного и текстильного рынка — принтер для прямой печати на
тканях. Epson SureColor SC-F2000 позволяет
производить прямую печать на футболках,
рубашках, кепках, сумках и других материалах на тканевой основе. Принтер полностью
разработан и произведён компанией Epson.
Это является гарантией надёжности, качества и
скорости печати. Так, чтобы сделать двухцветный отпечаток на белой футболке, принтеру
Epson SureColor SC-F2000 понадобится всего
двадцать семь секунд и около двух минут для
печати на тёмной футболке с использованием
белых и цветных чернил.

В комплекте поставляется специальное ПО
для разработки макета будущего отпечатка
и предусмотрена опция для расчёта себестоимости отпечатка на каждой единице продукции.
Принтер использует безопасные для кожи
человека чернила (учтён фактор гипоаллергенности) и окружающей среды. Экологичность
чернил подтверждена сертификатом Oeko-Tex
Standard 100. При этом все чернила обладают
высокой устойчивостью. А плотная формула
белых чернил не допускает просветов при
печати (дефект, с которым часто сталкиваются
технологи). Готовое изделие отлично выдерживает несколько десятков стирок — отпечаток устойчив к истиранию, не трескается и не
линяет.
Андрей Антонов, продакт-менеджер по бизнес-технике и широкоформатному оборудованию московского представительства компании
Epson, так оценил выпуск новинки: «Epson не
случайно активно развивает данное направление, поскольку, согласно прогнозам, тренд роста
рынка печати на текстиле продолжится. Epson
SureColor SC-F2000 сочетает в себе высокую производительность, низкие издержки на обслуживание и традиционно высокое качество печати
Epson. Устройство будет, безусловно, востребовано рекламно-производственными компаниями».
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«Гейдельберг-СНГ» подвёл итоги ушедшего года
По прочтении итогового релиза от ведущего системообразующего участника полиграфического рынка –
российского представительства компании Heidelberg, впору задуматься, а где же кризис?
Компания «Гейдельберг-СНГ» подвела итоги за 2013 год и сообщает,
что занимает лидирующую позицию на российском рынке устройств
для вывода печатных форм.

В 2013 году компания «Гейдельберг-СНГ» вывела на российский
рынок новую технологию печати высокореактивными УФ-красками
DryStar LE UV. Технология была представлена в рамках презентации
новой печатной машины Speedmaster CX 102-6+L в типографии «Линия
График» (Москва).
Добиться эффективного роста производительности типографиям во
всём мире позволяет печатная машина Speedmaster XL 75. Эта модель
в прошлом году была установлена на многих российских полиграфических производствах, в том числе в «Алькоре» (Москва), «МТК» (Ярославль), «Принт Люксе» (Москва), в типографии «Печатный экспресс»
(Москва). А в типографии «Группа М» (Санкт-Петербург) в мае 2013 года
установлена уже третья печатная машина Speedmaster XL 75. Как сказал
Даниил Евгеньевич Третьяков, генеральный директор «Группы М»: «По
итогам трёхлетней эксплуатации этой модели мы больше не рассматриваем варианты приобретения печатных машин других марок».
Высокоавтоматизированные печатные машины Speedmaster SM 52
и Speedmaster SM 74 в 2013 году появились на многих полиграфических производствах России и странах СНГ, в частности: в типографиях
«Астер» (Екатеринбург), «Поликор» (Красноярск), «Сити-Пресс», «Печатный Дом Новосибирск», «ООО «Типография» (все три – в Новосибирске), «Домино» (Улан-Уде), «Колор» (Тбилиси), «ПК Муравей» (Казахстан), Office Print (Ташкент) и на других полиграфических предприятиях.
В новом модельном ряду Speedmaster SX, представленном Heidelberg
на drupa 2012, объединены инновационные технологии Speedmaster XL
и проверенная платформа Speedmaster SM. И машины этой серии
активно завоёвывают российский рынок полиграфического оборудования. Так, Speedmaster SX 74 появились в 2013 году на Борисовском
заводе медицинский препаратов (г. Борисов, Республика Беларусь),
в «Компании Боргес» (Москва), в типографиях «Срочно!» (Тверь),
«МАКСПРИНТ» (Москва) и на других полиграфических производствах.

Лидерство в сегменте допечатного оборудования

По итогам периода январь-декабрь 2013 года специалистами
«Гейдельберг-СНГ» в России было установлено 22 CtP Heidelberg
Suprasetter. Значительная часть устройств (восемь CtP) инсталлированы
в городах Центрального региона, а география установок других машин
примерно в равных долях охватывает всю территорию России. Пять CtP
установлено в странах СНГ: в Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Армении.
Более 20% всех установленных компанией устройств для вывода печатных форм — это Suprasetter A 106. Эта модель формата A1 в 2013 году
устанавливалась в типографиях Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга
и Самарканда.
Также пользовалось популярностью устройство CtP Suprasetter A 75.
Оно было установлено в Якутске, в Издательском доме Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (в рамках
инсталляции комплекса полиграфического оборудования Heidelberg)
и в репроцентре «Литопресс» (Москва) — уже третье за последние два
года устройство. В типографии «Майер» (Санкт-Петербург) Suprasetter
A 75 запущен в рамках инсталляции полного комплекса оборудования
Heidelberg для нового цеха офсетной печати. С установкой этого комплекса группа компаний «Майер» создала новое офсетное производство. Инсталляция прошла с внедрением самых последних версий программного обеспечения Prinect.

Обширные установки печатного оборудования

Установки печатного оборудования Heidelberg в 2013 году также
составили весомую часть российского полиграфического портфеля.
Так, печатная машина Speedmaster XL 106-7+L (флагман линейки печатного оборудования Heidelberg в первом формате) установлена в типографии «Индустрия цвета» (Санкт-Петербург), которая специализируется на производстве картонной упаковки.
Speedmaster CX 102 был установлен в типографии «Фебри» (Москва),
в планах которой расширение охвата сегментов полиграфического
рынка. Печатная машина Speedmaster CX 102-4+L была запущена в рамках инсталляции комплекса полиграфического оборудования.
Заслуженной популярностью у полиграфистов России пользуется
модель Speedmaster CD 102 — испытанная универсальная печатная
машина первого формата для широкого спектра применения.
И в 2013 году печатные машины Speedmaster CD 102 были установлены
в типографиях «Девиз» (Санкт-Петербург), «ЗЕТАПРИНТ» (Москва), «Лаки
Пак» (Ростов-на-Дону) и на других полиграфических производствах в разных регионах России.

Продолжается и победное продвижение технологии Anicolor, новым
импульсом для которой стало её представление на машинах формата А2
во время выставки drupa 2012. В 2013 году специалисты «ГейдельбергСНГ» установили несколько машин с красочным аппаратом Anicolor,
причём значительная часть установок состоялась в регионах, в частности
в Сибири и на Дальнем Востоке. Четырёхкрасочные Speedmaster SX 52
Anicolor запущены в типографиях «Абсолют» (Омск), «ИНТ» (Кемерово),
«Полиграф Сервис Плюс» (Владивосток), а также в ИД СВФУ имени
М. К. Аммосова (Якутск), «ВИК» (Тюмень), «Ситалл» (Красноярск). Появились новые печатные машины с Anicolor и в Москве, к примеру в типографии «Эй Би Ти Групп», где запущена Speedmaster SM 52-5+L Anicolor.
Таковы краткие итоги деятельности «Гейдельберг-СНГ» за 2013 год
в области поставок печатного и допечатного оборудования.
10
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Типографии, как правило, заключают одновременно несколько
соглашений по различным сервисным программам.

Polar 155 Pro — в 2013 году запущена первая в СНГ машина нулевого
формата поколения drupa 2012.

Стабильные поставки послепечатного оборудования

тысяч экземпляров. Сумма этих характеристик отчасти и определила
выбор этой модели компанией «Репроцентр А1». По мнению специалистов компании, свою эффективность Eurobind 600 HM подтверждает
и при обработке коротких тиражей (от 50 до 500 экз.). По их оценкам,
новая машина позволила на 25% увеличить скорость работы послепечатного участка.

Год показал, что резальные машины Polar по-прежнему пользуются
заслуженной популярностью у полиграфистов СНГ и занимают лидирующие позиции в сегменте поставок нового резального оборудования.
2013 год стал в целом удачным для «Гейдельберг-СНГ» и по продажам
этой марки оборудования: всего было установлено более тридцати
резальных машин Polar.
К примеру, летом на заводе компании «3M Россия» в Волоколамске запущена резальная машина Polar N 155 Autotrim. Это пока первая
в России и СНГ машина нулевого формата поколения drupa 2012
с опцией Autotrim. Известная международная корпорация 3М, под брендом которой объединены известные торговые марки, такие как Post-it,
Scotch и другие, использует Polar N 155 для нарезки самоклеящихся блоков на разные размеры.
А осенью 2013 года в компании «РУБИКОН» (Воронеж) была установлена уникальная машина Polar 115 c функцией Twinclamp. Это первая
в России машина, оснащённая опцией для разрезки разноуровневой
продукции (например, этикеток с тиснением). Прижим стопы осуществляется с двух сторон при помощи специальных планок увеличенной
ширины с мягким полиуретановым слоем.

Брошюровочные машины

ВШРА Stitchmaster ST 100 установлен в «Калужской типографии стандартов» (Калуга), что позволило существенно повысить производительность
брошюровочного участка.
В новом цеху «ЗЕТАПРИНТ» установлен ВШРА Stitchmaster ST 350.
Это позволяет компании работать на высоких скоростях с различными,
в том числе проблемными бумагами, гарантируя надёжность процесса
и высокое качество изделий.
ВШРА Stitchmaster ST 350 предназначен для работы со средними
и крупными тиражами в классе форматов от 80120 до 320480 мм.

Узкорулонное оборудование GALLUS

В этом году инженерами «Гейдельберг-СНГ» было установлено семь
машин Gallus ECS 340. А за три года, которые прошли с момента старта
продаж этой модели, в СНГ уже установлено 15 таких машин и ещё
несколько будут запущены в ближайшее время.
Gallus ECS 340 — экономичное, удобное, бесшумное оборудование
для производства этикеток. Машина позволяет печатать с высоким
качеством и минимальными затратами на разных материалах, быстро
настраивается благодаря сервоприводам.
ECS 340 отличает чрезвычайно короткая проводка полотна, гильзовая система анилоксов и формных цилиндров, экологичность машины
за счёт безозоновых УФ-сушек и многие другие инновации. В 2013 году
компанией Gallus был представлен пакет дополнительных опций для
этой модели, который делает оборудование ещё эффективнее и расширяет сферу применения машины.
Также в 2013 году специалистами «Гейдельберг-СНГ» была запущена
очередная машина Gallus серии RCS. Этот флагман в своём сегменте
оборудования, не имеющий технологических аналогов в мире, наиболее
гибкая по своему построению и комбинированию различных печатных
и отделочных процессов в линию машина, позволяющая использовать
широкий спектр запечатываемых материалов. При этом она обладает
наивысшим качеством оттиска и позволяет добиться рекордных показателей себестоимости его производства.
Семь машин Gallus RCS ранее уже были установлены в российских
типографиях, являющихся признанными лидерами индустрии, и в ближайшее время планируется к отгрузке ещё одна машина этой серии.

Инсталляции фальцевальных машин

В типографии «АПД» (Нижний Новгород) в начале 2013 года запущена
фальцевальная машина Stahlfolder TH 82. Это уже вторая высокоавтоматизированная кассетная машина данной модели, которая появилась
в этой типографии. Оборудование предназначено для увеличения и
дублирования мощностей послепечатного участка за счёт проверенного
варианта оснащения.
Первая в России полностью автоматизированная комбинированная
фальцевальная машина Stahlfolder KH 82 была установлена в «Омега
Принте» (Ростов-на-Дону). Машина состоит из палетного самонаклада,
кассетной секции и двух встроенных взаимно перпендикулярных фальцевальных ножей, которые также полностью автоматизированы и управляются сервоприводами по команде с сенсорного пульта управления.
Stahlfolder Ti 52 установлена в типографии «Евросервис» (Владимир). Особенность оборудования — клеевая система с четырьмя головками для получения почтовых рассылок в два потока.

Установки машин для клеевого
бесшвейного скрепления (КБС)

Первая в России листоподборочная машина Eurobind Pro G 8 установлена в группе компаний «Мега Принт» (Тверь). Руководители типографии очень довольны новым оборудованием, которое работает практически без перерыва на стабильной скорости 3500 блоков в час. Скорость
производства на участке возросла в разы.
КБС Eurobind 1300 для работы с полиуретановым клеем запущена
в типографии «РустПресс» (Москва). Это уже вторая машина этой марки
на российском рынке. Благодаря её появлению «РустПресс» теперь
имеет возможность предложить своим клиентам продукцию, которая
требует склейки бумаг большой плотности и нестандартных материалов.
Модель Eurobind 600 HM отличает простота настройки и эксплуатации
и высокое качество скрепления. Она ориентирована на тиражи до пяти
январь-февраль 2014

Сервисное обслуживание

Также «Гейдельберг-СНГ» сообщает, что общее число заключённых сервисных контрактов в 2013 году составило около восьми с половиной
десятков.
Поздравляем компанию Heidelberg с успешным годом и желаем
дальнейших успехов на ниве развития российской полиграфии.
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«Полиграфинтер 2013»
и параллельная реальность

В

этом материале мы начнём рассматривать некоторые
итоги главной полиграфической выставки страны
и продолжим их в статье «Эхо Полиграфинтера».
Некоторые коллеги спрашивают: а не поздно ли их рассматривать? Пожалуй, что и нет. Во-первых, большое видится
на расстоянии, во-вторых, за прошедшее время удалось спокойно обсудить выставку с коллегами и выяснить их мнение
о мероприятии, ну и в-третьих, те самые тенденции успели
проявиться и стали более отчётливыми.

Общие цифры и вопросы формата

Форум, со временем ставший биеннале, по-прежнему остаётся выставкой достижений международного полиграфического хозяйства (более двухсот компаний из пятнадцати
стран мира). Но нельзя не отметить, что смотр стал отчасти
виртуальным: оборудования было представлено, прямо скажем, немного. Многие компании отказались от демонстрации
техники и предпочли использовать выставку исключительно
для устного общения, а некоторые и вовсе использовали
12
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Стенд компании «Апостроф» бурлил все дни выставки. Немалой причиной тому был представленный ассортимент
реально востребованных рынком решений различных марок. Итог — укрепление контактов и заключённые контракты.
поненты Publishing Expo, мероприятия, ранее проходившего
отдельно. Посетителей также стало меньше. Организаторы
объявили число 11438 (в 2011 году было насчитано 15223
посетителя).
Всё это вместе, пожалуй, подтвердило, что назрела перемена формата, правил расстановки и в целом организации
выставки. Дискуссии об этом продолжались едва ли не с того
момента, как в 2012 году провалился, так и не открывшись,
Polygraphinter Digital. Организаторы обещали подумать.

стенды как отправную точку для трансфера в свои демонстрационные залы. Впрочем, некоторые отмечают, что это своеобразный плюс: тому, что было представлено, досталось
больше внимания.
Число тринадцать не принесло удачи выставке, что было
ожидаемо: ряд компаний (заметим, далеко не маленьких
компаний) отказался от участия задолго до её открытия. Это
привело к почти троекратному сокращению общей площади
экспозиции, с учётом того, что часть её теперь занимали экс-

«Логомаш» представил CtCP-устройство от BasysPrint для вывода аналоговых пластин (покупатель — Formatut.ru).
На фото справа: директор «Логомаш» Артём Автономов и главный редактор журнала «Курсив» Александр Амангельдыев.
январь-февраль 2014
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Креативная автобусная остановка от «Нисса Центрум» (слева) и стенд InitPress Digital с аппаратом от Konica Minolta.

Главные спонсоры и другие стенды
Генеральным спонсором выставки с одним из самых больших стендов, выстроенным в стилистике аэропорта, выступила компания «ЯМ Интернешнл». Платиновым — группа
«ИЛИМ», которая представила на выставке новую марку
«Омела», анонсировав под ней выпуск отечественной мелованной бумаги собственного производства. Почему креаторы
придумали для нового продукта такое название, сказать
сложно, но наверняка они употребили его не случайно. Так
или иначе, этот анонс буквально взорвал полиграфическое
сообщество, ряд поставщиков внёс бумагу в свои каталоги,
но многие полиграфисты, несмотря на обещания, до сих пор
не увидели новую бумагу в реальности. Однако, по сведениям
из заслуживающих доверия источников, мы знаем, что ряд
компаний уже опробовал в производстве бумагу «Омела»
плотностью 115 г/м2, в частности московская типография
«Альфа-Дизайн».

RISO представила на «Полиграфинтер 2013»
первый в мире дупликатор формата A2

В одном павильоне с «ЯМ Интернешнл», которая решила
не выставлять оборудование, заметно выделялись стенды
компаний «Логомаш» и «Апостроф». Первая демонстрировала систему прямого экспонирования аналоговых офсетных
пластин (CtCP) от бельгийского производителя BasysPrint.
«Апостроф» же представил ряд оборудования, большая
часть которого демонстрировалась в России впервые. Все дни
выставки оно привлекало массу посетителей, так что сотрудники компании крутились буквально как белки в колесе.
Впервые в России выставлялась машина Lamina System
(Швеция) для склеивания картонных конструкций. На рынке
не так много эффективных решений для бурно развивающегося направления POSM, поэтому клеевой стол Lamina
FreeStanding Working Station вызывал значительный интерес
публики.
Также впервые была продемонстрирована бумагорезальная машина RIGO HydroCut. Эти машины для малых типографий и салонов оперативной полиграфии при достаточно
малом весе существенно отличаются от конкурентов технологическим оснащением и при этом работают от обычной сети
220В, что позволяет использовать их практически в любом
помещении.
Лидером среди машин для оперативной полиграфии,
по оценке компании, стал Watkiss BookMaster Pro — высоко-

Мировой премьере первого и единственного в мире ризографа
формата А2 предшествовало тестирование в двух российских типографиях. Так что представленная машина — это не демообразец, а вполне
рабочая модель.
Компания-производитель Riso Kagaku позиционирует аппарат RISO
A2 как идеально подходящий для печати региональных газет и другой
продукции формата А2 малыми и средними тиражами.
В ходе разработки аппарата в Японию отправляли для испытаний
российскую газетную бумагу, чтобы тестирование происходило на
реальных образцах, что называется, в полевых условиях. В итоге аппарат показал достойные результаты и был запущен в серию. Российские
бета-тестеры также высоко оценили возможности RISO A2. В ходе эксплуатации проблем с газетной бумагой плотностью 48 г/м2 не было.
Аппарат обеспечивает разрешение до 600 dpi (производитель рекомендует для газет линеатуру 71 lpi), и отпечатки по сравнению с оттисками на рулонной газетной машине выглядят более чем достойно.
Минимальный формат бумаги для печати — A3.
Что касается экономики, то Riso A2 вступает в конкуренцию с монохромными ЦПМ уже на тиражах от 100 листов. Выигрыш в себестоимости производства связан с самой технологией, так как в отличие от
цифры, где себестоимость отпечатка не зависит от тиража, в ризографии тираж имеет значение.
Также на выставке компания продемонстрировала новые комплектующие, усиливающие возможности принтеров СomColor (устройства
подачи и приёма большой ёмкости, термопереплётное и конвертовальное устройства, лоток-степлер с разделением тиражей) и оборудование RISO для печати шелкотрафаретных форм GOCCOPRO 100
и GOCCOPRO QS 200.
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Стенд компании «ВИП-системы» изобиловал торговыми марками производителей, техника тоже была представлена, но меньше (правые фото). ГК «Легион» (два фото слева) также представила массу решений, но было тестновато, так что компания ряд мероприятий и презентаций перенесла в конференц-залы. Вполне верный подход.

CtP, цифра и широкий формат

производительный буклетмейкер для производства брошюр
путём скрепления на скобу. Эта легкоуправляемая система
требует минимального участия со стороны оператора, предлагая более простую систему скрепления брошюр с использованием уже готовых скоб в картриджах. Система оснащена
блоком управления, с которого автоматически производится
большинство перенастроек машины. Машина демонстрировалась с установленным в линию модулем торцевой подрезки
и выводным транспортёром, а на подаче был установлен
моторизованный стол загрузки блоков.
Пользовалась спросом и фальцевальная машина MB
multipli 35, которая была представлена в конфигурации
с вакуумным самонакладом, столом равнения и двумя фальцкассетами. Достоинство аппарата в том, что его можно дооснастить вторым фальцевальным модулем, что позволит
профессионально выполнять задачи фальцовки с параллельными и перпендикулярными сгибами.

В других павильонах также демонстрировались аппараты для
вывода аналоговых пластин — компанией «Легион» (Cron)
и «МакЦентр» (Amsky). И ещё один термальный CtP (под маркой Streamliner) был показан компанией «ВИП-Системы»,
чей стенд по ощущениям был самым большим на выставке.
Поскольку ведущие производители ЦПМ напрямую
представлены не были, их заместили партнёры-представители. Xerox был представлен на стенде московской компании «Принта», Konica Minolta — в экспозициях ГК «Легион»
и InitPress Digital.
Riso представила всю линейку струйных систем серии
ComColor и аппарат формата А2 (см. врезку на странице 14).
Самой яркой премьерой в цифровой печати стал принтер OKI ES9541 Five формата А3 на стенде ГК «Легион» —
помимо традиционных CMYK, он может печатать белым
и прозрачным тонером.

В этом же павильоне был расположен изобретательный
стенд компании «Нисса Центрум». Он был оформлен в виде
остановки общественного транспорта.
Маршрут был заявлен как «Выставка – Цифровое будущее», и стенд использовался как точка сбора для отправки
посетителей в собственный демоцентр цифрового печатного
оборудования.
январь-февраль 2014

Большинство широкоформатных новинок уже демонстрировались на выставке «Реклама», в том числе латексный
и УФ-принтер Mimaki («РуссКом ПраймТех») и «текстильный» Mimaki («Смарт-Т»). Но были и новинки — HP DesignJet
Z5400 и DesignJet T2500 на стенде «Автоним».
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Верхний ряд фото на развороте:
1. Группа компаний «Р-Принт» и PaperFox (Илья Кукушкин, Андрей Мартыненко и Золтан Фюрст).
2. Директор компании «Клишемастер» Игорь Миронич
знает толк в тиснении.
3. Стенд петербургского постащика оборудования
и материалов для полиграфии — компании «Бронко».
Нижний ряд:
1. «Почтовое» и конвертовальное оборудование от Kern и
Neopost.
2. Широкоформатное оборудование для наружной печати
от компании Zenon.
3. Высокосткоростной Mimaki SWJ 320 s4 и сольвентный
Mimaki JV30 160 на стенде компании «Смарт-Т».

Müller Martini верит в российский рынок

Сдедует отметить, что сильным фронтом выступили
поставщики бумаги и материалов для полиграфии. Также
на этой выставке было более заметно присутствие средних
поставщиков оборудования и решений, они за отсутствием
крупных компаний – лидеров рынка, получили, как уже
отмечалось, больше внимания.

За час до церемонии открытия выставки состоялась пресс-конференция Müller Martini. Компанию представляли генеральный директор Бруно Мюллер, управляющий директор по региону Восточная
Европа Роланд Хенн, генеральный директор Most Management
Пауль Брук (управляющий «ММ Русланд») и директор по продажам
«ММ Русланд» Андрей Ларионов.
Происходящие перемены Бруно Мюллер комментировал так:
«Рынок сокращается, и мы сокращаемся и учимся работать в новых
условиях». В своей презентации он сообщил (по данным PIRA), что
рынок полиграфии в мире после провала в 2009 году продолжает
устойчиво расти. По прогнозам, в 2014 году он превысит докризисные показатели (более 800 млрд долларов). Но рост обеспечивается
в основном за счёт упаковки, остальные секторы рынка или остаются
стабильны, или сокращаются. Небольшой рост также отмечается
в выпуске журналов и книг в твёрдом переплёте.
Продажи Müller Martini в России стабильны и составляют до 3%
общего оборота компании, и, по мнению PIRA, у нашего полиграфического рынка неплохие перспективы — около 7% роста за год.
Роланд Хенн подчеркнул, что в России у компании стабильная
работающая команда: руководитель продаж Андрей Ларионов, проект-менеджер Алексей Забуга, сервис-инженер Игорь Попов и ряд
других сотрудников. Отдельно было подчёркнуто, что в Восточной
Европе Müller Martini располагает штатом в 24 сервис-инженера,
а доставка запчастей может быть осуществлена в срок до 48 часов.
В числе российских клиентов — «Первая образцовая типография»,
«Прайм-Принт», «РЕО-Принт» и другие типографии.

В целом выставка прошла в соответствии с текущим состоянием отрасли. Продолжение следует. И... ждём 2015 год.

Впечатления и отзывы участников выставки
Компания «Бронко»
Несмотря на глобальную роль интернета, выставочные
мероприятия как никогда востребованы. Сегодня выставка —
это место получения выгодных коммерческих предложений, место рождения новых идей по оптимизации существующего производства, место профессионального общения
с партнёрами. Кроме того, на выставке за четыре дня можно
оценить востребованность своего оборудования, посмотреть,
насколько активны конкуренты.
Результатом участия в выставке мы остались довольны.
Наш стенд посетили более полутора тысяч специалистов, он
располагался на площади 120 кв. метров, едва вместив свыше
сорока единиц нового и наиболее востребованного сегодня
оборудования. В ходе выставки был заключён ряд крупных
сделок. Безусловно, «Полиграфинтер» — наша выставка.
16

январь-февраль 2014

Обзор событий

www.press.spb.ru

Компания «Р-Принт»

Сергей Лебедев, директор департамента маркетинга OKI
Systems в России, представил новинки печатного оборудования OKI и ответил на все интересующие вопросы. Бруно Загхис, исполнительный директор совета директоров компании
IMAF, провёл презентацию вспомогательной химии для полиграфических производств и допечатного оборудования. Светлана Буянова рассказала о спектрофотометрах eXact и Ci6x,
а также о решениях X-Rite Ink Formulation для работы со смесевыми красками. Кроме того, прошла презентация решений
ESKO для автоматизации допечатной подготовки упаковки.

Мы довольны участием в выставке. Представленный
нами широкий ряд послепечтаных решений для салонов оперативной полиграфии и оборудование от нашего партнёра —
компании PaperFox, вызвали значительный интерес посетителей.

Компания «Логомаш»
Наша компания выбрала «Полиграфинтер» как площадку для демонстрации системы прямого экспонирования
бюджетных аналоговых офсетных пластин (CtCP) бельгийского производителя BasysPrint.
Традиционно «Полиграфинтер» посещает большое количество представителей типографий из регионов. Участвуя
в выставке, мы получили прекрасную возможность продемонстрировать им оборудование, лично познакомиться
и установить долгосрочные отношения. Всё это даёт основания ожидать в перспективе результативную отдачу от участия в «Полиграфинтере».

Компания «Апостроф»
Судя по результатам проделанной работы, выступление
с хорошим стендом и представленными новинками оборудования было крайне удачным! Суммарные результаты подсчитывать рано, их покажут следующие два года до выставки
в 2015 году. Предварительные же результаты очень оптимистичные.
Мы ожидаем ближайшее открытие сделок, причём по
контактам, пришедшим первый раз именно на стенде «Апострофа» в этом году, что, несомненно, является хорошим
показателем для оправдания выставочных расходов. Также
стоит отметить качественный состав посетителей выставки,
который относительно прошлых лет изменился в лучшую
сторону. Большинство приехали не просто провести время,
а задать конкретные вопросы по развитию производства, что,
безусловно, и является общей целью посетителя и участника
выставки.

Группа компаний «Легион»
Интерес посетителей вызвали проведённые компанией
в рамках деловой программы выставки тематические семинары по профессиональным решениям по оптимизации
полиграфического производства.
Для требовательных к цветопередаче дизайнеров Бьорном Йоханссоном, региональным менеджером Nordic AB,
были представлены мониторы EIZO серии ColorEdge.
январь-февраль 2014
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КБА представляет новые разработки...

Параллельно с выставкой «Полиграфинтер» проходил ещё ряд мероприятий. Так, компания «КБА РУС», при содействии издательства «Курсив», представила российским полиграфистам новые разработки концерна. В мероприятии приняли участие более сорока полиграфистов.

Помимо концепции безвального привода DriveTronic, нового семейства сушек KBA CleanTronic, усовершенствования пульта управления
ErgoTronic и систем контроля качества, особое внимание было уделено
различным системам сушки KBA VariDry.
Пристальное внимание участников семинара вызвала тема специальных сушек для печати высокореактивными красками. Концерн КБА
активно работает в этом направлении и предлагает различные варианты
оснащения машин, позволяющие существенно сэкономить электроэнергию, сократить время промежуточного складирования перед послепечатной обработкой и отказаться от использования защитного лака.
На мероприятии также были представлены оттиски Rapida 106, установленной в учебном центре КБА в Радебойле. Эта машина использует
при печати сразу две технологии — HR-UV и LED-UV, что позволяет участникам сравнить эти технологии между собой и оценить преимущества
каждой из них.

В первой части семинара гости ознакомились с цифровой рулонной
машиной производства КБА RotaJet 76. Это первая цифровая разработка,
которая представлена одним из крупнейших производителей офсетных
машин. Она сочетает в себе принципы тяжёлого машиностроения и высокого качества печати с потребностями рынка цифровых технологий.
Перед участниками семинара выступил продакт-специалист КБА из
Вюрцбурга Свен Михаэль. Он подробно рассказал о том пути, который
прошёл концерн КБА в разработке этой машины, об её отличительных
особенностях и областях применения. У гостей мероприятия также была
возможность подробно изучить образцы печати на различных материалах, произведённых на ЦПМ RotaJet 76.
Во второй части мероприятия продакт-менеджер КБА в Радебойле
Роланд Райхенбергер представил стратегические разработки и технологические новинки КБА в области листового офсета.

По традиции семинар завершился дружеским ужином, в рамках которого специалисты КБА ответили на многочисленные индивидуальные
вопросы участников мероприятия.

...и ориентируется на изменяющийся рынок

Исходя из этих факторов была разработана комплексная программа
под названием «fit@all», направленная на долгосрочное усиление конкурентоспособности и рентабельности предприятия. «Мы хотим путём
быстрых и радикальных преобразований получить концерн, производящий печатные машины, с децентрализованной организацией и высокой
гибкостью, который помимо своего основного бизнеса ориентирован
на прибыльные специальные рынки. Благодаря этому мы создадим
основу для новых интересных перспектив на будущее. Но базой для
этого изначально станет консолидация нашего основного бизнеса», —
говорит председатель правления Клаус Больца-Шюнеманн.
Утверждённая на сегодняшний день программа выглядит следующим
образом.
Запланированной целью является (при условии утверждения собранием акционеров в мае 2014-го) создание структур с чёткой ответственностью за финансовые результаты в области листовых, рулонных и специальных машин. В подразделение специальных машин включается
бизнес MetalPrint (печать по металлу), производство машин для печати
ценных бумаг, а также недавно приобретённые Kammann Maschinenbau
(машины трафаретной печати по стеклу) и Flexotecnica (флексоротации
для гибкой упаковки).

Правление Koenig & Bauer AG (KBA) на заседании наблюдательного
совета компании представило свою программу стратегической переориентации концерна и ряд мероприятий для долгосрочного увеличения прибыльности и конкурентоспособности. Центральным пунктом при
этом стала санация основного бизнеса с помощью оптимизации, а также
изменения структуры концерна с фокусом на будущие растущие рынки.

Изменения также коснутся численности персонала на заводах
в Вюрцбурге, Радебойле, Франкентале, Мёдлинге (Австрия) и Добрушке
(Чехия), не исключена также продажа заводов. Всего будет сокращено
1100 – 1500 рабочих мест, также будут сокращаться и управленческие
расходы.

Сегодняшнюю мировую полиграфическую промышленность отличают
продолжительные структурные преобразования. Так, общемировой
рынок листовых печатных машин за последние годы сократился вдвое,
а рынок рулонных машин обрушился примерно на 70 %, сообщает компания. Можно говорить об устойчивом росте только в области цифровой и упаковочной печати, а также на отдельных специальных рынках.

С помощью этих мероприятий планируется воздействовать на неликвидные статьи затрат, которые к концу 2013 года составили двухзначную сумму в миллионах евро. «В 2015 году мы должны увидеть первые
результаты этих изменений и не позднее 2016 года снова начать получать прибыль», — подчеркнул Клаус Больца-Шюнеманн.
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«Мы особенно ценим
клиентоориентированность
КБА. Кроме того, конфигурация
нашей машины уникальна, и
конкуренты не в состоянии были
предложить нам то же самое»

Евгений Савченко, генеральный директор «ММ Полиграфоформление»
(Санкт-Петербург) доверяет своим машинам среднего формата KBA Rapida

Feeling Good
with

Такие довольные клиенты, как Евгений Савченко, являются большим стимулом в нашей работе
и наградой за наши труды. Мы придаем большое значение персональной работе с каждым
клиентом, а также качеству сервисного обслуживания. Мы хотим, чтобы наши клиенты
чувствовали себя на высоте и достигали поставленных целей. А мы будем поддерживать
их в этом с помощью индивидуальных решений, важных для отрасли инноваций и печатных
машин, работающих с использованием уникальных технологий. Вот уже 200 лет наша
компания надежный партнер типографий по всему миру.
Убедитесь в этом сами.
Наша команда будет рада ответить на любые Ваши вопросы.
ООО «КБА РУС»
119313 Москва, Ленинский проспект, 95а
Тел. (495) 782-13-77, факс (495) 937-52-45,
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс: (812) 320-92-03, 320-92-04, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.: (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru
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Самые запомнившиеся события 2013 года
в полиграфии Петербурга
(часть 1)

2013-й выдался для многих непростым, но, как говорится, «кто старое помянет...»
Потому — только о хорошем, ведь приятных и радостных событий, больших и малых, было
в нём предостаточно. Всё и не описать в нашем скромном формате, вспомним наиболее выдающиеся.
И... продолжение следует. Show must go on!

Акции, семинары
Презентации и конкурсы от компании «Берег»
Шесть победителей «литературного» конкурса «От слова к делу»
(организованного компанией «Берег» совместно с производителем бумаги — международным концерном Sappi) отправились в призовую поездку в Австрию, где посетили Вену и Грац,
город, в котором расположена одна из крупнейших в Европе
фабрик по производству бумаги. Конкурсу предшествовал
семинар, где представители Sappi рассказали о своей стратегии позитивного маркетинга, что и послужило идеологической
основой конкурса.
Вторым заметным событием стал уже традиционный конкурс
«Кубок «Берега» — Профессионал-2013» (правда, призового
кубка, несмотря на присутствие в жюри, я так и не заметил).
Сотрудники типографий соревновались в знании бумажного
ассортимента компании и прочих бумажных тонкостях, а трое
победителей также отправились в Австрию. И поделились восторженными отзывами по итогам поездки.

Семинар, организованный компанией Canon
Мероприятие было посвящeно эффективным стратегиям развития бизнеса цифровой печати и фотокнигам в частности.
Семинар собрал во дворце Кочубея ведущих представителей
петербургской цифровой полиграфии. Гвоздём насыщенной
программы стало зажигательное выступление управляющего
партнёра консалтинговой компании MindShift Partners Алексея
Иваненко, ранее известного в качестве руководителя одной из
компаний-поставщиков полиграфического обрудования. Также
для участников семинара была организована замечательная
экскурсия по дворцу, которая никого не оставила равнодушным.

В партнёрстве с «Европапир»
Компания выступила партнёром ряда мероприятий и проектов,
в частности выставки бумажного творчества «БУМПРОМ» и презентации новой цифровой печатной машины Xerox Colour J75.
Также компания выступила главным спонсором выпуска специального полиграфического приложения к газете «Деловой
Петербург» и активно продвигала на рынок ассортимент бумаг
премиум-класса для офсетной и цифровой печати.
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Презентация компаний
«Графические технологии»,
«Xerox СНГ» и Europapier
Презентация Xerox Colour J75 в креативном пространстве «Корпорация счастья» (машина установлена в цифровой типографии
Appli) собрала большую аудиторию. Особый интерес (помимо
выступления руководителей и специалистов компаний Xerox
и «Графические технологии») вызвали доклады региональных
«цифровиков» и представление широкой гаммы бумаг и материалов для цифровой печати от компании Europapier.

Традиционный осенний семинар
«ОктоПринт Сервис» и «Хостманн-Штайнберг РУС»
Семинар собрал технологов и руководителей типографий и был
приурочен к знаменательному событию — запуску на станции
смешения в Ропше участка для производства красок, предназначенных для печати пищевой упаковки.
В числе участников семинара были замечены представители
компаний «Тетра», «ЦветПринт», «Литас+», «Любавич» и других
типографий города.
Выступления специалистов компании и зарубежного гостя,
представителя фирмы Phoenix Xtra Blankets Клеменса Книзеля,
вызвали живое обсуждение и массу вопросов. Завершилось
мероприятие дружеским общением и неформальным турниром
в боулинге. Подробнее — на нашем сайте.
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Открытия года
Выход на рынок новой компании «Терра Системы»

Весной, во время партнёрской конференции «Ryobi – прибыль
в офсете», было объявлено о создании новой компании «Терра
Системы», которая в рамках Группы компаний «ТЕРРА ПРИНТ»
займётся продажами печатного оборудования Ryobi.
Генеральным директором компании стал хорошо известный на
полиграфическом рынке Стефан Валуйский, до этого занимавший должность директора по маркетингу «ЯМ Интернешнл»
(и ранее уже работавший в группе компаний «ТЕРРА ПРИНТ»
в качестве коммерческого директора).

Компания-поставщик «Апостроф»

«Апостроф» активно развивался не только в центре, но и в регионах, вывел на рынок ряд новых марок, вновь успешно продемонстрировал на «Полиграфинтере» новинки оборудования
и возобновил своё присутствие на петербургском рынке.

Типография «Майер»

Открытие нового производства на Троицком проспекте на базе
новейшего комплекса оборудования от Heidelberg, объединённого с ранее работавшими участками цифровой и широкоформатной печати.

«Типография Михаила Фурсова»

Выход в высшую лигу петербургской полиграфии и сертификация по системе менеджмента качества в издательской и полиграфической деятельности ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
в Федеральном агентстве по техническому регулированию
и метрологии.

PaperFox

Компания «Р-Принт» представила в России (в том числе на
«Полиграфинтере») линейку изобретательного послепечатного
оборудования от венгерского инженера и владельца компании
PaperFox Золтана Фюрста.

Цифровая типография «Магия цвета»

Открытие нового производства «с нуля», установка комплекса
оборудования, включающего ЦПМ Canon imagePRESS C1+
(поставщик — компания «Графические технологии»), и запуск
собственной газеты и рекламного агентства.

Юбилеи

20-летний юбилей компании «Анталис»
Юбилей компании в Петербурге отпраздновали максимально креативно, пригласили массу гостей — партнёров и клиентов компании. Вечер был освящён визитом
директора компании Себастиана Жанполя, его заместителя Андрея Мусорина, директора российского
представительства Antalis по маркетингу Елены Березиной, представителя компании Arjowiggins Creative
Papers Кристофа Балареска и других значительных
персон. Атмосфера творчества не убывала весь вечер.
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Юбилеи

15-летний юбилей петербургского «Регент-Арт»
Юбилей стал настоящим праздником для полиграфистов. Помимо специальных акций и конкурсов
компания устроила замечательный вечер, собрав практически весь бомонд петербургской полиграфии.

15 лет исполнилось в 2013 году и типографии «Дитон»
В связи с юбилеем директор типографии Григорий Егоров дал специальное интервью, в котором
вспомнил путь компании со дня основания и рассказал о солидных результатах и перспективах
компании. См. интервью на нашем сайте.
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Знаковые инсталляции года
Типография «Группа М»

В типографии была установлена уже третья машина Heidelberg
Speedmaster XL 75. «С появлением на нашем производстве
первого XL 75 мы больше не рассматриваем варианты приобретения печатных машин других марок, — рассказывает
Даниил Евгеньевич Третьяков, генеральный директор компании
«Группа М». — За одну рабочую смену в типографии осуществляется 40–50 переналадок, перенастройка при этом занимает
около семи минут, а рекорд «Группы М» — тридцать один тираж
в смену».

Типографский комплекс «Девиз»

В ООО «ТК «Девиз» запущена в эксплуатацию новая печатная
машина Heidelberg SpeedMaster CD 102.

Коммуникационная группа «Майер»

Запуск нового производства на базе новой печатной машины
Heidelberg SpeedMaster 74 и комплекса препресс- и послепечатного оборудования. В декабре парк оборудования типографии
пополнился листоподборочно-брошюровальным комплексом
DUPLO 5000.

Типография X-print

В компании X-print установлена ещё одна цифровая печатная
машина HP Indigo. Поставщик — компания «НИССА».

Типография «Сборка»

Инсталляция первой в Петербурге ЦПМ Canon iR ADV 8285 для
печати по требованию и книг на заказ (поставщик — компания
«Графические технологии»).

Типография «Пронтопринт»

Инсталляция Xerox Colour C75 Press проведена компанией «Графические технологии». «Отличное качество печати и профессиональный инструментарий цветопередачи стали для нас основными критериями выбора аппарата», — отметил управляющий
«Пронтопринт» Роман Клубов.

Компания «Невский сервис»

Запущен печатно-отделочный комплекс для производства этикеточно-упаковочной продукции на базе высокоскоростной
рулонной цифровой печатной машины HP Indigo ws4600.
Поставщик — компания «НИССА Центрум».

Компания «Магия цвета»

Установка ЦПМ Canon imagePRESS C1+ и комплекса постпечатного оборудования. На момент подготовки журнала к печати
в типографии также уже работали широкоформатные плоттеры
Canon imagePROGRAF iPF8300s и Mimaki CJV30-160BS.
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Исследование FESPA Digital:
цифровая печать будет расти
Центральной темой выставки FESPA Digital,
которая пройдёт 20–23 мая в Мюнхене, станет
повышение производительности и обеспечение роста отрасли. Ожидается, что выставка
может стать переломным моментом для сектора широкоформатной печати, а проведённое FESPA исследование полиграфической
отрасли прогнозирует существенное увеличение объёма цифровой печати к 2015 году.

В парке установленного оборудования
преобладают машины, использующие краски
на сольвентной и водной основе.

Проведённое исследование охватило полиграфические предприятия из 53 стран. Более
половины из 250 предприятий, участвовавших
в исследовании, проведённом летом 2013 года
компанией Infotrends по поручению FESPA,
сообщили, что широкоформатная цифровая
печать уже сейчас обеспечивает более трети их
доходов. 72% из числа опрошенных ожидают,
что достигнут подобных показателей в течение
ближайших двух лет. При этом 54% респондентов прогнозируют, что практически половина
их коммерческой деятельности будет связана
с цифровой печатью, и одна треть ожидает, что
30% их прибыли обеспечит цифровая печать.

Если рассматривать период с 2007 по 2013 год,
то сегодня намерения совершать покупки проявляются более явно. В следующем году 51%
респондентов (на 37% больше, чем в 2010-м)
планируют приобретение нового широкоформатного цифрового принтера. Совершенствующиеся технологии стимулируют спрос, и почти
треть опрошенных планирует вложить средства
в ультрафиолетовую струйную печать, 16% —
в экосольвентную и 13% — в латексную.

Требования покупателей стимулируют
выпуск цифровой печатной продукции.
Связь печати с другими коммуникационными
каналами, безусловно, усиливается. 49% опрошенных сообщает, что клиенты ищут большего
объединения с другими платформами, а 42%
выражают потребность в кросс-медийных средствах, позволяющих интегрировать печать с сетевыми носителями.

Новая продукция стимулирует рост

Плакаты (71%), постеры (55%) и различные вывески-таблички (53%) по-прежнему входят в тройку
лидеров выпускаемой продукции. Однако наиболее быстрыми темпами растут заказы печати на
текстиле, рекламы в месте продаж, обоев/печати
для интерьеров, строительных сеток и промышленной печати. В 81% типографий сообщают об
увеличении объёмов текстильных работ, за ними
с 71% идёт реклама в местах продаж, 69% говорят о росте выпуска обоев, 68% — строительных
сеток и 67% — промышленной печати.

Распределение намерений приобрести
широкоформатное цифровое оборудование.

Потребности заказчиков обуславливают
инвестиционные планы

Респонденты ожидают, что широкоформатная цифровая печать станет более
важной составляющей их бизнеса.
Среди уже установленного оборудования преобладает струйная печать красками на сольвентной (48% ответов) и водной (43%) основе.
Однако всё большее распространение получают такие виды печати, как экосольвентная,
латексная и печать УФ-красками. Ожидается,
что доля работ, осуществляемых с помощью
УФ-печати, к 2015 году вырастет с нынешних
13,6 до 21%. В то же время ожидается, что на
сольвентные чернила к тому времени придётся
13% печати вместо 18% на настоящий момент.

Более половины из планирующихся инвестиций направлены на ускорение производства
продукции. Этим подтверждается известный
факт: производительность до сих пор является решающим показателем для типографий.
В предъявляемых клиентами требованиях
двумя важнейшими позициями остаются
сокращение времени между размещением
и исполнением заказа, а также соблюдение
точных сроков поставки. Более двух третей
печатников сообщили, что для их клиентов
важны именно эти параметры.
Другой примечательной тенденцией является
то, что, по информации 57% типографий, их
клиенты требуют доставить заказ в указанную
точку, а 48% печатников сообщают о предъявлении им ещё более сложных логистических
требований. Такие ответы указывают на возможность для типографий в перспективе расширять сервисные предложения.
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Двенадцать лидеров по типу заказов.
Исполнительный директор FESPA Нил Фелтон
так прокомментировал результаты анализа:
«Отзывы сообщества подтверждают, что продолжается переход на цифру, формируется
сектор широкоформатной печати и одновременно цифровые технологии побуждают печатников творчески разнообразить ассортимент
продукции, предлагаемой клиентам из различных отраслей. К нашей радости, полученные
ответы указывают на то, что оптимистические
настроения сегодня достигли беспрецедентного уровня за весь период с 2007 года.
Безусловно, передовые разработки и появление новых возможностей для производства
повышают веру предпринимателей в их бизнес, что должно придать выставке FESPA Digital
позитивную энергетику».
По информации SBO и FESPA
январь-февраль 2014
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Цифровая симфония В2. Анализ партитуры
Всеми нами любимое, опирающееся на три небольших, но правильных точки (офисы в США, Европе
и Японии) агентство InfoTrends на фоне затянувшихся ожиданий и критических заметок (в том числе,
скромно замечу, и моих – А.Ш.) опубликовало в первых числах февраля статью «Цифровая печать B2.
Лучше поздно, чем никогда». Автор Ральф Шлетцер.
В таблице представлены основные концепт-продукты
ЦПМ формата B2, представленные в 2012 году.

Позволим себе привести основные иронии публикации
InfoTrends в нашем затейливом переводе, а также предложить вашему вниманию комментарий, который мы попросили дать одного из ведущих аналитиков рынка цифровой
печати Михаила Кувшинова (компания «НИССА»).
Ральф Шлетцер: Если мы оглянемся на анонсы новых
продуктов, сделанных на drupa 2012, то я должен признать,
что 2013 год был не густ на реализации. Мы ожидали, что
новые цифровые машины B2 выйдут на рынок в 2013 году
(как это было заявлено), но как оказалось, что процесс выпуска машин немного отстал от обещаний.
Как отмечают многоопытные аналитики нашей отрасли,
мы вновь испытали, что объявления о старте инсталляций являются чрезмерно оптимистичными, а фактический
запуск продуктов может затянуться «навечно». Но объявления на drupa 2012, как нам кажется, перевели эти задержки
в ещё более новое измерение. Похоже, что тайм-аут от демо
к бета, а затем и к релизу становится всё длиннее и длиннее.
Правда, грань между ранними демонстрациями и воплощениями размыта, и многие производители всё осторожнее
подходят к презентациям, так что демотехнология вполне
может не завершиться в реальном продукте вообще никогда.
Тем не менее потенциальные пользователи хотят знать, когда
будет старт продаж нового продукта или, по крайней мере,
иметь сведения, когда он будет доступен для ограниченного
круга пользователей.

Тем не менее мы будем оптимистичны: в 2014 году ассортимент реально доступных машин должен расшириться.
И это было бы благом для рынка цифровой печати B2, рынка,
80% которого в 2013 году взял штурмом HP. Мы считаем, что
рынок цифровой печати формата В2 мог бы быть ещё более
успешным, если бы имел более широкий выбор реально
работающих конкурентоспособных устройств.

Комментарий
эксперта

тал 2013 года – 511 млн долларов (645,3 за год в целом). Вдумайтесь, это на фоне годового оборота в 644,4 млн долларов!
И ничего, что на этой новости акции упали, — они с тех пор
выросли сильнее, ведь Твиттер-то на слуху!

Михаил Кувшинов,
директор по стратегии
и маркетингу компании
«НИССА Центрум»

Наша полиграфическая песочница — всего лишь маленький участок глобального бедлама и подчиняется тем же законам. Главное, прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Неужели кто-то в здравом уме на «Друпе» мог поверить,
что пластиковые габаритные макеты плюс многометровые
тачскрины плюс полуголые танцовщицы плюс гениальная
презентация в сумме дадут новую рабочую технологию через
полтора года? И ведь со слезами на глазах считая по осени
цыплят, вспоминаем, что таких обещателей было с десяток.
И? Не страшно — у нас есть новые обещания!
На общем фоне нахально выпадает из картинки HP
Indigo. И их можно понять. В масштабах HP подразделение HP Indigo — малая часть. И надувайся хоть в десять раз,
«на общем фоне» инвестор не заметит. Так что приходится
индижникам по старинке пахать в реале, выпускать в срок
новые машины, осваивать новые ниши. И в результате иметь
долю нового рынка в 4/5. Как говорится, внезапно.

Внезапно
Полностью победившая в мировом масштабе «копроэкономика» (термин автора — Прим. ред.) диктует свои законы:
неважно, что из себя представляет продукт, неважно, сколько
он стоит и сколько приносит денег. Неважно даже, есть он в
реальности или в наличии только сотрясение воздуха. Важно
только внимание инвесторов, потому что именно они создают рыночную капитализацию.
Если можно в розницу продавать будущий успех, кому
нужна скучная сегодняшняя реальность? Хороший практический пример — Twitter. Убыток только за четвёртый кварянварь-февраль 2014
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Цифрой по керамике
В последнее время активно растёт направление промышленной цифровой печати на различных
материалах — текстиле, стекле, дереве, керамике... И сегодня мы расскажем о реально работающем российском производстве. Осенью прошлого года холдинг UNITILE сообщил о запуске первой и единственной
в России цифровой машины Creadigit для печати по керамике на площадке завода «Стройфарфор».
Цифровая машина производства компании System (Италия)
позволяет выпускать керамогранит и облицовочную плитку
с неограниченным разнообразием дизайнов и цветов на
уровне мировых стандартов качества. У нового оборудования
шесть печатающих головок, что даёт расширенный цветовой
охват, и при этом гарантируется высокая износостойкость
готовой продукции. Инвестиции на приобретение машины
и переоснащение производственной линии составили 60 млн
рублей. Тогда же с компанией System был подписан контракт
на поставку второй машины цифровой печати, а в январе
2014 года холдинг сообщил о её выходе на запланированные
мощности.
Мы попросили рассказать о критериях выбора,
процессе установки оборудования и особенностях
новой машины директора по производству холдинга UNITILE Сергея Николаевича Ильина.
Мы изучили рынок данных машин, посмотрели на всё
вживую в Италии, в России, на Украине. Составили перечень
критериев, которые включали в себя функционал самой установки, функционал печатающих головок, инновационность
компании, опыт её работы и многое другое.
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Долгий путь производства керамической плитки — от аналогового карьера и экскаваторов до машины цифровой печати.

Торжественный запуск машины, автограф владельца на память и обычные производственные будни с новым дизайном.

в частых чистках благодаря инновационной системе внутренней рециркуляции красителя.
Наша проверка подтвердила, что машина CREADIGIT
может спокойно работать 8–10 часов подряд без запуска автоматической чистки (которая в любом случае присутствует на
машине), обеспечивая оптимальное качество печати.
Установленные на «Стройфарфоре» машины имеют максимальную скорость ленты 40 м/мин, при этом поддерживается разрешение 400 dpi, чего вполне достаточно для качественной печати при нашей производительности.

Сопоставили данный перечень с нашими требованиями,
оценили условия стоимости, запуска и обслуживания и сделали выбор. Запуск машины осуществлялся специалистами
System совместно с нашими специалистами, которые предварительно прошли обучение в Италии у фирмы-производителя.
В данный момент на наших производствах установлено
и запущено две установки — на линии облицовочной плитки
и на линии глазурованного керамогранита. В 2014 году планируется закупить и запустить ещё две установки.
Стоимость одной ЦПМ Creadigit варьируется в пределах от 430 до 540 тысяч евро. Всё зависит от комплектации,
от количества модулей, от наличия дополнительного функционала. Необходимо понимать, что нужно купить не только
саму машину, но и дополнительное оборудование: установки
для нанесения глазури и ангоба, установить дополнительные
мельницы для приготовления полуфабрикатов, провести
предварительные монтажные работы по подводу коммуникаций, провести инжиниринг для линии и т. д.
На машинах установлены головки последнего поколения
типа DIMATIX SG-1024 di SPECTRA (производство компании FUJIFILM Dimatix, Inc. — Прим. ред.). Они не нуждаются

январь-февраль 2014

Модернизация оборудования заводов холдинга UNITILE
ведётся в рамках инициированной владельцем компании
Леонидом Маевским и стартовавшей в 2013 году программы
обновления основных средств производства объёмом около
300 млн руб. Планируемая мощность одной линии — порядка
2 млн м2 готовой продукции в год. Таким образом, оценив
планы компании по модернизации, несложно посчитать, на
какие объёмы производства она выйдет в ближайшее время.
И всё это благодаря цифровой печати. А в магазинах всё многообразие новых рисунков покупатели увидят под марками
Gracia Ceramica и «Шахтинская плитка».
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Как производители бумаги
поддерживают олимпийцев
«Felix Schoeller стал партнёром олимпийской сборной Германии в категории «бумага премиумкласса», — сообщает компания Europapier.
Группа Felix Schoeller — это семейная компания со своими ценностями и традициями, которым
уже более 115 лет. Генеральный директор группы Felix Schoeller, д-р Бернхард Клофат так прокомментировал это решение: «Мы горды тем, что нам наряду с другими успешными немецкими
компаниями, такими как Adidas, Audi, Lufthansa, выпала честь поддержать сборную. Мы предоставляем производимую нами бумагу для печати фотографий, постеров, фотоальбомов, брошюр,
приглашений и другой оформительской продукции. Так мы хотим внести свой вклад в обеспечение высокого качества освещения «Спортивной конфедерацией Германии» крупнейшего события мирового спорта и, в частности, достижений немецких спортсменов. Мы также хотим предоставить нашим спортсменам возможность запечатлеть незабываемые и исторические моменты в
ходе подготовки к играм, участия в них, а также после их закрытия».

До недавнего времени для фотопечати повсеместно использовалась бумага с фотоэмульсией.
В каждом втором случае это была бумага производства Felix Schoeller. Сегодня для качественной
печати фотографий используется специальная бумага премиум-класса.
Бумага Felix Schoeller E-PHOTO была разработана специально для печати фотопечати, великолепно поддаётся фальцовке и сгибанию и обладает водостойкостью и устойчивостью против загрязнения. Выражаясь по-спортивному, бумага E-PHOTO от Felix Schoeller — это олимпийское качество! «В плане ценностей нашего бренда поддержка олимпийской сборной
Германии открывает перед компанией целое направление, в котором мы с помощью нашей
продукции можем приносить ощутимую пользу. Мы участвуем в этом не просто как спонсоры — для нас это партнёрские отношения в подлинном смысле слова», — так Клофат описывает позицию возглавляемой им компании. Ещё одно обещание, закреплённое за брендом, это «качество без компромиссов» на всём протяжении жизненного цикла изделия.
В настоящий момент бумагоделательная машина на заводе в Оснабрюке является крупнейшей
в мире машиной для изготовления декоративной бумаги, а на заводе в Вайзенборне установлена
самая производительная меловальная установка, наносящая покрытие на бумагу для изготовления изображений фотокачества.
От имени спортсменов олимпийской сборной Германии эксклюзивные фотографии, напечатанные на бумаге для струйного принтера, и фотохолсты, на которых запечатлены самые захватывающие моменты её олимпийских достижений, приняла Лилли Шварцкопф, обладательница серебряной медали по семиборью на Олимпийских играх 2012.
О компании Felix Schoeller Group
В компании работает более 2250 человек. В 2012 году было произведено и реализовано около
305 тысяч тонн бумаги специальных сортов. Оборот всемирно известного предприятия из Оснабрюка за 2012 финансовый год составил 732 млн евро. Группа Felix Schoeller осуществляет разработку, производство и сбыт специальной бумаги для фотоиндустрии, систем цифровой печати,
производства упаковочных и самоклеящихся материалов, мебели, фанеры и обоев.
Кроме Германии группа производит продукцию в США и Канаде, создала совместное предприятие в РФ, открыла центры продаж и обслуживания в Сан-Пауло, Токио и Шанхае.
Группа Felix Schoeller исповедует ценности качества без компромиссов, уникальной гибкости
подхода и подлинно партнёрских отношений — Best Performing Papers. Worldwide.
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Книжный
рынок
10 самых популярных книг 2013 года

в сфере массовой художественной литературы
(по версии «Форбс»)
При составлении рейтинга в Forbes использовали данные о количестве проданных экземпляров. Основными источниками информации
стали крупнейшие российские издательства,
ведущие книжные магазины, сводный рейтинг
продаж на портале книжного рынка Pro-Books.ru
и списки магазинов «Москва» и «Библио-Глобус».
1. Дэн Браун «Инферно»
Издательство: «АСТ»
Дата выхода: 6 сентября 2013 г.
Продано: 260 444 экземпляра
2. Павел Санаев «Хроники раздолбая.
Похороните меня за плинтусом-2»
Издательство: «АСТ»
Дата выхода: 25 мая 2013 г.
Продано: 127 338 экземпляров
3. Александра Маринина «Последний рассвет»
Издательство: «Эксмо»
Дата выхода: 12 августа 2013 г.
Продано: 107 450 экземпляров
4. Джоан Роулинг «Случайная вакансия»
Издательство: «Иностранка»
Дата выхода: 13 февраля 2013 г.
Продано: 102 600 экземпляров
5. Виктор Пелевин «Бэтман Аполло»
Издательство: «Эксмо»
Дата выхода: 28 марта 2013 г.
Продано: 85 300 экземпляров
6. Дмитрий Глуховский «Будущее»
Издательство: «АСТ»
Дата выхода: 3 сентября 2013 г.
Продано: 70 356 экземпляров
7. Сергей Лукьяненко «Застава»
Издательство: «АСТ»
Дата выхода: 31 октября 2013 г.
Продано: 65 427 экземпляров
8. Борис Акунин «Огненный перст»
Издательство: «АСТ»
Дата выхода: 28 ноября 2013 г.
Продано: 64 052 экземпляра
9. Татьяна Устинова «Где-то на краю света»
Издательство: «Эксмо»
Дата выхода: 30 мая 2013 г.
Продано: 47 800 экземпляров
10. Виктория Токарева «Так плохо, как сегодня»
Издательство: «Азбука»
Дата выхода: 11 июня 2013 г.
Продано: 41 120 экземпляров
Как видно из этого рейтинга, в котором подавляющее большинство и, очевидно, не случайно
составляют издания «Эксмо» и «АСТ» разница
в проданных экземплярах между открывающей
и заключающей десятку книгами более чем
в шесть раз. Ещё два издательства вошедшие
в топ — это «Иностранка» и наша «Азбука».
Конечно, необходимо учитывать и даты выхода,
и долгоиграющие проекты (динамику изданий,
которые будут продаваться долго), но в целом
масштабы оценить можно. Если книги-лидеры
массового спроса могут рассчитывать на годовые продажи в сотни тысяч экземпляров, то
уже замыкающие первую десятку книги — на
сотню тысяч в год максимум. Остальные — и того
меньше.
январь-февраль 2014

Послепечатные технологии
PostPress

www.press.spb.ru

январь-февраль 2014

31

Искусство печати

www.press.spb.ru

Жуковский: «Жизнь и Поэзия одно...»
Как и в других сегментах потребительского рынка, в книжном деле сосуществуют и конкурируют ширпотреб и высокое искусство. Отношение к печатному изданию, как к художественному произведению,
зародилось в те времена, когда любая книга была предметом роскоши. В дальнейшем, несмотря на борьбу
за удешевление производства и массовые тиражи, типографам удалось сохранить и развить свои умения. Как и в других сферах культуры, в современном книгопечатании очень трудно удерживать высокую
планку искусства книги и соответствовать эталонам, установленным предшествующими поколениями.

Т

ипография «НП-Принт» работает в Санкт-Петербурге
с 1998 года. В то время предложений качественной
полиграфии было во много раз меньше, чем теперь,
а высоким спросом пользовались услуги по печати упаковки,
этикетки, рекламной полиграфии, газетно-журнальной продукции. Тем не менее новая типография изначально стала
развивать направление книжной печати, а через несколько
лет, не отказываясь от других заказов, избрала основной специализацией выпуск высококачественных книг.
Директор типографии Андрей Алексеевич Шмаков говорит, что в последние годы всё реже поступают заказы на
сложные работы в эксклюзивных переплётах, с тиснением
золотом и другими украшениями. Тем более показательно
выполнение таких работ, идущих как бы вопреки требованиям времени. К ним можно смело отнести двухтомную
иллюстрированную «Лицейскую энциклопедию» (2010–
2013) и достойное особого внимания издание, вышедшее
в конце прошлого года тоже в двух частях и посвященное
Василию Андреевичу Жуковскому (1783–1852).
Альбом и каталог содержат изобразительные и рукописные материалы, относящиеся к жизни и творчеству писателя,
из собрания Института русской литературы (Пушкинского
Дома) и книг из библиотеки Жуковского, ныне представленных в библиотеке Пушкинского Дома — филиала Библиотеки академии наук. В иллюстрированном каталоге материал
организован по предметно-тематическому принципу, в альбоме — по хронологии, с выделением четырёх периодов биографии В. А. Жуковского.
Альбом исчерпывающим образом очерчивает круг общения, образ жизни и в целом ту культурную среду, в которой
протекала жизнь героя книги. Незаконнорождённый сын
провинциального помещика А. И. Бунина и пленной турчанки дважды в жизни оказался свидетелем роковых событий российской истории, хотя и не принимал в них непосредственного участия. В 1812 году Жуковский вступил
в народное ополчение и был на Бородинском поле в составе
резерва русской армии, так и не вступившего в сражение,
а в день военного мятежа в Петербурге в декабре 1825 года
находился в Зимнем дворце.
Жуковский был современником Державина, Пушкина,
Батюшкова и Гоголя, оставил не просто многотомное собрание своих сочинений, но яркий и заметный след в развитие
русской словесности, написал текст, который лёг в основу
официального гимна Российской империи «Боже, царя
храни!», перевёл на русский язык «Одиссею» Гомера, был
приглашён в качестве наставника к наследнику престола
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великому князю и будущему императору Александру Николаевичу и дружил с другими представителями Дома Романовых.
Талантливый поэт и переводчик, в 1841 году он удостоился звания академика Императорской академии наук по
отделению русского языка и словесности с присвоением чина
тайного советника, в том же году вышел в отставку, уехал
в Германию и женился на 20-летней барышне. Последнее
десятилетие своей жизни Жуковский провёл за рубежом,
умер в Баден-Бадене, а похоронен в некрополе АлександроНевской лавры. В 1887 году в Александровском саду в Петербурге был установлен памятник В. А. Жуковскому.
Альбом облачён в переплёт из натуральной кожи
с золотым тиснением, в основу дизайна обложки (дизайнер
Э. Кан) положены элементы оформления личного альбома Жуковского — царского подарка. Формат 335240 мм
в альбомной ориентации создал полиграфистам дополнительные проблемы при сшивании. Возникли и финансовые
проблемы. Издание было включено в федеральную программу поддержки книгоиздания, однако ввиду недостаточности суммы выделенного гранта потребовалось искать
дополнительные источники финансирования. Поддержку
оказала компания ООО «Регент-Арт», но основная нагрузка,
в частности по печати, легла на типографию «НП-Принт».

Бумагу Velart для печати альбома предоставила компания
ООО «Регент-Арт» по результатам конкурса на лучшее
художественное издание, в котором победила типография
«НП-Принт».

Когда мы говорим о возможном скором завершении эры
печатной книги, главное беспокойство вызывает не перенос
информации на электронные носители, а угроза утраты сложившейся книжной культуры, в том числе традиции подготовки изысканных художественных альбомов. Такая работа
далеко не всегда приносит большую прибыль, а то и вовсе
выполняется в типографиях из чистой любви к своему делу.
И пока в нашей профессии работают такие люди, почему-то не
покидает уверенность в том, что цеховые ценности традиционной полиграфии будут сохранены и переданы в надёжные
руки. Хотелось бы также верить и в то, что наше государство
и благородные спонсоры не оставят в сложном положении
книжную культуру и её надежную опору от самого основания
нашей цивилизации — печатную книгу.
.
Андрей Антоненко
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Старейшую газету
Санкт-Петербурга
возглавил писатель
Главным редактором «Санкт-Петербургских
ведомостей» в юбилейный для газеты год стал
писатель, краевед и журналист Дмитрий Шерих.
Я не мог пропустить такое событие (тем более
что мы начинали свою журналистскую деятельность в одной газете, было это, правда,
лет двадцать назад) и задал новому главреду
несколько рабочих и идеологических вопросов,
на которые он любезно и оперативно ответил.
Александр Шмаков, фото Сергея Грицкова
— Дмитрий, первым делом позвольте поздравить вас
с постом главного редактора старейшей регулярной российской газеты. Каково это, ощущать такой груз ответственности? И какие задачи ставите перед собой и коллективом газеты «Санкт-Петербургские ведомости»? Чего
ждать и чего хотелось бы достичь? Можно ли ожидать
усиления исторического раздела или тематических приложений-вкладок?
— За поздравления спасибо. Ответственность, в самом
деле, ощущаю — и гораздо сильнее, чем радость от назначения. Потому что очень много задач, которые нужно решать.
Я в газете, страшно сказать, уже 19 лет, вёл в ней исторический раздел «Наследие», заместителем главного редактора
и шеф-редактором был девять лет с хвостиком, а потому все
ступеньки прошёл сам и все наши достоинства/недостатки
знаю хорошо. Сохранение лучшего из того, что есть, это
само собой разумеется. Газета сегодня является качественным и профессиональным продуктом, её ценят читатели —
и это результат работы всех наших журналистов, в том числе
и моих предшественников на посту главного редактора.
Но многое, конечно, нужно прибавить. Усилить аналитический блок в газете, например. Расширить число экспертов —
не только в области политики, но и в экономике, социальной сфере. Отбалансировать тематическую модель газеты:
где-то прибавить, где-то, возможно, приглушить. Время идёт,
информационное пространство меняется, и это обязывает
и газету (газеты во множеством числе, все газеты) меняться.
Мы и меняемся. Постоянно. Хотя стремимся оставаться
при этом качественным консервативным изданием.

А вот исторический раздел, кстати сказать, усиливать
или ослаблять не будем: тут у нас всё сложилось неплохо
и со штатными сотрудниками, и с привлечёнными авторами.
О вкладках думаем.
— Также позвольте поздравить «Санкт-Петербургские
ведомости» с прошедшим Днём российской печати. Что
бы вы пожелали ей и всем, кто ею занимается — издателям, журналистам, редакторам, полиграфистам?
И в чём для вас (или как бы вы определили) ценность печати
(печатных СМИ, книг, учебников и прочих изданий) в век
интернета?
— Чего пожелать печати? Да того же, чего всем нам: процветания, творческих успехов и уверенности в завтрашнем
дне. С последним сегодня, правда, есть некоторая напряжённость: печатные средства массовой информации уже не
на вершине горы, не задают тон в мировой прессе — скорее,
являются одной из красок нынешней палитры, и не самой
яркой. Интернет развивается мощно, со скоростью работы
телевидения и радио никакой газете не сравниться — и тут
самое время поставить многоточие...
Но есть что сказать и после многоточия. У телевидения,
например, при всех его козырях, есть и недостатки: оно не
всегда готово дать место разным точкам зрения, оно не способно адекватно донести до публики какие-либо серьёзные
предметы, требующие осмысления, — прежде всего потому,
что осмысление требует и времени, и возможности вернуться
к исходным данным, обдумать ещё раз... Перечитать можно,
пересмотреть ещё раз передачу технологически сложнее.
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И другой нюанс: перечитывая газету или журнал, вы уверены, что читаете тот же самый текст. Нюансы в нём не менялись, факты тоже. Печатная пресса — это документ. А вот сайт
в интернете от правок и перемен не защищён, в том числе
от правок редакторских. Утром читали один текст, через час
он может выглядеть уже иначе. Или исчезнуть вообще.
В этом один из ключевых моментов: печатная пресса —
это документальное средство массовой информации. В том
числе и поэтому она ещё долго будет востребована.
— Вы член правления Санкт-Петербургского союза краеведов и лауреат Анциферовской премии за вклад в современное петербургское краеведение, награждены медалью
им. А. Н. Оленина, учреждённой РНБ, автор популярных
и не раз переизданных книг по истории Петербурга.
Останется ли у вас время, в связи с новым назначением,
на столь востребованную исследовательскую и писательскую работу?
— Могу ответить сразу: нет, не останется. В ближайшее
время должна выйти ещё одна моя книжка — «История
Петербурга наизнанку», но она была написана уже давно.
В 2013-м я завершил ещё две книги: про казни в петербургской истории, которая уже вышла, и ещё одну, тему которой
называть пока не хочу, она пока ещё не отдана издательству.
Но вот отдам — и на этом всё. Новая работа требует полной
концентрации.

Оформление и название «Ведомостей» регулярно
менялось, вместе со всё совершенствующимися
типографскими возможностями и веяниями
времени. Между этими обложками всего 118 лет.

— Дмитрий, что важнее для газеты — тираж или качественный контент? Понятно, что вопрос лукавый, но тем
не менее. И вынужден ли главред «СПб ведомостей» думать
о рентабельности и интересах рекламодателей?
— Непростой вопрос. В каждом случае всё по-разному.
Во многом ответ зависит от позиции владельцев издания:
иногда они готовы вкладывать средства в производство качественного продукта, не требуя скорой отдачи, а иногда только
ради прибыли и затевают свои проекты. На рынке масса примеров и того, и другого.
Что же касается «СПб ведомостей», то у нас есть генеральный директор, в чьём ведении все финансовые вопросы.
А дело редакции и главного редактора — создавать контент.
Лично я с рекламодателями не общаюсь вообще.
— Какие современные издательства (в частности
книжные), на ваш взгляд, войдут в историю? И как вы оцениваете слухи о скорой смерти печати и всеобъемлющих
преимуществах интернета?
— Про слухи отчасти уже сказал выше. Уверен, что примерно то же можно сказать об издательствах: интернет наступает, электронные книги тоже, но бумажные издания ещё
очень долго будут востребованы. Знаю, что даже самые молодые читатели, которым вполне привычно читать с планшетов
или ридеров, нередко предпочитают именно печатные книги.
А кто войдёт в историю, заранее не скажу. Знаю лишь, что
некоторые издательства сумели себя так зарекомендовать,
что без них и культурное наше пространство не пространство. «Амфора», например. Или издательства Дмитрия Буланина и Ивана Лимбаха. Или московский «Центрполиграф»,
который издал уже столько книг о нашем Санкт-Петербурге,
что никакому советскому Лениздату такой ассортимент и не
снился.
А какая замечательная сейчас выходит детская и подростковая литература! Когда я вижу все эти издания, я со всей
ясностью понимаю: книжное дело у нас не умерло, оно востребовано, оно живо и ещё долго будет жить. Как и газетное.

Первая страница июньских «Ведомостей» 1711 года.
январь-февраль 2014
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В январе 2014-го, в юбилейный для Российской
национальной библиотеки год, вышел первый
номер журнала «Национальная библиотека».
Его шеф-редактором стал Андрей Антоненко,
известный в полиграфической отрасли
специалист, возглавлявший в своё время газету
«Печатное дело», ныне заведующий отделом
истории библиотечного дела РНБ.
Мы попросили его рассказать об издании,
которое, без сомнения, будет интересно
специалистам, коллекционерам и всем
энтузиастам книжного дела.

О юбилеях книжного мира
и перспективах медиасферы
2014 год очень щедр на юбилеи в сфере российского книжного и печатного дела. Непосредственно в книгопечатании
это 450-летие выхода первой книги Ивана Фёдорова и его
помощника Петра Мстиславца «Деяния апостольские», более
известной как просто «Апостол». Это первая (из известных
на сегодняшний день) точно датированная русская печатная книга, вышедшая из типографии 1 марта 1564 года. Есть
и более ранние издания, которые относят приблизительно
к 1553–1555 годам, но о них мы не можем сказать почти
ничего определённого — где печатались, кем и когда именно.
Поэтому официальной юбилейной датой остаётся 1564 год.
Правда, российские полиграфисты всё же сумели
«отжать» один год, избрав для своего профессионального
праздника годовщину не завершения, а начала работы над
«Апостолом». Именно тот день, 19 апреля, когда под руководством Ивана Фёдорова начал работать в 1563 году московский
«Печатный двор», был официально объявлен прошлой осенью Днём российской полиграфии. Этому предшествовали
несколько лет, потраченных на отстаивание своего права на
профессиональный праздник. У нас уже был до этого День
советской печати 5 мая (первый выход газеты «Правда»,
1912), День российской печати 13 января (первый выход
газеты «Ведомости», 1703) и День петербургской печати
11 мая (первый выход газеты «Ведомости» в Петербурге, 1711).
Однако это были праздники в первую очередь журналистов,
а не печатников.

# 1(01) 2014

НА ПУТИ
К БИБЛИОТЕКЕ
БУДУЩЕГО

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ
БИБЛИОТЕКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ
КНИГА
НАСТУПАЕТ

В СПОРАХ
О СУДЬБАХ
ЧТЕНИЯ

В меньшей мере это относится к нашему региональному
дню, когда не просто вышла первая газета, а начала работать первая Санкт-Петербургская типография. Очень скоро
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Самый узнаваемый разворот
«Апостола» 1564 г. —
гравированное изображение
апостола Луки и начало текста
Деяний апостольских.
Печатник Иван Фёдоров
применил более лаконичное,
чем у предшественников,
начертание шрифта, а начало
каждого из Деяний и Посланий
украсил широкой заставкой,
инициалом и вязью.
Золотой оклад книги
изготовлен на заказ
московскими ювелирами
гораздо позже,
в середине XIX века.

посвящённое национальным проблемам книжной культуры
и обращения печатной продукции. Журнал адресован всему
книжному сообществу, включая профессионалов в сфере
библиотечного, издательского и типографского дела, искусства книги, печатной графики и графического дизайна,
медиасреды и информационных технологий, других смежных областей, а также активистов организаций и обществ,
обслуживающих книжное дело, науку, литературу, искусство.
Под «национальной библиотекой» мы понимаем весь репертуар отечественной печати от начала книгопечатания и все
памятники письменности от возникновения отечественной
грамоты до наших дней и несколько далее. В том смысле,
что изучение истории остаётся чисто академическим занятием до тех пор, пока исследователь не осмеливается на экстраполяцию полученных результатов в будущее и составление форсайт-прогнозов. Но как только мы берём на себя
риск предвидеть и говорить: «Я знаю, что будет дальше»
и «Я знаю, как надо действовать», исторические штудии незамедлительно становятся актуальным прикладным знанием.

работа печатных станков в Петербурге принесла свои плоды,
и уже в 1714 году в Петербурге появились первая книжная
лавка и первая библиотека, известная далее и поныне как
БАН — Библиотека академии наук. Поэтому в 2014 году
мы отмечаем 300-летие петербургской книжной торговли
и библиотечного дела. Ну а двести лет тому назад, в январе
1814 года, открыла свои двери для первых читателей и Императорская Публичная (ныне Российская национальная)
библиотека — первое в России общедоступное и общенациональное книгохранилище. Сегодня здесь более 37 млн изданий — это одна из крупнейших (по величине фонда) библиотек в мире и вторая в России, но первая и в России, и в мире по
полноте собрания изданий на русском языке и книг о России.

Книжный мир
Я всю жизнь занимаюсь изучением явлений, связанных
с книжной культурой и печатным делом. В том числе обучался в аспирантуре по кафедре библиографии и книговедения Санкт-Петербургского университета культуры, работал
в библиотеке, информационном агентстве, издательстве,
занимался рекламой полного цикла, полиграфическими
услугами в первой в городе цифровой типографии, графическим дизайном, фотографией и журналистикой. Даже
оставшись на полгода без работы, удалось использовать это
время для повышения квалификации, что немедленно пригодилось для работы в газете «Печатное дело». Выходя за
узкие рамки собственно полиграфии, мы пытались, помимо
прочего, ежеквартально выпускать с газетой приложениевкладку «Печатное слово» — о взаимодействии издателей
и полиграфистов.

Медиасфера
У нас на глазах произошла очередная технологическая революция, в результате которой предсказывают скорую гибель
традиционного книжного мира и книжной культуры. Но дело
в том, что фундамент нынешнего прорыва в новую информационную реальность был заложен именно благодаря изобретению письменности и печати как способов фиксации
и переноса информации. Изменилась только скорость
ретрансляции, внешние формы, но не суть, которая заключается в том, что и в новой информационной среде (медиасфере) получение требуемой информации невозможно без
участия посредника-медиума, который оказывается так же
важен, как передаваемое им сообщение. Именно так надо
понимать заявление Маршалла Маклюэна «Media is the
Messаge»: не бывает передачи без передатчика, вести без
вестника, посылки без посыльного.

В новом проекте «Национальная библиотека» меня особенно привлекло намерение учредителя, администрации
РНБ, сделать журнал не об отдельно взятой библиотеке и не
только о библиотечном деле. Поэтому я определяю направление журнала так: отраслевое профессиональное издание,
январь-февраль 2014
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Полный жизненный цикл печатной продукции включает в себя много посредников на пути от автора к читателю,
в том числе и специализированные учреждения, предназначенные для сбора, обработки, систематизации, хранения
и предоставления пользователям опубликованных материалов, то есть библиотеки. Когда книга была поначалу устной,
путь к слушателю состоял из единственного промежуточного
звена — рассказчика (которым мог быть сам автор). Потом
книга стала рукописной, а маршрут от автора к читателю
удлинился, на пути книги появились переписчик и библиотека. Потом появилась печать и печатная продукция, которая
с каждым веком становилась всё разнообразнее. Посредниками между автором и читателем книги на стадии печатного
слова остались библиотеки и сменившие писцов печатники со
своим типографским оборудованием. Потом появилось множество других смежных профессий: издательства и издатели,
редакции и редакторы, дизайнеры-графики, верстальщики
и специалисты препресса, книжные магазины и библиотечные коллекторы. С наступлением цифровой эпохи распределение ролей в книжном мире вновь стало меняться, что
болезненно воспринимается участниками процесса.
Можно предположить, что впоследствии эпоха рукописной книги и доцифровой (аналоговой) печати будут оцениваться нашими потомками как эмбриональная стадия развития книжного и печатного дела. А наших современников
станут воспринимать как первооткрывателей и первопроходцев нового информационного космоса — медиасферы. Если
в первой половине ХХ века зародилось довольно абстрактное представление о коллективном разуме человечества —
ноосфере, то сегодня к единой информационной сфере
Земли можно подключиться уже вполне материально. Счёт
устройств, пригодных для чтения электронных публикаций,
уже идёт на миллиарды, в частности и у россиян имеются
более ста миллионов ноутбуков, букридеров, планшетов,
смартфонов и просто компьютеров.

Портрет Лауры Баттифери кисти Анджело Бронзини.
Итальянская поэтесса, о которой автор картины сказал
«внутри огонь, снаружи лёд», была современницей нашего
первопечатника. Портрет — почти ровесник «Апостола».
И в Восточной, и в Западной Европе чтение было тогда
уделом элит.

Следствием этого станет неконтролируемый рост числа
печатных и электронных изданий и издателей. Любой
Робинзон Крузо сможет выпускать свою газету «Пятница»,
хоть семь раз в неделю. А чтобы труды авторов не пропали
без вести, получили максимальную аудиторию и в дальнейшем оставались доступны, требуется сетевая организация
электронного учёта и хранения. И это дело в первую очередь
для библиотек. Недаром сегодня слово «библиотека» гораздо
популярнее и чаще употребляется среди пользователей сети,
чем за пределами интернета.

Перспективы
Вероятно, уже в самом ближайшем будущем каждый человек будет постоянно иметь при себе компактный складной
гаджет размером с паспорт, выполняющий функции удостоверения личности, кошелька, коммуникатора, букридера,
планшета и ноутбука, а также любых других ныне существующих устройств. Также нетрудно предположить, что в любой
точке мирового пространства будет обеспечен сетевой доступ
к любым необходимым источникам информации, в том
числе и к старым печатным изданиям — книгам и периодике.
Как сказал идеолог цифровой печати Бенни Ланда, всё, что
может быть цифровым, станет цифровым.

Однако перспективы библиотек приходится отстаивать
в непрерывной полемике с властными структурами, с общественным мнением и с той частью книжной элиты, которая стоит на страже своего понимания книжных традиций.
Редакция журнала «Национальная библиотека» видит свою
задачу как в сохранении книжности в России и в мире, так
и в изучении перспектив, путей и средств развития книжного дела, продвижении инноваций, укреплении авторитета
российского библиотечного сообщества и усилении влияния
национальных библиотек в профессиональной среде и за её
пределами. Приглашаю к сотрудничеству всех, кому небезразличны судьбы книжной культуры.

При помощи того же устройства можно будет создавать
и публиковать в сети собственные книги и периодические
издания, также находясь при этом в любой точке пространства. Цифровые технологии в издательском деле влияют
роковым образом и на состояние традиционного документопотока. Перспектива здесь — быстрый рост числа изданий
и падение тиражей, перенос в интернет размещения заказов
на печать и распространения изданий, ещё более быстрый
рост регионального книгоиздания и региональной печати.
38
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Ручная печать в век
цифровых технологий
Сегодня, когда всё больше говорят о «цифре»
и пророчат скорый упадок обычной печати,
энтузиасты традиционной полиграфии
возрождают старинные техники.
Так, «Петровская печатня», основанная
в Санкт-Петербурге в 2013 году, возрождает
традиции мастеров печатного и переплётного
дела. Пользуясь давним знакомством
с основателем мастерской Вячеславом
Алексеевым, мы решили его подробно
расспросить, каково работать руками,
когда вокруг сплошной интернет и принтеры.

Вячеслав, как, когда и почему вам пришла идея
заняться ручной печатью на раритетных старинных
станках?
Прежде всего позвольте поблагодарить за предоставленную возможность рассказать о своей мастерской на страницах вашего журнала... А идея пришла случайно, хотя в жизни
всё не случайно. Скорее всего, я шёл к открытию мастерской
давно, сам этого не подозревая. В школе я увлёкся резьбой по
дереву, потом рисованием, самоучка, и хотел стать художником, но по жизни всё как-то складывалось так, что оканчивал
я технические вузы, которые к искусству не имели никакого
отношения. Но в итоге стремление к прекрасному перевесило. Пока учился в институте, параллельно окончил курсы
компьютерного дизайна. С этого всё и началось.
Начинал верстальщиком в издательстве газеты, потом
проработал в различных издательствах более четырнадцати
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лет и настал момент, когда я задумался, что делать дальше —
работать дизайнером или пробовать реализовать свои идеи.
Пробовал себя в интернет-проектах, некоторые работают до
сих пор, но душевного удовлетворения не было.
Случайно познакомился с художником, у которого впервые увидел мастерскую со старинным станком высокой
печати, и мне всё это очень понравилось. Потом я видел
подобные мастерские, где печатают всевозможную полиграфию ручным способом в Европе. И это увлекло меня
настолько, что я решил сделать свой workshop в Петербурге,
где буду делать книги ручной работы. Стал искать информацию, знакомиться с художниками… Судьбе благодарен, что
она свела меня с профессионалами-офортистами, у которых
я перенимал опыт, учился разным техникам высокой и глубокой печати. Параллельно искал станки. Это была очень трудная задача, так как почти всё уже сдано в металлолом, приходилось собирать по крупицам. Но в итоге всё получилось
и появилась «Петровская печатня».

так как все они были в плачевном состоянии. Было сделано,
наверное, около тысячи звонков, состоялось несколько сотен
встреч, множество переговоров и только малая часть увенчалась успехом. Но это того стоило.
Теперь, когда станки налажены и заработали, мастерская стала для меня местом, где соединились увлечение,
труд, искусство и удовлетворение от того, что мы делаем.
А делаем мы много разного — книги, альбомы, визитки
высокой печати...
У нас встречаются художники, журналисты и просто увлечённые традиционной печатью люди. Можно сказать, что
у меня воплотилась мечта, когда работа является хобби и наоборот. Разве это не здорово? В моей мастерской я стараюсь
сохранять мастерство высокой и глубокой печати, бережно
хранить наследие эры механических машин, сберечь дух прекрасной романтической эпохи конца XIX – начала XX веков.
Всё сделанное руками ценно вдвойне, а сделанное с любовью
к своему делу ещё ценнее.

Вы дизайнер, имеете солидный опыт в работе
над СМИ, чем для вас стало ценно открытие своей
мастерской печати?
Открытие мастерской — это тяжёлый, но благодарный
труд. Поначалу многое не получалось и были трудности,
как я уже говорил. Например, поиск станков и их наладка,

Расскажите об оборудовании (что уже есть и чем
хотелось бы дополнить мастерскую), об освоенных
техниках — немногие этим сегодня занимаются...
Да, сейчас этим немногие занимаются, наверное, отчасти потому, что мало уже где можно найти подходящее оборудование. Мне пришлось ездить за тысячи километров,
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1. В. Алекссев на открытии выставки в Библиотеке книжной графики. 2. Реставрация собрания сказок братьев Гримм.
3. Интерьер «Петровской печатни». 4. Визитная карточка на хлопковой бумаге, выполненная в технике высокой печати.
Расскажите, пожалуйста, о наиболее «показательных» выполненных работах.
Для меня все работы показательные, с каждой связана своя
история, каждый проект я стараюсь выполнить идеально. Первым проектом была выставка фотоофортов фотографа-художника Елены Михновской. Необходимо было подготовить фото
для выставки, и я предложил эксперимент. Сделали фотогравюры. Первый оттиск был похож на кусок испачканной бумаги,
думали, что ничего не получится, но после череды экспериментов мы получили то, что задумывали.
Сейчас делаю книгу «Государственная дума Российской
империи» в трёх томах. Каждый экземпляр именной, один
из них — президентский. Сложный проект. Сложность —
в тиснении по фактурной коже несколькими штампами, на
переплётной крышке предусмотрено тиснение фольгой,
блинт и конгрев. Долго подбирали фольгу, было протестировано около десятка образцов, но в конечном итоге нашли ту,
что подошла. Также обрезы книги должны быть прокрашены
и позолочены. В общем, пришлось много экспериментировать, но когда мы увидели, что получилось, поняли: наши
труды были не напрасны.

чтобы купить тот или иной станок. Сейчас парк «Петровской
печатни» составляет довоенный станок высокой печати ПТ-4,
офортный станок, на котором я печатаю гравюры и фотогравюры, два старинных обжимных пресса для переплётных работ, множество реалов и шрифт-кассы с наборными
литерами, папшер и изюминка мастерской — два немецких
(Лейпциг) старинных станка. Это большой позолотный пресс
для горячего тиснения и станок для ручной высокой печати.
На нём мы печатаем книги.
В планах купить ещё два станка высокой печати американского производства, один итальянский пробопечатный
станок, ещё один немецкий пробопечатный станок высокой
печати и один литографский станок. Как видите, ещё многое
предстоит, но начало положено... Многие говорят: «У тебя
музей…» И в каком-то смысле они правы, так как станки
и вправду музейные, но у меня в представлении сразу всплывает картина: стоят в помещении безжизненные станки,
и один раз в год их демонстрируют заинтересованным лицам.
Я пытаюсь этого избежать, мне хочется, чтобы они работали
каждый день и с помощью них можно было делать шедевры,
которые потом будут радовать ценителей.
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1-3. Различные этапы работы над изданием «Государственная дума Российской империи. 1906 - 1917» в трёх томах.
4. Свадебный альбом с ручной печатью и тиснением на страницах — отличный подарок и кандидат в семейные реликвии.
Как видите, мы используем в работе разные станки
и техники печати, что даёт нам возможность предложить
заказчику множество вариантов продукции и именно то, что
больше всего подходит именно ему.

Ещё я сделал свадебный альбом в фотогравюрах, издание
получилось дорогое, но оно того стоит. Кожаный переплёт,
тиснение, фотоофорт — всё вместе это оставляет фактически реальное ощущение вещи. Незабываемые впечатления.
Это уже не просто альбом, а семейная ценность для будущих
поколений. Ещё делали авторскую книгу для юбиляра: дети
решили издать книгу своего отца, в которой были собраны
все стихи и проза юбиляра. Получилось очень красиво.
Также наша мастерская занимается реставрацией старых
книг. Сейчас у нас в работе книга 1893 года «Сказки братьев
Гримм» под редакцией Полевого. Таких книг почти не осталось, блок в руках рассыпается. Но даже в таком состоянии
эта книга поражает своими гравюрами, шрифтом, оформлением. К таким книгам у нас особое отношение: переплётчики
и реставраторы с трепетом прикасаются к подобным изданиям и делают всё возможное, чтобы продлить им жизнь.
Также мы освоили направление, условно названное коммерческим: делаем визитки, пригласительные и другую промопродукцию высокой печатью. Только высокая печать передаёт всю красоту рисунка, бумаги, шрифта. Такие визитки
выделяются своей изысканностью и естественной красотой.
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И последнее, Вячеслав, в чём лично для вас ценность типографского отпечатка в отличие от изображения на дисплее, в памяти компьютера, картинки
на сайте или в соцсетях?
Ценно прежде всего то, что выпущенное нами или кемлибо ручным трудом произведение искусства можно потрогать. Ни один монитор не передаёт тактильные ощущения
от предмета, который я могу потрогать. Да, монитор может
красиво отобразить какой-либо предмет, но вы не сможете
в полной мере ощутить запах, фактуру книги или бумагу, на
которой сделана гравюра. Вы не сможете разглядеть те тонкие, почти невидимые глазу линии гравёра в офорте, которые
сможете разглядеть, если перед вами будет лежать оттиск.
В конечном итоге монитор, интернет — это нереальный мир,
а отпечаток — это то, что сделано рукой человека, мастера,
который вложил в это частичку своей души.
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В этой рубрике мы представляем лучшие рекламные агентства, дизайн-студии и типографии сПб.
Присылайте новости о ваших работах
через форму на сайте www.press.spb.ru

«Быстрый цвет» в 3D

Цветом года законодатель мод
в колористической палате мер
и весов — корпорация Pantone
назначила «сияющую орхидею»

PANTONE
РеКОМеНДУет
Возможно, стоит учесть —
по некоторым оценкам это
цвет интуиции.
Запасаемся красками?

А ещё компания по давней
традиции предсказала
модные цвета весны
и для New York Fashion Week,
а модные дизайнеры набросали эскизы моделей в этих
цветах и оттенках. Весна
уже практически на пороге.
Довериться прогнозу или
ждать тренда — решать
вам.

Многие помнят детские вырубные книги,
которые разворачивались и превращались
в настоящий картонный театр с декорациями и движущимися фигурками героев.
В 1993 году итальянский дизайнер Джованни Руссо решил вдохнуть новую жизнь
в давно известную технологию и реализовал
свою идею в формате рельефной открытки.
В сложенном виде это обычная открытка,
а при открытии разворачивается тот самый
театр. Свою первую 3D-открытку итальянец
выпустил к Рождеству в 1993 году, и она
представляла собой миниатюру собора
Св. Антония в Падуе. С тех пор формат стал
популярен и востребован, а с этого года
доступен и у нас. Об этом объявила
типография «Быстрый цвет».
Сложность изготовления таких открыток
заключается в создании контура резки внутреннего листа, который и создаёт объёмное
изображение. Резать можно на плоттерном
раскройщике или вырубать тигелем. Вырезанная заготовка приклеивается к внешнему
листу открытки. Проектирование макета требует дизайнерской фантазии и абстрактного
мышления, но в результате можно добиться
очень интересных результатов. Материалом
для открыток служат как мелованные, так и
дизайнерские бумаги и картоны, для прочности изделия могут ламинироваться.
Технологи «Быстрого цвета» рассказали
нам о некоторых своих работах, которые
сами они называют 3D-открытки,
или popup-открытки.
Для рекламного агентства «Сагитариус» и
магазина «Домовой» открытка представляла
собой единую конструкцию, выполненную
из мелованного картона и дизайнерской
бумаги «Маджестик белый мрамор».
В результате получился интересный проект
с вырезанным на контурном плоттере
объёмным изображением и с биговкой на
сгибах. «А при изготовлении открытки для
Петербургского международного экономического форума, – рассказал директор
типографии Кирилл Евдокимов, – мы
использовали уже три заготовки: внешний
лист с биговкой, внутренний – с вырезным
контуром и третий лист – персонализированная вставка. Вся конструкция выполнена
из чистоцеллюлозного суперкаландрированного дизайнерского картона с шелковистой
поверхностью марки Splendorgel. Также
в работе использован матовый ламинат».
Различие в технологиях и материалах
связано с индивидуальным подходом к
каждому изделию. Для каждого проекта
продукции подобного типа в типографии
обязательно делаются пробники, которые
впоследствии являются эталонными образцами для производства тиража.
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1 4.0 2 | 2 0 1 4
Валентинов день – идеальное поле
для творчества и, надеемся, наши
примеры подскажут вам идеи для
творческого переосмысления.
Заметим, что поле здесь не только
для рукоделия, но и для креативного
использования дизайнерских бумаг,
шелкографии, цифровой печати
и прочих полиграфических изысков.
В союзе с ними вы сможете создать
действительно оригинальный
индиви дуальный подарок
или поздравление.

Create in Great

В агентстве их самопрезентуют так:
1) Изысканным аксессуаром станет для посетителей IT-конференций и выставок
буклет компании HTS, представляющий инновационные решения в области кондиционирования IT- и телеком-объектов. Помимо информационной буклет таит
в себе еще одну функцию — его очень удобно использовать в качестве веера,
создавая комфортный микроклимат.
2) Хлопушка, прозванная в агентстве «господин Хлопацкий» (получила честное
серебро на честном фестивале рекламы «Чеснок-2013»).
3) Новогодние презенты партнёрам типографии и агентства под ёлочку – пакеты,
ёлочные игрушки и игристое.
4) «В надежде на лучшее будущее не упускай лучшее настоящее». Так решили
в дизайн-студии агентства Great, придумывая подарок для клиентов компании
«Зелёная долина», крупного поставщика свежей зелени и проростков. Блокнот
сделан из многослойной бумаги ручной работы, в которую включены настоящие
листья и стебли пряных трав. Каждый из 57 экземпляров блокнота уникален.
Не содержит ГМО, консервантов и искусственных красителей!

«Мы вообще любим возиться с бумагой, масса интересных вещей в результате
получается, – так ответил на вопрос о работе с «дизайнеркой» Андрей Мордовцев
(РА «Грейт»). – Материал в массе случаев, при правильном обдумывании и креативной идее, часто служит основой решения и тянет на себе всю работу».
Андрей Мордовцев – дизайнер Great, и его словам можно доверять, достаточно
взглянуть на его работы, сделанные на бумаге. К примеру, на сайте дизайнера
JustPaper.ru (название тоже показательное, не правда ли?).
Рекламное агентство Great давно известно на петербургском и российском рынке
своими креативными проектами. Его работы – неоднократные победители различных конкурсов и фестивалей рекламы. В качестве примеров работ агентства
Great к различным праздникам, корпоративным событиям и юбилеям можно
привести следующие.
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Дэвид Аакер, второе лицо в консалтинговом агентстве со скромным
названием Prophet, недавно опубликовал статью, в которой среди прочего напомнил, что «задачей для продавцов фирменных товаров является представление своих предложений в брендированном и связанным
с товаром контексте», и отметил, как важна печать для эффективной
презентации брендов. Автор делает свои умозаключения не с потолка.
В портфеле его агентства «Пророк» (на английском звучит похоже на
прибыль — profit) управление маркетинговыми и рекламными компаниями таких, например, брендов, как BMW, Cisco, GE, Johnson and Johnson,
Kellogg’s, McDonald’s, The Cosmopolitan, Visa и Zurich Financial. Приведём
адаптированный перевод его статьи «Сила печати» в сокращении.*

Дэвид А. Аакер, эксперт в области
построения эффективных
брендов,
вице-презедент консалтинговой
компании Pruphet

С и л а п е ч ат и
На днях я получил по почте пару привлекательных вещиц, которые напомнили мне о силе печати, — каталог Tiffany и журнал WSJ. Каталог был
выполнен в форме обычного глянцевого буклета, но так великолепно
продуман и так радовал глаз, что сразу заинтересовал меня. Креативные
творения «Тиффани» были безупречно сфотографированы. Ювелирные
украшения были представлены в виде фотоисторий. На обложке, на фирменном бирюзовом фоне, был фактурный оттиск «Идеальный праздник
приходит обёрнутым в бирюзу». Первая страница открывалась изображением бирюзовой упаковочной коробки и слоганом «Существует такая
вещь, как идеальный подарок». На каждой странице — выверенный
текст, часто встречаются стихи, и всегда безупречные изображения.
Всё это должно было привлечь покупателей в магазины «Тиффани»
или, скорее, на веб-сайт, где демонстрируются коллекции, публикуются
истории о традициях компании, предлагаются тематические подарки
и где можно сделать заказ товара. Таким образом, эта рассылка была
чётко адресована целевой аудитории. Но самостоятельно заходить
в магазин или посещать сайт она не стала бы. Эту аудиторию нужно подтолкнуть, и именно для этого предназначена рекламная рассылка.
WSJ — глянцевый ежемесячник о стиле жизни, выпускаемый издательством The Wall Street Journal. В рекламе в WSJ (самой по себе шедевральной) представлены самые престижные бренды. Фирменные товары
популяризуются не только путём демонстрации рекламы солидной читательской аудитории, но и благодаря тому, в каком окружении предстаёт
реклама.
В начале своей карьеры я проводил исследование, которое показало,
что эффект от рекламы значительно выше в части восприятия аудиторией, если реклама расположена в правильном контексте. Окружение
рекламного объявления многое говорит о соответствии рекламируемого
товара запросам аудитории.
Задача продавца — показать свой товар в соответствующем ему контексте. Такие бренды, как Apple и Tiffany, могут это делать на витринах
своих магазинов. Однако работа с клиентами непосредственно у себя
в магазине распространяется только на небольшую часть аудитории.
Как ещё может фирма представлять свой товар в качественном брендированном контексте? Ответ, возможно, кроется в том, чтобы впечатлить
клиентов высококачественной печатной рекламой, как это делается
в каталоге Tiffany или в журнале WSJ.
Сила рекламы брендов в том же журнале WSJ заключается в их активном участии в том, чем страстно увлечены их клиенты. И эти наблюдения
относятся не только к товарам класса люкс. Они также справедливы и для
других компаний.
Остановимся на следующем: печать — это место для эффективной презентации вашего продукта. И здесь вы можете выбирать качественный
контекст для выстраивания отношений потребителя с вашим брендом.
И такой подход будет восприниматься не как навязчивая реклама, а как
сообщение в рамках круга интересов ваших потенциальных клиентов.
* по материалам Prophet и SBO
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Итоги 17-го конкурса Pro Carton/ECMA

Конкурс картонной упаковки Pro Carton/ECMA AWARD всегда имел успех, и прошлый год не стал
исключением. При этом почти треть лауреатов были новичками, столько не было никогда.
МЕРЦАЮЩИЙ БОКС. Упаковка для шампанского Twinkle Box (упаковка года)
Владелец бренда, графический дизайн: MHCS. Изготовитель упаковки, дизайнер конструкции:
Van Genechten. Производитель картона: Stora Enso, Mayr-Meinhof Karton.
Задача состояла в создании изотермической упаковки для бриллиантовой коллекции «Моэ и Шандон». В итоге
разработанная упаковка сохраняет бутылку шампанского в охлаждённом состоянии до двух часов. Для производства ламинировали две марки картона с металлизированными поверхностями. Упаковка поставляется
в сложенном виде, легко разворачивается и затем складывается в коробку.
С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ. Лакомство ChocOlè
Владелец бренда: Griesson De Beukelaer. Изготовитель: Van Genechten Nicolaus. Дизайнер конструкции: Griesson
De Beukelaer, Van Genechten Packaging. Графический дизайн: Syndicate. Производитель картона: Metsä Board.
Задача: получить цилиндрический контейнер для нового продукта ChocOlè. Для максимальной сохранности
продукта упаковка должна была быть герметична (при этом необходимо отказаться от использования пластика). Результат: был выбран многослойный материал, состоящий из картона с покрытием и металлизированной фольги, что и обеспечило необходимые свойства. Упаковка полностью состоит из картона, благодаря чему
её можно утилизировать обычным способом.
ПРОЧНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ. Зажим Deltaclip
Владелец бренда, дизайнер конструкции, графический дизайн: Deltaclip International.
Изготовитель: Schut Hoes Cartons. Производитель картона: Stora Enso.
Задача: создание экономически и экологически оправданной альтернативы канцелярской скрепке, изобретённой, как известно, в далёком 1867 году. Результатом явился зажим Deltaclip. При помощи зажима можно
скрепить до 15 листов бумаги, и пользователь может использовать её для заметок о содержимом. Используемый для его изготовления сертифицированный в FSC картон намного экологичнее металла и к тому же имеет
массу возможностей для брендирования.
БЛЕСТЯЩИЙ ПРИМЕР. Упаковка для джина Bombay Sapphire (cпециальный приз президента)
Изготовитель: Karl Knauer KG, Rox Asia Consultancy. Владелец бренда: Bacardi. Дизайнер конструкции:
Karl Knauer. Графический дизайн: Webb deVlam. Производитель картона: Tullis Russell.
В поиске идей для новой упаковки джина Bombay Sapphire внимание производителя привлекли технологии
световых эффектов HiLight от Карла Кнауэра, который последние годы занимается её разработкой и внедрением для упаковок и дисплеев. Возможно, это первая в мире упаковка с активным свечением на поверхности
картона, полученным за счёт печатной электроники. При этом технология сохраняет все традиционные преимущества картонных упаковок. Спрос в точках продаж был не шуточным, и ограниченный выпуск разобрали
так споро, что некоторые даже не успели глазом моргнуть.
НЕОТРАЗИМАЯ КРАСОТА. Коробка с туалетной водой Femme fataleè
Владелец бренда, дизайнер конструкции, графический дизайн: Milène.
Изготовитель: Antilope. Производитель картона: Sappi.
Бренду была необходима новая неотразимо привлекательная упаковка, выбор пал на использование новой
технологии цифровой резки и фальцовки. И тогда Milène предложила цветок с ажурными лепестками. Печать
в две краски и изящный дизайн с лазерной высечкой придали упаковке блестящий вид.
ИЗЯЩНОЕ МАСТЕРСТВО. Сундучок с орехами Nut Box
Изготовитель: Du Caju Printing. Владелец бренда: Barry Сallebaut Belgium. Дизайнер конструкции,
графический дизайн: Berlin/Du Caju Printing. Производитель картона: James Cropper, Iggesund Paperboard.
Превосходные продукты с орехами продаются La Morella Nuts в шоколадных бутиках, и упаковка стала частью
коммуникативных средств, представляющих традиционное мастерство бренда. Выполненные конгревом
узоры на матовом чёрном картоне и тиснёные золотой фольгой текст и декоративные элементы отражают глубину и контраст продукта.
МИНИАТЮРНАЯ УПАКОВКА. Салфетки Kleenex
Изготовитель: MMP CP Schmidt. Владелец бренда, дизайнер конструкции: Kimberly-Clark.
Графический дизайн: Tin Horse, UK. Производитель картона: Buchmann.
В прошлом году, желая получить большее от уменьшения, бренд Kleenex выступил с инициативой новой упаковки. Идея выгодная: покупателям тонкие пачки большей вместимости удобнее, розничной торговле тоже.
Сокращение расхода картона на 30% даёт годовую экономию в 649 тонн в год, снижение пробега транспорта
и, следовательно, меньший объём выброса CO2 в атмосферу. И все эти плюсы работают и на имидж бренда.

Это не все финалисты (представить их полностью и во всём блеске, к сожалению, пока не позволяет наш объём). Конечно же, такие бумажные шедевры достойны более полного представления,
и оно доступно на нашем портале и, естественно, на сайте конкурса. Кстати, окончание подачи
заявок на очередной смотр — 6 июня.
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Нет смысла нанимать толковых
людей, а затем указывать,
что им делать. Мы нанимаем
людей, чтобы они говорили,
что делать нам.
Стив Джобс

Для реализации не обязательно
быть величайшим певцом
в мире. Всё, что нужно для
серьёзного успеха, – это быть
уникальным.
Стинг

Если вы занимаетесь бизнесом,
ставьте на первое место своих
сотрудников, на второе – потребителей, и только на третье –
акционеров.
Ричард Брэнсон

У меня появилось ощущение,
что я выстроил дом и сдаю его
внаём. А для меня гораздо интереснее быть строителем, чем
домовладельцем.
Питер Гэбриэл

ЧИтАйте В сЛедующем НомеРе:
• обзор цифро вых типографий сПб
• Пресс-тур с Heidelberg
• Лучшие рекламные кампании
• Выбираем службу доставки
• Фотокниги
• топ рекламных фотостудий
• Широкоформатная весна
и другие материалы, кейсы и новости

PRESS.
spb.ru

сообщайте о ваших новостях и событиях, звоните или присылайте их на почту. доставку журнала можно
заказать через форму на сайте press.spb.ru. По вопросам размещения рекламы пишите на pr@press.spb.ru.
специальные предложения для офсетных и цифровых типографий, дизайн-студий, РА и поставщиков бумаги.

www.avansprint.ru
www.fotoavans.ru

Салон оперативной полиграфии
Профессиональная фотостудия
Школа фотографов и моделей
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 32-34, офис 57
Тел.: 335-36-78, факс: 335-36-79, const.sp@mail.ru

48

январь-февраль 2014

Послепечатные технологии
PostPress

www.press.spb.ru

январь-февраль 2014

49

Допечатные технологии
PostPress

www.press.spb.ru

50

январь-февраль 2014

