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Полиграфический преферанс: мизер или креатив?

Александр ШМАКОВ,
главный редактор журнала
«Полиграфия Петербурга»

Лето обещает быть жарким, как и весна, да и зима
была... Таков прогноз, и общая ситуация в данных
рыночных условиях на первый взгляд склоняет выбирать мизерную стратегию (в рамках обозначенной
идеологии). Но эффективно ли это? Попробуем разобраться.
Знакомый директор одной из московских типографий (Андрей Зарецкий, August Borg) на вопрос:
«Какие настроения у московских полиграфистов?»
ответил так: «Про всех не знаю, но у многих настороженное. От себя добавлю: этот год всем не пережить.
У кого-то (у активных) — высокая кредитная нагрузка
и, как правило, в евро; у пассивных — оборудование
всё старее и старее. И у всех — неизбежное падение
общего объёма заказов («тихое умирание полиграфии» и проблемы в экономике, особенно в нашей)
и уменьшение маржи (рост стоимости всех материалов), а у кого-то для полной красоты картины ещё
и аренда в долларах. Всё это, безусловно, сказывается на всех типографиях. Одна надежда: безусловно, определённая часть заказов может вернуться
из Европы и/или Китая в Россию. Однако думаю, что
они достанутся прежде всего большим комбинатам.
Хотя и мы на что-то рассчитываем. Думаю, в цифровых салонах так грустно не будет, но в этой области
я не специалист».
Рассылка нашего журнала по адресной базе также
показала, что ряд компаний рекламно-полиграфического рынка (РА, дизайн-студий, типографий, «цифровиков», рекламно-производственных фирм) уже
ушёл со сцены. Хотя, казалось бы, брались актуальные базы, которыми козыряли коллеги-конкуренты.
Но простой обзвон и проверка сайтов показали:
многие уже давно не с нами. Увы! Последующая рассылка журнала в персональном конверте с вложениями также показала, что часть адресатов выбыла
в неизвестном направлении. Список уточняется.
То есть, действительно, многие проекты закрываются, хотя стоит отметить, что появляются и новые,
в частности в секторе цифровой печати. И, как правило, «разруха в головах», то есть дело прежде всего
в менеджменте и маркетинге.
Другой мой знакомый (уже из Петербурга) по
этому поводу рассказал ещё одну интересную историю, даже две. Перескажу их, с вашего позволения,
в своей интерпретации.
Некая компания, назовём её Z, решила продвинуться на нашем рынке за счёт предложения демпинговых продуктов. Первый касался продуктовой
упаковки. Компания нашла дешёвую бумагу у непрофильного поставщика, заложила её в стоимость

продукции и согласовала годовую программу с клиентом. Клиент, соответственно, запланировал свой
бюджет. Началось взаимовыгодное сотрудничество,
но вскоре выяснилось, что бумаги по такой цене
у горе-поставщика больше нет и неизвестно, когда
будет. Клиент, естественно, настаивает на цене, оговорённой в контракте, ответственные поставщики
бумаги объясняют, что они просто не могут продать
бумагу по той цене, которую озвучивает Z. Финал
открыт, но достаточно предсказуем.
Другой «демпингатор», назовём его Y, решил
выйти на рынок сборных тиражей c нехитрой идеей
печатать их на бумаге меньшей (чем остальные
игроки) плотности, вдобавок выдавая пухлую бумагу
ещё меньшей плотности за бумагу большего граммажа. Идея, в общем, понятна, тем более что те, кто
идёт в сборку, не особенно вникают в такие тонкости и не требуют от неё совпадения с цветопробой
(что в принципе сложно достижимо в рамках данной
технологии и модели). Но! Во-первых, Y опять не обеспечил надёжного канала поставок данной бумаги
по запланированной цене, поскольку не мог прогнозировать объём заказов на первоначальном этапе,
и теперь имеет все сопутствующие данной ситуации
издержки. А во-вторых, Y не учёл одной простой,
но ой какой реальной вещи. Если (и как только) данный коммерческий продукт достигнет хоть скольконибудь реального объёма рынка, объёма, который
заинтересует кого-либо из «тиранозавров сборки»,
они в один укус заберут его себе. И предложат лучшие условия. Стоит ли вкладываться в такую стратегию?
И наконец «час X». Вы хотели бы, чтобы ваши заказчики снизили в этом году свою деловую и рекламную
(маркетинговую) активность процентов этак на двадцать? А между тем некоторые компании до сих пор
никак не могут определиться с маркетинговым бюджетом на этот год. Что это означает для типографий,
поставщиков и других участников полиграфического
рынка? Явную неопределённость и усиление конкуренции? Что делать нам? Снижать рекламную активность?
В кризисной ситуации действительно можно
эффективно продвинуться и развиться при условии
выверенных трат и верных решений. И, безусловно,
старые шаблоны не годятся, необходим креатив!
И в этом номере вы найдёте массу примеров таких
стратегий. «Люди, которые преуспевают в этом мире,
не ленятся и ищут нужные им обстоятельства, а если
не находят, то создают их», — сказал ...
Впрочем, автора вы найдёте на страницах журнала. Нескучного чтения!
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5 плюсов: правильный дизайн; удобный функционал; фотосъёмка вашей продукции;
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Heidelberg вышел в плюс

После пяти убыточных лет немецкий концерн Heidelberg вышел в
плюс. Согласно предварительным подсчётам, в 2013/14 финансовом
году (закончился 31 марта) компании удалось получить чистую прибыль
порядка 4 млн евро (в прошлом году был зафиксирован убыток в размере 117 млн).
Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, повлекших за собой
падение продаж с 2,735 до 2,43 млрд евро, все прочие итоговые KPI
намного лучше, чем годом ранее. Так, EBITDA за вычетом специальных
статей выросла до 143 млн евро (годом ранее – 80 млн), а рентабельность по EBITDA увеличилась с 3 до 6%. Heidelberg планирует продолжать реорганизацию и оптимизацию продуктовой линейки, чтобы в
среднесрочной перспективе выйти на EBITDA в размере как минимум
8%. Детальный финансовый отчёт Heidelberg опубликуют 11 июня 2014
года.

«Апостроф» стал дистрибьютором Bickers

В рамках расширения ассортиментного ряда оборудования для
склейки конструкций из картона и изготовления прочих POS-продуктов
компания «Апостроф» начинает сотрудничество в качестве эксклюзивного представителя на территории России немецкого производителя
клеевых решений Bickers.
Компания Bickers — частная немецкая компания, производящая уникальные решения в области систем нанесения клея. Ключевым продуктом компании являются эксклюзивные клеевые XY-координатные столы
GlueJet для нанесения клея на плоские элементы. С помощью данной
машины можно осуществить нанесение клея в виде надписей или векторных рисунков.
Компании Bickers и Lamina System, представителем которых теперь
является «Апостроф», почти всегда совместно участвуют в различных
выставках международного уровня. Ближайшая — FESPA Digital — состоится в конце мая в Мюнхене. На сегодняшний день компании Bickers
и «Апостроф» уже провели первую совместную инсталляцию машины
GlueJet в России, что является несомненным показателем перспективности данных машин в нашей стране.

Поставки, ремонт и обслуживание техники

Срок действия предложения — c 30 марта по 30 мая 2014 года
или до окончания складских запасов

ПРИЁМ РЕКЛАМЫ В СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
до 10 июня 2014 года.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:
Тел. (812) 335-36-78, e-mail: pr@press.spb.ru

«Бумажный слон» усилится

Компания «Бумажный слон» в июне запускает новую пакетоделательную машину по производству пакетов с витыми ручками (ширина пакетов от 20 до 60 см).
Первую пакетную линию компания «Бумажный слон» запустила в 2009
году. За сравнительно небольшой срок работы в данном сегменте рынка
компания зарекомендовала себя как ответственный и надёжный поставщик услуг по производству фирменных крафт-пакетов с прямоугольным и плоским дном. На сегодняшний день компания имеет три линии
NewLong, одну линию Holweg и линию Ficher, которые обеспечивают
растущие объёмы производства и ежемесячные потребности клиентов.
Компания работает под девизом: «Мы заботимся об окружающей среде
и поэтому выбираем экологическую упаковку!»

Совместный конгресс ECMA и Pro Carton

Ассоциация европейских производителей картона и картонной упаковки ECMA и Европейская ассоциация производителей картона Pro
Carton проведут осенью первый совместный конгресс. Мероприятие
состоится в Италии с 17 по 20 сентября. Организаторы рассчитывают,
что конгресс продемонстрирует представителям отрасли и конечным
заказчикам новейшие наработки и решения и позволит обсудить наиболее актуальные вопросы. Особое внимание планируется уделить
инновациям, экологии и безопасности продуктов питания. Параллельно
пройдёт торжественное вручение наград Pro Carton ECMA Awards 2014
за самую удачную и оригинальную упаковку и Pro Carton Young Design
Awards за студенческие проекты.

Konica Minolta получила награды Red Dot

Устройства Konica Minolta серий bizhub C554e и bizhub C3850 отмечены наградой Red Dot в категории «Компьютерные и информационные
технологии». Пять моделей цветных МФУ формата A3 и две модели A4
оценивали по таким критериям, как степень новизны, функциональность, качество исполнения, эргономичность, долговечность, соответствие экологическим стандартам. В состав получивших награды серий
входят устройства bizhub C554e, C454e, C364e, C284e, C224e, а также
модели bizhub C3850 и C3350.
май 2014
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«Монди СЛПК» достиг всех плановых показателей

Комбинат «Монди СЛПК» достиг в 2013 году запланированных показателей. Товарный выпуск увеличен на 4,3%, освоены новые сорта и виды
бумажной и картонной продукции. Так, например, проведена опытнопромышленная выработка офсетной бумаги повышенной белизны
плотностью 230 г/м2, запущено производство типографской бумаги
повышенной белизны, оптимизирован режим выработки картона «топлайнер». Кроме того, модернизирована линия резки и упаковки фолио.
В результате рост товарного выпуска продукции составил почти 50%.

АБКР отпраздновала первый юбилей

Пять лет назад учредительное собрание подписало устав Ассоциации
брендинговых компаний. На сегодняшний день в составе ассоциации 48
агентств из десяти российских городов.
За пять лет работы АБКР провела более трёхсот профессиональных
мероприятий, включая двадцать два Дня брендинга, активно участвовала в создании Высшей школы брендинга и провела ряд индустриальных исследований. В числе иностранных партнёров — Европейская
ассоциация дизайна упаковки (EPDA) и ведущие профессиональные
объединения других государств. Нельзя не отметить и коммерческие
успехи агентств, входящих в АБКР, — их годовой оборот в прошлом году
превысил 2 млрд рублей.

Состоялась первая неделя «бумажной» моды

В апреле состоялась первая неделя «бумажной» моды — Paper Fashion
Week. Мероприятие проходило на площадке Paper в историческом центре
Москвы. По словам организаторов, его задача — создание основы для
амбициозных проектов молодых дизайнеров и экспериментов в области
моды и искусства. Свои коллекции сезона весна-лето 2014-го представили дизайнеры Британской высшей школы дизайна и Triangle Laboratory.
Отдельную коллекцию подготовила известный российский дизайнер
Татьяна Снеж-Лебедева. Подиумные показы прошли на первом этаже площадки. На втором этаже расположились выставка эскизных работ Татьяны
Снеж-Лебедевой и экспозиция дипломных работ студентов БВШД.

Свой первый юбилей АБКР отметила в творческом пространстве Paper
бизнес-центра «Красный Октябрь» (Москва).
Сопрезидент АБКР и генеральный директор брендингового агентства
Depot WPF Алексей Андреев так очертил итог первой пятилетки: «Создавая Ассоциацию брендинговых компаний, мы ставили перед собой
амбициозные цели. На памятной пресс-конференции в ЦДХ пять лет
назад мы назвали основные задачи АБКР. Можно смело сказать, что нам
удалось достигнуть большинства поставленных рубежей ещё задолго до
окончания первой пятилетки. Темпы развития АБКР опережают наши
собственные прогнозы. И здесь основная заслуга не наша: сам рынок
обеспечивает агентствам, входящим в АБКР, устойчивый рост. Причина
в том, что в мире товаров и услуг, неотличимых по качеству и свойствам,
только брендинг остаётся единственным эффективным инструментом
конкурентной борьбы. Российский бизнес весьма чётко понимает эту
парадигму, а наша отраслевая ассоциация обеспечивает профессиональную и качественную экспертизу брендинговых услуг».

HP расширяет ассортимент решений
для промышленной печати

На выставке interpack 2014 компания HP объявила о расширении
ассортимента решений для промышленной печати. Компания выходит
на рынок гибкой упаковки, гофротары и упаковки из картона, ранее, как
отмечают в компании, не охваченный технологиями цифровой печати.
HP представила устройство HP Scitex 15000 для мелкосерийного производства изделий из гофрированного картона, а также модуль ламинирования для ЦПМ HP Indigo 20000 и 30000.
В HP уверены, что производительные ЦПМ HP Scitex 15000 (до 600 м2/ч),
которые поступят в продажу 1 ноября, станут отличным дополнением
для флексографских и офсетных типографий. Встроенный автоподатчик, оптимизированный для работы с гофрокартоном, позволяет параллельно обрабатывать до четырёх стоп, а чернила HP HDR240 Scitex соответствуют стандартам Greenguard Gold и AgBB.

• Срочая цифровая печать
• Фото, вёрстка, дизайн
• Печать на плотных материалах
и дизайнерских бумагах

Полиграфический салон «АВАНС»
Невский пр., 32-34, оф. 57. www.avansprint.ru
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Дизайнерские бумаги как инструмент
маркетинга и распродажа от «Регент»
Креативные компании креативны во всём, в том числе и в рекламе своей продукции. Рассмотрим для примера
рекламу коллекций дизайнерских бумаг Arjowiggins и Gmund, которые в Петербурге представляет «Регент-Арт».

Компания Gmund помимо того, что выпускает широкий ассортимент замечательных дизайнерских бумаг,
делает не менее стильную рекламу, в которой, кстати,
снимаются и сотрудники самой компании, но об этом
в следующий раз.
Иллюстрации, представленные сегодня, немного раскрывают процесс создания рекламы Arjowiggins на стадии
фотосъёмки. А последний снимок — это реклама «тяжёлой» дизайнерской бумаги из коллекции «Кириус».
май 2014

Кстати, в преддверии лета компания «Регент-Арт» объявляет о начале летней распродажи дизайнерских бумаг
и конвертов. Спецпредложение распространяется на
товар, который уже находится в Санкт-Петербурге. Распродажа коллекций элитных бумаг и конвертов будет
проходить всё лето. И в числе предлагаемых на распродаже бумаг есть и такие марки, которые уже сняты с производства, то есть это едва ли не последняя возможность
приобрести такую бумагу. Не пропустите!
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Группа КБА на Interpack 2014

Разнообразные решения в области печати для разных видов упаковки
Под девизом «KBA: The Right One» несколько предприятий группы Koenig & Bauer-Gruppe (KBA)
впервые выступили совместно на выставке Interpack с 8 по 14 мая и показали инновационные
решения для печати и маркировки различной упаковки, а также интегрированные промышленные
производственные линии.
Являясь одним из ведущих поставщиков печатных машин, КБА имеет
широкий спектр ноу-хау для различных областей разнообразного растущего сегмента упаковочной печати.
Жесть, плёнка, стеклянные и пластиковые бутылки, картон, пластик, микрогофрокартон, кабель — эти и многие
другие материалы могут запечатываться с помощью самых разных аналоговых и цифровых технологий (офсет,
флексо, трафарет, сухой УФ-офсет,
струйная и лазерная печать, термоперенос) на машинах и системных
компонентах из производственного
портфолио KBA большими, средними
и малыми тиражами с индивидуальной
кодировкой и маркировкой.
В некоторых областях, таких как,
например, листовой офсет для печати
на жести, или в области печати на картоне, или в декорировании стеклянных
поверхностей трафаретной печатью,
второй по величине производитель
печатных машин в мире является лидером мирового рынка.

Система маркировки udaFORMAXX
от KBA-Metronic может маркировать
картонные коробки, этикетки и другую
продукцию малыми и средними тиражами.

KBA-Kammann — мировой лидер в прямом
декорировании высококачественных
стеклянных ёмкостей трафаретной
печатью, а также цифровым способом

Разнообразие продуктов и актуальных тенденций в отдельных упаковочных сегментах позволяет говорить о
том, что специалистов в Дюссельдорфе
интересовали в первую очередь не
машины, а примеры готовой продукции
и консультации. Поэтому только специалисты в области маркировки от KBAMetronic покажут, помимо концепции
послепродажного сервиса и решений

в области программного обеспечения,
новые экспонаты из своей производственной программы.
Символом всей команды КБА на
этой выставке станет известная многим
из детских сказок царевна-лягушка.
Она предназначена для тех принцев,
которые могут сделать правильный
выбор среди большого количества альтернатив.

Сухой УФ-офсет для печати на пластике и
других материалах является специализацией KBA-MePrint.

Гибкая упаковка производится на ротациях
CI-Flexo от KBA-Flexotecnica.

KBA-MetalPrint является лидером рынка
в области печати, лакирования и сушки
упаковки из жести.

KBA Radebeul является ведущим мировым
производителем офсетных машин для
печати картонной упаковки.
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Берег добрых дел.
Посадил дерево — укрепил берег
«Посадил дерево — укрепил «Берег»!» — под таким девизом, придуманным давним другом и партнёром
OOO «Берег Северо-Запад» Олегом Федотовым (типография «Литас+»), 26 апреля состоялась очередная
экологическая акция петербургского филиала известной компании-поставщика бумаги и картона.
Также в акции приняло участие российское представительство компании-производителя бумаги Sappi.
Экологи, лесная дорога
и перчатки, случайно
тонированные в один
из фирменных цветов
«Берега».

Когда ещё увидишь такую
слаженную совместную
работу бумажников
и полиграфистов
из разных петербургских
типографий.

После активной работы
перешли к культурной
программе: шашлыкам,
развеске памятных
медальонов и росписи
экосумок.

Сумки получились весёлые,
под стать настроению
всех собравшихся, а залив
настраивал на вселенское
умиротворение.
Больше фото на сайте
http://spb.bereg.net/
Акция планировалась заранее
и собрала более 70 человек: это и
сотрудники «Берега Северо-Запад»,
и представители вышеупомянутого
концерна «Саппи», и представители
петербургских типографий, многие
приехали семьями и с детьми.
Основной целью акции была
посадка деревьев в парке «Тарховка» на живописном побережье
Финского залива, ну и, конечно,
общение с природой, отдых и непринуждённое обсуждение всего и вся.
май 2014

«После подробного инструктажа
наших друзей-экологов закипела
работа. Мы посадили 45 молодых
деревьев: 15 шаровидных ив и
30 ясенелистных кленов. Совместный труд объединяет, поэтому
к концу «посевных» работ малознакомые люди стали единым
дружным коллективом». Вообще
стоит сказать, что отличная погода
и дружеская атмосфера мероприятия сподвигли на творчество всех.
Так Марианна Яркова («Люба-

вич») на каждое посаженное её
командой дерево сделала индивидуальные подписи на бирках:
«Посмотрите, это клён! Берег
счастлив и влюблён!», «Берег,
Саппи и Любавич — для природы
друг-товарищ». А ещё она посвятила акции стихотворение, оно
вместе с фотоотчётом опубликовано на сайте «Берега».
«Неофициальная часть превратилась в настоящий праздник! На
берегу залива был разбит импро7

визированный лагерь, где жарились шашлыки, варился в котлах
ароматный глинтвейн и душистый
чай. Кстати, наши экологи оказались артистами и мастерами на
все руки: Фёдор виртуозно играл
на балалайке под дружные аплодисменты, а Ангелина провела
мастер-класс по изготовлению
экосумок. Домой, как принято
говорить, возвращались усталые,
но довольные».
Фото — Алексей Пархута (Great).
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«Апостроф» в Петербурге.
Постпечать, флексо, X-rite и не только.
Мы уже рассказывали, как компания «Апостроф» удачно выступила на «Полиграфинтере» и провела ряд успешных
инсталляций полиграфического оборудования, в том числе и в Петербурге. И вот ещё одна новость: уже несколько
месяцев в Петербурге работает представительство компании. Его возглавил Константин Воробьёв, которому мы
задали несколько вопросов о текущей работе компании. Во встрече также участвовал основатель и владелец венгерской компании Laminator Ференс Ковач, с вопросов к которому мы и начали беседу.
— Скажите, пожалуйста, как вы пришли
к тому, что стали производить ламинаторы?
— Началось всё, когда я занимался производством полиграфической продукции и у меня был один ламинатор, который плохо работал. Эта машина была нехороша, и я решил
её усовершенствовать. Я доработал её и показал коллегам.
В итоге усовершенствование оценили пять человек, а я продал свой первый ламинатор. А широко мы впервые представили свои разработки на последней «Друпе» и сразу получили пять новых партнёров в разных странах мира, которые
теперь представляют нашу технику.
— Как бы вы обозначили преимущества вашего
оборудования по сравнению, к примеру, с продукцией китайских компаний?
— Прежде всего, это европейское качество, во-вторых,
мы сами разработали массу деталей, мелочей, доработок,
которые делают наше оборудование более совершенным.
Поскольку мы сами их разработали (я сам выступил в качестве инженера), они современны и нигде не повторены. Все
детали мы производим сами, но некоторые узлы изготавли-

ваем на сторонних фабриках, у тех, кто может предложить
лучшее качество.
— Чем был обусловлен ваш выбор в качестве
партнёра компании «Апостроф»?
— Выбор был основан на том, что «Апостроф» — большая и известная компания, работает не только в каком-то
одном регионе, а повсеместно: в Москве, в Санкт-Петербурге
и далее по всей России. Второй важный фактор состоял в том,
что переговоры с директором компании Антоном Переходой
произвели на меня очень хорошее впечатление в плане перспектив.
— Что за проблемы возникли с ламинатором,
установленным в «Любавиче», и как быстро удалось их решить?
— За десять минут. Такая же модель, к примеру, работает в Екатеринбурге, и там никогда не возникало таких проблем, это, скорее, проблемы эксплуатационного режима. Но
основная цель моего визита — новые встречи и контакты
с петербургскими полиграфистами, и я считаю, что она также
достигнута.
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Так, если говорить про IPEX, который раньше занимал
7–8 павильонов, то теперь, условно говоря, полтора, которые
за час можно обойти.
— Есть ли сейчас сложности с обеспечением
контрактов?
— Сейчас времена непростые не только для поставщиков оборудования, но и для лизинговых компаний, и для
производителей оборудования. Все заинтересованы в том,
чтобы всё работало как прежде. Очень высокая конкуренция
на рынке финансовых услуг. У нас очень хорошие и тесные
отношения с поставщиками, то есть мы не просто продавцы.
Так, сейчас по крупным контрактам мы можем организовать
прямую поставку между поставщиком и потребителем.
— Что бы вы хотели в заключение беседы сказать петербургским полиграфистам — читателям нашего журнала?
— Если я чем-то могу быть полезен для отрасли, в частности Санкт-Петербурга, то я готов приложить все усилия для
консультаций и обеспечения необходимых технологических
контрактов. Я открыт к контактам и всегда на связи.

Далее к разговору присоединился Константин, который
до этого любезно помог с переводом с английского и немецкого от нашего венгерского гостя.
— Компания «Апостроф» давно известна на
российском рынке, и теперь у нас в Петербурге
возникло представительство, которое вы возглавили. Насколько это было необходимо?
— Мы работаем с Антоном Переходой уже больше десяти
лет. Основная идея представительства была в том, что Петербург является вторым по величине российским рынком,
и рынком особым.
У нас есть бренды и приоритетные направления, которые
«Апостроф» представляет на эксклюзивной основе. В частности, новое для нас направление — флексографская печать,
за него я отвечаю в масштабах всего «Апострофа», поскольку
имею опыт работы в этой области. Мы приняли решение, что
направление узкорулонной флексографской печати (этикетка, гибкая упаковка) — это одно из тех направлений, которые сейчас будут востребованы.
— Расскажите, пожалуйста, о направлении X-rite.
— Мы давно и плотно работаем с этой компанией,
и у нас очень хорошие показатели по этому направлению.
У нас обученные и сертифицированные специалисты, и, соответственно, мы имеем с X-rite самые тесные отношения. Мы
представляем не только полиграфическое, но и промышленное направление измерительного оборудования.
— Широкий ассортимент постпечатного оборудования, поставляемого «Апострофом», предназначен только для офсетных типографий или
также и для цифровых?
— Мы предлагаем широкий ряд решений для цифровых
типографий. Это направление сейчас активно развивается.
В качестве примера могу привести такой бренд, как Watkiss.
Это английская фирма, которая делает брошюровщики
и листоподборщики и при этом успешно работает с программными отделами различных разработчиков ЦПМ.
Так, на последней выставке IPEX было показано решение, которое стояло в связке с цифровой машиной Konica
Minolta. У этой компании, кстати, был самый большой стенд
на выставке. На финише ЦПМ Konica Minolta стояла модель
Watkiss PowerSquare. Это уникальная модель, которую выпускает только Watkiss, она может делать брошюры с квадратным корешком, брошюры со скреплением проволкошвейными головами до 224 страниц. Мы предлагаем эти модели
Watkiss как в офлайн-варианте, который подойдёт, к примеру, для учебных заведений или небольшого цифрового
салона, так и в онлайн-конфигурации.
— Будет ли «Апостроф» принимать участие
в выставке «РосУпак»?
— Нам интересен «РосУпак» и профильные выставки как
таковые. «Полиграфинтер» показал, что участие дорого, но
оно того стоит. На «Полиграфинтере» у нас был хороший
стенд в хорошем месте, мы в него хорошо вложились, он был
наполнен оборудованием, был хороший поток посетителей и,
соответственно, мы получили отличный эффект.
Что будет сейчас на «РосУпаке», сказать сложно, нам
есть что показать, но решения об участии пока нет. Проблема
с выставками есть, и это не только российская проблема.
май 2014
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Премьерная инсталляция Laminator LAM-702
В середине декабря 2013 года компания «Апостроф» осуществила
поставку и ввод в эксплуатацию профессионального термоламинатора Laminator LAM-702 в популярной петербургской типографии
«Любавич».
Данная инсталляция является премьерной для модели Laminator
LAM-702. Компания «Апостроф» и венгерская компания Laminator
Ltd начали своё сотрудничество после знакомства на выставке
drupa 2012. Но непосредственно представление марки Laminator на
российском рынке произошло именно в начале 2013 года, а осенью
уже состоялась первая инсталляция машины этой марки. Установленный ламинатор модели LAM-702 является флагманской моделью, так
как рассчитан на достаточно высокую загрузку работой в диапазоне
листов формата B3–B1. Максимальная скорость работы машины
составляет до 30 метров в минуту, причем ламинирование производится на данной скорости с высоким качеством.
В LAM-702 реализовано много интересных конструкторских идей,
часть из которых является характерной чертой промышленных машин
«тяжёлого класса». В частности, применение таких узлов, как «пневмомускулы», обеспечивает высокую степень прижима валов в рабочей зоне. Стоит также отметить наличие дополнительных устройств
для перфорирования или нарезки плёнки в зоне её подачи с роля,
что позволяет подготовить плёнку нужной ширины до процесса непосредственного прикатывания к бумаге. Компания Laminator изготавливает собственные головки самонаклада, которые работают по технологии без использования «цепного привода».
Великолепный уровень металлообработки, свойственный венгерским компаниям, обеспечивает не только долговечность и прочность
конструкции, но и всех ключевых элементов системы. Управление
машиной осуществляется с компактного и простого сенсорного дисплея, отображающего все ключевые настройки машины, а также
состояние процессов.
Ламинатор LAM-702 использует технологию горячей припрессовки
плёнки к листу. Машина компактна и обладает сравнительно невысоким весом — чуть более одной тонны. Диапазон форматов листа
достаточно велик: от 2525 до 72102 см, что позволяет использовать ламинатор для работы со всеми стандартными форматами бумаги полиграфических производств. Машины под маркой
Laminator обладают привлекательной ценой в сравнении с большинством машин данного класса прочих европейских производителей,
при этом они обладают высоким уровнем надёжности по сравнению
с многочисленными безымянными азиатскими термоламинаторами.

9

Допечатные технологии
Оперативная
полиграфия
PostPress

www.press.spb.ru

Riso предупреждает: опасайтесь подделок
Нынешней весной компания «РИЗО
ЕВРАЗИЯ» опубликовала следующее
информационное письмо в целях защиты
интересов потенциальных потребителей, которое мы позволим себе привести
полностью, так как считаем изложенную
в нём информацию важной для наших
читателей.
«Мы, ООО «РИЗО ЕВРАЗИЯ», уполномоченный представитель японской фирмы
RISO Kagaku Corporation в РФ, сообщаем,
что такие сайты, как risograph.ru, oﬃceshik, oﬃce-stock, printmatik и т. д. принадлежат организациям, с которыми у нас нет
никаких договорных отношений, и мы не
несём никакой ответственности за информацию, расположенную на этих сайтах,
и оборудование, купленное у этих фирм.
Мы хотим предупредить, что, покупая
у подобных фирм предлагаемую ими продукцию марки RISO, вы рискуете приобрести либо фальсифицированные, либо
незаконно ввезённые на территорию РФ
товары, либо бывшее в употреблении
оборудование под видом нового.
ООО «РИЗО ЕВРАЗИЯ» также сообщает,
что нашими официальными сайтами
являются сайты с доменными именами
www.riso.ru, www.comcoIor.ru
и www.riso-a2.ru.
На этих сайтах вы найдёте любую информацию по продуктам RISO Kagaku Corp.,
адреса и контактные данные официальных дилеров нашей компании. Мы хотим
подчеркнуть, что гарантийные обязательства фирмы-производителя распространяются только на то оборудование, которое продано через наших официальных
дилеров и инсталлировано сертифицированными инженерами RISO. Все официальные дилеры RISO обладают штатом
высококвалифицированного сервисного
персонала, имеют собственный склад
запасных частей и расходных материалов
и могут обеспечить длительную, надёжную и бесперебойную работу печатного
оборудования RISO».
В Санкт-Петербурге ведущим дилером
RISO, а также широкого спектра оборудования для оперативной полиграфии
является компания «Р-Принт».
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Около года назад в рамках группы компаний «Терра
Принт» возникла новая структура «Терра Системы»,
которая стала новым поставщиком Ryobi в России.
Возглавил новую компанию перешедший в «Терру»
из компании YAM International Стефан Валуйский.
Спустя год мы решили расспросить генерального
директора компании «Терра Системы» о первых итогах
деятельности, тем более что в марте состоялась
совместная поездка с делегацией российских
полиграфистов в Японию на день открытых дверей
RYOBI MHI.

Стефан Валуйский («ТЕРРА СИСТЕМЫ»):
Планы у нас одни: занимать лидирующие
позиции на полиграфическом рынке
– Стефан, недавно вы совместно с группой
полиграфистов вновь посетили RYOBI. Чему была
посвящена эта поездка?
– Мы вместе с группой российских полиграфистов посетили мероприятие RYOBI MHI OPEN HOUSE 2014, посвящённое слиянию двух компаний — Ryobi и Mitsubishi, и образованию единой коммерческой структуры Ryobi Mitsubishi
Group. Нам были представлены совместные решения Ryobi
и Mitsubishi в области B1-формата, а также последние разработки в области LED-UV технологии.

от ряда руководителей типографий, что конкуренты распространяют слухи о том, что слияние двух компаний каким-то
негативным образом сказывается на контроле качества существующего производства и чуть ли не всё это было задумано
для дальнейшей продажи объединённой компании в Китай.
Это всё неправда. Создание такой мощной структуры, как
Ryobi Mitsubishi Group, как раз, наоборот, позволило занять
лидирующие позиции в Японии и вторые позиции в мире.
Я бы сказал, всё только начинается.
– Какие перспективы для новых печатных
машин вы видите на сегодняшнем российском
рынке?
– На мой взгляд, перспективы хорошие. Конечно, имеет
место негативное влияние поставок в Россию подержанных
печатных машин, что с первого взгляда может повлиять на
снижение спроса на новые печатные машины. Но на самом
деле это не совсем так. Интерес к подержанным машинам
был и раньше, просто объём продаж новой печатной техники
был выше. Сейчас он снизился, но, как мне видится, начинает снова формироваться отложенный спрос. И мы к нему
активно готовимся.

– Какие последние новости в связи со слиянием
Ryobi и Mitsubishi, чего ждать в результате этого
объединения?
– Новости достаточно позитивные. Слияние произошло. При этом в том, что касается производства печатных
машин до формата А1 включительно, никаких изменений
нет. Это будут по-прежнему печатные машины Ryobi, пользующиеся достаточно большим спросом в России и мире.
А в формате от В1-формата и выше мы скоро сможем представить новые печатные машины Ryobi, созданные уже на базе
технологий Mitsubishi. Я, кстати, уже несколько раз слышал

Участники мероприятия оценили представленные новые печатные машины RYOBI в работе.
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Делегация российских
полиграфистов на дне
открытых дверей
в RYOBI MHI.

– Как обстоят дела у «Терра Системы» по постпечатному направлению?
– Наша компания, помимо печатного оборудования
Ryobi, занимается поставками бумагорезального оборудования и соответствующей периферии такого известного производителя, как Schneider Senator. Несколько лет назад данная компания создала единую структуру с компанией Bush,
что позволило серьёзно усилить финансовые и производственные возможности, а также выйти на новые сегменты рынка
в области постпечатной обработки. По итогам 2013 года мы
заключили эксклюзивное соглашение и активно развиваем
наши отношения и дальше. И уже произошло несколько
инсталляций новых бумагорезальных машин марки Schneider
Senator силами сервисной службы «Терра Системы».

количество контрактов на поставку новых печатных машин
Ryobi. В это смысле мы с поставленными перед собой задачами в 2013 году справились. Но впереди ещё, безусловно,
очень много работы. А планы у нас одни: занимать лидирующие позиции на российском полиграфическом рынке.
Главной новинкой продемонстрированного оборудования стала
6-красочная Ryobi MHI V3000 (1050750 мм) с двумя лакировальными секциями для печати по пластику и гофрокартону. После первых
двух печатных модулей в ней расположена светодиодная сушка, затем
четыре красочных секции и комбинация из двух лакировальных модулей
с LED-UV сушкой между ними и финишной LED-UV сушкой в удлинённой
приёмке. Японские коллеги продемонстрировали печать на гофрокартоне толщиной 1 мм и на обычном картоне с эффектом «химического тиснения». Смена печатных форм на всей машине заняла 75 секунд. Свежие,
но полностью сухие оттиски раздавались сразу же из приёмки.
А в соседнем демонстрационном зале делегации была презентована
4-красочная Ryobi MHI V3000 для печати обычными красками на картоне
до 1 мм. Светодиодную технологию также представляли на примере 8-красочной Ryobi 928P первого формата с устройством переворота листа.
На оттиске отсутствовала привычная полоса для тормозного ролика
по центру листа, а сам лист не имел признаков схода краски с лица при
печати оборота — благодаря LED-UV-сушкам после 4-й и 8-й секций.

– Вы перешли во вновь созданную компанию
«Терра Системы» буквально год назад. Каковы
результаты работы компании по направлению
Ryobi за прошедший год, инсталляции, планы?
– В первую очередь мы ставили задачу восстановить
партнёрские отношения с уже существующими владельцами
печатных машин Ryobi, создать должного уровня сервисную
поддержку, отработать оперативные каналы поставок запасных частей, ну и, собственно говоря, заключить планируемое

Японские коллеги продемонстрировали печать на обычном картоне и на гофрокартоне толщиной 1 мм.
май 2014
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Михаил Кувшинов:
Хорошо уметь то, что никто
больше не умеет
До последних пор Михаил Кувшинов был известен как аналитик и директор
по маркетингу одной из ведущих российских компаний-поставщиков полиграфического
оборудования. Его острые статьи и комментарии редко оставались без многочисленных
обсуждений, не раз он выступал и автором, и героем наших публикаций. И вот стало
известно, что он уходит из полиграфии в IT-бизнес. Чем было вызвано такое решение
и как изменились в связи с этим его взгляды на перспективы полиграфии,
мы и расспросили Михаила перед майскими праздниками.

— Михаил, последние несколько лет вы настойчиво говорили о перспективах цифровой печати
и кроссмедийного маркетинга. Что изменилось,
почему вы решили покинуть компанию-поставщика, да и в целом сменить сферу приложения усилий?
— Кроссмедийный маркетинг — это понятие не совсем
моего словаря, а перспективы цифровой печати остаются.
Цифра и развивается технологически, и наращивает не
только свою долю, но и массу. Последнее нелегко на сжимающемся рынке.
Что изменилось? Всё. Проще сказать, что не изменилось.
Изменился общественный уклад, уж извините за политэкономическую терминологию. Мир всей экономической
тушей находится в постиндустриальной эпохе. Мастерская —
в Китае и немного в соседних странах, интернет — везде.
Писать об этом можно долго, но суть в том, что под формирующим новую реальность давлением не столько полиграфия,
сколько большая часть её традиционной клиентуры. Розничная торговля промышленными товарами, например.
Изменилось психологическое восприятие. Кризис кончился, общим пониманием стало, что это был марципанчик.
Изменилась оптимальная для поставщика решений модель
бизнеса. На умеренно растущем рынке это one-stop-market —
контора, способная удовлетворить максимально большую
долю потребностей клиента, умеющая создать весь технологический цикл предприятия. Но новых типографий больше
не создаётся, рынок гранулируется. И на нём оптимальна
совсем другая модель: фокусировка на том, что соответствует
структуре момента. Прежде всего, на переходе полиграфии
к цифровой печати.
Что касается меня лично, я не боюсь переделывать
себя, менять кожу, вспоминая мудрого Каа. То есть боюсь,
конечно, жутко, но как-то со страхом справляюсь. И переизобретал себя в прошлом я неоднократно. В доставшемся
нашей стране куске мирового уклада не так много вкусных

мест. Говорят, хорошо уметь воровать, но врут, наверное, да
я по-любому и не научусь. Хорошо быть поблизости от
трубы, хорошо заниматься тем, что нельзя вынести в Китай,
строительством к примеру. Хорошо уметь то, что никто
больше не умеет...
Поэтому когда друзья позвали меня налаживать маркетинг в «Текстуру Восток», в области, где не просто возможен
рост, а рынок пуст и рост реален взрывной, я месяц думал —
и согласился.
Бизнес у нас на стыке IT и строительства. Предлагаем
софт, а точнее SaaS-решение, LATISTA для управления большой сложной стройкой. Свежий пример уже во время моей
работы в компании — реконструкция Лужников. Очень упрощая для понимания, представим, что вы делаете ремонт
и забыли поставить нужную позарез розетку. Если это заметить и исправить сразу — копейки. Если после оклейки обоев
и застилки паркета, в сотни раз дороже и в разы дольше.
Но на объекте вроде стадиона, жилого комплекса, высокотехнологичной фабрики или ЦОД сложность такова, что таких
недоделок будут тысячи, если не десятки тысяч, да ещё влияющих одна на другую. Если их исправлять раньше, то можно
экономить существенные деньги и время. В реальности всё
гораздо сложнее, но на пальцах суть понятна.
Очень приятно, что деньги берутся из реальной, очевидной заказчику экономии. Кстати, окунувшись в реальную
ситуацию, начинаешь осознавать, что размеры тотального
и всеобщего воровства преувеличены. Да, без достижения
должного результата тратятся чудовищные деньги, но они
профукиваются, если сказать прилично. Втаптываются
в землю, уходят в песок платой за нашу национальную безалаберность. С другой стороны, сама стройка сложного объекта такова, что профукивается заметная доля бюджета
и в любой другой стране. Поэтому у LATISTA большая часть
бизнеса в США, поэтому и была она по осени куплена американской корпорацией Textura. Но разработку ведём в России,
в Обнинске — и это ещё один повод для оптимизма.
14
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— Вы по-прежнему верите в силу цифровой
печати или что-то переосмыслено?
— В силу не верю, сила в правде. Верю в экономическую
эффективность цифровой печати. Верю, что всё большую
долю печати вообще будет составлять цифра. Но по объёму
вряд ли более 50% в обозримом будущем. Потому что время
массового производства ушло безвозвратно. Любой продукт,
не исключая печатный, всё более дробится и кастомизируется. Замечу заодно, что я не верю в эффективность персонализации. У меня самого персональное сообщение вызывает резкую гневную реакцию: откуда, паразиты, узнали моё
имя?! Поэтому, в частности, уже многие годы личную информацию многочисленным сборщикам представляю сфальсифицированную. Подобных параноиков ещё мало, но по мере
роста наглости рекламы число будет резко расти.
Не стоит вкладываться в то, от чего потом трудно будет
отмыться. Как пример: ещё пару лет назад люди тратили
деньги на SEO-оптимизацию путём использования ферм ссылок. Сегодня избавление от последствий такой оптимизации
вылетает в серьёзные деньги и месяцы кропотливой работы.
Так что цифровая печать — да, несомненно. Но не сферическая в вакууме, а как можно ближе к понятному и жизнеспособному источнику заказов. Какому именно — это уже
должно быть ваше ноу-хау. Нету? Тогда ваше место по ту сторону травы.

Верю в экономическую эффективность
цифровой печати.
Верю, что всё большую долю печати
вообще будет составлять цифра.
Но по объёму вряд ли более 50%
в обозримом будущем.

Художественная, может быть. Но я лично читаю то, что
не попадает в ассортимент даже большого магазина с бумажными книгами. Будет возможность и разумная цена (если это
реально), почему нет. Тут не так быстро, день можно подождать, хоть и странно это в наше время.
Детская — да. У дочери книг около четырёх метров в толщину. Пришлось книжный шкаф покупать. Это при том, что
ей пяти нет и iPad’ом она владеет лучше меня. Во многом это
книжки малотиражные, и большая часть их печатается в России. «Парето» нередко радует.
— Понятно, что вы сотню раз отвечали на
этот вопрос, но тем не менее: какие неоспоримые
преимущества печати вы видите по сравнению
с другими каналами коммуникации?
— Наверное, вопрос лучше опустить. Но если настаиваете,
на мой взгляд, нет неоспоримых. Все преимущества мягкие,
необязательные. Ну разве что вещность может быть абсолютным преимуществом... Книгу можно подарить. Редкую
и дорогую — тому человеку, у которого есть всё. Тоже, кстати,
ниша.

Не стоит вкладываться в то, от чего потом трудно
будет отмыться. Как пример: ещё пару лет назад
люди тратили деньги на SEO-оптимизацию путём
использования ферм ссылок. Сегодня избавление
от последствий такой оптимизации вылетает
в серьёзные деньги и месяцы кропотливой работы.

— Что бы вы как известный гуру от маркетинга посоветовали полиграфическим компаниям-поставщикам оборудования и услуг: уйти
в интернет и публиковаться исключительно на
своих сайтах, показать все преимущества печати
наглядно при помощи полиграфического производства или податься на планшеты?
— Сайт — главное малоизбирательное оружие постоянного действия. Клиент может найти его в тот момент, когда
приспичило. Ниша полиграфического журнала другая.
Точнее две — про бизнес и про технологию. В обоих случаях
нужно иметь собственную уникальную ценность. Приложения конторы «Пупкин и Ко» для планшета — прошедшая
уже, на мой взгляд, мода. Но главный канал маркетинга для
поставщиков решений — прямая, человек с человеком, работа
с целевой аудиторией. Семинары, выезды, конференции.
Не выставки, кстати, кроме редких исключений, типа
«Друпа», за которую не вам платить. Волка ноги кормят.

— Согласитесь ли вы с тем, что восприятие
ряда типов информации на бумаге просто «практичнее психологически» или книга и бумажный
формат аналитики, на ваш взгляд, уже умер?
— «Практичнее психологически…» Почему нет, соглашусь. Только это не имеет никакого значения. Значение
имеет не то, что мне, потребителю, нравится, а то, за что
я плачу. У меня есть четыре основных активных профиля
потребления графической информации — новости, профессиональная литература, художественная и детская (плюс
два пассивных — реклама и упаковка). При прочих равных
психологически я возьму сферическую бумагу в вакууме.
А практически? Новости на бумаге почти умерли (убиты бесплатным интернет-контентом. Ну разве что в самолёте), ТВ,
кстати, тоже.
Профессиональное чтиво — могу купить книгу, если надо
вдолгую, типа учебника. Но это редко бывает. Обычно инфа
нужна быстро — и бумага не конкурентна. Хотя здесь есть
возможность.
май 2014

Михаил Кувшинов,
директор по маркетингу в России,
«Текстура Восток»
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Цифровые решения Heidelberg:
в центре внимания — потребности
рынка сегодня, завтра и в будущем
редная задача — повысить качество струйной печати, чтобы
укрепить доверие к ней со стороны наших клиентов», — объяснил Стефан Пленц (Stephan Plenz), член совета директоров,
отвечающий за направление «Оборудование» в Heidelberg.
Первый показ Synerjetix состоится осенью. Будет представлена машина для производства этикеток, способная
печатать их на заказ и малыми тиражами, сочетая флексографскую и струйную печать. Новая разработка представляет
собой печатную in-line систему на базе струйной технологии
Fujifilm, которая интегрирована в машину Gallus для печати
этикеток. «Цифровым способом сегодня печатаются лишь
5% от общего объёма этикеток. При этом со стороны производителей увеличивается спрос на гибкие, конфигурируемые, рентабельные решения. В партнёрстве с Fujifilm и Gallus
мы представим именно такое решение, полностью отвечающее данной потребности, — говорит Джэйсон Оливер (Jason
Oliver), руководитель направления «Цифровая печать»
в Heidelberg. — Затем последуют решения для промышленной коммерческой печати».
Параллельно с вышеупомянутой разработкой запущен
совместный проект Heidelberg и Fujifilm по созданию высокопроизводительных струйных систем для коммерческой
и упаковочной печати. Несмотря на то что цифровая печать
на базе электрографии уже достигла зрелости, промышленные струйные системы с листовой подачей для выпуска
высококачественной продукции большими объёмами начинают появляться только сейчас.

Heidelberg расширяет портфолио цифровых машин и программного обеспечения, наращивая усилия в сегменте цифровой печати. В соответствии с планами экспансии, текущая
линейка решений скоро дополнится новыми продуктами,
отвечающими будущим требованиям рынка.

Струйная печать: совместный проект Synerjetix

В сотрудничестве с партнёрами планируется создание
новых высокопроизводительных цифровых машин на базе
струйной технологии для крупных полиграфических предприятий коммерческой и упаковочной печати. Проект имеет
название Synerjetix (синергия в струйной печати).
«Струйные технологии — это драйвер развития новых
возможностей в полиграфической отрасли и за её пределами. Поэтому мы и наши партнёры объединяем имеющиеся
ноу-хау с целью создания интегрированных систем. Первооче-

Jetmaster Dimension — печать
на объёмных предметах (4D)

Проект Jetmaster Dimension выводит на рынок новое
решение, позволяющее печатать на объёмных предметах.
Предполагается, что с его помощью будет достигнут новый
уровень рентабельности, гибкости и продуктивности в индивидуальном оформлении товаров массового производства.
Первый пользователь уже найден, это известная в Европе
онлайн-типография flyeralarm. Осенью там планируется
запустить печать на мячах для спортивных игр под заказ
и их продажу через собственный веб-портал flyeralarm.
Не секрет, что покупатели массовых товаров — спортивного инвентаря, обуви, мебели, автомобилей — всё чаще
предпочитают товар нестандартного вида. Как правило, если
на товаре имеется качественно напечатанный логотип, или
слоган, или изображение, такой товар покупают в первую
очередь.
Использование струйной печати в данном случае представляется идеальным решением, так как она позволяет
создавать качественное многоцветное изображение и не
имеет ограничений по типу запечатываемой поверхности.
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Машина Jetmaster Dimension для печати на объёмных предметах (4D). Онлайн-типография flyeralarm первой использует
Jetmaster Dimension. С осени начнётся печать на мячах для спортивных игр.
«Трёхлетнее партнёрство с Ricoh оказалось успешным во
всех отношениях. Теперь у нас есть глобальная сеть продаж
и сервиса цифровой техники, что поможет нам в экспансии
на рынках, — говорит Дж. Оливер. — Те, кто приобрёл
Linoprint C, получили новые возможности для генерирования
добавленной стоимости и развития бизнеса. Отличный пример — применение Linoprint C в гибридной печати, использующей достоинства обеих технологий, цифровой и офсетной».

Кроме того, у неё отсутствует контакт с поверхностью. И технология Jetmaster Dimension, которую предлагает Heidelberg,
является интегрированным и экономичным решением,
с помощью которого изображения любой сложности наносятся на любые предметы. Вскоре добавится опция мультикрасочной печати — выбор подходящей печатной головки и красок будет определяться типом запечатываемой поверхности.

Цифровые машины Linoprint C: эффективны
в гибридной печати и коротких тиражах

Завоевание нового рынка:
мультиканальный паблишинг

Клиентам Heidelberg уже знакомы цифровые машины
и программное обеспечение, разработанные самой компанией или в сотрудничестве с партнёрами. Уже три с лишним
года длится сотрудничество с японской компанией Ricoh,
её цифровые машины предлагаются под марками Linoprint
C 901 и С 751. Эта техника отлично работает вместе с офсетными машинами, эффективна на коротких тиражах и легко
интегрируется в рабочий поток Prinect с помощью системы
Digital Print Manager. По всему миру продано уже более 400
машин Linoprint C. Это доказывает высокий уровень компетенции Heidelberg как единственного в отрасли производителя, умеющего сочетать традиционный офсет с цифровой
печатью.

Чтобы утвердиться в растущем сегменте многоканального издания, в конце прошлого года концерн Heidelberg
приобрёл долю в компании Neo7even (немецкий производитель программного обеспечения, находится в городе Зиген).
Продукты Neo7even откроют дополнительные опции для бизнеса, связанные с предложением медианейтральных услуг,
например, связанных с публикацией в печать и онлайн,
а также более широкий список решений в будущем.
Подводя итог, Дж. Оливер сказал следующее: «Вся наша
деятельность в цифровом секторе направлена на благо клиентов. Желаем им успеха и прибылей в будущем, что позволит устойчиво развиваться и бизнесу нашей компании».

Сотрудничеству с Ricoh уже больше трёх лет. Цифровые
машины Linoprint C 901 и С 751 используются для производства разнообразной продукции.

Рабочий поток Prinect — история успеха. Интеграцию
на основе Prinect реализовали более 800 клиентов
в разных странах мира.

май 2014
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Состоялась юбилейная встреча сообщества
российских пользователей HP Indigo
«НИССА Центрум» при поддержке компании HP провела 10-ю юбилейную встречу пользователей HP Indigo.

2012 год стал по-настоящему переломным для всего мира
печатной индустрии. На выставке drupa были представлены
машины новых серий HP Indigo 5600/7600 с революционными возможностями печати, а также первая в мире цифровая печатная машина HP Indigo 10000, способная печатать на
B2-формате, доступном ранее только офсетным устройствам.

IUC (Indigo Users Community) — ориентированный
исключительно на российских пользователей аналог организации DSCOOP. Каждая встреча IUC — это уникальное событие, которое укрепляет сотрудничество и предлагает пользователям поделиться опытом, наладить новые партнёрские
отношения. Это мероприятие, где в неформальной атмосфере компании могут обсудить основные проблемы и пути
развития индустрии, а ведущие специалисты «НИССА Центрум» и HP готовы оказать поддержку и помощь в укреплении бизнеса. В 10-й встрече приняли участие больше восьмидесяти клиентов и двадцати партнёров компаний «НИССА
Центрум» и HP. Мероприятие было проведено в новом формате: программа была составлена отдельно для представителей коммерческой и промышленной печати.
С приветственным словом выступил Андрей Горлов,
директор направления HP Indigo в компании «НИССА Центрум». Вспоминая прошедшие встречи, он особенно отметил
постоянство и верность клиентов технологиям HP Indigo,
а также поддержку сотрудничества с компанией «НИССА
Центрум».
Проведя небольшой экскурс в прошлое, Андрей Горлов
выделил самые значимые моменты прошедших встреч.
Так, встреча IUC в 2006 году была приурочена к десятилетию первой HP Indigo в России, к тому моменту в СНГ
насчитывалось уже больше девяноста машин. В 2007 году
компания HP анонсировала выпуск новых дополнительных
красок, предназначенных специально для фотопечати, —
Light Cyan и Light Magenta. Встречи в 2010–2011 годах ознаменовались открытием демонстрационного центра печати
в МГУП им. И. Фёдорова и презентацией HP Indigo 5500.

В 2006 году в России (к моменту 10-летия первой
в России HP Indigo) в СНГ насчитывалось уже
больше девяноста машин Indigo.
На сегодняшний день в России установлено более
ста цифровых печатных машин HP Indigo.
Денис Глушков, директор подразделения HP Indigo
и IHPS по России и СНГ, представил гостям команду специалистов HP Indigo в России: Александр Гагарин, Андрей Карелин, Андрей Дынкин, Вячеслав Брагин, Денис Андросов.
Денис Глушков вместе с гостями вспомнил, как компания
Indigo начинала свою успешную деятельность и в 2002 году
стала подразделением корпорации HP. В настоящий момент
в России установлено уже более ста цифровых печатных
машин HP Indigo, что является достаточно внушительным
показателем.
Особое внимание было уделено самой современной HP
Indigo 10000. По словам Глушкова, в настоящий момент прорабатываются несколько контрактов на инсталляцию устрой-
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по производству этикетки и упаковки в странах Бенилюкса.
В этом году компании исполняется 90 лет и сегодня 85%
производимой продукции печатается на оборудовании HP
Indigo. Печатный парк Geostick оснащён самым современным оборудованием, в числе которого:
• четыре HP Indigo ws6600;
• встроенное в линию устройство постпечатной обработки
ABG;
• три устройства ABG для финишной обработки.
Кейс Шоутен провёл свою презентацию в форме диалога, чем вызвал активное обсуждение и живой отклик среди
аудитории.

ства в российских типографиях Москвы и регионов: «Даты
инсталляции объявлять пока преждевременно, но можно
с уверенностью говорить о том, что первая HP Indigo 10000
в России будет установлена уже в этом году».
Представитель компании PixFizz, занимающейся разработкой программных онлайн-решений для фотобизнеса,
Alexander de Boissezon представил основные преимущества
данного решения. Облачный сервер, объём которого увеличивается вместе с увеличением количества заказов, клиентов
и т. д., гибкая система управления сайтом, онлайн-редактор,
внешний вид которого компания может менять в соответствии со своим фирменным стилем, широкие возможности
для создания фотокниг: от загрузки фотографии из социальных сетей до создания собственного шаблона-макета.
Основным преимуществом онлайн-редактора является
то, что конечный пользователь не тратит время на ожидание
загрузки фотографий для работы с ними. При выборе необходимых изображений создаются превью невысокого разрешения и небольшого размера, и именно с ними работает
пользователь, в то время как исходники загружаются в фоновом режиме и не мешают работе над продуктом. Системы
предупреждений и подсказки делают работу с редактором
понятной даже новичку.

Вячеслав и Дмитрий Лубенец, руководители типографии «Цифровая этикетка», также поделились историей своего успеха на рынке печати этикетки и упаковки. Компания
стала первой в России, кто освоил технологию цифровой
печати самоклеящейся этикетки, приобретя в 2004 году свою
первую ЦПМ HP Indigo, и в этом году исполнилось десять лет
успешной работы «Цифровой этикетки».
Илья Зверев, руководитель направления цифровой
печати в компании «МаркетМаш Групп», рассказал, как
приобретение HP Indigo r5000 в конце 2013 года позволило типографии увеличить объём производимой продукции, рентабельность заказов и эффективность и качество
их выполнения. Сегодня среднее количество клиентов
в месяц – 65, при этом типография выпускает более 10
миллионов экземпляров различной рекламно-полиграфической продукции. «МаркетМаш Групп» строит амбициозные планы на развитие своего бизнеса и расширение парка
печатного оборудования.

Кирилл Лапаев, член совета директоров DSCOOP EMEA,
анонсировал третью ежегодную конференцию сообщества
владельцев техники HP Indigo, которая пройдёт c 25 по 27
июня 2014 года в Будапеште. Мероприятие будет проведено
в новом формате, о чём говорит и его название — «DSCOOP
Grandmasters Summit», делая особый акцент на развитие
и поддержку руководителей типографий и печатного бизнеса. Программа конференции включает в себя практические семинары, бизнес-тренинги, курсы, которые направлены на получение новых навыков управления.
Вторая часть встречи IUC началась с онлайн-трансляции
из демоцентра в Барселоне. Зарубежные специалисты представили HP Indigo 10000 и ответили на многочисленные
вопросы участников в режиме реального времени. В настоящий момент в мире уже установлено около ста машин этой
модели.

Илья Зайцев, руководитель направления запечатываемых материалов для HP Indigo, представил многообразие
материалов для печати. В настоящий момент уже более
4200 материалов сертифицировано для работы на машинах
Indigo. Представители компаний-партнёров «Европапир»,
«Дубль В», Avery Dennison, Felix-Schoeller Group, «Берег»
предложили решения по запечатываемым материалам
и представили гостям мероприятия широкий ассортимент
своей продукции.

Параллельно проходила отдельная сессия для представителей промышленной печати. Кейс Шоутен (Cees Schouten),
технический директор компании Geostick, поделился историей успеха своего предприятия. Geostick является лидером

Завершилось мероприятие праздничным ужином, где
в непринуждённой неформальной обстановке гости смогли
обсудить итоги встречи, поделиться впечатлениями, завязать новые знакомства и партнёрские отношения.
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О ребрендинге
Книжной палаты

Тенденции

Андрей Антоненко

В

5) статистическая и аналитическая обработка информации и предоставление результатов анализа в открытом
доступе;
6) разработка стандартов по издательскому делу.

Российская книжная палата, как известно, отвечала за
следующее:
1) получение от российских издательств любого типа так
называемых обязательных экземпляров всех выходящих
в стране изданий, в том числе книг, брошюр и периодики;
2) хранение одного экземпляра всех печатных изданий
в Архиве печати (за неполные сто лет работы в хранилище
в Можайске поступило 88 млн экземпляров — самая полная
в мире коллекция российских изданий с 1917 года до наших
дней);
3) отправка в фонды крупнейших библиотек страны ещё
пятнадцати экземпляров каждого издания;
4) выпуск изданий текущей государственной библиографии (еженедельных библиографических бюллетеней «Книжная летопись», «Летопись журнальных статей», «Летопись
газетных статей», «Летопись рецензий», а также многотомного ежегодника «Книги РФ» и др.) — информационных
изданий, содержащих сведения о выходящей в стране печатной продукции;

При этом РКП — уникальное для международной издательской практики государственное учреждение, не имеющее аналогов в развитых странах. Предоставление издателями государству обязательных экземпляров выходящих
изданий — это общепринятая во всём мире практика, которой Россия следует уже более двухсот лет. Но в Европе
и Америке за обязательный экземпляр отвечают национальные библиотеки. В Российской же империи сбором
и распределением обязательного экземпляра занималось
цензурное ведомство, без одобрения которого ни одно издание не могло распространяться легальным путём. Отвечавшее за цензуру Главное управление по делам печати было
упразднено весной 1917 года как одно из самых скомпрометировавших себя порождений российского самодержавия.
Тогда же постановлением Временного правительства было
создано взамен учреждение нового типа.
Организация Книжной палаты оказалась одним из
немногих достижений Великой русской революции (так
теперь называют в школьных учебниках истории все события
1917–1922 годов), которое положительно оценивали и красные, и белые. В июне 1920 года было принято постановление
Наркомпроса об обязательной регистрации произведений
печати, согласно которому именно на Книжную палату возлагался учёт выходящих в стране изданий.

конце прошлого года издательская общественность
была неприятно поражена сообщением о закрытии
Книжной палаты, ликвидированной указом президента РФ «О мерах по повышению эффективности деятельности государственных СМИ» от 9 декабря 2013 года. У многих коллег возникло небезосновательные подозрения, что
это учреждение попало под раздачу случайно, поскольку
оно к эффективности государственных СМИ имело довольно
опосредованное отношение.
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Ни слова не было сказано в решении о том, кто будет
далее обрабатывать информацию о выходящих в стране
публикациях, без чего невозможна полноценная научная
и практическая деятельность в любой сфере, и это уже вопрос
национальной информационной безопасности. Если же
говорить о печатной отрасли, то аналитика РКП — это очень
существенная помощь в работе на книжном рынке. В ежегодных сводках РКП содержались не просто данные о количестве выходящей печатной продукции и динамике развития
отрасли, но и полная раскладка по регионам, видам, типам
и жанрам изданий, по отдельным издательствам и авторам
и ещё многое другое, без чего было бы гораздо сложнее ориентироваться на рынке. Эта аналитика была далеко не бесспорна и не безупречна (как и любая другая), но, безусловно,
важна и полезна.
Поэтому неудивительно, что издательская и научная
общественность встревожилась, начала, как это принято,
составлять обращения, собирать подписи и вносить предложения о передаче РКП Министерству культуры, Российской
государственной библиотеке и т. п. У многих общественных
деятелей возникло даже опасение, что речь может идти о подготовке к восстановлению полномасштабной цензуры. Российская книжная палата тем временем продолжала исправно
выполнять свои уставные обязанности и Федеральный закон
№77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в ожидании официального объявления сроков реорганизации.
В установленные указом сроки в законодательство не
были внесены требуемые изменения, а развязка, наступившая двумя месяцами позже, оказалась и предсказуемой,
и неожиданной одновременно.

Палата благополучно преодолела ХХ век с его войнами
и социально-экономическими экспериментами. В начале
XXI века стали возникать мысли о возможности другой
схемы книжного учёта, однако ничто не предвещало скорых
и радикальных перемен. Не было предварительного обсуждения вопроса с участием специалистов РКП, никакие претензии этому учреждению также не предъявлялись. Палата
отметила в позапрошлом году свое 95-летие, издав к этой
полукруглой дате толстый исторический том.
Год назад РКП возглавила Е. Б. Ногина, вскоре поделившаяся с прессой своими планами, отметив особую роль РКП
как связующего звена для всего отечественного книжного
дела, то есть для издателей и книготорговцев, библиотекарей и библиографов, авторов, редакторов и других участников книжно-печатного дела. Она обозначила как приоритет
в работе обслуживание потребностей книжного рынка: «РКП
должна стремиться предоставить заинтересованным издателям, книготорговцам, любым пользователям (коллективным или индивидуальным) самую оперативную и полную
издательско-книготорговую информацию о новинках, уже
вышедших или стоящих на пороге выхода». Имелась в виду
распространённая в других странах, но не получившая у нас
пока правильного развития система коммерческого информирования о находящихся в печати изданиях (Books in Print),
составление совместно с Российским книжным союзом единого реестра вновь вышедших изданий, оцифровка крупнейшей в мире коллекции отечественных изданий и создание
электронного каталога национального книгохранилища.
Осенью 2013 года было объявлено, что РКП включила
в сферу своей работы сбор информации не только о печатных, но также и об электронных изданиях. Тем более удивительным было решение об упразднении Книжной палаты
и передаче полномочий по работе с обязательными экземплярами информационному агентству ИТАР-ТАСС, которому
передавалось в распоряжение всё имущество упраздняемого
учреждения, в том числе и здание на Кремлёвской набережной. Решение, прямо скажем, выглядело необоснованным,
потому что в нём не была никак прописана дальнейшая
судьба системы государственной регистрации и учёта произведений печати, включая предоставление изданиям номеров
международного стандарта ISBN и ISSN, текущую систему
библиографии и статистики печати, а это всё обязательные составляющие издательско-полиграфической отрасли
в любой цивилизованной стране. Полной неожиданностью
стало решение и для «Роспечати» — федерального агентства,
которому палата подчиняется.
Кроме того, это было пакетное решение, направленное
в первую очередь на совершенствование информационной
работы, особенно нацеленной на зарубежную аудиторию
(одновременно было ликвидировано «РИА Новости», а вместо него создано агентство «Россия сегодня»). Возможно, это
было связано с планируемым уже тогда в ближайшем будущем увеличением объёма пропагандистской работы и повышением требований к её эффективности. В любом случае
передача обязанностей Книжной палаты комплексу ИТАРТАСС выглядело неоправданным. Ведь невозможно сходу
и заново организовать на ровном месте очень специфическую
работу, которой занимались до этого сотни людей, обрабатывавшие в год до миллиона экземпляров печатных изданий.

Но теперь, 16 апреля Госдума приняла правительственный законопроект, который вносит изменения в закон «Об
обязательном экземпляре документов». Оказалось, что
Книжная палата продолжит работать в том же здании, с теми
же сотрудниками и по тем же технологиям, только называться она будет уже иначе и станет филиалом ИТАР-ТАСС.
Возможно, и в самом деле всё дело было в элементарном
недосмотре тех, кто готовил проект решения, возможно, всё
же были услышаны голоса профессиональной общественности.
В итоге, с одной стороны, восторжествовала мысль о том,
что невозможно просто взять и закрыть РКП, что это нонсенс,
а с другой стороны, указ президента успешно выполняется.
Но самое интересное то, что всё происходящее полностью
соответствует нынешнему вектору развития информационных и коммуникационных технологий. Ещё не так давно
книги и новостные ленты информационных агентств — это
были два полюса, две непересекающиеся культуры. А теперь
и то и другое, видимо, мыслится доступными средствами
массовой информации, что в определённых смыслах, безусловно, имеет бесспорные плюсы, но, вне всякого сомнения,
создаёт и новые угрозы в области манипуляции общественным сознанием. Но это уже совсем другая тема.
Произошедшее с Книжной палатой можно было бы назвать
модным словом «ребрендинг». Так или иначе имя у организации теперь другое. А перемена имени, как мы знаем, иногда ведёт к существенным переменам и в судьбе.
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Рулонная и листовая печать
периодических изданий
на клей и скрепку.
2
Бумага газетная от 45 г/м
2
Мелованная – от 65 г/м
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Арт-фотокниги как новый жанр
Юрий Молодковец о фотографии, ценности печати и новых проектах
— Юрий, когда у вас вышла первая книга, помните впечатления от своего первого напечатанного альбома?
— Первой моей персональной книгой был альбом,
вышедший в лондонском издательстве Fontanka. Назывался
он «Петербург. Перспективы» и был издан, соответственно,
к 300-летию Петербурга.
Работа над ним началась ещё на рубеже 2000 года. Это
было молодое издательство, созданное двумя англичанами,
энтузиастами, искренне и глубоко любящими русскую культуру. И возникла идея сделать такую нетуристическую книгу,
поскольку повод был очень серьёзный. Хотелось показать
Петербург какими-то его гранями, которые обычно скрыты
от большинства.
В книгу были приглашены замечательные авторы, которые написали для неё тексты: Юрий Арабов, Владимир Шинкарёв, Александр Кушнир, Юрий Пирютко целый ряд великолепных авторов. А я должен был стать тем единственным
фотографом, который наполнит книгу иллюстрациями.

Фотограф Государственного Эрмитажа Юрий
Молодковец — давний автор и герой наших
публикаций (см. архив журнала «Цифровик»
на сайте www.pressport.ru).
Его завидная активность и творческий азарт
приводят к тому, что он становится автором
всё более значительных инициатив
в фотожизни Санкт-Петербурга.
Последние художественные идеи Молодковца
напрямую относятся к сфере интересов наших
читателей, в связи с чем мы попросили автора
ответить на несколько наших вопросов
и с удовольствием побеседовали
за утренней чашкой кофе.
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— Конечно, это классическая школа дизайна. Другой пример. Буквально сейчас из типографии тиражом сто экземпляров вышла моя новая книжка, которая называется «Детский
альбом» и которая связана с моим многолетним исследованием нашего блошиного рынка на Удельной. Всё, что в ней
находится, снято там. Сто экземпляров.
Казалось бы, всего десятилетие прошло с момента выхода
моего первого альбома, а у меня сейчас совершенно чёткое
понимание, что маятник очень сильно качнулся, и сегодня,
если говорить о фотокнигах, нужно двигаться от многотиражных изданий в сторону арт-проектов. Делать некую вещь,
которую не просто приятно держать в руках, а понимать, что
держишь в руках коллекционный предмет, произведение
искусства.
Макет «Детского альбома» делал замечательный дизайнер Саша Хорев из «Галереи Печати» ; вместе мы придумали
оригинальную обложку — у каждого экземпляра она индивидуальная. На каждую обложку вклеена фотография из моей
коллекции, которые я покупал во время визитов на Уделку.
И все эти фотографии работают на тему «счастливого детства», как и мои внутри книги.
Так вот, когда макет этой книги был уже готов, и множество раз пролистан на компе, я тем не менее всё распечатал,
разложил у себя в мастерской на полу, и только тогда увидел
историю целиком. В итоге я сделал несколько важных изменений, к которым мне не удавалось подойти листая макет на
экране.
Причём я не пытаюсь вложить в историю некие рациональные смыслы, потому что считаю, что это дело искусствоведов, я же интуитивно выстраиваю свою драматургию,

Моменты работы над книгой были удивительно прекрасными. Дизайнером пригласили стать молодого англичанина
Джона Моргана, который уже в те года имел награды в области книгоиздания, а сейчас и вовсе стал мэтром и знаменитостью. И он просто загорелся этой книгой, генерировал всё
новые и новые идеи.
Мы встречались примерно раз в полгода. Они приезжали
и в большой квартире на Фонтанке раскладывали на полу
ослепительный макет; мы смотрели, обсуждали, каких фотографий ещё не хватает. После чего я на протяжении полугода
ещё что-то доснимал, и мы снова встречались. При этом они
привозили уже совершенно новый макет, совершенно другого формата… Одним словом, идея книги генерировалась
постоянно. И в какой-то момент я даже начал сомневаться:
будет ли книга.
Так или иначе, мы всё успели, книга была издана
к 300-летию и была достаточно успешной. Она вышла двумя
тиражами на двух языках, и, насколько я знаю, английским
изданием они были очень довольны: оно хорошо разошлось.
А с русским всё было несколько сложнее, возможно, сказались уже новые веяния.
— Интересная история. Порадовала такая
деталь, как раскладка макета. Действительно,
многие вещи на экране мы просто вынуждены просматривать последовательно или в миниатюрах.
Бумажный же лист, будь то газетная полоса, плакат или развороты альбома, позволяет одновременно охватить взглядом гораздо больше. Сложно
представить себе разложенные рядом планшеты...
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Арт-фотокниги — новый формат, позволяющий фотографам и художникам использовать все плюсы малотиражной цифровой печати и традиционной полиграфии.
дали издательство «Красный Матрос», которое Миша Сапего
сейчас замечательно ведёт и развивает. Плюс издательство
«Тихая Книга», в котором я издал трёхтомник Устюгова.
Но весь мой издательский опыт печален: делать книги
это счастье, а распространять и продавать их — беда. Поэтому
какое-то время я всячески увиливал от издательских проектов.

и давно заметил за собой, что смыслы нахожу, когда проект
уже висит на стене в выставочном пространстве или оформлен в виде книги, то есть на том этапе, когда я уже сам стал
зрителем.
— А сколько ваших проектов связано с вашей
деятельностью фотографа Эрмитажа?
— Мои фотографии как одного из фотографов Эрмитажа, естественно, вошли в бесчисленное количество каталогов и других изданий. Но есть несколько историй, которые
созданы в жанре арт-фотографии, это «Новый Эрмитаж»,
«Уединение. Эрмитаж ночью» и «Мрамор».
Все они имеют «бурную» выставочную судьбу с очень
эмоциональной реакцией зрителей, и в этом году, я надеюсь, они будут изданы под грифом «Эрмитаж. 250 лет». Это
арт-издания с коллекционным тиражом в 250 экземпляров,
чтобы цифра совпала с юбилейной датой. В общем такой синтез Красоты и Гармонии (это я про свои фотографии), уникального дизайна и уникальной полиграфии.

— Что же произошло, что вы к ним вернулись
в прошлом году?
— Меня уговорили. «Галерея Печати» в лице Павла Хазанова, как-то ловко меня «охмурила» и в конце прошлого
года мы напечатали арт-издание «Птицы». Тиражом 100
экземпляров, все экземпляры были пронумерованы вручную
и подписаны автором. И вдруг оказалось, что это очень востребованная история, что есть ряд поклонников моего творчества, которым интересны мои книги, есть собиратели моего
искусства, которые раскупили весь тираж.
Причём некоторые приобретали по несколько экземпляров, потому что видели в этом прекрасный подарок для своих
друзей. Потом мы сделали книгу «Любовь к невозможному»,
в этой истории задействованы Шекспир, Прокофьев, Начо
Дуато, «Михайловский театр», проницательный текст Юлии
Яковлевой, чудесный дизайн Ксюши Диодоровой и мои фотографии, от просмотра которых до сих пор мурашки по спине.
После этого мы запустили «Детский альбом», весь тираж
которого был продан ещё до того, как книга была напечатана.

— Кроме того, у вас немалый издательский
опыт в прошлом, и даже один из номеров журнала
«Эрмитаж» вышел под вашей редакцией...
— Издательское направление возникло в моей жизни
в начале 90-х, когда мы организовали «Митьки-газету». Потом
было издательство «Мitkilibris», потом на этой волне мы соз26
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сигнальный экземпляр, и сейчас идёт поиск партнёров, которые возьмутся финансово поддержать выпуск арт-издания
тиражом 250 экземпляров.
Тираж будет разделён пополам, и партнёр сможет дарить
альбом своим друзьям и клиентам, а Эрмитаж будет дарить
своим ВИП-гостям. Это тоже будет издание в специально
оформленной папке, так что работы при желании можно
будет повесить на стену.
— Нельзя не упомянуть ваш кураторский проект в «Фотоцентре», что сейчас происходит?
— Сейчас пространство галерей «Стачка» и «Рабфак»
закрылось. Мы показали там достаточно много авторов, в том
числе и уникальных российских фотографов: Максимишина,
Деменкову, Плотникову, Петросяна, Конрадта, Черногривова, Артемова… Всех достойных фотографов перечислять
долго. Плюс я выставлял там фотографов, которые дизайн
совмещают с фотографией: Саша Трофимов, Ник Теплов,
Саша Разумовский — это была отдельная линия. В итоге
«Яркий Мир» с моей помощью сформировал достаточно
приличную коллекцию современных петербургских фотографов. Сегодня мы существуем на страницах «Проектора»
у Мити Харшака.
— И философский вопрос: почему, на ваш взгляд,
работа должна быть напечатана?
— Знаете, на блошиных рынках я вижу очень много старых фотографий. Это несправедливо. Каждая частная фотография на развале — это маленькая трагедия. В наших домах
на стенах должны висеть портреты наших любимых и родных,
а в альбомах храниться архивы наших семей. Нельзя ограничивать себя только фейсбуками, контактами и прочими
удобными, но виртуальными пространствами. Фотобумага
доказала свою долговечность в качестве носителя, а сколько
«продержится» информация на электронных носителях,
сейчас никто достоверно сказать не может, хотя и понятно,
что работать с цифрой в информационном плане гораздо
удобнее. А когда дело касается фотографии как Искусства —
только бумага!

И сейчас мы с дизайнером Сашей Разумовским, с которым делали «Птиц», делаем совсем крохотную книжку,
которая будет называться хэштэгом #весна_на_дворе. В неё
войдут фотографии, которые я делал айфоном и выкладывал
в Instagram весной прошлого года и весной этого.
Формат будет совсем крохотный, а задумка такая, чтобы
листы можно было отделять от блока и при желании вешать
на стену. И тираж планируем скромный, всего 24 экземпляра.
Плюс сейчас у меня уже подготовлен к печати проект
«Новый Эрмитаж». Михаил Борисович Пиотровский одобрил

— Спасибо, Юрий, и дальнейших успехов на ниве
развития фотографии!
Александр Шмаков
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Люди, которые преуспевают
в этом мире, не ленятся и ищут
нужные им обстоятельства,
а если не находят, то создают
их.
Бернард Шоу

Умные люди — это те, которые
работают с людьми, которые
в чём-то умнее их самих.

Секрет любой оригинальной
рекламы не в новых словах
и картинках, а в создании новых
взаимосвязей из знакомых слов
и картинок.
Лео Барнетт

Роберт Кийосаки

Результаты зависят от маркетинга и новых технологий, всё
остальное — издержки.
Питер Друкер

ЧИтАйте В сЛедующИХ ВыПускАХ:
• Обзор цифро вых типографий сПб
• Лучшие рекламные кампании
• Обзор дизайнерских бумаг
• Выбираем службу доставки
• Фотокниги как бизнес-проект
• 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.
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«Мы впечатлены
знаниями КБА
в области упаковочной
печати и рады, что
нашли такого хорошего
партнера с точки
зрения сервиса»

Сергей Сим, генеральный директор типографии «Аполинария» в Армавире
(Краснодарский край) доволен своей машиной Rapida большого формата

Feeling Good
with

Такие довольные клиенты, как Сергей Сим, 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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