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152 материала для печати – полёт нормальный!

ТОП-12

Типография «Быстрый Цвет» протестировала на новой печатной
машине Xerox iGen 150 часть материалов поставщика бумаги – компании «Дубль В».
Были выбраны наиболее интересные и востребованные коллекции
мелованных и дизайнерских бумаг и картонов. На каждом было отпечатано полноцветное изображение. В числе фаворитов были такие марки,
как «Колорплан», «Кувертюр», «Зета», «Элейшн», «Лейкпэйпер», «Евроколор», «Призма», «Твил», «Бурано», «Стардрим», «Маджестик, «Премьер» и другие. Плотность материалов варьировалась от 120 до 400 г/м2.

ЛУЧШИХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ТИПОГРАФИЙ
КОММЕРЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
СЕЗОНА ЗИМА 2013 – 2014
По результатам опроса РА, дизайн-студий,
принт-менеджеров, а также по 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.

Типография «Дитон»

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

Типография «Литас+»

Обложки каталогов были отпечатаны на мелованном материале для
цифровой печати «Санбрайт Диджитал» 300 г/м2 и покрыты фактурным
УФ-лаком с рельефом «точки».
Для придания изделиям законченного вида и удобства использования
готовые подборы были высечены на специальном прессе. Получившийся
результат оформили в два удобных веера формата визитки (9050 мм),
скреплённых металлическим винтом.

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

Типография «Премиум-пресс»

За стабильное развитие направления качественной и оперативной
печати периодики.

АНОНС
Читайте в следующем номере репортаж
с презентации в «Быстром цвете»
новой печатной машины
Xerox iGen 150.

Типография «ТехМаркет»

За запуск оригинального формата календарных блоков и победу
в конкурсе «Петербургский печатный стандарт 2013».

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 новый топ-лист не за горами. Присылайте новости о
своих достижениях на адрес редакционной почты и проконтролируйте, пожалуйста, её получение!
август-сентябрь 2014
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ТОП-12
лучших петербургских типографий
цифровой коммерческой печати
сезона весна 2014
По результатам опроса РА, дизайн-студий
и принт-менеджеров,
а также по субъективному выбору редакции
в ТОП-12 сезона весна 2014
вошли следующие типографии

Ещё быстрее и креативнее!
Как стало известно редакции журнала «Полиграфия Петербурга», типография «Быстрый цвет» стала лауреатом ежегодного конкурса «Gazelle Бизнеса», организуемого газетой «Деловой
Петербург». Участие в данном мероприятии подтвердило инновационность, креативность и динамичность «Быстрого цвета».
Напомним, что ранее успехи компании были отмечены специальным
дипломом от Xerox за самые большие объёмы цифровой печати на
Северо-Западе в 2013 году.
Участниками конкурса «Gazelle Бизнеса» стали более 60 компаний из
самых разных отраслей — от сельского хозяйства до информационных
технологий.
Церемония награждения состоялась 5 июня в креативном пространстве FREEDOM. Главный редактор «ДП» Максим Васюков, а также
представили спонсоров (БИНБАНК и Ситибанк) вручили лауреатам
персональные дипломы, а пяти победителям рейтинга «СуперGazelle» —
традиционные статуэтки газелей в прыжке.
Руководство «Быстрого цвета» сообщает, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует в следующем году снова участвовать в рейтинге «Делового Петербурга».

1. «Помидор»
www.pomidorprint.ru
Новый дискаунтер на рынке цифровой печати входит в топ за
отличный офис в отличном месте и не менее впечатляющую
цифровую машину Хerox 1000.
2. «Экспресс-Реклама»
www.express-promo.ru
За соответствие ГОСТ ISO 9001-2011, качество печати и интеграционные решения.
3. «Быстрый цвет»
www.fastcolor.ru
За скорость и чёткость транзакций и правильный подход
к дизайну и производству.
4. «МФИН»
www.mfin.ru
За оперативность в цифровой и офсетной печати, лидирующие
позиции на рынке сборных тиражей и вывод на рынок новых
рекламных продуктов.
5. «Майер»
www.mayer-print.ru
За системные решения и комплексный подход к производству.

Статус Xerox Art Partner присвоен первой
из петербургских типографий

6. «Галерея печати»
www.print-gallery.ru
За развитие рынка цифровой печати фотокниг и художественных изданий.

Типография «Галерея Печати» стала второй компанией, получившей новый партнёрский статус Xerox Art Partner, который присваи
вается компаниям, сотрудничающим с Xerox в области авторской
фотографии и изобразительного искусства. Первой же организацией, получившей статус Xerox Art Partner, стал «ПроЛаб» — продюсерский центр современной фотографии с собственной производственной базой на «Мосфильме». Статус был присвоен компании
в феврале 2014 года.
Компания «Галерея Печати» работает с 2010 года и является новым
проектом издательско-полиграфического комплекса «НП-Принт». Типография, в которой была установлена первая в России ЦПМ Xerox Color
1000, предлагает заказчикам качество печати, соответствующее европейским стандартам ISO 12647-7 и ISO 12647-8, а в 2000 году «Галерея
Печати» одной из первых в России получила сертификат GretagMacbeth
по сквозному управлению цветом.
«Галерея Печати» активно работает на рынке изобразительного
искусства и фотографии, сотрудничает с ведущими музеями, театрами,
галереями и фотографами, в число которых входят Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и Мариинский театр. «Галерея Печати»
производит для своих клиентов художественные книги и альбомы высокого качества, при этом в настоящее время художественная полиграфическая продукция составляет более половины от общего объёма печати
в компании. Типография готовится к открытию собственного галерейного пространства, предназначенного для проведения выставок и семинаров для художников, архитекторов, фотографов и дизайнеров.
Присуждение статуса Xerox Art Partner позволит «Галерее Печати»
и Xerox поднять сотрудничество в области производства художественной
полиграфической продукции на новый уровень.
«Художественная полиграфия — перспективный рынок с точки зрения цифровой печати. Решения Xerox позволяют создавать высококачественные индивидуальные продукты для этого сегмента, и некоторые
типографии, среди которых «Галерея Печати», уже с успехом развиваются на этом рынке, и чтобы поддерживать такие компании, мы создали
программу Xerox Art Partner, — комментирует Дмитрий Мокин, менеджер
по отраслевому маркетингу компании Xerox Россия. — Мы надеемся, что
участие в программе Xerox Art Partner поможет «Галерее Печати» укре-

7. X-print
www.x-print.ru
За последовательное приближение цифровой печати к офсетной на оборудовании HP Indigo и за накопительные скидки при
покупке металлических сувениров.
8. Golden Gate
www.gg-print.ru
За уникальное позиционирование и владение единственной
в СПб машиной Kodak Nexpress.
9. «Фоторадиус»
www.fotoradius.ru
За верность специализации — фотокниги, упаковка для фото
дисков, свадебные альбомы, пакеты и т. п.
10. «Проект Сборка»
www.sborka.pro
За отработанную технологию изготовления книг и альбомов
тиражом от одного экземпляра и широкий спектр услуг.
11. «Умная типография «120 грамм»
За оригинальный одностраничный сайт.
12. «Циферблат»
По сумме результатов и за «звёздную»
фотостену Олега Пайманова.

www.120gramm.ru
www.ciferblat.spb.ru

На этом, как ни жаль, обзор топ-типографий цифровой
печати сезона весна 2014 в этом номере окончен. Обещаем
в следующем выпуске более тщательно подойти к составлению топа, расширить список номинантов и включить в рейтинг отдельной позицией салоны широкоформатной печати.
Типографии в топ-листе перечислены в произвольном порядке.
Присылайте новости о своих достижениях на адрес pr@press.spb.ru.
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Heidelberg пересматривает состав решений
для послепечатной обработки

пить свои позиции в сегменте производства высококачественных книг
и альбомов для учреждений культуры и фотохудожников».
«Присуждение нашей компании статуса Xerox Art Partner — это важный
шаг в сотрудничестве Xerox и «Галереи Печати». Выгодные закупочные
цены, профессиональный сервис и высококачественное оборудование
Xerox теперь дополняются новыми инструментами поддержки, которые
открывают новые горизонты в развитии нашего бизнеса на таком требовательном рынке, как художественная полиграфия», — так прокомментировал это событие генеральный директор компании «Галерея Печати»
Михаил Эскин.

Как было объявлено ранее, Heidelberger Druckmaschinen AG пересматривает портфолио решений для послепечатного оборудования.
В условиях, которые сложились на рынке сегодня, производство на заводах в Германии перестаёт быть конкурентоспособным и поэтому будет
частично прекращено. Продолжится только выпуск фальцевальных
машин на заводе в Людвигсбурге.
В будущем производство и развитие решений для упаковочного
послепечатного оборудования (Postpress Packaging) перейдёт фирме
Masterwork Machinery Co. Ltd — новому OEM-партнёру компании в Китае.
Продажи и сервис останутся в сфере ответственности Heidelberg.
Линейка послепечатного оборудования для производства упаковки,
которую представляет Heidelberg в настоящее время, остаётся без
изменений. Машины Diana по-прежнему будут производиться на заводе
в Словакии, развитием модели будут заниматься специалисты в Германии. Дополнительные детали сотрудничества Masterwork Machinery Co.
Ltd и Heidelberger Druckmaschinen AG будут представлены позже после
завершения переговоров между компаниями. Heidelberg оставляет за
собой все обязательства по обслуживанию ранее установленного оборудования, а также продолжит обслуживание и поставку запасных частей
для всех моделей из текущей линейки послепечатного оборудования для
производства упаковки.
Для коммерческой печати (Postpress Commercial) Heidelberg продолжит поставлять на рынок только фальцевальные и резальные машины
текущего модельного ряда. ВШРА Stitchmaster и клеевые машины
Eurobind не будут производится. Сервис ранее установленного оборудования, которое снимается с производства, возьмёт на себя швейцарская
компания Müller Martini. Данные меры не затронут сегмент фальцевальных машин Heidelberg и бизнес-партнёрство с компанией POLAR в сегменте резальных машин.
«При пересмотре портфолио для послепечатной обработки нам удалось заключить партнёрство с двумя известными поставщиками, которые
гарантируют преемственность в поставках услуг и запчастей и помогут нам
снабжать клиентов конкурентоспособными продуктами», — заявил Стефан Пленц, руководитель направления «Оборудование» в совете директоров Heidelberg.
Сокращение мощностей приведёт к закрытию предприятия в Лейпциге, а также уменьшению числа работающего персонала в Людвигсбурге и Вислох-Вальдорфе. В целом сокращение затронет 650 человек
в разных странах. На ежегодной пресс-конференции Heidelberg объявлено о том, что в ходе оптимизации портфолио создаются новые бизнесмодели для продуктов с низкой доходностью.
«Из-за ограниченной конкурентоспособности выпускаемых Heidelberg
послепечатных продуктов весь бизнес по этому направлению перебазируется на полностью новый фундамент, — заявил председатель совета
директоров Герольд Линцбах. — Этот важнейший шаг в улучшении экономического положения компании позволит приблизиться к целевому
показателю по EBITDA, который должен составить как минимум 8%».

Rotatek открывает представительство в России
Компания ROTATEK S.A. открыла представительство в Москве, которое позволяет обеспечивать выполнение всех обязательств компании
по продажам и обслуживанию оборудования Rotatek S.A. на территории
России и стран СНГ.
Марин Орриолс (Marin Orriols), новый региональный менеджер по
работе с Россией и странами СНГ, более двадцати лет работает в упаковочной отрасли и обладает богатым опытом работы на этих рынках.
Его основной задачей в ROTATEK является внедрение новой стратегии
продвижения продукции и услуг компании на эти новые рынки, развитие бизнеса, раскрытие возможностей и потенциала рынка, содействие стратегическому маркетинговому позиционированию компании
ROTATEK как поставщика интегрированных решений для полиграфической и упаковочной отрасли.
Для продвижения марки ROTATEK и осуществления послепродажного
обслуживания компания ROTATEK RUSSIA заключила соглашение с российской компанией AПОСТРОФ с целью учесть специфику и потребности
российского рынка, а также для предоставления полного спектра услуг.
С момента создания в 1993 году компания АПОСТРОФ проделала долгий путь развития и в настоящий момент является популярным участником рынка решений для полиграфической промышленности. Команда
из семнадцати сотрудников в головном офисе в Москве и торговое
представительство в Санкт-Петербурге готовы осуществлять поддержку
клиентов ROTATEK RUSSIA в области послепродажного обслуживания.
Приоритетными задачами партнёрства АПОСТРОФ и ROTATEK являются быстрая поставка запасных частей, ввод в эксплуатацию печатных
машин ROTATEK и высококачественная техническая поддержка.

А где ваш ColorChecker Passport?

О компании ROTATEK:
Созданная в 1970 году и имеющая более 1700 единиц установленного
оборудования в семидесяти странах мира, компания ROTATEK является
мировым ведущим производителем, предлагающим индивидуальные
инновационные проекты, технологические консультации, техническую
поддержку, обучение и послепродажное обслуживание в различных
областях, таких как узкорулонная офсетная печать, комбинированная полуротационная и ротационная, флексографская и трафаретная
печать для рынков этикетки и упаковки.
август-сентябрь 2014

До 15 сентября X-Rite проводит фотоконкурс «Where in the world is
your ColorChecker Passport?». Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно присвоить тэг #ColorCheckerContest собственной фотографии в
Facebook, Twitter или Instagram. Условие — на фотографии должна присутствовать фотошкала ColorChecker Passport. В конкурсе еженедельно
разыгрывается множество призов, включая решения ColorMunki Display,
i1DisplayPro и ColorMunki Photo.
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Конференция года для «газетчиков»

рост продаж в этом сегменте будет сохраняться на протяжении ещё как
минимум трёх лет.
Поставки на рынок широкоформатных фотопринтеров за первые три
месяца 2014 года составили 32 тысячи штук, что на 4,6% больше показателей первого квартала прошлого года. На данный сегмент продукции
приходится 39% всего рынка подобных устройств. При этом наибольший рост он показал в Японии — 22,4%, в Африке и на Ближнем Востоке — 18,7%. Квартальная выручка компаний, занимающихся выпуском
фотопринтеров, составила почти полмиллиарда долларов (493 млн), что
на 5,4% превысило показатель 2013 года.

Холдинг VMG Group приглашает издателей и полиграфистов принять участие в III Международной конференции по газетному производству, которая пройдёт в Сочи с 7 по 9 октября. Тема конференции:
«Роль газетного производства в эпоху развития информационно-коммуникационных процессов». В программе — доклады ведущих мировых
и российских специалистов в области газетного производства и бизнеса.
Также состоится открытое обсуждение материалов, подготовленных
МАП и инициативной группой VMG к парламентским слушаниям в Госдуме о проблемах газетной индустрии (намечены на ноябрь 2014 года).
Участники смогут присутствовать на церемонии награждения призёров ежегодного профессионального конкурса печати «Санат-2014».
Также в программе — экскурсия по олимпийским объектам Красной
Поляны; а ещё 10 октября в Сочи стартует этап Гран-при «Формула-1».

«Полиграфинтер» превращается в Printech
Летом этого года посетители выставки «Росупак» были озадачены
рекламой новой выставки Printech. Пошли слухи, что она заменит «Полиграфинтер». И они оказались не безосновательны. Компания ITE опубликовала официальный анонс Printech, в котором сообщила следующее.
Группа компаний ITE объявляет об открытии нового выставочного
проекта для печатной индустрии — выставки Printech, которая заменит
«Полиграфинтер». С 16 по 19 июня 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо»
состоится международная выставка оборудования, технологий и материалов для печатного и рекламного производства Printech. Организаторы — группа компаний ITE при содействии Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП). Выставка пройдёт одновременно с «Росупак»
и планируется как ежегодная.

Научно-практическая конференция Print on demand
4 сентября в рамках Московской международной книжной выставкиярмарки на ВДНХ прошла научно-практическая конференция «Print on
demand/Печать по требованию: от экзотики к планомерному внедрению». В числе докладчиков — заместитель директора Российской книжной палаты Константин Сухоруков, директор издательства «Книга по
требованию» Александр Казанский, директор по развитию «ИНФРА-М»
Михаил Сафонов.
На конференции были рассмотрены бизнес-модели производства
и распространения книг при печати по требованию, программные средства для обработки материалов и подготовки к выпуску малотиражных
изданий, технологии печати по требованию на примере решений НР
и Сanon/Oce, оборудование для послепечатных процессов. Во второй
половине дня прошли мастер-классы «Подготовка контента для персональной печатной и электронной дистрибуции с помощью технологий
Adobe», «Дополненная реальность как инструмент повышения технологичности и эффективности издательского бизнеса», «Современные технологии производства фотокниг».

Машина Komori Lithrone 444 SP в Кирове
Специалистами компании «ЯМ Интернешнл» в типографии «Дом печати
ВЯТКА», филиале «Первой Образцовой типографии», запущена восьмикрасочная печатная машина большого формата KOMORI Lithrone 444 SP.
Печатная машина L 444 SP реализует уникальную систему двусторонней печати без переворота листа. Для типографии «Дом печати ВЯТКА»,
ориентированной на печать цветных книг, эта машина является оптимальным решением, позволяющим значительно увеличить выпуск продукции
высокого качества. Несмотря на то что коллектив типографии ранее не
эксплуатировал машины KOMORI, уже через три недели после прибытия
в Киров печатная машина выдавала коммерческую продукцию.
Директор типографии Нина Николаевна Бутрина после запуска
машины в эксплуатацию заявила: «Мы высоко оцениваем квалификацию сервисных специалистов, успешно и в срок запустивших сложное
высокоавтоматизированное оборудование и проведших грамотное
базовое обучение наших печатников. Надеемся, что KOMORI Lithrone
444 SP позволит нам работать более эффективно за счёт снижения стоимости машино-часа и существенно расширит наши производственные
возможности».

Рекорды Ricoh
Ricoh Pro C5100S стала самой продаваемой цветной листовой ЦПМ
в Европе. По данным InfoSource, сейчас на эту модель приходится 33,8%
рынка Западной Европы. Продажи Ricoh Pro C5100S в январе-марте превысили 400 устройств. Модель обеспечивает печать до 65 стр./мин. с разрешением 12004800 dpi на бумаге формата SRA3 плотностью до 300 г/м2.

HP на photokina
На выставке photokina (16–21 сентября, Кёльн) HP планирует продемонстрировать свои новейшие модели. Впервые в Европе посетители
увидят в работе ЦПМ HP Indigo 7800 со встроенным спектрофотометром,
а также принтеры HP Latex 300 и HP Designjet Z6800.
Специально для ЦПМ HP Indigo 7800 в сотрудничестве с Felix Schoeller
был разработан холст E-Canvas для фотопечати (формат до 3246 см).
Кроме того, машина поддерживает прямую печать по синтетическим
материалам и пластиковым картам. В рамках экспозиции ЦПМ будет
выпускать плоско раскрывающиеся фотоальбомы на материале Felix
Schoeller E-PHOTO Paper. Послепечатную обработку продукции возьмёт
на себя система FastBlock производства Imaging Solutions.
Также намечены интерактивные демонстрации технологии HP Live
Paper, призванные перебросить мост между печатными и цифровыми
медианосителями. С помощью мобильных устройств можно будет получить ссылку на цифровые данные с эффектами дополненной реальности.

Trade-In от «НИССА Центрум»
Компании «НИССА Центрум» и HP объявляют о начале акции Trade-In
для цифровых печатных машин HP Indigo всех серий и любого года выпуска. Как обещается, участники программы получат 500 тысяч кликов
совершенно бесплатно. Акция действует до 31 октября 2014 года.

Xerox Versant на «Реклама-2014»
Компания Xerox примет участие в XXII международной специализированной выставке «Реклама-2014», которая пройдёт с 23 по 26 сентября
в ЦВК «Экспоцентр». На мероприятии состоится российская премьера
новейшей цифровой печатной машины промышленного класса Xerox
Versant 2100 Press, а также широкоформатной системы Xerox IJP 2000.
«Принимая участие в выставке «Реклама 2014», мы стремимся расширить сотрудничество с отраслевыми игроками и показать им весь спектр
решений Xerox, помогающих развивать рекламный бизнес. В частности,
мы впервые представим российским и международным отраслевым
специалистам инновационную ЦПМ Xerox Versant 2100 Press, характеристики которой помогут открыть уникальные возможности перед
рекламно-производственными компаниями, нуждающимися в изготовлении полиграфической продукции отличного качества», — комментирует Дмитрий Мокин, менеджер по отраслевому маркетингу компании
Xerox Евразия.

Рынок LFP сохраняет рост
По данным аналитического агентства IDC, за первые три квартала 2014
года рынок широкоформатных принтеров (LFP) вырос в денежном выражении на 3,7%, в количественном — на 7,4% относительно аналогичного
периода прошлого года. По оценкам агентства, всего за первый квартал 2014 года в мире было реализовано 81,5 тысяч широкоформатных
принтеров. При этом поставки струйных широкоформатных устройств
растут на протяжении трёх последних лет. Специалисты IDC считают, что
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НОВИНКИ И БЕС ТСЕЛЛЕРЫ OFFITEC
и PAPERFOX на выставке РИДО-2014
в Экспофоруме!
Приглашаем всех желающих посетить стенд
№ В2.1 с 15 по 17 октября.



В рамках выставки бесплатный семинар
«Новинки DUPLO». Ведущий – Ласло Кельнер
(Laszlo Kellner, DUPLO UK, London).
Для участия требуется
предварительная регистрация.
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Ideal’ная гарантия, или
Из чего складываются цены
на «родные» машины
Чуть более года назад официальный и, что
особенно важно, эксклюзивный поставщик
полиграфических резаков Ideal — компания
Offitec, опубликовал релиз, где предупреждал
всех потенциальных покупателей данного бренда
о появлении на рынке большого количества
контрафактного оборудования.

для предприятий часто оказывается решающим фактором
для принятия решения о приобретении оборудования, очевидно ввезённого серым каналом.
Проанализировав ситуации последнего года, приведшие
покупателей к положению, когда они после «удачной сделки»
вынуждены были откровенно признать ошибочность такого
решения, мы обнаружили, что причин покупки нелегального
резака, понятных по-человечески каждому россиянину, не
так много:
1. Желание приобрести известный бренд и не переплатить
(хотя все продавцы готовы давать скидки, просто торгуйтесь).
2. Неумение отличить легальный резак от нелегального,
а официального продавца от спекулянта.
3. Вера в бренд: уверенность, что машина не сломается.
4. Незнание всех выгод официальной покупки, обосновывающих цены официального продавца.

П

од контрафактом подразумевались не только подделки кустарных китайских производств, довольно
успешно копирующие внешний вид и конструктив
известной немецкой марки. Значительную часть предложений с более привлекательной, чем у официальных дилеров,
ценой представляли резаки, действительно произведённые
на заводах Германии, но привезённые в РФ в обход официального канала, что автоматически лишало покупателя
выгод бесплатной гарантии. Отличительной особенностью
таких «уникально выгодных покупок» стало отсутствие на
аппарате заводского серийного номера или отсутствие должного послепродажного сервиса от продавца — начиная от русскоязычной инструкции пользователя и заканчивая инсталляцией оборудования.

В настоящей статье мы решили разобраться, как не
понести убытки при покупке оборудования, и объяснить,
что заставляет производителя гордиться своими машинами
настолько, чтобы считать цену на них обоснованной.
Понимая, что не все читатели имеют отношение к сегменту цифровой и оперативной полиграфии, где поистине
замену этой машины найти трудно, скажем несколько слов
о компании и продукте.

Казалось бы, большинство из нас уже понимает разницу
между немецким и китайским авто или то, чем отличается
костюм из магазина Adidas от купленного на рынке с надписью Aidas. Тем не менее экономия нескольких тысяч рублей
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тийными документами и сервисом по инсталляции и обучению оператора.

Компания Ideal Krug & Priester GmbH (Германия) — производитель бумагорезального оборудования и шредеров,
известный своим подлинно немецким качеством на протяжении более чем шестидесяти лет. Все электрические модели
резаков собираются только в Германии. На всех моделях
использованы самые современные разработки, гарантирующие безопасность пользователя, делающие работу на них
максимально комфортной, лёгкой и точной. То есть с надёжностью и долговечностью работы у породистых немецких
резаков Ideal всё отлично. Это факт первый.

На каждой серьёзной машине Ideal есть индивидуальный
заводской серийный номер, который должен быть вписан
во все документы. И завод, и продавцы ведут строгий учёт
машин: по этому номеру устанавливается дата производства
и компания, через которую осуществлена продажа, чтобы
в случае претензий покупателя к качеству обслуживания или
товара можно было разобраться в ситуации, исправить положение и обеспечить клиента бесплатным гарантийным сервисом. При этом гарантии подлежат все узлы и механизмы
резака, за исключением расходных материалов.

Продуктовая линейка резаков Ideal включает в себя ручные резаки разных типов. Их достоинства очевидны, как для
хорошего повара разница между профессиональным ножом
«Золинген» и китайским набором из пятидесяти лезвий за ту
же цену. Но сейчас не о них. Нас интересуют резаки электрические с цифровым управлением. Такие модели в линейке
Ideal бывают с длиной реза до 72 см. Любому полиграфисту понятно, что эти устройства ориентированы на самый
массовый сегмент рынка: небольшие производства, цифровые типографии, рекламно-производственные компании
и дизайн-бюро. Длина реза свыше 76 см — высшая лига: профессиональные офсетные производства, где другие тиражи,
габариты машин, промышленные помещения и, конечно,
принципиально другая цена на оборудование. Это факт второй.

Проверяйте документы, предоставляемые вашим поставщиком, особенно номер ГТД в счёте-фактуре.
Далее можно просто призывать покупать самые лучшие
резаки Ideal, которые по-немецки надёжны и никогда не
подведут вас. Но все прекрасно понимают, что если машину
серьёзно эксплуатировать (а для чего ещё брать такие
резаки?), с ней рано или поздно могут случиться нештатные
ситуации. Здесь важнейшее значение приобретает ответственность производителя и его представителей перед конечными клиентами, особенно в B2B сегменте.
И именно в таких случаях, особенно в гарантийный
период, преимущество экономии на покупке серых устройств,
которые могут быть вполне себе «made in Germany», сводится
на нет.

Третий факт: стоимость качественного немецкого резака
составляет довольно заметный процент оборотных средств
небольшой компании, поэтому владелец такого бизнеса
будет стремиться минимизировать расходы, и этот автоматический резак на производстве будет, скорее всего, один.
Отсюда вывод: резак должен быть максимально понятным
и удобным в управлении, точным и универсальным для разных работ, максимально тихим и компактным из-за ограничений помещений производства. Очевидно, что и очень
надёжным, — ведь отказ в работе данного оборудования приводит к остановке всего производства, а аутсорсинг услуг по
резке чрезвычайно неудобен и невыгоден.

Для тех, кто всё ещё сомневается в очевидной выгоде
покупке «чистых» машин, с 2014 года только для российских
клиентов завод Ideal совместно с официальными продавцами
предоставляет возможность получить бесплатную расширенную трёхлетнюю гарантию. Процедура оформления такой
гарантии проста: необходимо зайти на сайт официального
представителя Ideal, заполнить анкету, отправить по электронной почте копии документов о покупке и гарантийного
талона. И в течение двадцати четырёх часов вы получите подтверждение трёхлетней гарантии при условии, что вы купили
легально поставленный в Россию резак Ideal.

Теперь совершенно разумно выглядит решение, инвестировав миллион рублей в качественную допечатную и печатную технику, потратить несколько сотен тысяч на резак Ideal,
где марка будет не только гарантом качественной и беспроблемной работы, но и для просвещённых в полиграфии скажет о вас столько же, сколько автомобилисту говорит трёхлучевая звёздочка или четыре кольца на капоте авто.

Что даёт трёхлетняя гарантия? Это возможность без
проблем и беспокойства эксплуатировать машину три года,
получив право на срочный визит инженера и оперативную
поставку запчастей. Вы имеете целых три года дополнительных эксплуатационных затрат, при этом получаете высококачественную сервисную и консультационную поддержку
и уверенность, что по истечении этого срока у вас будет
работоспособная машина, соответствующая стандартам, что
позволит при необходимости её продать очень выгодно. Это
не просто возможность экономить — это возможность зарабатывать и вернуть инвестиции.

Теперь о том, какие моменты нужно знать при покупке
произведения германской полиграфической промышленности и почему именно так.
Прежде всего, имея доступ в интернет, вы легко найдёте
компанию, отвечающую за продажи в России, и обнаружите,
что это — сетевая компания, имеющая список региональных
партнёров, сертифицированных на продажу и обслуживание
в соответствии со стандартами производителя. Обращаясь
в эти компании, вы уже имеете гарантию того, что получите
новую машину со всеми правильно оформленными гаранавгуст-сентябрь 2014

Закончить статью хотелось бы, возможно, и банальной, но
объективной поговоркой: «Скупой платит дважды», только
добавить к ней: не только платит дважды, но и не получает
всех радостей и выгод, которые гарантированы ему производителем теперь на три года!
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Конкурс кириллицы открыт!
В начале лета в России стартовал международный конкурс
шрифтового дизайна «Современная кириллица 2014».
Организаторы конкурса — компания «ПараТайп», ведущий
российский производитель цифровых шрифтов, и онлайнжурнал «Шрифт», посвящённый шрифту и типографике.

Gallus Innovation Days 2014: мировая премьера
цифровых машин нового поколения
для этикеточной печати

«Современная кириллица 2014» является продолжением
конкурсов «Кириллица’99» и «Современная кириллица
2009», организованных Владимиром Ефимовым (1949–
2012), арт-директором и одним из основателей компании
«ПараТайп», и Эмилем Якуповым (1957–2014), директором
компании «ПараТайп».
На конкурс принимаются шрифты, шрифтовые гарнитуры
и системы для текстового и/или акцидентного набора, созданные и/или выпущенные после 15 сентября 2009 года.

Компания Gallus приглашает на премьеру машин нового поколения
для этикеточного производства, использующих цифровые технологии
струйной печати. Мероприятие Gallus Innovation Days 2014 пройдёт
в городе Сент-Галлен (Швейцария) с 23 по 25 сентября 2014 года.
Мир увидит новейшую печатную линию для этикеточного производства, использующую цифровую печать. Это совместный проект Gallus
с компанией Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) и её парт
нёром в области струйной печати Fujifilm. В проекте, реализованном
под лозунгом no more compromise («никаких компромиссов отныне»),
преимущества традиционной печати и послепечатной обработки сочетаются с новейшими достижениями в цифровых технологиях. Гибридная
система бескомпромиссна в отношении точности приводки, гибкости,
продуктивности, устанавливает ещё более высокую планку качества
и эффективности в производстве коротких тиражей и персонализированной продукции.
Также в выставочных залах состоятся живые презентации блестящих достижений компании в 2014 году. Это система контроля цвета
QuadTech в составе известной машины Gallus RCS 330 и обновлённая
версия линии Gallus ECS 340 повышенной производительности, легко
справляющаяся со сложной высечкой на высокой скорости. Среди
достижений также обновлённое портфолио услуг по сервису и запчастям (Gallus Parts & Services), новые предложения в трафаретной печати
и производстве складных картонных коробок (подразделения Gallus
Screen Printing, Gallus Folding Carton). Мероприятие станет убедительным доказательством возможностей компании предложить наиболее
оптимальные решения для успеха клиента.
В завершение Gallus Innovation Days 2014 будут демонстрироваться
новейшие продукты и услуги партнёров Gallus. Состоится также форум
экспертов, на котором ведущие специалисты расскажут о последних
тенденциях и технических достижениях в узкорулонной печати.

Работы принимаются до 24 октября 2014 года.
Конкурс открыт для всех, участие бесплатное.
Для участников нет ограничений по возрасту,
образованию, роду занятий и владению языками.
В состав международного жюри конкурса вошли
специалисты в области кириллических шрифтов
и типографики:
Дмитрий Аронов (Россия),
Гаянэ Багдасарян (Россия),
Наталья Васильева (Россия),
Йовица Вельович (Германия),
Данила Воробьёв (Россия),
Константин Головченко (Украина),
Юрий Гордон (Россия),
Александра Королькова (Россия),
Джон Хадсон (Канада).
Председатель жюри — Максим Жуков.

Компания Gallus Group является лидером мирового рынка в области
разработки, производства и продаж узкорулонных машин для печати
этикеток. Компания также предлагает решения для трафаретной печати,
высекальные автоматы для экономически эффективного производства
в линию складных картонных коробок и других изделий из картона.
Широкий модельный ряд оборудования дополнен расходными материалами. Также компания обеспечивает децентрализованное сервисное
обслуживание и поставку запчастей. С 1999 года компания Gallus является партнёром Heidelberger Druckmaschinen AG — мирового лидера
в области решений для полиграфической промышленности. В Gallus
Group работает около 600 человек, половина из которых в Швейцарии, остальные — в Германии. Головной офис компании расположен
в городе Сент-Галлен.

Заседание жюри конкурса состоится в Москве 25 ноября
2014 года. Победители будут награждены почётными дипломами «За совершенство в шрифтовом дизайне».
Подробную информацию (правила конкурса, форму заявки,
инструкции по оформлению проекта, биографии членов
жюри, информацию об ответственности сторон, контакты)
можно найти на сайте конкурса moderncyrillic.org.
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Atar и KBA — High-End и Hightech
Это инвестиционное решение стало своеобразным маркером
для швейцарского рынка: основанная в 1986 году, очень
известная своим качеством типография Atar Roto Presse SA
(расположенная в Сатигни под Женевой) сделала ставку на
совершенно новую технологию от КБА. Летом 2014 года в
типографии будут установлены десятикрасочная машина с
переворотом Rapida 106-5+T+5 и пятикрасочная машина с
переворотом и лакировальной секцией Rapida 106-2+T+3+L.
Общее количество секций на две машины составляет
18. Обе машины оснащены для печати с использованием
энергосберегающей технологии HR-UV.
Для Марка Ван Хове, главы типографии Atar Roto Presse SA,
покупка двух новых листовых офсетных машин имеет цент
ральное стратегическое значение для ориентации на рынке
и будущего успеха предприятия. Марк Ван Хове: «Нашей
целью является высококачественная печать, и мы хотим
и в будущем позиционировать себя на рынке как поставщика
услуг класса High-End и предлагать нашим клиентам больше
инноваций и современных решений в области печати, чем
наши конкуренты. Мы делаем ставку на стратегию качества и
создание добавочной стоимости, а не на максимально низкие
цены. Чтобы идти таким путём, нам нужен технологический
партнёр, который будет поддерживать нас, поможет нам раскрыть дополнительный рыночный потенциал после ввода
в эксплуатацию двух наших машин и при необходимости
модернизировать наши машины, если этого потребует новая
технология, которая пока ещё не является серийной».
Для Петера Дж. Рикерманна, главы швейцарской дочерней компании KBA – Print Assist AG, выбор Atar Roto Presse
SA в пользу КБА стал знаменательной вехой: «Для нас имеет
особое значение работать в партнёрстве с компанией Atar
на сложном и сильном рынке. Мы гордимся тем, что можем
соответствовать планам на будущее, а также технологическим и техническим требованиям Марка Ван Хове и его производственной команды, а также технического директора
компании Сабины Моурин. Это была сложная задача, которую мы решили».
Типография Atar хотела получить интеллектуальное
и специализированное производственное решение для своих
клиентов и их потребностей. И это решение было найдено
путём анализа всех имеющихся возможностей в тесном
сотрудничестве со специалистами Print Assist и KBA Radebeul.
Выбранные конфигурации машин являются уникальными.
Обе машины оснащены практически всеми модулями
автоматизации, которые доступны на машинах класса HighEnd Rapida 106: самонаклад DriveTronic с накладом без
боковой марки SIS; автомат смены форм FAPC; автоматическое отключение красочных аппаратов; раздельный привод

Довольные лица после подписания договора (сидят слева направо):
Марк Ван Хове, директор типографии и член правления Atar Roto Presse
SA, Петер Дж. Рикенманн, глава Print Assist AG; (стоят слева направо):
Патрик Путценбергер, ответственный за продажу оборудования Print
Assist AG, и Сабина Моунир, технический директор Atar Roto Presse SA.

формных цилиндров DriveTronic SPC для одновременной
смены форм, включая CleanTronic Synchro для параллельных
процессов смывки; пульт управления ErgoTronic; приёмка
AirTronic, а также автоматические нон-стоп-решётки на приёмке для непрерывного производства. В области техники для
измерения и регулировки была выбрана система ErgoTronic
ICR (Integrated Camera Register), система автоматического
измерения приводки и ErgoTronic Color Control (автоматическое измерение цвета по осям XY), а также система для измерения и регулировки цвета в режиме Inline QualiTronic Color
Control, QualiTronic LiveView (передача снимка каждого отпечатанного листа в режиме реального времени) и высококачественная система QualiTronic Instrument Flight (управление
цветом по балансу по серому от компании System Brunner).
Высокотехнологичные листовые офсетные машины предназначены для использования высокореактивных красок
HR-UV. Чтобы обеспечивать максимально высокое качество
при любой скорости печати, в том числе с переворотом, при
использовании всего спектра запечатываемых материалов
и сюжетов любой сложности, каждая машина оснащена специальной сушильной секцией HR-UV. Пятикрасочная машина
с переворотом может работать переменно как с лаками HR-UV,
так и с традиционными УФ-лаками. Благодаря этому типография Atar Roto Presse SA сможет предлагать на этой машине
самые разнообразные варианты отделки и подбирать на этой
машине оптимальный сорт лака в зависимости от типа печатной продукции и необходимой скорости печати.
Петер Дж. Рикенманн: «Решение компании Atar Roto
Presse SA в пользу обеих высокоавтоматизированных машин
Rapida 106 ещё раз подтверждает ведущую технологическую
роль КБА в области листового офсета. КБА прекрасно понимает, что сегодня недостаточно думать только о том, чтобы
выпускать высокопроизводительные печатные машины. В
той части рынка, которая подвергается давлению со стороны
online-рынка, позиции печатной продукции сильно меняются. На передний план выходят ориентация на целевые
группы, универсальность, максимально быстрая доступность
и высокая добавочная стоимость благодаря высокому уровню
отделки. Клиенты, которые выбирают сегодня листовые
офсетные машины среднего формата, хотят получать решения, в основе которых лежат их индивидуальные потребности как на сегодняшний день, так и в будущем. Это и обеспечивает КБА, который, используя адаптивные инновации
и технологии, даёт своим клиентам уверенность в правильных инвестиционных решениях».

Десятикрасочная и пятикрасочная машины Rapida 106, каждая соответственно с устройством переворота, лакировальной и сушильной башнями
будут установлены летом в типографии Atar Roto Presse SA . Обе машины
оснащены устройствами для печати с использованием технологии HR-UV.

Петер Дж. Рикенманн, перевод Анны Перовой
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Главное — это поддержка читателей
Почему вы считаете, что распространение точной копии печатной
версии журнала в онлайн мешает?
Я намеренно не говорила в начале нашей беседы о нашем сайте
printbusiness.su, чтобы разделить две платформы. Хотя одна без другой
на сегодняшний день вряд ли могла бы существовать. Наш сайт не является точной копией журнала. У него другие задачи и более мобильный
контент, хотя, конечно, там есть аналитические статьи и обзорные материалы. Он был создан не для того, чтобы размещать на нём копию журнала. Мы не считаем, что публикация точной копии печатной версии журнала чему-то мешает. Просто психология людей такова, что бесплатное,
к сожалению, не ценится. И если мы сами признаём тот факт, что создание этого продукта нам ничего не стоило, тогда какой смысл удивляться
тому, что читатели не готовы заплатить за журнал даже 50–100 рублей.
И сайт, и журнал созданы для того, чтобы помогать друг другу. Благодаря сайту мы смогли сократить объём новостных публикаций
в журнале, чтобы сконцентрировать внимание на обзорных и аналитических статьях. Некоторые статьи из журналов мы размещаем на сайте,
если считаем, что информация может устареть или же если нам нужен
оперативный отклик. За исключением этих статей материалы на сайте
и в журнале не повторяются (и даже новости на разных платформах
не являются точной копией друг друга). Мы используем перекрёстные
ссылки в журнале, например, на видеоматериалы и фоторепортажи,
размещённые на сайте, а на сайте мы анонсируем статьи, которые опубликованы в журнале. Понятно, что видео в журнале не разместишь, да
и 25 фотографий тоже. На сайте у нас есть прекрасная рубрика «Блоги»,
в которой мы предоставляем возможность выступить всем участникам
рынка по актуальным вопросам. Тему определяют они сами. И самое
главное, размещение информации происходит довольно оперативно.
Журнал всё-таки готовится к публикации гораздо дольше. Также мы
публикуем на сайте статьи иностранных блогеров (естественно, с их
разрешения). В журнале это невозможно. Ну, естественно, на сайте мы
анонсируем каждый новый выпуск нашего издания. Оба проекта дополняют друг друга и помогают нам быть настолько ближе к читателям,
насколько это возможно.

На несколько вопросов
«Полиграфии Петербурга»
по нашей просьбе ответила
экс-главный редактор
журнала PrintWeek
и нынешний редактор
журнала PrintBusiness
Ольга Харламова.

Скажите, пожалуйста, чем ваше издание отличается от других
полиграфических журналов?
Целевая аудитория журнала PrintBusiness — это, прежде всего, руководители полиграфических предприятий. Поэтому в большей степени
мы обращаем внимание на вопросы, связанные с ведением бизнеса,
как то: менеджмент, маркетинг, правовые и финансовые вопросы
и многое другое.
В чём вы видите основную задачу вашего издания и как она реализуется в интернете и в офлайне?
Основная задача любого СМИ — это предоставление информации.
В нашем случае информация должна быть актуальной, объективной
и, главное, полезной. Основная цель проекта заключается в том, чтобы
помогать участникам рынка решать повседневные задачи и строить
планы на будущее. Естественно, что идти к этой цели можно разными
путями. Мы считаем, что наша индустрия и наши читатели достойны
лучшего. И стараемся дать им это лучшее. Это касается экспериментов
с дизайном и вёрсткой, с тематикой статей, которых вы никогда не найдёте в других СМИ полиграфической направленности, с поиском интересных решений, в том числе на новых или смежных рынках. Редакция
уделяет большое внимание всем аспектам полиграфического бизнеса,
но прекрасно осознаёт, что главное в любом деле — это люди и их идеи.
Именно о людях и для людей мы пишем наши статьи. Мы уважаем и любим
наших читателей и стремимся создавать продукт, который достоин их.
Мы понимаем, что бизнес, который подразумевает просто нанесение
краски на бумагу, уже не может быть самодостаточным, как это было
ранее. И полиграфистам, и, главное, их клиентам нужно нечто большее,
чем просто печать. И вместе с участниками данного рынка мы ищем оптимальные варианты. Да, можно конкурировать на основе цены, но долго
это не продлится. Поэтому надо искать что-то своё. Этим мы занимаемся
и в журнале. У нас достаточно интерактивный проект. Мы привлекаем
многих специалистов отрасли к работе над ним. Так сложилось, что
полиграфия, несмотря на широкий охват потребительской аудитории
и просто вездесущее влияние, не имеет центрального органа управления,
в который бы стекалась вся информация об отрасли. Поэтому журналам
волей-неволей приходится брать на себя эту миссию, чтобы объединить
на одной площадке мнения участников рынка по тем или иным вопросам,
представлять оценку каких-либо событий из разных регионов и т. д. и т. п.
Таким образом, нам приходится решать и глобальные задачи.
И мы очень благодарны нашим читателям за поддержку наших начинаний и за сотрудничество в любых формах. Это что касается контента
и его подачи. Если говорить о распространении, то, на мой взгляд, оно у нас
оптимальное. Основной пул составляют подписчики. Также у нас есть
бесплатная рассылка по нашей базе данных, редакционная рассылка
(для руководителей предприятий, принимающих участие в номере, даже
если их компания упомянута единожды). Кроме того, мы участвуем с собственным стендом практически во всех ключевых выставках, на которых
журнал распространяется бесплатно. Это наш вклад в популяризацию
той выставки, в которой мы участвуем. Наверное, он не самый дешёвый
с учётом того, сколько стоит наш журнал. Но изначально был выбран
именно этот путь. И аналогов подобного распространения в отрасли нет.

И возвращаясь к вашему журналу: почему вы решили отказаться
от прежнего названия и лицензии? В чём плюсы и минусы этого
решения? И насколько вы уверены в усилении вашей конкурентоспособности в связи с этим решения?
Это решение зрело давно, но именно в 2014 году всё сложилось так,
что дальнейшее сотрудничество по разным причинам стало невозможным. Я думаю, каждый руководитель типографии знает, что такое лизинг,
и ему известно, что такое последний день выплаты по нему. Плюс — это
то, что сейчас мы никому ничего не должны и более самостоятельны
в каких-то решениях. Главный минус — мы уже не они. Но также и они не
мы. Нам очень приятно быть российским проектом. Хотя мы прекрасно
понимаем, что на этих просторах мы не одни. И всё же мы больше конкурируем не с другими участниками рынка, а с самими собой, с теми,
которыми мы были в начале года, месяц назад и даже день... Думаю, что
будущее любых проектов зависит только от того, насколько правильное
направление они выбрали и верные ли средства они используют для
достижения своих целей. Главное — это поддержка читателей. Если мы
будем нужны читателям, значит, мы все делали и делаем не зря.
И последний вопрос: насколько (и в каком объёме) вы готовы представлять интересы (и интересные материалы) от региональных
участников отрасли?
Мы не ранжируем читателей на региональных и столичных и представляем интересы всех. Мы хотим, чтобы для тех, кто работает на ниве
полиграфии, этот бизнес был успешным. И готовы сотрудничать со всеми
участниками рынка для достижения этой цели. Ведь наш успех во многом зависит от текущей ситуации в отрасли. Хотелось, чтобы полиграфия
стала более сильной и менее разобщённой, чем то, что мы имеем сейчас. Хотелось бы, чтобы чиновники прислушивались к мнению полиграфистов и учитывали их в своих решениях. Что касается нас, то мы будем
прилагать максимум усилий для того, чтобы это стало возможным.
14
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Печатная машина Goss Universal 70 (Cold-Set). 8 печатных башен (1 башня с УФ сушкой). Печать до 70 000 экземпляров в час.

Многопрофильный «Девиз».
Сохраняя позиции лидерства
В преддверии осеннего бизнес-сезона 2014 года мы взяли интервью
у руководства типографского комплекса «Девиз», одного из ведущих
полиграфических предприятий Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России.
На наши вопросы любезно согласился ответить директор по развитию
ООО «Типографский комплекс «Девиз» Алексей Викторович Титов.
Расскажите, пожалуйста, об истории «Девиза»
и, в частности, о лидирующем положении комплекса в области газетной печати. Как развивалось это направление и чего удалось достичь?
История компании началась в 1995 году, когда в СанктПетербурге было образовано ООО «Девиз Полиграфия».
Первоначальные инвестиции были осуществлены в ротационные газетные печатные машины, позволявшие печатать
многотиражные чёрно-белые газеты. Эффективная работа
предприятия и благоприятная рыночная конъюнктура того
август-сентябрь 2014

времени позволили типографии быстро окупить стартовые
инвестиции и занять лидирующие позиции на рынке газетной печати Санкт-Петербурга.
Растущий рынок газетной печати и совершенствую
щиеся технологии предъявляли новые требования к лидеру
отрасли. В 1998 году в типографии была установлена ротационная газетная печатная машина Goss Universal 45, что
значительно расширило производственные возможности
«Девиза» и позволило осуществлять печать многотиражных
полноцветных газет.
15
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Цех постпечатной обработки типографского комплекса «Девиз» обеспечивает впечатляющие объёмы фальцовки, резки,
скрепки, склейки, вкладки и упаковки. И при этом комплексу есть куда ещё расти.
нологий печати (листовая, газетная, журнальная). Суммарное потребление бумаги (газетной и мелованной) в среднем
составляет 2500 тонн в месяц.
Ассортимент выпускаемой продукции очень широк.
Мы печатаем газеты, рекламную продукцию для сетевого
ритейла, глянцевые журналы, справочники, каталоги, брошюры, календари и буклеты. Особое место в нашей продукции занимают издания, которые сочетают в себе несколько
технологий печати, например: глянцевая обложка, напечатанная на листовой машине, и комбинированный блок на
газетной и мелованной бумаге. Тиражи нашей продукции
разнятся от нескольких тысяч экземпляров брошюр до миллионных тиражей полноцветных газетных изданий.

В 2003 году «Девиз» одним из первых в Северо-Западном
регионе внедряет технологию вывода офсетных форм CtP,
что позволяет значительно улучшить качество печати и скорость выполнения заказов издателей.
Постоянное развитие направления газетной печати,
обновление парка оборудования и применяемых технологий является залогом лидерства «Девиза» на рынке газетной полиграфии Северо-Запада России. На сегодняшний
день печать газет осуществляется на не имеющей аналогов
в нашем регионе высокоскоростной печатной машине Goss
Universal 70, оснащённой восьмью печатными башнями
и тремя фальцаппаратами. Одна из печатных башен оборудована УФ-сушкой, что обеспечивает возможность печати на
мелованной или каландрированной бумаге. Возможности
данной машины в полной мере проявляются не только при
печати газет, а также, например, при печати тиражей для
сетевого ритейла — изготовление миллионного тиража занимает не более 20 часов.

Известно также, что руководство компании
уделяет существенное внимание техническому
переоснащению, развитию новых направлений
и наращиванию мощностей. В чём выражается
эта сторона в развитии производства и в чём уникальность «Девиза» на сегодняшний день?
Действительно, удержание лидирующих позиций на
рынке, переживающем не лучшие времена, каковым сейчас является полиграфический рынок, требует от «Девиза»
постоянного развития как в области техники, так и технологии. Желание удовлетворить возрастающие запросы
наших заказчиков, с одной стороны, и жесткая конкуренция,

Приведите, пожалуйста, какие-либо суммарные параметры производства (среднее потребление форм, бумаги, тиражность, ассортимент
продукции), которые продемонстрировали бы масштаб производства.
Типографский комплекс «Девиз» оснащён всеми основными видами офсетных печатных машин для различных тех16
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1. Новая листовая печатная машина Heidelberg CD 102-5+L. 2. Heidelberg M600 — ротационная печатная машина Heat-Set
обеспечивает печать до 45 тысяч экземпляров в час. 3. Цех Prepress типографии «Девиз». 4. CtP-комплекс PlateRite 16000IIS.
в себя производство в Эстонии? Насколько себя
оправдал выход на международный рынок, удалось
ли достичь поставленных целей?
Исторически Типографский комплекс «Девиз» позиционировался как крупная газетная типография. Однако
последние тенденции рынка периодической печати, характеризующиеся падением газетного производства и относительной стабильностью и даже небольшим ростом производства
глянцевых журналов, подсказали руководству типографии
необходимость развития направления печати качественных
глянцевых журналов.
Выбор производственной базы в соседней Эстонии был
продиктован соображениями географической диверсификации бизнеса, с одной стороны, и близостью к основному производству в Санкт-Петербурге, с другой стороны.
В качестве партнёра в Эстонии была выбрана типография Uniprint AS, имеющая длительную историю и отличную
репутацию, оснащённая современной журнальной печатной
машиной Heidelberg M600 и всегда отличавшаяся высоким
качеством производимой полиграфической продукции.
Старт совместной работе был дан летом 2012 года. За
прошедшее время были унифицированы производственные процессы на двух предприятиях, налажена логистика
и документооборот. Многие российские издатели глянцевых
журналов сделали выбор в пользу печати своей продукции
в эстонской типографии.

с другой стороны, диктуют нам необходимость постоянного
обновления парка оборудования для обеспечения высокого
качества продукции и оптимального уровня себестоимости её
производства.
Из последних значимых инвестиций в оборудование
можно отметить инсталляцию автоматизированного комплекса по выводу печатных форм CtP Screen VLF PlateRite
16000 в 2012 году и инсталляцию листовой печатной машины
Heidelberg Speedmaster CD 102-5+L в 2013 году.
Установка новой листовой печатной машины позволила
не только полностью закрыть потребности, связанные с производством текущего портфеля заказов, но и привлечь новые
заказы на качественную листовую продукцию.
На сегодняшний день «Девиз» обладает современным
парком печатного оборудования для осуществления различных видов печати.
Мощное послепечатное оборудование (семь линий
ВШРА, линия склейки, упаковки и т. п.) позволяет в кратчайшие сроки производить скрепление больших тиражей
комбинированных многополосных изданий. Весь производственный процесс рассчитан на максимально быстрое изготовление многотиражных изданий различной степени сложности с обеспечением высочайшего качества.
В чём была задача создания вами международной
полиграфической ассоциации, которая включила
август-сентябрь 2014
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«Девиз» это весь спектр
полиграфических услуг в России и ЕС:
печать глянцевых журналов, газет,
качественная листовая печать.
Обеспечение бесперебойной логистики
в обе стороны.

Каков ассортимент предлагаемой продукции,
в том числе по тиражам, срокам и максимальному
объёму полос в блоке (возможно ли производство
объёмных каталогов)? Приведите, пожалуйста,
наиболее показательные примеры. И как обстоят
дела с логистикой?
В результате создания международной полиграфической
ассоциации производственные возможности «Девиза» значительно расширились. Сегодня мы способны производить
широчайший ассортимент качественной печатной продукции и оказывать массу дополнительных услуг в этой области.
В области газетной печати наши возможности простираются от печати 4-полосной газеты формата А3 до 128-полосного полноцветного издания формата А3 за один заход.
Тиражи — от нескольких тысяч до миллионов экземпляров.
Газета является нашим наиболее оперативным в изготовлении продуктом — время производства среднестатистического
тиража составляет около трёх часов.
В области журнальной печати мы способны производить
различные издания — от небольшой рекламной брошюры до
многостраничных адресно-телефонных справочников и объёмных каталогов.
Глянцевые журналы выпускаются на различной бумаге
и с разнообразными типами обложек. Возможно изготовление французской обложки, обложки с клапаном, обложек
с различными видами отделки.
Наше производство также способно обеспечить выполнение множества дополнительных послепечатных работ, таких
как вкладка в издание рекламной продукции, приклейка дисконтных карт и компакт-дисков, индивидуальная упаковка
и т. п.
Отлаженная бесперебойная логистика и долгосрочные контракты с перевозчиками позволяют осуществлять
доставку тиражей из Эстонии в Санкт-Петербург за срок,
не превышающий одни сутки.

с «Девизом». Во втором случае заказчик работает с российским поставщиком и не связан с переводами валюты за границу и с таможенным оформлением груза. Мы берём на себя
осуществление всех этих процедур по минимальным ценам
и в установленные сроки.
Иногда возникают ситуации, когда российскому заказчику необходима печатная продукция за рубежом, и наоборот, иностранные заказчики нуждаются в продукции на
территории России. В этих случаях работа с международной
полиграфической ассоциацией позволяет избегать дополнительных расходов, связанных с перевозкой и оформлением
грузов. Всегда можно заказать печать продукции в «Девизе»
и получить её на территории ЕС.

«

«

В области газетной печати наши
возможности простираются от печати
4-полосной газеты формата А3
до 128-полосного полноцветного
издания формата А3
за один заход.
Тиражи — от нескольких тысяч
до миллионов экземпляров.

Ещё один немаловажный фактор — это наличие собственных складских площадей в Санкт-Петербурге. Мы можем не
только напечатать тираж в России или на территории ЕС, но
и обеспечить его доставку и ответственное хранение на своих
складах. Также на своём производстве мы можем выполнить
дополнительные работы по вкладке и вклейке рекламной
продукции после доставки тиража из Эстонии.
В этом году «Девиз» приближается к своему
20-летию. Каковы перспективные планы дальнейшего развития?
До нашего 20-летия остаётся ещё целый год напряжённой
работы. Руководство предприятия постоянно анализирует
общую ситуацию на полиграфическом рынке и возможные
перспективы развития нашей типографии. Мы, совместно
с производителями печатного оборудования, серьёзно рассматриваем вопрос увеличения мощностей для производства
журнальной продукции по технологии Heat Set. Проводится
детальный анализ биснес-плана и обсуждается необходимая
конфигурация и характеристики оборудования.
Для расширения ассортимента производимой нашей
типографией продукции планируется дооснащение производства дополнительным послепечатным оборудованием.
И наконец, учитывая общую рыночную тенденцию снижения тиражей и появление новых возможностей, таких как
персонификация, обеспечение адресной рассылки и т. п.,
мы внимательно следим за развитием цифровых печатных технологий. Вряд ли кардинальные изменения рынка
произойдут мгновенно, но мы должны быть готовы быстро
адаптироваться к меняющимся реалиям и оперативно дополнить наши производственные возможности цифровой техникой для удовлетворения вновь возникающих потребностей
наших заказчиков.

Чем «Девиз» выгоден для заказчиков прежде
всего и каков «полный» спектр плюсов в сотрудничестве с вашей международной полиграфической
ассоциацией?
Типографский комплекс «Девиз», благодаря своей многолетней истории, широко известен среди издателей как
надёжный и серьёзный партнёр.
В рамках международной полиграфической ассоциации мы предлагаем издателям не только высокое качество
продукции и оперативность её изготовления, но и целый
комплекс дополнительных услуг. Так, заказывая печать
своих журналов в Эстонии, издатель имеет выбор работать
с эстонской типографией напрямую или заключить контракт
18
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везти машины на выставку и дорого, и нерационально. Если
раньше, в период первичного насыщения рынка, стенды
буквально ломились от оборудования с табличками «Продано такой-то компании», то сейчас уже не то время. Особенно это заметно по полиграфическому оборудованию.
Раньше на выставке RosUpack демонстрировалось много
печатных машин, в том числе и больших. Потому что их
покупали: рынок активно насыщался, и выставочные экспонаты направлялись к купившим их владельцам. Сейчас таких
машин почти не видно.
Эксперт портала Unipack.Ru Владимир Ульянов, отмечает, что, несмотря на отсутствие в экспозиции каких-то
выдающихся новинок, на выставке тем не менее представлялась техника мирового уровня.
Ещё одно впечатление: выставка всегда меняется. Этим
летом экспозиция выглядела по-другому по сравнению с прошлым годом. Нет ощущения рутинности, повторяющейся из
года в год. Это свидетельствует об активной работе организаторов с экспонентами, о новых идеях. По словам директора выставки Надежды Талановой, RosUpack ориентирован
в равной части и на специалистов упаковочной индустрии,
и на представителей компаний-потребителей упаковки.
По статистике более 35% посетителей являются специалистами вовсе не из упаковочного сектора. Многие из них
ответственны за принятие решений о закупке оборудования.
Упаковочную выставку эти специалисты посещают с чёткой
ориентацией на поиск упаковочных решений для своих производств. Вот маленький факт: на выставке мы разговорились с директором одной зарубежной компании, производящей упаковочные машины, но при этом не имеющей своего
стенда. Он сказал, что просто ходил по выставке и в первый же день набрёл на заинтересованных клиентов, с которыми договорился о предметных переговорах относительно
поставки своего оборудования. На наш взгляд, это свидетельствует о качественном уровне посетителей RosUpack.
Если характеризовать российский рынок упаковки
в целом, следует сказать, что он входит в десятку крупнейших
в мире. Прирост, который он демонстрировал до 2010–2011
годов, был одним из самых высоких и достигал 12–13%. По
данным генерального директора Национальной конфедерации упаковщиков Александра Бойко, с 2010 года у нас
наблюдается уменьшение оборотов рынка, но тем не менее
прошлый год всё-таки показал достаточно серьёзный рост в
полимерном сегменте — примерно 4–5%. И это одна из причин развития выставки RosUpack, отражающей состояние
отрасли.
Разумеется, в российской индустрии упаковки имеются
и свои проблемы, которых тоже немало. Александр Бойко
отмечает сильную конкуренцию, вызванную тем, что сегодняшние мощности серьёзно превышают спрос. Спрос тоже
видоизменяется. Чувствуется стремление наших потребителей к оптимизации затрат, в том числе к экономии за счёт
упаковки.
Поиску решения многих проблем и оценке состояния
индустрии были посвящены различные мероприятия деловой программы выставки, например «Упаковочный рынок
России. Вызовы и возможности. Экологическая ответственность», — так называлась международная научно-практическая конференция, организованная Национальной конфедерацией упаковщиков на выставке RosUpack 2014.
В общем, как подчёркивают организаторы выставки,
RosUpack — единственная выставка России, комплексно
отражающая весь процесс упаковочного производства.
И это действительно так. Согласно общероссийскому рейтингу выставок она признана лучшей выставкой России по
тематике «Упаковка и этикетка» во всех номинациях.
Среди тенденций российской упаковки Надежда Таланова отмечает тенденцию интеграции с полиграфическим
производством в части производства этикетки и нанесения
печати на упаковку. Это верно. Мы по привычке при слове
«полиграфия» представляем себе книги, журналы и газеты.

Михаил Бредис, главный редактор портала Unipack.Ru

По следам
RosUpack
Прошло не так много времени после закрытия
RosUpack 2014, но уже вполне достаточно, чтобы
в голове улеглись разнообразные впечатления от
главного упаковочного экспомероприятия России,
и при этом выставка ещё свежа в памяти.

В 2014 году в RosUpack приняли участие 714 компаний из 38
стран мира. Экспозицию посетили более 19 тысяч человек,
что очень неплохо. По словам директора RosUpack Надежды
Талановой, выставка выросла по площади, если сравнивать
с прошлым годом. И количество стран немного увеличилось.
Интересно, что в этом году более 60 компаний впервые приняли участие в выставке RosUpack 2014.
В целом выставка произвела впечатление живой, активной и действительно позитивной. В залах было многолюдно.
Честно говоря, автор этих строк не ожидал подобного энтузиазма и оживления. Ведь российская выставка началась всего
лишь через месяц после мировой выставки упаковочной
индустрии Interpack, прошедшей в Дюссельдорфе. Немецкая выставка проводится раз в три года, и потому у производителей есть время, чтобы подготовить для её посетителей
настоящие сюрпризы. Именно в Дюссельдорф привозят все
последние новинки в области технологий упаковки. Казалось бы, после неё неизбежна апатия со стороны международного рынка к мероприятию в Москве. Но нет. Оказалось,
что ряд компаний, бывших на Interpack, приняли участие
и в RosUpack. Понятно, что оглушительных премьер с мировыми новинками на этой выставке ждать не приходилось.
Тем не менее посетители могли познакомиться со всеми
новейшими технологиями, если не в виде машин на стендах,
то в виде информации и консультаций специалистов.
Конечно, посетителям всегда интересно посмотреть
в работе новую технику. Понятно, что в нынешней ситуации
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Но это лишь малая часть рынка. Большая часть полиграфического производства связана с выпуском упаковки и этикеток.
Поэтому логичным представляется, что в следующем году
параллельно с RosUpack пройдёт международная выставка
оборудования, технологий и материалов для печатного
и рекламного производства Printech. В этом году посетители
могли видеть плакаты, анонсирующие Printech. Организаторы отмечают, что позиционируют её не как перерождение
«Полиграфинтера», а как абсолютно новую выставку, которая будет отвечать требованиям современного рынка. Что
же, будем ждать официальную информацию о концепции
Printech, которая должно вскоре появиться.
Из разговора с организаторами стала понятна ещё одна
особенность выставки RosUpack — её уникальная аудитория.
Дело в том, что многие посетители, приезжающие в Москву,
не посещают другие международные упаковочные выставки,
такие как Interpack. Это привлекает зарубежных экспонентов,
так как только здесь они могут непосредственно общаться со
многими потенциальными российскими заказчиками.
В залах было много стендов ведущих иностраных компаний. Большинство без оборудования. Но можно было заметить, что все столики на стендах заняты, везде переговоры. Так,
Эрик Павоне (Eric Pavone), коммерческий директор подразделения Web-fed компании Bobst, обратил внимание автора этих
строк на то, что Bobst участвовала в выставке с большим стендом. Почему? Потому что Россия является одним из важнейших для фирмы рынков. По его словам, RosUpack — это не та
выставка, где компании надо демонстрировать оборудование.
Он подчеркнул: «Мы участвуем в этой выставке, потому что
она даёт нам возможность встреч. Бизнес, имидж и общение
с клиентами — вот главные факторы нашего участия
в выставке. Многие ведущие производители имеют свои
стенды на RosUpack, такие как Mondi, Constantia Flexibles,
«Эксимпак», «Готэк», «Данафлекс» и другие. И это все наши
клиенты. Нам важно быть рядом с ними в экспозиции, чтобы
продемонстрировать нашу приверженность российскому
рынку. И мы рады, что приняли участие в этой выставке». Так
думают многие участники, и не только зарубежные. Представители крупных российских компаний говорили о том же.
В этом году многие зарубежные фирмы участвовали
в выставке RosUpack впервые. Показательно, что в первые
же часы выставки к стенду портала Unipack.Ru поочередно
подошли представители трёх китайских компаний, которых
интересовал выход на российский рынок упаковки. Действительно, этим летом в выставке приняло участие немало производителей из Поднебесной.
Были в числе дебютантов и французы. Например, компания Esatec представила машину Digistar для создания упаковки с панорамными окнами. К сожалению, самой машины
не было, но демонстрировалась готовая продукция. Представитель фирмы Франсис Ларош (Francis Laroche) был очень
доволен своим участием в выставке и сказал, что собирается
на следующий год взять стенд побольше, чтобы разместить
на нём свою восьмиметровую машину.
Другой дебютант, французская компания CGP Coating
Innovation, занимается производством противоскользящих покрытий. Представитель компании Антуан Бомбаль
(Antoine Bombal) подчеркнул: «Мы впервые оказались
в Москве, на выставке RosUpack. Можно сказать, мы делаем
первые шаги на российском рынке. Цель нашего участия
в выставке, с одной стороны, встретиться с потенциальными
клиентами напрямую, чтобы представить им нашу продукцию, увидеть их реакцию, понять, что представляет для них
интерес. С другой стороны, мы хотим найти российских парт
нёров, которые могли бы стать нашими дистрибьюторами».
Вот такие впечатления оставили у автора встречи и разговоры с разными представителями упаковочной отрасли во
время выставки RosUpack 2014. В целом сложилась картинка
вполне успешной отраслевой выставки, которая действительно отражает основные тенденции развития индустрии
упаковки в нашей стране.
август-сентябрь 2014
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Судьба полиграфиста
Марсель Шарифуллин

Благодарю редакцию журнала «Полиграфия Петербурга»
за предоставленную мне возможность рассказать о событиях, произошедших со мной в Типографии МГУ им. М. В. Ломоносова, и о том, чем это для меня обернулось впоследствии.

ное нежелание работать на новом оборудовании и неспособность
изготавливать печатную продукцию с качеством, достойным
открытого рынка, остались на прежнем месте. После повышения
в 4–6 раз зарплат (что привело их к среднерыночному уровню)
и обучения люди постепенно освоили новые технологии, повысили производительность и качество своего труда.
Нам пришлось создать с нуля практически всю инфраструктуру предприятия: отделы продаж, маркетинга, ИТ и допечатной
подготовки; заново организовать работу технологических и производственных подразделений; отремонтировать находившиеся
в аварийном состоянии 2000 кв. метров помещений, повсеместно
протекающую крышу и заливаемый ежегодно подвальный этаж;
обновить системы канализации, электро-, водо- и теплоснабжения; закупить заново всю сантехнику, вывезти тонны мусора
и т. п. От старой типографии в наследство остался лишь один ПК
и несколько древних телефонов с дисковым набором, в момент
же моего увольнения в типографии было тридцать полностью
оснащённых рабочих мест с новой мебелью и оргтехникой, действующие внутренние компьютерные и телефонные локальные
сети с АТС и серверами.
В 2007 году рынок был на подъёме и найти квалифицированных специалистов было сложно даже на высокие зарплаты.
Типография тогда была неизвестна на рынке, и первые заказы
нам приходилось буквально выцарапывать с боем. Причём
отсутствие новых кадров и опыта работы старых сотрудников
зачастую приводило к срыву сроков сдачи работ, штрафам, перепечаткам за свой счёт, вынуждало типографию терять ещё не

Ещё в 2007 году в журнале «Полиграфия» (№ 5) было опубликовано моё интервью «Новая старая типография» о начале работы
в МГУ. Тогда я хоть и ужасался большому количеству проблем,
но бодрился перед журналисткой и больше говорил о планах на
будущее и грандиозности задачи восстановления из руин одной
из старейших типографий России. Моё восхищение, в частности, было также передано в 2009 году на страницах «Полиграфии» в статье «История Типографии МГУ». В момент первого
интервью я ещё не понимал, что брошен руководством МГУ «на
амбразуру» безо всякой поддержки, что никто не поблагодарит
меня за выплату зарплат сотрудникам в первые месяцы (в том
числе и за период до моего появления там), ремонты и оснащение типографии из личных средств. Что круглосуточная работа
без выходных и отпусков также останется неотмеченной. В итоге
руководство МГУ всё же оценит мою деятельность так несправедливо, что слёзы наворачиваются на глаза от этой «благодарности». Но об этом позже…
Получив наказ от В. А. Садовничего на восстановление работы
типографии на хозрасчётных условиях и сохранение старых
сотрудников, я рьяно взялся за дело. В результате из полусотни
сотрудников старой типографии под сокращение попала лишь
дюжина «мёртвых душ». Остальные, несмотря на первоначаль22
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избавиться от всех долгов начального периода и зафиксировать
чудо полного восстановления старейшего полиграфического
предприятия России.
Можно долго писать о наших достижениях и инновациях,
но не желаю повторяться и раздувать статью специфическими
терминами. Желающие могут проследить историю успеха и подробности деятельности Типографии МГУ на сайте www.mguprint.ru, познакомиться с использованными организационными,
техническими и технологическими приёмами в моих тюремных
статьях «Кадры решают всё», «Секреты эффективности производства», «Мысли о вузовских типографиях», «Инновации
от Марселя», «Дополнительная прибыль», «Внедрение АСУП
в типографиях» и других по адресу www.marsel.ru. Более подробно о событиях, происходивших со мной в МГУ, можно также
узнать из моих мемуаров там же.
Несмотря на вышеописанный тяжёлый старт и сильно ударивший по полиграфической отрасли мировой финансовый
кризис, Типография МГУ твёрдо встала на ноги уже к концу
2009 года. Предприятие заработало в круглосуточном режиме,
сто двадцать её сотрудников с достойной зарплатой (20–50 тыс.
руб.) ежемесячно выполняли по 500 заказов общей стоимостью
порядка 6 млн рублей, перерабатывая при этом до 100 тонн
бумаги. Всего за два с половиной года моего руководства типографией её сотрудники получили на руки в качестве зарплаты
порядка 60 млн рублей, типография за свой счёт закупила разнообразного имущества на сумму более 6 млн рублей, отгрузило
подразделениям МГУ без оплаты печатной продукции на сумму
15 млн рублей. По своей популярности Типография МГУ вышла
в первую сотню среди всех российских полиграфических предприятий и с большим отрывом стала самой крупной и универсальной вузовской типографией России. С учётом самостоятельно закупленного, арендованного и взятого на хранение
с правом использования оборудования, полиграфический парк
типографии увеличился почти в два раза по сравнению с тем,
что было изначально закуплено и предоставлено нам от МГУ.
В конце 2009 года начал работать цифровой печатный участок,
который с места в карьер был загружен малотиражными заказами, в том числе и для студентов МГУ, которым до этого приходилось пользоваться сверхдорогими услугами нескольких привилегированных печатных салонов с монопольным правом от
ректората на распространение своей продукции в пределах университетского городка. В планах было объединение типографии
с издательством МГУ и большой проект с библиотекой университета для оцифровки и печати в единичных экземплярах учебной
и научной литературы по заказам студентов и сотрудников.
И тут началось что-то необъяснимое. По подозрительной
жалобе нескольких наших сотрудников была назначена проверка
типографии. Главный бухгалтер Павлова Н. В. сбежала, уничтожив всю финансовую документацию. Я, несмотря на активное
участие в работе комиссии КРУ МГУ (так как больше всех хотел
разобраться с документооборотом и финансовой ситуацией на
предприятии), был уволен ректором без возможности объясниться. Новые руководители типографии — Егоров С. Ю. (помощник проректора, курировавший типографию) и Попов   И. В.
(его однокашник по биофаку), назначенные в феврале 2010 года,
принялись наводить порядок на предприятии подобно слонам
в посудной лавке. Они оставили лишь медлительный казначейский р/с, привели зарплаты сотрудников в соответствие с ЕТС,
ликвидировали бонусы, ввели строгий проходной режим, в том
числе и для клиентов, прекратили оплачивать труд сторонних сервисных инженеров, затеяли многочисленные судебные
тяжбы с арендодателями и поставщиками, чтобы не платить
по ранее заключённым мной договорам. Я же, промучившись
четыре месяца в качестве начальника производства, пытаясь
спасти разваливающуюся типографию, сохранить ключевых
сотрудников и постоянных заказчиков, в конце концов вынужден был уволиться, поняв, что новые директора не собираются
прислушиваться к моим рекомендациям, и устав от безденежья,
так как последние свои средства отдал уволенным сотрудникам,
а сам остался на новом окладе в 15 тысяч рублей. Плоды деятельности новых руководителей:

набранную репутацию и работать в убыток. В отличие от других,
Типография МГУ не имела возможности постепенного роста,
так как «на шее» предприятия «повисли» десятки сотрудников,
которым надо было платить зарплату. Чтобы привлечь больше
заказов, мы вынуждены были сразу заявить о себе как о крупном универсальном предприятии. Пришлось ввязаться в бой без
опыта, поддержки и ресурсов. Типография должна была либо
научиться работать без подготовки, либо сразу погибнуть без
финансирования и оборотных средств. Других путей решения
поставленной задачи не было.
До сих пор не понимаю, каким чудом нам удалось вырваться
из этого замкнутого круга и поднять наше подразделение без
какой-либо помощи от родительского университета. Типография
в период моей работы в ней существовала только за счёт средств,
которые ей удавалось самостоятельно заработать на конкурентном рынке. Несмотря на все наши усилия, подразделения МГУ
с большой неохотой размещали свои заказы в собственной типографии, предпочитая более высокие цены и давние отношения
со сторонними предприятиями. Так, суммарно доля заказов от
МГУ составила менее 17% от всего объёма выполненных работ
типографии. Причём бóльшая часть этих заказов была бесплатной изначально или не была оплачена по выставленным счетам.
Университет не только не выплачивал никаких зарплат
и премий сотрудникам, но и своим бездействием и равнодушием
создавал им такие проблемы, которые невозможно было решить,
оставаясь в рамках закона. Например, несмотря на фактическое открытие типографии и начало моей работы ещё в июне
2007 года, юридическое управление МГУ документально зарегистрировало новое подразделение только в сентябре, кадровое
управление оформило старых сотрудников в наш штат только
в ноябре, а финансовое управление и центральная бухгалтерия
МГУ предоставвили типографии полноценно работающий казначейский расчётный счёт только 29 декабря 2007 года (который,
впрочем, через пару дней вновь закрылся до середины февраля
2008-го на переоформление). Сложно представить, каких трудов
стоило нам уговорить различные обязательные фонды (Соцстрах,
Пенсионный и т. п.) не прерывать трудовой стаж сотрудников,
полгода «провисевших в воздухе» с момента ликвидации юристами МГУ старой типографии. Решить вопрос оплаты заказов,
покупки расходных материалов и выплаты зарплат сотрудникам
(коих к концу 2007 года было уже больше сотни человек) удалось
лишь путём использования р/с стороннего ООО, с молчаливого
согласия моих кураторов.
Проблемой явилось также отсутствие у меня опыта руководства государственными типографиями, недостаточная компетентность в финансовых и бухгалтерских вопросах, ошибка
в выборе главного бухгалтера типографии (Павлова Н. В. оказалась не только дилетантом с профессиональной точки зрения, но
и нечистым на руку человеком) и недостаточный контроль над
действиями бухгалтеров и кадровика. Я старался компенсировать это интенсивным продвижением Типографии МГУ в интернет и СМИ, освоением новых технологий и обучением персонала,
организацией и автоматизацией производственных процессов,
внедрением автоматической системы управления, созданием
системы ценообразования и мотивации сотрудников, расширением ассортимента услуг. Список наших услуг значительно расширился, в него вошли дизайн, цифровая печать, цветной офсет
и шелкография, ламинирование и выборочное УФ-лакирование,
вырубка, склейка картона, брошюровка на скобу, пружину, клей
и шитьё нитками, интегральный и твёрдый переплёт и многое
другое, а номенклатура продукции стала максимально универсальной — от листовой продукции до эксклюзивных книжных
изданий, конвертов и папок, POS-продукции, этикеток и различной упаковки.
На восстановление типографии были брошены все мои личные ресурсы, начиная от времени и денежных средств и заканчивая моими наработанными связями в полиграфическом мире
и авторитете среди коллег. И вскоре наши усилия начали приносить свои плоды: находясь всё время в долгах, мы двигались
вперёд и развивались ускоряющимися темпами. По моим прогнозам, Типографии МГУ тогда не хватило всего года, чтобы
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свидетелей. В качестве контрольного выстрела судья также одобрил астрономический иск «потерпевших» ко мне в размере
75 млн рублей — всю выручку коммерческого р/с типографии
за два года (включая период, когда я уже был уволен
с поста директора) как ущерб, нанесённый мною единолично
МГУ им. М. В. Ломоносова (?!) Разумеется, никаких экспертиз
и инвентаризаций не проводилось.
Чтобы доказать, что я не верблюд, потребовалось три обжалования этого решения в вышестоящих судебных инстанциях,
и только 8 ноября 2013 года президиум Мосгорсуда наконец вник
в существо дела и вынес вердикт, что никакого ущерба я нанести
университету не мог, привлекая средства извне и расходуя их на
развитие Типографии МГУ. В итоге ст. 285 была переквалифицирована на более лёгкую первую часть, астрономический иск снят,
а мой срок лишения свободы был снижен до четырёх лет. Теперь
для установления полной справедливости мне осталось лишь
доказать, что и второе моё «преступление» шито белыми нитками, что это было не мошенничество, а лишь несогласованный
со мной поступок бухгалтера Павловой Н. В., которая таким единственно возможным способом выплатила зарплату сотрудникам
типографии за ноябрь 2009 года. Казначейство не позволило ей
тогда снять деньги с р/с напрямую на зарплаты ввиду исчерпания ещё в сентябре лимита ФОТ по годовой смете, спущенной
в типографию из центральной бухгалтерии МГУ. Судьи не
желают пересматривать дело, запрашивать выписку с казначейского р/с Типографии МГУ (предусмотрительно исключённую
следователями из материалов моего уголовного дела), присматриваться к свидетельским показаниям всех работников типографии на суде о том, что зарплата за ноябрь была ими получена,
и заявлениям бухгалтеров, что деньги под неё с р/с напрямую
не снимались. Мы все знаем из российского кинематографа, как
трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате.
По статистике, большая часть зарплат в конце 2000-х годов
в коммерческих предприятиях России выплачивалась в конвертах, да и сейчас более 40% бизнеса находится в тени, и мало кто
подвергается за это уголовному преследованию. Все понимают
несовершенство российского законодательства, непомерно
высокие налоги, отсутствие нормативных документов в открытом доступе, излишек и коррумпированность проверяющих
структур. Я же оказался за решёткой на четыре года просто за
то, что выплатил людям зарплату возможным способом. Причём
не из государственного бюджета, а из самостоятельно заработанных этими людьми средств!
Подводя итог этой истории, считаю, что с юридической
точки зрения я осуждён за преступления, которые не совершал.
Всё, что поставлено мне в обвинение, носило вынужденный
характер (без коммерческого р/с типография просто не встала
бы на ноги, без перевода денег в конце 2009 года люди остались бы без зарплат) и никаких «корыстных злоупотреблений
служебным положением и мошенничества» с моей стороны не
было. С человеческой же стороны, это излишне суровое наказание я несу за ошибки в управлении Типографией МГУ и стремление обеспечить её развитие любой ценой. Вспомните пословицу:
«Не делай добра…» Возможно, я был недостаточно настойчив
в своих служебных записках ректору о проблемах типографии,
созданных юридическим, кадровым и финансовым управлением
МГУ. Конечно, я верю в библейский постулат, что наказания без
вины не бывает. Но если я и достоин осуждения, то в первую очередь от своей семьи. За то, что с началом работы в МГУ не уделял
своим детям достаточного внимания и круглыми сутками пропадал на производстве, отнёс туда все семейные сбережения; что
за годы работы директором крупнейшей вузовской типографии
не приобрёл никакого движимого или недвижимого имущества;
так и не закончил начатый ещё в 2002 году ремонт нашей скромной квартиры; ни разу не отправлял семью на отдых за границу
и вообще не был в отпусках. Но непонятно, за что тогда сейчас
страдают мои дети, оставшись без отцовской поддержки, и жена,
вынужденная экономить на их обучении и питании. Остаётся
только утешать себя надеждой, что это жизненное испытание
только укрепит их характер и в конечном итоге пойдёт им на
пользу.

– пятикратное снижение доходов;
– увольнение половины сотрудников;
– разрушение и растаскивание производственной базы;
– сужение в разы номенклатуры заказов;
– увеличение сроков выполнения работ;
– штрафы по проигранным судебным решениям…
Несмотря на развал типографии, которую растил как собственное дитя, я смог тогда заставить себя забыть об МГУ, так как
неожиданно был приглашён в НИУ «Высшая школа экономики»
на аналогичную должность и целиком погрузился в реформирование её полиграфического подразделения. Там нам удалось
также добиться впечатляющих успехов за очень короткий срок:
без дополнительных издержек в разы расширить номенклатуру
и сократить сроки выполнения заказов. Производительность
типографии ВШЭ за год выросла втрое за счёт запуска в эксплуатацию простаивающей техники, сокращения штата в полтора
раза, приёма нескольких высококвалифицированных сотрудников, внедрения премиальной системы оплаты труда и обучения
оставшихся сотрудников. Моё интервью «Типография как неотъемлемый элемент вышки» об этом смотрите на www.marsel.ru.
Гром грянул в конце 2011 года, когда меня неожиданно
вызвали в Никулинский МСО ГУ по ЗАО г. Москвы СКР и ознакомили с несколькими уголовными делами, возбуждёнными по
заявлению Попова И. В. ещё год назад. Несмотря на заказ от МГУ
и дружеские отношения «генерала» с ректором (цитата слов следователей), поиск состава и доказательств преступлений затягивался. Дело сдвинулось с мёртвой точки, только когда подозреваемая наряду со мной Павлова Н. В. начала «сотрудничать»
со следствием и была переведена в разряд свидетелей. Сотрудникам МСО потребовалось срочно найти другого виновного,
отфильтровать и отредактировать все документы, чтобы отвести
её от наказания. Позже в своих жалобах на действия следователей я насчитал более двух десятков нарушений ими статей УПК
РФ при расследовании моего уголовного дела. Начальника МСО
Курицына С. В. и его заместителя Нестерова А. Н. сильно обидел
мой отказ подыгрывать им в коррупционном сценарии и отвод
следователя Омельяновича С. А., данный моим адвокатом Пастуховым И. Н. (ввиду того, что следователь собирался вынести мне
обвинение, даже не ознакомившись с материалами дела, которое
вёл). Оскорблённые в лучших чувствах сотрудники МСО взяли
паузу в следственных действиях, задним числом оформили мне
отказ от дачи показаний, подписку о невыезде, несколько повесток и втихую объявили меня в федеральный розыск. Когда же
я через три месяца явился к правоохранителям по первому же
их звонку, меня арестовали за подозрение в совершении тяжких
преступлений, «сокрытие» от следствия и возможность повлиять на «правосудие». Судья Никулинского суда г. Москвы Бобков А. В. 26 января 2012 года узаконил этот беспредел, отклонив
без объяснений двадцать ходатайств адвоката (с документами от
Почты России, МТС и МГТС об отсутствии вызовов меня в МСО,
справкой с места работы и копией его переписки со мной и следователями в период «моего розыска», поручительством от ВШЭ
и т. п.). Подробнее об обстоятельствах моего незаконного ареста
можно прочитать из интервью Пастухова И. Н. на www.marsel.ru.
Дальше громоздкий и коррупционный механизм российского
правосудия было уже не остановить. Так как я не согласился на
«неформальные договоренности», следователи оставили меня до
суда в СИЗО, отказались принимать мои показания и предъявили
максимально жёсткое обвинительное заключение, а Никулинская прокуратура запросила для меня аж девять лет лишения свободы. В итоге судья Никулинского райсуда г. Москвы Бобков А. В.
(странное совпадение, не так ли) 28 мая 2012 года вынес мне
приговор: пять лет лишения свободы по ст. 285, ч. 3. УК РФ (злоупотребление служебным положением) за использование ООО
в качестве коммерческого расчётного счёта типографии и ст. 159,
ч. 4 УК РФ (мошенничество) за перечисление средств в декабре
2009 года на счета фирм за услуги, которые те типографии не
оказывали, скопировав его текст слово в слово с обвинительным
заключением следователей, отредактировав по-своему протокол
судебных заседаний и проигнорировав показания трёх десятков
24
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экономических законов и так себя ведёт по отношению к человеку, самоотверженно пытавшему построить хозрасчётное подразделение и думавшему о величии исторической типографии,
что можно говорить о других государственных учреждениях
страны? Без ложной скромности я считаю себя хорошим специалистом в области полиграфии (сотня публикаций в отраслевых изданиях и рост в разы всех фирм, где работал, тому подтверждение), и превращение меня на годы в мастера «по шитью
фартуков» не самое лучшее решение для государства. Обидно
за упущенные возможности по развитию Типографии МГУ, что
руководство университета вместо помощи мне сделало ставку
на дилетантов и до сих пор продолжает верить измышлениям
Попова И. В. о «страшных преступлениях» предшественника.
Жалко, что с моей посадкой приостановлена начатая реформа
в типографии НИУ ВШЭ, отложено много разработанных планов и идей её развития. Думаю, что мой случай также оказался не
лучшим стимулом для честных и инициативных специалистов,
занимающих реформированием госпредприятий.

Конечно, можно порадоваться настойчивости руководства
МГУ, вопреки здравому смыслу и закону доведших моё дело
(в отличие от других скандальных происшествий университета)
до реальной посадки. Но, не веря в наивность этих чиновников,
я до сих пор не могу понять реальную причину всего случившегося. Что это было? — Перестраховка начальника КРУ МГУ Кесаевой Л. Д., обнаружившей в государственном университете множество коммерческих элементов? Понравившееся кому-либо
моё место (по крайней мере, Егоров С. Ю., ставший впоследствии
моим сменщиком, заранее выпросил у меня в качестве подарка
ключи от шлагбаума типографии)? Помеха кому-то делать полиграфический бизнес в университетском городке? Месть за мой
переход в конкурирующий вуз и успешное развитие типографии там? Не знаю. Может, я оказался пешкой в большой игре
и реальной целью были крупные руководители МГУ? (Например, тогда сместили моего куратора, первого проректора
В. В. Белокурова.) Не исключена даже возможность атаки на
самого Виктора Антоновича, срок правления которого подходит
к концу в 2014 году, и инициаторы таким образом хотели спровоцировать меня на компромат. Думаю, истинных причин случившегося со мной в Типографии МГУ никто уже не узнает, так как
проиграли от этого почти все.

Несмотря на мою печальную историю, хочу закончить публикацию на позитивной ноте. Пусть моя судьба будет исключением
из правил, примером того, что не должно повториться в будущем
с другими патриотами России. Конечно, время расставит всё по
своим местам. Уверен, что рано или поздно Садовничий В. А.
поймёт свою ошибку в кадровых решениях по типографии
и в оценке моей деятельности на посту её директора. Сотрудники
МГУ и системы юстиции, имевшие отношения к моему делу
и совершившие должностные преступления, будут обязательно
наказаны. Мною ещё не исчерпана вера в справедливость
и законность. У России огромный потенциал, реализация которого
зависит от каждого из нас. Призываю всех читателей активнее
проявлять свою гражданскую позицию, заниматься благотворительностью, бороться с любыми проявлениями несправедливости
и беззакония, думать о будущем страны и своих детей.

Эксперты видят основные причины снижения темпов роста
российского ВВП на ближайшие десятилетия до 2% в год (что
ниже среднемирового значения и предопределяет наступающий
экономический упадок) в сокращении инвестиций, в сырьевом
характере экономики, в выводе капитала и утечке мозгов за границу. Я же думаю, что, в свою очередь, это следствие давления
государства на предпринимательство, отсутствие верховенства
закона, реальной свободы слова, высокой степени коррупции
среди силовиков и чиновников в России. Вот и мой пример во
многом является наглядным подтверждением этих проявлений.
Если даже «храм российской науки» не понимает простейших
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Шестая Rapida в истории DTL
Польская типография запустила в работу Rapida 75

С

Такие планы предъявляют особые требования к новой
Rapida 75. Это машина половинного формата, приподнятая на 225 мм, оснащена, среди прочего, пакетом СХ для
печати на картоне, увеличенным форматом листа, системой терморегуляции красочных аппаратов, устройством
смывки CleanTronic Multi для смешанного применения красок (традиционные/УФ), системой подачи лака, промежуточной УФ-сушкой, а также энергосберегающими сушками
VariDryBLUE в удлинении приёмки и на приёмке. Для измерения и регулировки цвета используются системы ErgoTronic
ColorDrive, ErgoTronic Lab (online), а также QualiTronic
ColorControl с функциями LiveView, DotView и ColorView
(inline). В сентябре 2014 года предусмотрена сертификация
по PSO. Сертификация должна сделать производственные
процессы ещё более рентабельными и экологичными.

егодняшняя ситуация на польском полиграфическом
рынке привела к тому, что акцидентные типографии
усиливают свою специализацию и ищут новые бизнеснаправления. Помимо этого, активными становятся типографии с листовыми машинами в формате B2, занимающиеся
упаковочной печатью. К таким можно отнести, например,
типографию DTL, которая расположена в городке Порабка
недалеко от Бельско-Биала. Машины KBA Rapida играют
существенную роль в производственном профиле типографии. Недавно в типографии DTL была запущена в производство шестикрасочная Rapida 75 с лакировальной секцией,
тройным удлинением приёмки и гибридным оснащением.
Эта полуформатная машина для работы как традиционными, так и УФ-красками — уже шестая машина КБА в типографии DTL, которая имеет 15-летнюю историю. Благодаря
этой новой машине типография практически удвоила свои
производственные мощности в листовом офсете.
Путь типографии DTL в области упаковочной печати
начался два года назад с Rapida 75 с пятью печатными секциями, лакировальной секцией и устройством переворота листа
после второй печатной секции. Несмотря на то что в данном
случае речь не шла о типичной машине для печати упаковки,
эта машина в таком оснащении смогла обеспечить рентабельное производство упаковки малыми и средними тиражами.
Это стало возможным также благодаря разнообразной послепечатной обработке. Типография DTL оказывает все услуги
по послепечатной обработке, включая высечку и склейку.

Жджислав Вавак обращает внимание на то, что новая
машина оснащена для УФ-производства. Это позволит
типографии DTL предлагать своим заказчикам печать на
невпитывающих материалах. «В первый месяц мы печатали только УФ-заказы. Это показывает высокий спрос на
такую продукцию. Часто рентабельным становится печать
совсем маленьких тиражей — от 100 до 150 штук. Благодаря новой машине мы хотим усилить наше присутствие
на упаковочном рынке с продукцией с высоким уровнем
отделки и на сложных запечатываемых материалах, —
поясняет Вавак. — Всего в типографии DTL работают
три машины КБА. В ходе многолетнего сотрудничества
с KBA CEE я узнал эту компанию как надёжного партнёра,
который предлагает на рынке первоклассную технику.
У нас накоплен очень позитивный опыт работы с ранее приобретёнными машинами, и мы очень довольны поддержкой
компании KBA CEE. Мы рассмотрели предложения и других
производителей, но вариант, предложенный КБА, показался
нам самым привлекательным».
Ян Коренц, руководитель KBA CEE: «Мы рады, что типография DTL купила уже шестую машину КБА и что наши
технологические решения вносят свой вклад в динамичное развитие типографии. Уже второй раз типография DTL
принимает решение в пользу необычной конфигурации.
Это является свидетельством того, что типография имеет чёткое представление о своём дальнейшем развитии и о своём
положении на польском полиграфическом рынке».

Жджислав Вавак, руководитель типографии DTL:
«Купленная два года назад машина стала для нас
настоящим прорывом на упаковочный рынок.
В настоящий момент 80% наших клиентов — это
заказчики из Польши. Но мы хотим предлагать
наши услуги и за границами нашей страны».

Текст — Павел Красовски. Перевод — Анна Перова
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Июльские тезисы
Piece Of Cake

3

Чтобы хорошо генерировать идеи, необходимо
иметь опыт, причём в самых разнообразных
сферах жизни — начиная с посадки цветов
и заканчивая управлением различными процессами.
Приобретённые знания позволяют взглянуть
на вещи глазами режиссёра, который в своей
работе уделяет внимание каждой мелочи.

1

4

В рекламной сфере надо уметь максимально быстро
и точно создавать образ, который будет объективно
отображать картину реальности. При этом нельзя
принимать решения, опираясь только на своё
субъективное мнение. Идеи в рекламе всегда
анализируются на основе ряда восприятий, поэтому
особое внимание должно уделяться процессу
сбора информации и анализу, при помощи которых
создаётся комбинаторика.
По сути, рекламщик закидывает собранные данные
в банку, хорошенько трясет её и достаёт оттуда
вкусную рабочую идею.

2

5

Реклама работает с коммуникациями, основанными
на образах. Именно эта эмоциональная составляющая
в рекламе используется в качестве привлекательной
упаковки для продвигаемого продукта. В рекламе
не столь важно, что ты продаёшь, важнее то, как ты
это делаешь. Потребитель может заинтересоваться
продуктом, но гораздо больше его привлечёт
Вселенная, которую реклама создаёт вокруг бренда.
Чем больше точек соприкосновения этой Вселенной
с миром потребителя, тем эффективнее коммуникация.

30

Задача рекламы — создать культ. Хороший рекламщик
видит «всю религию», но продвигает отдельно
взятый культовый обряд — в этом и заключается
творчество. Бренд — это уже своего рода религия,
а обряды этой религии создаются при помощи
сторителлинга. История некоторых компаний
не имеет своей основной сюжетной линии, однако
они пытаются доказать потребителям, что созданный
ими герой особенный. Как правило, такие истории
очень далеки от своей целевой аудитории, поэтому
у потребителей крайне мало поводов верить в них.
Аудиторию в первую очередь интересует польза
от продукта, поэтому задача рекламы указать,
где же она спрятана.

Кроме того, истории вокруг бренда создаются не
только для потребителей, но и для тех, кто работает
в самой компании. Сотрудникам также необходимо
получать свою порцию культовых обрядов, которые
подтверждают их приверженность к религии бренда.
Это создаёт дополнительную мотивацию —
вера в бренд вдохновляет сотрудника компании
на продвижение продукта дальше по каналам
коммуникации. Поэтому «стакан веры» должен быть
всегда наполнен даже в тех компаниях, где внешние
коммуникации практически отсутствуют.
Благодаря ощущению причастности к компании,
рекламщик смотрит на вещи сквозь призму
бренда: какая зарисовка из жизни подойдёт для
сторителлинга, а какая нет. Здесь суммируется
и приобретённый опыт, и тщательный анализ,
и выработанная в процессе работы в компании
творческая интуиция.

История, транслируемая брендом, всегда
базируется на реальности, поэтому успех рекламы
напрямую зависит от того, насколько глубоко
специалист погрузится в мир продвигаемого
продукта и как сильно он прочувствует его
особенности. Именно глубинное погружение
в суть бренда является ключевой ступенью
на пути к сердцу потребителя.

август-сентябрь 2014

www.press.spb.ru

Профпринт

Послепечатные
технологии
Послепечатные
Фотостиль
технологии
PostPress

Парголовская типография

(812) 513-85-44, 513-86-70 www.profprint.net

август-сентябрь 2014

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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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Никогда не позволяй никому
крыть крышу, если это
не доставляет ему
удовольствия.
Рэй Брэдбери

Создавать продукт, опираясь на
фокус-группы, по-настоящему
трудно. Чаще всего люди не
понимают, что им на самом
деле нужно, пока сам им этого
не покажешь. 
Стив Джобс

Мы никогда не сможем изменить
направление ветра. Но в нашей
власти поставить нужные
паруса.
Роберто Гозуэта

Веселье лежит в основе моего
подхода к ведению бизнеса.
Оно — ключ ко всему,
что я сделал.
Ричард Бренсон

Читайте в следующиХ выпусках:
• Обзор цифров ых типографий СПб
• Лучшие рекламные кампании
• Обзор дизайнерских бумаг
• Выбираем службу доставки
• Фотокниги как бизнес-проект
• Топ рекламных фотостудий
• Широкоформатные поля
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.

ПОЛЕЗНАЯ АРИФМЕТИКА
Этот модуль стоит
всего 6000 ₹
Предложение включает публикацию модуля
в одном номере
до конца года.
Итого:
Стоимость персонального контакта — 2 ₹,
включая доставку 400 экз
в персональных конвертах.
Ст о и м о с т ь в л о ж е н и й — 15 ₹ з а э к з .
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