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Современные сайты для у с п е ш н ы х т и п о г р а ф и й
5 плюсов: правильный дизайн; удобный функционал; фотосъёмка вашей продукции;
первичное наполнение контентом; дальнейшая поддержка сайта не сложнее, чем в «Ворде».
В ы п л а т и т е т о л ь к о о д и н р а з и з а б ы в а е т е п р о у с та р е в ш и е н о в о с т и , з а б ы т ы е п а р о л и ,
потерявшихся программистов, грамматические ошибки и другие досадные недоразумения,
которыми, как правило, изобилуют сайты, которые сделаны непрофессионально или заброшены.
Просто пришлите заявку на бесплатный анализ сайта и разработку ТЗ на адрес pr@press.spb.ru
или позвоните. Телефон в рекламном блоке ниже или в выходных данных. Сделаем Веб чистым!
Заказ рекламы и доставки журнала (812) 335-36-78 или pr@press.spb.ru
Для сайтов,
для просмотра
на любом компьютере,
ноутбуке,
мобильном устройстве
или планшете!
+ Mac, iPad, iPhone и т. д.
+ РАЗРАБОТКА
КАТАЛОГОВ С НУЛЯ

У ВАС уже есть КАТАЛОГ?
Закажите его интерактивную версию!

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

Внимание конкурс!
Выиграйте БЕСПЛАТНУЮ печать 500 листов на
уникальной печатной машине Xerox iGen4 XXL!
Вы предлагаете новую оригинальную продукцию для печати на толстом картоне, мы делаем ее БЕСПЛАТНО!
Условия: Вы разрабатываете идею продукции и подготавливайте оригинал-макет. Мы печатаем Вам все
хорошие макеты по 10 листов. Предложившему самое интересное решение – 500 листов тиража БЕСПЛАТНО!
Предложения и макеты высылать на адрес cyrill@fastcolor.ru с темой «Толстый конкурс».
ЖУРНАЛ «ПОЛИГРАФИЯ ПЕТЕРБУРГА», #12 / декабрь 2014 г.
Подписан в печать 12.12.2014 года в 18:00. Тираж выпуска – 989 экз.
Фото на обложке Игоря Сахарова (www.igorsakharov.com).
Журнал распространяется бесплатно в бизнес-центрах, типографиях, РА, салонах оперативной полиграфии, компаниях-поставщиках оборудования и материалов для полиграфии. Также осуществляется платная подписка и бесплатная персональная рассылка
руководителям компаний по базе журнала в Санкт-Петербурге,
Москве и на Северо-Западе. Издатель: ООО «ПрессПорт». Учредитель: A. М. Шмаков. При цитировании ссылка на журнал «Полиграфия
Петербурга» и сайт издания (www.press.spb.ru) обязательна. Издание
специализируется на сообщениях и материалах рекламного и информационного характера. За содержание рекламных объявлений и рекламных статей редакция ответственности не несёт. Воспроизведение
материалов возможно только с письменного разрешения редакции.
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пищевой безопасности». Также компания сертифицирована по
системе менеджмента качества на соответствие требованиями ISO
9001-2008. Типография занимается производством качественной
картонной упаковки любой сложности для пищевой, фармацевтической, парфюмерной и косметической промышленности. В работе
используется импортный целлюлозный и отечественный картон,
сертифицированный по FSC и PEFC. Сертификация была необходима для подтверждения качества производства и возможности
работы с заказчиками, которые требуют наличия подобной сертификации.

Свято место...
Вскоре после объявления о том, что «Полиграфинтер» уходит со
сцены, стало известно, что её заменит выставка Printech, которая
будет проходить в рамках «РосУпак». Но теперь появились ещё подробности.
Принципиально новую полиграфическую выставку (PrintExpo
2015) планирует организовать Союз архитекторов России. Сообщается, что мероприятие должно пройти c 27 по 29 апреля 2015 года
(в буклете выставки, правда, другие даты: 12–14 мая), но в любом
случае раньше выставки «РосУпак».
Цитата от организаторов: «PrintExpo 2015» — единственная
выставка в России, объединяющая на одной площадке компании,
представляющие все направления печатной индустрии. Имея большой опыт проведения международных мероприятий в течение 20
лет, Союз архитекторов России организует международную выставку
«PrintExpo 2015», открывает новые возможности по продвижению
бизнеса в России». Как говорится, поживём — увидим, но интриги
это не отменяет.

Gmund представил обновлённую коллекцию
На выставке Packaging Innovations Gmund продемонстрировал
коллекцию Gmund for Food — «натуральную» бумагу, которая прошла испытания и сертифицирована для безопасного использования в производстве пищевой упаковки. Бумага доступна в широком
ассортименте фактур и цветов и подходит для создания элитной упаковки. Исследования, проведённые компанией, подтвердили, что
внешняя привлекательность упаковки, созданной из такой бумаги,
способствует увеличению продаж продуктов, упакованных в неё.
Также компания показала недавно дополненную коллекцию f-color,
созданную для изготовления картонных пакетов и книг. Оттенки
включают 234 варианта цветов и специальные бумаги с металликэффектами.

Новинка Arctic Paper

Компания «Регент-Арт» представила своим клиентам новинку
концерна Arctic Paper — мелованные бумаги для упаковочной индустрии AP-TEC. Три продукта новой линейки AP-TEC — Liner, AP-TEC
Pack, AP-TEC Flex производятся из чисто целлюлозного волокна,
имеют двухстороннее мелование, обладают высокой пухлостью
и жёсткостью. Бумага AP-TEC доступна для клиентов компании
«Регент-Арт» под заказ.

А тот, кто с ОКI по жизни шагает...
Компания «Актуал» сообщает, что подтвердила свой статус Shin-Yu
партнёра компании OKI, одного из мировых лидеров рынка производителей устройств для цветной печати. Также компания «Актуал»
получила награду в номинации «Максимальные продажи устройств
с белым тонером в России». Кроме того, обращаем ваше внимание, что компания «Актуал» является единственным авторизованным представителем по обслуживанию продукции OKI ES9431 И OKI
ES9541 в Санкт-Петербурге.

Sappi на выставке FachPack
Sappi демонстрировала на выставке инновационные решения
для владельцев фирм, которые позволят предпринимателям укрепить свои позиции на рынке в условиях жёсткой конкуренции.
В частности, демонстрировался упаковочный материал, защищающий продукты от минеральных масел, входящих в состав типографских красок. Sappi обещает, что теперь нет риска попадания
в продукты вредных веществ, в то время как сама упаковка остаётся экологичной и простой в переработке и утилизации. «Сколь
бы ни были высоки требования производителей, наши материалы
им удовлетворяют», — отметила руководитель отдела маркетинга
бумаги специального назначения Sappi Керстин Дитце. В компании
рассказали, что процесс разработки и испытаний уникального материала длился больше года.

Работа по международным стандартам
«Типография «Печатня» успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов в области систем
менеджмента», — сообщается на сайте компании. Типография
успешно завершила процесс сертификации на соответствие международному стандарту ISO 22000 «Система менеджмента в области
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В рамках развития цифрового направления компания поглотила
разработчика Neo7even, а также представила новые цифровые
системы печати в сотрудничестве с Fujifilm и Ricoh. Задача на среднесрочную перспективу — объёмы продаж более чем 200 млн евро.
За первую половину финансового года прибыль Heidelberg
до вычетов выросла с 31 до 53 млн евро. Продажи составили 996
млн евро. По прогнозам, реструктуризация портфолио компании
к 2015/2016 гг. повысит прибыль до вычетов не менее чем на 8%.
При этом объёмы продаж за 2014/2015 гг. могут снизиться на 5%
из-за реорганизации послепечатного направления.

Глобальные планы Vistaprint
Vistaprint планирует вложить более ста миллионов долларов
в программную платформу нового поколения. Об этом было объявлено после того, как компания, управляющая Vistaprint, сменила
название на Cimpress, чтобы отделить корпоративную структуру
от web-to-print бизнесов, которые ей принадлежат. В группу также
входят типографии Pixartprinting, Albumprinter, People&Print Group
и FotoKnudsen, часть которых были приобретены в последние годы.
Как отмечает руководство Cimpress, значительная часть бюджета
на R&D (порядка 170–200 млн долларов) за следующую пятилетку
будет потрачена на разработку платформы для массовой кастомизации (mass customisation platform, MCP).
MCP позволит собирать воедино заказы с разных площадок и осуществлять комбинированное производство на любой из производственных площадок группы. «Это далеко не единственный пример
нашего видения и замысла, — комментирует основатель и исполнительный директор Cimpress Роберт Кин (Robert Keane). — Экономика
такого объединения означает, что чем более однотипным по содержанию будет каждый комплект, тем более он будет оптимизирован с точки
зрения расходов: больший масштаб существенно снизит издержки».
Также руководство группы планирует дальнейшее развитие брау
зерных инструментов для дизайна и редактирования макетов. «Сейчас мы уже запустили сайт PromoSpot, зайти на который можно
с сайта Vistaprint. Он предлагает персонализированное декорирование предметов одежды и текстильных товаров. Пользователи могут
украсить свои сумки, одежду и даже пляжные полотенца, — продолжил Роберт Кин. — Есть у нас и другие технические новшества».
Также Кин отметил, что в будущем возможны новые приобретения
полиграфических предприятий. Относительно новых инвестиций
в оборудование глава Cimpress не сообщил ничего, но отметил, что
при всём уважении к инициативам Бенни Ланда на рынок выходит
масса других разработок, заслуживающих внимания, что не может
не радовать.

Петербург «заговорил» голосами классиков
Российский дизайнер, шрифтовик и гравёр Юрий Гордон разработал карту старого литературного Петербурга, получившую название «От окраины к центру. Говорит город». Типографическая карта
Северной столицы состоит из цитат известнейших русских писателей
и поэтов, проживавших в городе на Неве.
По словам автора проекта, карта «Говорит город» — это визуально-поэтический объект. Строки классиков не просто привязаны
к конкретному месту: они составляют общий связный текст. Соседние цитаты «разговаривают» друг с другом, а дальние логически
перекликаются.
На карту литературного Петербурга попали отрывки из творений
Пушкина, Блока, Достоевского, Маяковского, Набокова, Мандельштама, Ахматовой и других авторов.

Heidelberg подвёл финансовые итоги за полугодие
Ещё в конце октября Heidelberg подписал соглашение о сотрудничестве в сфере послепечатного упаковочного оборудования с китайской Masterwork Machinery. По условиям соглашения китайский
производитель будет разрабатывать и выпускать оборудование
и системы для данного сегмента. Маркетинг и сервисное обслуживание за пределами Китая и Японии возьмёт на себя Heidelberg.
В связи с этим в компании рассчитывают сделать прибыльным
послепечатное направление, повысив его доходность за следующий
год примерно на 30 млн евро.
Для направления листового офсетного оборудования предусмот
рен свой план повышения рентабельности. Главная задача — адаптировать производство к колебаниям рынка за счёт повышения
гибкости. Особое внимание будет уделено модернизации и стандартизации решений, которые призваны дать положительный эффект
в условиях сокращения объёмов.
Ещё одна стратегическая цель Heidelberg — расширение направления расходных материалов как менее подверженного рыночным
колебаниям. Первым шагом в этом направлении стало приобретение бельгийского поставщика BluePrint Products. В дальнейшем,
по словам генерального директора Heidelberg Герольда Линзбаха,
на направления сервиса и расходных материалов в перспективе
должно приходиться свыше 50% от объёмов продаж.
декабрь 2014
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И всё-таки он круглый!
Типография «Быстрый Цвет» на своём обновлёнонм сайте сообщает: «В своё время Галилео Галилей утверждал, что Земля круглая
и вертится, но ему мало кто поверил. Мы же говорим, что круглыми
могут быть не только Земля, апельсины и мячи, но и календари.
Поэтому с лёгкой руки рекламного агентства «Сагитариус»
с нашего полиграфического конвейера вышла партия круглых
календарей. Календарь практически не имеет острых углов. Круглое
в нём ровным счётом всё, даже перфорация».
Состоит он из четырёх комплектов шпигелей и подложек, символизирующих четыре времени года, и четырёх блоков календарных
сеток, обозначающих кварталы года. В качестве материала для
шпигеля и подложки был использован мелованный картон 300 г/м2,
покрытый глянцевым ламинатом. Численники напечатаны на мелованной глянцевой бумаге 130 г/м2.
Основное время постпечатного участка типографии ушло на создание круглых форм. Для этого были заказаны вырубные штампы
— отдельно на подложки и на численники. Две пружинки прочно
скрепляют все элементы, а аккуратные отверстия на шпигелях обеспечивают надёжное закрепление на стене.

Презентационная система iFastcolor
в офисе компании «Дубль В»
Типография «Быстрый Цвет» сообщает об установке в офисе
известного поставщика бумаг своей последней разработки — интерактивной системы iFastcolor.
Устройство представляет собой планшет диагональю 42 дюйма,
на котором клиенты могут ознакомиться с перечнем услуг типографии. Свыше 700 фото и видеоматериалов иллюстрируют возможности производства типографии «Быстрый Цвет» по изготовлению
полиграфической продукции. Дизайнеры и заказчики, покупающие
бумагу в «Дубль В», могут почерпнуть новые идеи для своих проектов и реализовать их в «Быстром Цвете».
В январе планируется дополнение системы новыми материалами и включение в неё информационных разделов, описывающих
использование обширной коллекции бумаг «Дубль В» для создания
уникальных полиграфических шедевров.
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Как и ожидалось. С нано всё непросто
Бенни Ланда сообщил о последних новостях на ниве разработки
нанографических печатных машин. По его словам, поставка первых
образцов для бета-тестирования займёт несколько больше времени, чем он планировал.
Вкратце. Функциональность некоторых моделей решили расширить, добавив к машинам для печати по картону модуль лакирования в линию. Также велась дальнейшая работа по повышению
качества печати и красок NanoInk. Конструкция оборудования
базируется теперь на платформе Komori (впрочем, эта «новость»
уже годичной давности). Во время премьеры машина S10 весила
десять тонн, теперь — тридцать. Полноценное тестирование теперь
ожидается не ранее второй половины 2015 года, тем не менее компания усиливает службу продаж и намерена удвоить выставочные
площади на Drupa 2016. А сумма инвестиций со стороны партнёра
компании Бенни Ланда корпорации Altana к моменту проведения
выставки превысит четверть миллиарда долларов.
Таким образом, ясности пока не прибавилось и никаких принципиально новых отпечатков или машин никто до сих пор не увидел.
Обещанного, конечно, три года ждут, но у многих наблюдателей
складывается ощущение, что история несколько затягивается.

Этикет от «Берега»
5 декабря прошёл совместный семинар ООО «Берег СевероЗапад» и концерна Storaenso по этикеточным бумагам. Представитель немецкого отделения концерна господин Мартин Монке (Martin
Monke — Sales Manager, Storaenso Speciality Paper) и Дмитрий Панфилов, представитель Storaenso в Москве, провели небольшую
видеоэкскурсию по фабрике, а также познакомили слушателей
с ассортиментом производимых компанией Storaenso бумаг, их
техническими характеристиками и печатными свойствами. Мероприятие в основном прошло в формате конструктивного диалога,
в оживлённой и дружеской атмосфере. Участники семинара, в частности, поделились опытом нестандартного использования этикеточных бумаг, например для производства детских игр и конструкторов,
обсудили пути дальнейшего развития рынка этикеточной продукции
в нашем городе.
Господина Мартина Монке приятно порадовал и неожиданный
сюрприз — альбом с образцами лучших этикеток, напечатанных
санкт-петербургскими типографиями, который был подарен ему
в завершении встречи.

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 .
К О Н ТА КТ : P R @ P R E S S . S P B . R U , ( 8 1 2 ) 3 3 5 - 3 6 - 7 8 , + 7 9 5 1 6 4 6 - 0 9 - 1 2
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Prinect Media Manager —
решение для растущего сегмента
многоканального издания
Термин «многоканальное издание» (multi-channel publishing) обозначает нейтральную
по отношению к носителю (media-neutral) подготовку данных с последующим направлением их
в различные каналы, включая печать и интернет. Рынок подобных услуг растёт, открывая перед
типографиями новые перспективы за рамками традиционной сферы. Поэтому в прошлом году
концерн Heidelberg приобрёл долю в компании Neo7even из города Зиген (Германия), которая
занимается разработкой программного обеспечения для данного рынка.
Целью приобретения была интеграция продукта
Neo7even в рабочий поток Prinect. Таким образом,
сегодня появилось решение Prinect Media Manager для
мультиканального издания. Медианейтральные данные — изображения, текст, видео — хранятся в базе
данных и могут автоматически выводиться в печать
или онлайн (веб-сайты, планшетные компьютеры
и т. д.). Изменения в данные, когда они требуются, вводятся единожды, чем обеспечивается эффективность
и рентабельность публикаций.
«Долгосрочный успех в конкурентной среде полиграфического бизнеса требует освоения новейших технологий и постоянного поиска новых возможностей.
Prinect Media Manager открывает именно такие возможности и демонстрирует наше умение оперативно
выходить на перспективные рынки, используя парт
нёрские отношения и соглашения о сотрудничестве
с другими компаниями», — сказал Джэйсон Оливер
(Jason Oliver), руководитель подразделения цифрового
оборудования в Heidelberg.
Одним из первых пользователей Prinect Media
Manager стала компания BVD Druck+Verlag AG (BVD)
из Лихтенштейна. Компания, основанная ещё в 1927
году и специализирующаяся в качественной коммерческой печати малыми и средними тиражами, в последние годы вплотную занялась медиауслугами с прицелом на будущее. С самого начала здесь искали способ
автоматизации издания, однако подходящее решение
было найдено только в виде недавно установленного
Prinect Media Manager.
Вместе с одним из клиентов BVD запущен пилотный проект по производству рекламного проспекта на
разных языках с автоматизированным мультиканальным выводом.
Клиент хранит свои данные в центральной базе данных Prinect Media Manager. Доступ к данным есть также
у BVD. Как только вносятся изменения в проспект, они
автоматически воспроизводятся во всех существующих

Prinect Media Manager — издательская система
с базой данных для вывода одной и той же
информации по разным каналам.
макетах. Таким образом, уже на этапе создания продукта исполнитель является участником финального
процесса, что существенно ускоряет процесс.
«Мы рассматриваем мультиканальное издание,
сочетающее печать и онлайн-сервисы, как перспективное направление, которое благодаря Prinect Media
Manager стало технически реализуемым и экономически эффективным, обещая выгодный бизнес», — сказал управляющий директор BVD Петер Гёппель (Peter
Göppel).
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В последние годы в полиграфической индустрии не было ни одного
издания (печатного или онлайн-форума), где бы не обсуждалась
технология web-to-print. При этом мнения о web-to-print зачастую
диаметрально противоположны — от критиков, кто либо пробовал,
либо ничего не добился, до «молчунов», планомерно выстраивающих свои онлайн-проекты в независимые бизнесы. Мы решили выяснить, в чём же всё-таки подвох, у руководителя web-to-print сервиса
Pixlpark Виктора Вахитова.

Что такое web-to-print
и кому он нужен?
Виктор, так что же всё-таки такое web-toprint?
На западе под web-to-print могут подразумевать
разные вещи. Первое, веб-ту-принтом могут называть
сервис печати по требованию (как, например, vistaprint.
com). Второе, веб-ту-принтом могут называть софтверное решение, позволяющее организовать сервис печати
по требованию (к примеру, как наше решение pixlpark.
ru). И третье, веб-ту-принтом также называют софтверное решение, позволяющее организовать совместную
работу нам макетами как отдельным дизайнерам, так и
маркетинговым отделам одного холдинга (к примеру,
brandmaker.com).
В России сложилась практика веб-ту-принтом называть софтверные решения для организации онлайнпродаж полиграфии и фотопечатной продукции.

А на российском рынке много представлено
решений?
Сейчас каждый поставщик оборудования стремится
предложить типографии комплексное решение — от
печатной машины до программного обеспечения. Так,
Xerox, Konica Minolta, «Нисса Центрум», «Комлайн» — все
предлагают какие-либо веб-ту-принт решения. Если не
ошибаюсь, то «Комлайн» предлагает их даже несколько.
Правда, практически все эти решения являются зарубежными.
По каким критериям стоит выбирать решение?
Я бы разделил все критерии на два блока — требования к программному решению и требования к
поставщику услуг, который будет заниматься дальнейшей технической поддержкой проекта.
Так как выбор идёт в том числе и среди западных
решений, нужно убедиться, что выбранное решение
поддерживает полную локализацию интерфейса.
Под полной локализацией я подразумеваю не
только возможность перевода на русский язык всех
текстовых блоков, констант и форм, но и отображение
валюты и времени в российском представлении. Также
для наших компаний обязательным является поддержка российских платёжных систем и транспортных
компаний. Все остальные требования к программному
продукту менее значимы и будут следствием сравнительного анализа всех представленных на рынке решений.
Что же касается поставщика услуг, то техническая
поддержка должна быть удобной, желательно на русском языке и оперативной по критическим вопросам.
Кроме всего вышеперечисленного, я бы ещё рекомендовал смотреть на наличие успешно работающих
проектов. Это показатель того, что конечный рынок
вообще есть и данное решение позволяет с ним качественно работать.

Какие компании, что и кому могут продавать
через web-to-print?
Лучше начать с того, в чём заключается ценность
такого решения для использующей его компании.
А затем перейдём к продуктовой линейке и к портрету
конечного потребителя.
Ценность веб-ту-принта в том, что это, во-первых,
специализированная платформа интернет-магазина,
позволяющая находить новых клиентов в онлайне
и конвертировать их в заказы, а во-вторых, система
автоматизации работы с розничными потребителями,
заказы которых можно как-то стандартизировать.
Соответственно, через веб-ту-принт можно выстроить работу с розничными потребителями и малым
бизнесом, продавать фотопечать, интерьерную печать,
фотокниги, фотосувениры и оперативную полиграфию.
Теоретически использовать веб-ту-принт может
любой поставщик печатных услуг, однако, по нашему
опыту, ресурсов на это хватает только у типографий и
фотоцентров средних и крупных размеров.
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А бывали случаи, когда к вам обращается
компания, а вы её отговариваете от web-toprint?
Бывает и такое, ведь веб-ту-принт — это про работу
с розницей или малым бизнесом. И он не нужен компаниям, кто, к примеру, занимается УФ-печатью или
офсетом. Исключением может быть случай, когда компания намеренно открывает для себя новое направление (цифру) или на офсетных мощностях собирается
печатать сборные заказы, принятые от малого бизнеса
и РА. Также в России я не знаю ни одного рекламного
агентства, кто бы использовал веб-ту-принт, так как
суть их бизнеса в персональном, а не стандартизированном обслуживании клиентов.

Петербургу, в котором у нас работает ряд успешных
компаний: «ЯркийФотомаркет», «СочноФото», «ФлайПринт», «ПринтСегодня», «КопиЦентр». А вот Москва
пока этим не может похвастаться. Надеюсь, что пока…
Вы как-то помогаете вашим клиентам?
В этом плане для нашей компании сейчас переломный момент. Не так давно мы осознали, что писать
и продавать софт — это не совсем то, что от нас требуется. Клиенты приходят к нам с конкретными проблемами, которые мы и должны стараться решать. Не
всех устраивает один только софт. К примеру, сейчас
приходим к тому, чтобы весь новый функционал, который показывает положительную динамику по заказам
на пилотных проекта, чуть ли не принудительно внедрялся на другие проекты.
Также у нас накопился ценный багаж знаний по
онлайн-маркетингу, который отсутствует у многих
наших клиентов. Поэтому основной задачей на следующий год мы ставим развитие клиентских проектов. Если у наших клиентов нет времени и навыков
по работе с потребителями, то мы должны им в этом
помогать. Для нас это влечёт увеличение издержек
и расширение штата, но нам никуда от этого не деться:
мы с нашими клиентами в одной лодке.

А почему такие разные мнения насчёт webto-print? Я знаю, что у вас также есть и успешные проекты, и не очень. От чего зависит успех?
Очень больной для меня вопрос. На отраслевых
форумах весь негатив создают те, для кого веб-ту-принт
не предназначается. Это, в основном, копи-центры,
претензия у которых одна, — цена. Чуть покрупнее
компании, решившие развиваться в этом направлении,
понимают экономическую целесообразность использования готового решения, нежели разработки собственного с нуля. Огромным плюсом готового решения ещё
является и то, что он сокращает время от разработки
до вывода готового продукта на рынок (time to market).
Также многие компании, приобретая наше решение, думают, что это необходимое и достаточное
условие для успеха в онлайне. Однако это всего лишь
инструмент, который сам по себе денег не заработает.
Как и в любом бизнесе, на первый план выходит умение организовать маркетинг и продажи.
У нас есть и успешные компании из небольших
городов, и пассивные из мегаполисов. К примеру, наш
клиент vizitka.com, ставший крупнейшим сервисом
онлайн-печати на постсоветском пространстве, родом
из Севастополя. Также я не перестаю удивляться Санктдекабрь 2014

Что можете рекомендовать компаниям,
которые присматриваются к web-to-print?
Не надо ждать от веб-ту-принта мгновенных результатов. Эффект от внедрения можно наблюдать как
минимум только через три месяца. А до этого момента
компании требуется проделать колоссальную работу:
научиться работать/продавать в онлайне, а также автоматизировать текущие бизнес-процессы компании.
В условиях стагнации полиграфического рынка
веб-ту-принт не является чашей Грааля, однако он
поможет компании перевести работу с клиентами на
новые современные рельсы. Как ни оттягивай этот процесс, за ним будущее.
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Сигнал к росту, несмотря на общие тенденции
Vogel Druck инвестирует в акцидентную ротацию KBA C48

Компания Vogel Druck und Medienservice GmbH,
расположенная в Хохберге произвела замену
имеющейся производственной линии новой
современной акцидентной ротацией KBA C48,
которая повысит её производственные мощности и одновременно расширит разнообразие
форматов для печати журналов и каталогов.
Благодаря инвестициям в KBA C48 типография
Vogel Druck ещё раз подчёркивает своё положение
полиграфического центра, ориентированного на инвестиции. Руководитель компании Рольф Ленертц заявляет: «Благодаря этой инвестиции мы будем оптимально соответствовать актуальным требованиям
рынка. В сложной конкурентной ситуации компания, являясь экономически сильным предприятием,
даёт остальным игрокам рынка ясный сигнал к росту.
С августа 2014 года новая ротация предлагает нашим
клиентам более высокую надёжность и полную свободу
выбора форматов их печатной продукции».
Новая акцидентная ротация с четырьмя двойными
печатными секциями имеет максимальную ширину
полотна 1460 мм и длину окружности цилиндров 1156 мм.
В комбинации с переменной надстройкой с интегрированным устройством склейки и фальцаппаратом P5G
с двумя выкладами машина может производить разнообразную продукцию, в том числе объёмом до 64 страниц в уменьшенном формате.
Принимая во внимание три другие ротации и недавние инвестиции в промышленное послепечатное оборудование, типографию Vogel Druck можно отнести
к рулонным офсетным типографиям с самым современным парком машин.

После подписания договора на заводе КБА в Вюрцбурге.
Рольф Ленертц (руководитель Vogel Druck und Medienservice
GmbH) и Кристоф Мюллер (член правления КБА).

с системой предварительной настройки LogoTronic,
которые обеспечивают быструю переналадку и малое
количество макулатуры. KBA C48 интегрирована
в систему производственного менеджмента LogoTronic
professional вместе с установленной в типографии
32-страничной машиной KBA Compacta 217 с восемью
двойными печатными секциями. Новая машина обеспечивает высокий уровень производительности благодаря производственной скорости 50 тысяч об.цил. /ч,
полностью автоматической системе смены форм
и эргономичной концепции привода на базе двух двигателей для каждой двойной печатной секции. Модуль
KBA EasyTronic для оптимального запуска машины
с точки зрения времени и количества макулатуры
дополняет рентабельность этой машины.

Интеграция с имеющимся парком машин

Системная поставка
для высочайшей производительности

Установленная 48-страничная ротация имеет
высокий уровень автоматизации. Сюда можно отнести, среди прочего, автоматизированные замки валиков KBA RollerTronic, которые не требуют сервисного
обслуживания, и высокую эффективность использования электроэнергии и пульты управления ErgoTronic

Vogel Druck und Medienservice имеет 380 сотрудников и является одной из ведущих рулонных офсетных
типографий в Германии, специализирующихся на производстве журналов, каталогов и проспектов с клеевым
скреплением или шитьём нитками в сегменте средних тиражей. Благодаря наличию как рулонного, так
и листового оборудования типография является системным поставщиком широкого спектра услуг. Среди
услуг, предоставляемых типографией, можно назвать
специальные рекламные предложения, разработки
концепций и оформления печатных и онлайн-изданий, создание баз данных публикаций, комплексный
сервис по организации рассылок, а также индивидуальные предложения по доставке и логистике. Vogel
Druck ориентируется на потребности своих клиентов
и оказывает им профессиональное сопровождение
и консультации в качестве надёжного партнёра в рамках всех медийных процессов.

Схема новой 48-страничной ротации KBA C48 для Vogel Druck.
Интеграция полностью автоматической системы логистики
бумаги KBA Patras A обеспечивает помимо автоматизированной смены форм также автоматизированную смену бумаги
вне зависимости от ширины полотна за несколько минут.
10
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Первая машина среднего формата с LED-сушкой
в Баварии
К многолетним пользователям листовых офсетных машин KBA Rapida, которые регулярно
инвестируют в самые современные технологии, можно отнести типографию Holzer Druck
und Medien в Вайлере (район Нижний Альгой). Если исключить машины малого формата
и цифровые печатные машины, то типография
работает исключительно на машинах КБА среднего формата. В настоящий момент здесь работает пятикрасочная Rapida 105u с лакировальной секцией, Rapida 105 с шестью красочными
секциями и лаком, а также восьмикрасочная
Rapida 106 для печати 4+4.

Нетрадиционным для этого форматного класса
является оснащение машины сушкой LED-UV, выбор
в пользу которой был сделан специалистами Holzer
из-за того, что она обеспечивает максимально быструю
послепечатную обработку отпечатанной продукции.
LED-сушка может использоваться в данной машине
как после шестой печатной секции, так и в удлинении
приёмки. Также после первой печатной секции установлена УФ-сушка, которая предназначена для кроющих белил. Контроль качества и управление цветом
осуществляются по стандарту PSO с помощью системы
регулировки и контроля цвета inline QualiTronic
ColorControl.

В ноябре в типографии была установлена Rapida
106 новейшего поколения — в этот раз шестикрасочная
машина с лакировальной секцией и тройным удлинением приёмки: парк машин традиционной типографии
расширился. Это высокоскоростная машина с дополнительным оснащением для печати упаковки и печати
на пластике работает со скоростью до 20 тысяч листов
в час. Она оснащена для смешанного УФ-производства
и может использовать как традиционные, так и
УФ-краски и лаки, что существенно увеличивает её производственную универсальность. Наклад без боковой
марки (DriveTronic SIS), одновременная смена печатных форм (DriveTronic SPC), устройства смывки для
параллельных процессов смывки (CleanTronic Synchro)
и многие другие особенности оснащения предназначены для высочайшей автоматизации и максимально
быстрой смены заказов.

С 1990 года в типографии Holzer Druck und Medien используются листовые офсетные машины Rapida. В ноябре этого
года к ним добавилась шестикрасочная Rapida 106 с LEDсушкой.

Благодаря новой Rapida 106 типография Holzer
Druck und Medien берёт на себя роль технологического
лидера, которая распространяется далеко за пределы
Альгой. В прошлые времена это предприятие уже было
широко известно благодаря факсимильной продукции,
которая пользовалась большой популярностью в прошлом, теперь же компания предлагает своим клиентам трёхмерные средства рекламы, услуги по переводу,
технологию web-to-print и контент-менеджмент, что
делает её больше, чем просто классической офсетной
типографией.

Гаральд Вольфбауэр, руководитель Holzer Druck und
Medien, и руководитель сбыта Йохен Холе (слева) показывают календарный лист, отпечатанный на зеркальном
серебряном картоне с использованием кроющих белил и
четырёх красок LED-UV на заводе КБА в Радебойле. Теперь
такая печать возможна непосредственно на предприятии
в Альгой.
декабрь 2014
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О чём думает далёкий от полиграфии человек,
услышав такое актуальное раз в год словосочетание
«предновогодняя суета»? Вероятно, о покупке
украшений к домашнему интерьеру, о подарках
для родных и друзей, о необходимости успеть
приобрести баночку любимой икры ещё до
сезонного повышения цен, о новом рецепте оливье,
о мандаринах, о шампанском, о ёлке… Бухгалтер
мечтает закрыть все счета, директор — выдать
премию сотрудникам и укатить на Мальдивы, а мы,
простые труженики типографии «Помидор», думаем
только о том, как быстро и качественно выполнить
все заказы на предновогоднюю полиграфическую
продукцию, которых невероятно много в разгар
сезона.

1

Новогодний аромат свежей полиграфии

Ф

но и не выпьют. Обычно комплект этикеток состоит из
фигурной кольеретки на горлышко, двух прямоугольных этикеток на «лицо» и заднюю часть бутылки. Кстати
говоря, дополнить образ алкоподарка можно фирменной
коробкой (рис. 7).

ирменные подарки на Новый год — традиционная
и очень полезная штука как для внешней маркетинговой политики компании, так и для поддержания внутренней корпоративной культуры, командного духа, стиля
и имиджа. Необычный, красивый, обдуманный подарок не
даст отправить себя в мусорное ведро, подчеркнёт ваше хорошее отношение к адресату и вообще покажет, что вы большой
молодец — держите руку на пульсе событий.

Вам нужна открытка, очень нужна

Открытка — первое, что приходит на ум при слове
«подарок». Сделать из пресловутой бумажки с поздравлениями и пожеланиями центровой элемент подарка
поможет дизайн, материалы, форма, добавление элементов. Стоит ли говорить, что при хорошем дизайне даже
самый обычный картон будет выглядеть стильно, а если
грамотно объединить задумку с фактурой и тоном материала, выйдет та ещё конфетка. Особо эстетичным нашим
заказчикам приглянулись вкладыши из кальки с печатью.
Но самые актуальные в этом сезон варианты — «рисованные» открытки стандартной формы на обычном картоне.
Просто и стильно (рис. 2).

Наши клиенты это понимают и ценят сотрудничество с «Помидором» именно потому, что мы готовы,
несмотря на сезон, в короткие сроки, сохраняя абсолютное качество, перевести на бумагу практически любой,
даже самый сложный макет (рис. 8).
Что пользуется спросом в предновогодней полиграфической гонке 2014 года среди клиентов типографии
«Помидор», а также на что мы способны в принципе,
расскажем вам ниже.

Моя собственная бутылка с джином

Календари

Алкогольные подарки любят и дарить, и получать.
Бутылка элитного напитка стала уже презентом из серии
«дорого-богато», или «лакшери». Если вы наклеите вместо привычной «Martini» этикетку с поздравлением, логотипом или даже своим фото, то её не только не выкинут,

Если собрать вместе все те календари, которые мы
приняли в работу и выдали нашим заказчикам за последние два месяца, то, пожалуй, ими можно обеспечить всех
жителей небольшого городка. Квартальные трио, моно
и квадро трудно превратить в настоящий шедевр дизайнерской мысли ввиду их стандартности и некоторой скучности. Но сделать непохожим на календарь соседа по
офису нетрудно: добавить, к примеру, ламинацию на увеличенный шпигель, вырубить или вырезать необычную
форму, напечатать индивидуальные численники — и уже
результат будет очень неплох (рис. 4).
Не стоит забывать о настольных календарях: «домиках», «пирамидках», «кубиках» — руки так и тянутся рассмотреть поближе каждый новый готовый заказ, если он
необычной формы (рис. 1).
Перекидные настенные календари соединяют
в себе простоту брошюры на пружине, а также огромный рекламный носитель: практически любое коли12
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чество листов — это площадь для размещения вашей
информации. Усложнять постпечатными обработками
дорого, но стоит того.

подобного творчества, и вполне удачную. Все умиляются —
мы берём на заметку (рис. 3).
***
Бирки, коробки, подвесы на бутылку, карманные
календарики, папки и конверты с новогодним мотивом —
всё это тоже любят наши клиенты и мы вместе с ними.

Лазерная резка

Мелкий контур, рисунок, надпись на бумаге или картоне, вырезанные при помощи лазера, вызывают обычно
«вау» у людей, которые не часто взаимодействуют с типографиями.

Хотелось бы сделать вывод: предновогодняя полиграфия полезна, интересна, нужна как для поддержания
репутации компании в целом, так и для сохранения тёплых
и приятных человеческих отношений. Если хотите на
некоторое время усложнить себе жизнь, озадачить дизайнера и менеджера типографии, увеличить расходы, но
в результате иметь продукт, которому удивятся коллеги,
а вы будете довольны собой, — к вашим услугам необычные полиграфические подарки к Новому году, которые даже в декабре поможет вам сделать типография
«Помидор».
Татьяна Шутова, типография «Помидор»

Эффект достоин своей стоимости. Особенно перед
Новым годом, особенно если вы привыкли удивлять.
Лучше всего смотрится на дизайнерских картонах с бежевым оттенком из-за слегка заметного обугливания по
краям. Идеально для открыток и приглашений (рис. 6).

Пазл

Неожиданно для себя открыли, что такая вещь, как
пазлы, очень интересна заказчикам. То ли они устали от
привычных прямоугольных форм, то ли не догадывались,
что исполнение подобных вещей возможно достаточно
простыми способами — вырубкой или контурной резкой.
Интересно наблюдать, когда взрослые становятся детьми,
собирая пазл с логотипом своей компании. Кстати, можно
сделать его и на виниловой основе — тогда этот, уже настоящий сувенир займёт почётное место на холодильнике
(рис. 5).

Ну куда без них

По данным наблюдений за клиентами в офисе мы
поняли, что концентрация их внимания на изображениях
котов или других милых животных гораздо выше, чем на
любых других изделиях. Вывод получился такой: хочешь
привлечь внимание к себе или своей фирме, но не знаешь,
что добавить в макет? — Добавь кота! Добавь кота — и ты
на коне! В наших образцах удалось найти целую серию
декабрь 2014
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Игорь Сахаров, признанный мастер рекламной
фотографии, чьё имя давно стало залогом
качества съёмки, регулярно делится секретами
мастерства с коллегами. В канун Нового года
мы попросили его рассказать о том, что для
него главное в жизни и в професcии.
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– Игорь, вы признанный европейской ассоциацией сертифицированный фотограф, многократный победитель конкурсов рекламной
фотографии, да и просто непререкаемый авторитет в студийной съёмке. Зачем вам курсы,
которые вы преподаёте? Что они для вас?
– Мне хочется передавать свой опыт. Это обязательно для моего личного роста (вы не представляете даже, какие каверзные вопросы могут задавать
ученики) и ещё для того, чтобы в профессии были не
случайные люди. Вообще ситуация со случайными
людьми в любой из сфер жизни пугает. Появилось
понятие «модных» профессий: психологи, адвокаты,
врачи. Фотографы. Такое ощущение, что эти люди не
вышли из детского возраста и продолжают играть, но
теперь уже в жизнь. Носят на себе образ профессии
как маску – похоже, им приятно считать себя представителями особой, как им кажется, касты. И напрасно
думать, что покалечить может только плохой врач,
я знаю много примеров того, когда уверенность человека была подорвана плохой работой фотографа, —
как правило, это касается женщин. Моду изменить я не
в силах, а вот сделать из любителя профессионала,
который понимает, что он делает, могу.

16
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Вижу много талантливых русских фотографов,
понимаю, что идеи у них есть, и классные, а технически воплотить они это не могут. Моя задача — научить
их пониманию света, управлению им. Свет я объясняю
с точки зрения физики, но доходчиво и доступно, без
формул, потому что многие уже не помнят, что это
такое. Простыми словами законы физики для лириков,
которые работают в студийной фотографии, где постановка света — главное условие успеха.

Фотографам любого жанра я хочу посоветовать не
бояться ошибок. Они просто часть вашего пути, часть
роста, и это тоже ступеньки, по которым вы поднимаетесь на вершину. Отрицательный результат — это такой
же опыт, который можно получить, только проведя его
через свои руки.
– Ваши пожелания коллегам и друзьям (из
всех отраслей), с которыми вы работали.

– Вы воспитали целую когорту коллег по
фотоцеху, и ваш стиль является во многом эталоном для предметной и рекламной съёмки.
Что для вас главное в процессе и результате
съёмки?
– Мой стиль — это хороший, качественный свет
и кадр, вычищенный на стадии его съёмки. Я не сторонник применения фотошопа, фотограф — это специалист, который может большую часть работы сделать без применения графических редакторов, только
светом, постановкой, понимаем того, что он делает.
Ну и плюс организация процесса, подбор реквизита
и верный выбор модели, это тоже немаловажно.
Главное в процессе съёмки — чтобы идея, которая
есть в голове, точно совпала с тем, что я получу в конце
рабочего дня.

– Постараться пережить трудные времена, не сгинуть, не потухнуть творчески. Обязательно заниматься
благотворительностью — я постоянно снимаю для
хосписов, приютов, бескорыстных проектов. Кроме
того, что это действительно нужно, это ещё и заставляет
уважать профессию и себя лично. Мои самые дорогие
награды — это не победы на международных конкурсах,
а благодарственные письма из детского хосписа.
Фотографии для публикации предоставлены
студией Игоря Сахарова (www.igorsakharov.com)

– Расскажите о своей команде. Известно,
например, что Светлана не первый год увлечена лошадьми...
– Светлана моя жена, мы работаем вместе вот уже
больше десяти лет. Она координатор проектов студии, ассистент, иногда постановшик кадра. По правде
говоря, масштабность её работы превосходит то, что
делаю я, — по сути, на ней вся организация, переговоры, договора, поиск моделей и прочее. Она самый
классный конный фотограф из всех, кого я знаю. Авантюристка и путешественница, которая может собраться
за пару дней и рвануть на край земли, чтобы сфотографировать какую-нибудь дикую лошадь.
В команду студии также входят все специалисты,
которые могут быть привлечены: визажисты, стилисты, костюмеры, фуд-стилисты, парикмахеры, постановщики кадра, реквизиторы… Список очень большой.
Я работаю с лучшими в своей профессии, потому что
результат на выходе зависит от всей команды, и если
кто-то сфальшивит, отработает не на сто процентов,
то и в конце результат работы не будет абсолютным.
Поэтому рядом со мной команда, отобранная годами,
воспитанная на самых мощных и сложных проектах.
– Какие опасности вы видите в рекламной
фотографии и что бы вы посоветовали фотографам с высоты своего опыта?
– Самая большая опасность — когда я экспериментирую на съёмках с огнём. Очень боюсь подпалить световые боксы.
декабрь 2014
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На территории
Четвёртого казённого
винного склада (деловой
центр «Обводный
двор») с некоторого
времени расположилась
«Галерея печати» —
пространство во
многом для Петербурга
уникальное, по крайней
мере в потенциале.
Воспользовавшись
давним знакомством
с организаторами студии
«НП-Принт»,
из которой вышла
«Галерея печати»,
мы расспросили
заместителя директора
Павла Хазанова
об истории, формате,
реалиях и планах
предприятия.

Санкт-петербургская
«Галерея печати»

Павел Хазанов
и Владимир Семёнов
представляют уже
изданные фотокниги
и специально
разработанные прототипы
на фотофестивалях
в Угличе и Коробицино.
20
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Всё это, наверное, позволило нам на тот момент стать
чуть компетентнее, чуть лучше, чем конкуренты.
В принципе, конечно, преимущество в компетенции
дело проходящее, но толчок, который получают люди,
освоив сложные технологии, работает ещё несколько
лет. Приведу пример: руководитель переплётного
участка цифровой типографии Олег Кулибаба пришёл
в офис работать оператором RIP. Освоил Apogee, поработал оператором цифровой машины и лишь потом
заинтересовался переплётами. Теперь он является универсальным специалистом, который детально знает все
стадии производства. Человек-оркестр, каких немного.
И это в свою очередь определённое конкурентное преимущество компании, когда в ней есть такие специалисты.
В 2007 году студия купила цифровую машину
Canon, а типография к этому времени серьёзно продвинулась в переплёте и стала в этом плане одной из
лучших в городе и в России.
В итоге мы стали заниматься препрессом альбомов
живописи и работать с заказчиками, о которых можно
только мечтать: Эрмитаж, Русский музей, Мариинка...
Сами стали участвовать в издании художественных
альбомов, например серия «Авангард на Неве» (сейчас
выходит уже 40-й выпуск).
К 2010 году препресс-студии стало понятно, что
необходимо либо сокращаться, либо развиваться.
Решили поступить по-русски: купим железо, а там
посмотрим, что будем с ним делать.

— «НП-Принт», как ты знаешь, начался с препрессстудии в 1998 году: фотовывод, ретушь, сканирование.
Я пришёл в студию в 1999-м, и тогда же примерно появилась офсетная типография «НП-Принт», которая
поначалу занималась упаковкой.
В 2000 году мы немного подучились, освоили управление цветом, купили цифровую цветопробу (одну из
первых в России), и, как и учат различные западные
школы, эти системные инвестиции дали довольно
серьёзный рывок — компания стала отличаться от других.
На самом деле технологические инновации дают
импульс на несколько лет и имеют впоследствии интересные косвенные выходы. К допечатным технологиям
добавились опыт и знания коммерческого директора
типографии Александра Андрущенко в области артрынка, и вот результат — типография через некоторое
время сменила специализацию: стала печатать художественные альбомы, а не упаковку.
Начальные сравнительно небольшие технологические инвестиции, объёмом не превышающие десяти
тысяч долларов, полностью изменили компанию. На
самом деле, конечно, компанию меняют не железки,
а люди. Директор типографии Андрей Шмаков буквально заболел книжными переплётами, и это определило дальнейший выбор послепечатки в типографии.
Препресс-студия вошла во вкус, открыла новый офис,
внедрила инновационную на тот момент систему
управления рабочим потоком Agfa Apogee workflow.
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Первыми в России купили Xerox 1000, кучу послепечатки и запустили вторую торговую марку — «Галерея
печати». В прошлом году были вынуждены поменять
место жительства. Зато теперь у нас потрясающий лофт
и своя галерея. Тут, видимо, произошло что-то из области эзотерики, так как название «Галерея печати» появилось за три года до этого. Ну вот вкратце и вся история.

Год назад на Фотоярмарке Владимир успешно запустил проект издания книг по подписке.
В результате у нас появились так называемые авторские фотокниги. К нам стали обращаться фотографы из
«Фотодепартамента», фотошколы им. Родченко. Мы
провели несколько семинаров, в том числе на фотофестивалях — в Угличе и у нас, в Коробицыно, для которых сделали прототипы различных типов переплёта, чтобы люди
могли реально подержать их в руках и понять плюсы
каждого из них. Проработали форматы изданий. Таким
образом у нас сложился некий ассортимент: пятый, восьмой, открытый, японский, швейцарский переплёты...
И их или их комбинаций достаточно для того, чтобы реализовать бóльшую часть фантазий. А фантазия при создании авторской книги — главный инструмент. Основное её отличие от стандартной фотокниги, сделанной,
например, в онлайн-конструкторе, в том, что автор сам
выступает частично как дизайнер, издатель, переплётчик
и продавец. Наше дело ему в этом только помочь. Яркий
пример — книга «В холоде» Ксении Диодоровой. Она
сама провела гигантскую работу как по созданию книги,
так и по сбору средств на краудфандинговой площадке.
Очень советую всем посмотреть это проект. Вы можете
легко его найти в фейсбуке, например. В работе сейчас —
альбомы Сергея Максимишина, Дмитрия Конрадта,
Анзора Бухарского и ещё многих авторов.
Первого октября мы открыли нашу галерею выставкой «Читая фотокнигу». Это вторая в России выставка,
посвящённая западной авторской фотокниге (первая
была в музее «Эрарта»). Куратор обеих выставок Дарья
Туминас. На выставке представлены различные с точки
зрения концепции фотокниги (более подробно об этом
можно прочитать в интервью Владимира Семёнова, опубликованном на Photographer.ru).

— Как вы пришли к фотокнигам и как вообще
развивалась типография с запуском под новой
торговой маркой?
— Фотокнигами занимаемся чуть более трёх лет,
после перехода к нам с «Восстания, 1» Александра
Чекоданова. Поначалу это были в основном выпускные альбомы, потом у нас стали заказывать книги профессиональные фотографы, студенты Фотофакультета
и «Фотодепартамента». Полтора года назад у нас появился PR-директор Владимир Семёнов, работавший
ранее креативным директором музея «Эрарта». Он убедил нас в том, что подводная часть айсберга у нашего
бренда очень большая, но мы не умеем об этом рассказывать. В результате возникла новая концепция продвижения. Мы стараемся стать открытой компанией.
«Галерея» — это публичный проект. Нас обсуждают
в соцсетях, и это обоюдоострая история. Если мы что-то
сделали хорошо, то получаем дополнительный положительный шлейф, а если плохо, то у нас возникают
бóльшие проблемы, чем если бы мы сидели тихонько.
Не все сотрудники пока осознали, что, по сути, они сидят
за стеклянными дверьми. Но это было наше сознательное решение — сделать прозрачную для клиентов компанию, чтобы показать массу плюсов, которые у нас есть
в области создания нетривиальной — как книжной, так
и рекламной — продукции.

На фотофестивале PiterFotoFest в «Золотой долине» (Коробицыно) фотокниги стали одной из самых востребованных тем. Оно и неудивительно — каждый фотограф мечтает увидеть свои работы напечатанными в альбоме.
22
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В рамках выставки у нас прошёл мастер-класс графического дизайнера и издателя Ксавье Фернандеза
Фуентеса. В ходе семинара участники проектировали под
руководством мастера свои фотокниги, а мы в финале
напечатали их прототипы. Прототип книги Анастасии
Лазуренко, созданный в рамках мастер-класса, вошёл
в шорт-лист OFF PRINT в Париже.
Безусловно, мы работаем не только с фотографами.
Год назад мы запустили УФ-шелкографию 703100 cм.
К фестивалю «Бумфест» 38 иллюстраторов нарисовали
выдуманную страну МУ сразу с учётом нашего ТЗ на цветоделение под «шелкуху». Сейчас мы собираем подписку
на издание книги. В общем, много интересных проектов.

восходит офсетную. Например, в уже упомянутой книге
«В холоде» автор выбрал офсетную бумагу. Тираж 400
экземпляров, то есть экономически это уже скорее офсет,
чем цифра. Мы сделали пробопечать офсетом и всё-таки
вернулись на цифру, так как в офсете на этой бумаге цвета
сильно «проседали».
— Ты рассказываешь в основном о книгах.
Коммерческой печати совсем немного? Вы срочные вещи в работу берёте?
— Конечно, у нас много коммерческой печати.
Более того, её большинство. Просто в вале рекламной
продукции относительно меньше поводов говорить об
инновациях, но они, безусловно, есть. Мы вообще нужны
для тех клиентов, которые хотят, чтобы с его проектом всё
было хорошо. Мы контролируем исполнение на всех стадиях, включая офсет, отлавливая и исправляя ошибки.
И вторая группа клиентов — это те, кому необходимо
что-то креативное, и здесь мы, как и в случае с авторской
фотокнигой, работаем в режиме «творим вместе» и часто
находим очень неожиданные и яркие решения, которые
отвечают всем требованиям заказчика.
Что касается сроков: у нас есть корпоративные клиенты, которым надо напечатать что-то в течение трёх
часов. Делаем! Календари, каталоги, визитки, буклеты,
всё это есть. Мы уже почти 15 лет обслуживаем крупнейшие выставочные компании. У них всегда «всё вчера».
Кстати, книги тоже бывают архисрочными. За ночь
мы, например, сделали 200 альбомов в твёрдом переплёте
к газовому форуму. Вечером фото — утром альбомы. Или
Сергей Максимишин обратился с заказом, когда фотографии пришли в три часа дня, а к десяти вечера к мероприятию мы сдали тираж альбома в подарочных коробках,
с флешками.

— Видно, что ты сильно увлёкся темой авторской книги. А скажи, это имеет какой-то экономический смысл?
— На первый взгляд, это абсолютно некоммерческая
история. Авторская книга не особо рентабельна ни у нас,
ни на Западе. Но это, во-первых, то, о чём мы можем
рассказать сегодня как об одном из наших уникальных
достоинств. Во-вторых, в процессе разработки фотокниг
мы создаём некие инновационные подходы и продукты
и отрабатываем технологии, которые потом сможем
использовать в коммерческих заказах. Я уже приводил
пример, как инновации двигают компанию. Креативность — это мышца. Не будешь тренировать — атрофируется.
— Можешь привести пару примеров?
— Ну, например, мы использовали шелкографию
в проекте студии «Манифеста» для банка SIAB. К слогану
«Наш лучший клиент» была предложена идея — зеркало
на обложке, в результате на обложку мы нанесли зеркальную краску.
Но самые яркие проекты, наверное, у нас связаны
с художниками, театрами, с музеями.
Мы полностью внедрили цифровую печать в технологию создания художественных альбомов. Например,
Михаил Шемякин подписывает готовый прототип книги
в твёрдом переплёте, напечатанный цифрой, потом получает идентичный офсетный тираж.
Всё чаще весь тираж делается только цифрой. Качество печати не только не уступает, но иногда даже предекабрь 2014

— Оперативно! А какой ты видишь «Галерею
печати» в развитии?
— Правильная стратегия для компании в моём понимании — это создавать навыки, конкурентные преимущества,
которые понадобятся завтра. В своё время наши навыки
работы с цветом плюс инициатива нескольких человек
привели к кардинальным переменам в работе всего коллектива — как студии, так и типографии «НП-Принт».
Над этим стараемся работать и сейчас.
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19 наград упаковочного
конкурса Pentawards
у российских компаний

4. «Золотая» концепция
упаковки дезодорантов
В номинации «Концепция»
золото конкурса присуждено
студентке «Британской школы
дизайна» Юлиане Мычко.
Слоган, использованный
в рекламе: Feet can breathe
(«Ноги могут дышать»).
В роли визуального образа
для каждого типа средств
использованы кроссовки
(sport), кеды (every day) и
тапочки-шлёпки (light),
а интенсивность средства выделена цветом обуви.

Конкурс Pentawards существует с 2007 года. За это время
он стал авторитетным международным смотром, в жюри
которого участвуют знаменитые дизайнеры со всего мира.
Спонсорами конкурса выступают известные международ
ные компании, такие как Esko, BiС, Taschen и другие.
Жюри оценивает творческую идею упаковки, её соответ
ствие концепции бренда, уровень дизайна и качество испол
нения образцов. В этом году российские дизайнеры завое
вали 19 наград: 5 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.
1. Gold Mine Beer — упаковка
в виде пивного бокала
Золотую награду в разделе
«Напитки» получили дизайнеры
брендингового агентства «Своё мнение». Работа впечатлила жюри своей
оригинальной ПЭТ-упаковкой в виде
бокала пенного напитка. Именно
визуальное оформление помогло
бренду занять лидирующие позиции
среди новинок в 2013–2014 годах.
Это первое на российском рынке пиво
в такой оригинальной упаковке.

5. Татуированные перчатки TrueGlove
Упаковка для хозяйственных перчаток TrueGlove (студия
Ohmybrand) стилизована под обложку модного журнала.
Перчатки с «татуировками» (разными для правой и левой
руки) должны сделать, по задумке дизайнеров, домашнюю
работу менее скучной. А по QR-коду можно зайти на сайт
производителя и узнать, какие ещё пары тату существуют.

2. Креативная упаковка
для кетчупа
Международное брендинговое агентство Depot WPF,
признанное «самым креативным» в России, в этом
году получило целый букет
наград. А золотая статуэтка
Pentawards с прорезью в виде
отсутствующего знака качества была вручена за дизайн
упаковки для кетчупов Heinz.
Ограниченная серия подчёркивала натуральность кетчупа и
визуально отражала слоган: Grown, not made («Выращено, а
не сделано»).

3. «Визит» джентльмена
В номинации «Забота о здоровье» золотой приз получило
петербургское агентство «Воздух» за дизайн упаковки для
презервативов. Упаковка была разработана под слоганом
«Визит любви!».
В предложенном визуальном решении особенности каждого
продукта иллюстрируются характерным рисунком на галстуке. Эта работа в 2014 году также была в числе финалистов
на «Честном фестивале рекламы» и фестивалях рекламы
«ИДЕЯ!» и Golden Drum.

6. Be True — напиток для принцесс
Агентство StudioIn провело ребрендинг напитка Be True.
Символом бренда стала корона, которая образуется из
всплеска. Края этикетки на обратной стороне продукта формируют фруктовое дерево, дополняющее дизайн инфографикой. Фирменный знак выполнен тиснением фольгой на
фактурной бумаге. Работа завоевала на конкурсе серебро.
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разработчики вывели целый спектр различных сообщений:
«бери яблоки», «бери томаты», «бери горох». Работа завое
вала серебро.

7. Упаковка для муки
Ещё одна награда Depot WPF — серебро за упаковку для
муки Myllyn Paras 1928 (производства Финляндии). Двойная
упаковка наглядно демонстрирует сохранение традиций.
На внутреннем пакете изображены сцены мукомольни прошлого века, которые контрастируют с современной графикой внешней упаковки. Чёрно-белая упаковка для продукта
поначалу кажется не лучшим решением, но идея становится
понятна, когда мы видим продукт, выложенный на магазинную полку.

10. Косметика для подростков TWISTER SISTERS
Ещё одно серебро — у работы студентки Британской высшей
школы дизайна Ольги Ворончихиной. В основе визуальной
идеи — образ подружек, которые всегда вместе и всем друг с
другом делятся.

8. Подарочная упаковка для яиц
Серебряную награду конкурса получил бизнес-сувенир
в форме лотка на десять яиц, соединённого с картонным держателем в форме курицы. Упаковка, названная «Несушкой»,
была разработана агентством Geometry Global для компании
«Московский фермер». Упаковка отправлялась потенциальным партнёрам для демонстрации свежести продукта и того,
с какой заботой он производится.
9. Фирменный стиль сети магазинов
Al Market — сеть магазинов формата hard-discounter
в Азербайджане. Для разработки логотипа и фирменного
стиля привлекли агентство Tomatdesign. В качестве лого был
выбран понятный образ низких цен — знак процента. Слово
«AL» в переводе «бери/покупай». Изменив привычное
«маркет» на название продукта, фразу или изображение,
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13–14. Инновации в упаковке для вина
Две бронзовые награды были присуждены Depot WPF в
номинации «Напитки» — за упаковку для вина Glovely (Россия) и бренда Crianzas y Vioedos R. Reverte (Испания).
В советские времена домашнее вино готовилось из любых
ягод и фруктов, а на время брожения на горлышко больших
бутылей надевались резиновые перчатки. Её-то и обыграли
дизайнеры в оформлении этикеток для бутылок «настоящего» домашнего вина Glovely.
Для испанского заказчика агентство предложило следующее
решение: название продукта и год урожая нанесены меж
двух этикеток, «разрыв» между ними образует форму чаши
или бокала. А сами этикетки как бы спрятаны от покупателя.
Можно предположить, что он захочет рассмотреть картинку
и информацию на этикетках и возьмёт товар в руки. Ну а
дальше... легенда и стилизация под средневековые гравюры
с изображением персонажей легенды о святом Граале.

11. Походная упаковка
Ещё один студент Британской высшей школы дизайна Олег
Сафронов (Краснодар) также стал серебряным призёром.
Так было оценено жюри лаконичное исполнение инфографики на упаковке для пятидесяти видов мясных снэков.

12. Упаковка для настоящих мужчин
Другой вариант упаковки мясных снэков под лозунгом
«Забито с любовью» предложил студент всё той же Британки Руслан Симашев (бронза).
Идея бренда «Суровое мясо для настоящих мужчин» —
закуска для употребления на природе.
Поэтому упаковка изготовлена из крафт-бумаги, которую
удобно утилизировать, а её конструкция по типу спичечного коробка может позволить обойтись без использования
посуды.
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18. Бренд, лояльный к насекомым
Концепт-дизайн, выполненный компанией Redindesign
явно под влиянием «Корпорации монстров», также получил бронзу. «Мы говорим насекомым: «Мы есть, но мы не
еда». И насекомые отвечают нам с упаковки: «Оставлю в
покое на три часа». Образ насекомых создан в позитивных
эмоциональных тонах. Насекомые симпатичны нам, но мы
видим, что они слегка расстроены, их останавливает защита
«Вжик», — так формулируют свою идею разработчики.

15. Этикетка для острых соусов
Для этой серии этикеток компания Viewpoint (бронза)
использовала образ разъярённого быка, у которого из ноздрей валит пар. Каждый из четырёх соусов со своим видом
перца. Соответственно, на этикетках — стручки в виде рогов
и обозначение остроты в виде струй пара. Для дублирования
этой информации использованы цифры и шкала остроты.

19. Кошачий ланч
Последний из призёров — Александра Истратова. Её упаковка колбасы для кошек (Cat’s lunch) также получила
бронзу в номинации «Концепция». Жюри, видимо, привлекла как сама идея выпуска корма в виде колбасы, так и
игривый дизайн и разметка порций на обёртке.

16. Серебряные носки
А вот упаковка Argentum Socks для носков с ионами серебра
получила лишь бронзу. Это лаконичное решение с вырубкой
разработала арт-директор агентства «Своё мнение» Мария
Солянкина. Ag — Argentum, объяснений не требуется.
17. Инновационная упаковка для одежды
Бронзу завоевал и бренд Adidas Performance в оформлении
от агентства TBWA/Moscow.

Поздравляем всех победителей и желаем российским
дизайнерам дальнейших успехов!
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