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Печать по требованию?
Александр Шмаков,
главный редактор журнала
«Полиграфия Петербурга»

В последнее время на фоне декламаций о необходимости поддержки
бизнеса всё чаще слышны ограничительные инициативы и нововведения.
Особый резонанс в полиграфическом сообществе вызвало предложение
ввести лицензирование полиграфической деятельности.

Напомним, что под Новый год депутат Игорь Зотов
внёс в Госдуму РФ проект федерального закона, запрещающий издание полиграфической продукции без
лицензии. В комментарии интернет-ресурсу Slon Зотов
так объяснил свою позицию: «Все подъезды забиты
полиграфической продукцией, всякой рекламой, никто
не знает, кто её делал. На улицах раздают буклеты
с женщинами лёгкого поведения, чего там только
нет. А когда обращаешься в органы внутренних дел,
чтобы установить, кто этим занимается, найти никого
не могут. Без лицензии и всякие экстремистские материалы могут распространяться».
А с июля прошлого года «Почта России» запустила
услугу директ-мейл и к 2018 году планирует занять до
70% российского рынка адресных рассылок, заработав
на этом порядка 9 млрд рублей. Выходу на рынок прямых почтовых рекламных рассылок предшествовала
примерно годовая подготовка, в ходе которой «Почте
России» предполагалось предоставить эксклюзивное
право доступа к почтовым ящикам, а за распространение «нелегальных» рекламных листовок штрафовать.
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров обозначил
позицию ведомства так: «Мы действительно должны
предоставить «Почте России» эксклюзивное право
доступа к почтовым ящикам, при этом другие операторы смогут также использовать эти почтовые ящики
при наличии письменного согласия абонента».
То есть налицо всесторонняя забота об информационной диете граждан и обеспечении их исключительно
сертифицированной продукцией.
Закон о лицензировании производства всей без
исключения полиграфии, если он будет принят, приведёт, без сомнения, к далеко идущим последствиям,
капитальному переделу отрасли и глобальным изменениям «полиграфического ландшафта».
И, по сути, предлагается ввести дополнительный
налог, не лишним также будет заметить, что посредством поправок будет создан ещё один коррупциогенный орган.
Можно обратить внимание и на дату предполагаемого вступления в силу этих «поправок к закону» —
1 мая 2016 года. В этот день стартует избирательная
кампания по выборам в Госдуму, и желание обеспечить
контроль над информационным полем понятно. Тем
более, что полиграфия, в отличие от кажущейся неподконтрольности интернета, предоставляет массу возможностей для свободного распространения контента,
и повсеместное внедрение программных фильтров здесь
в принципе невозможно.
В случае принятия поправок нелицензированная печать будет рассматриваться как «осуществление деятельности без лицензии», что может привести
к штрафу и конфискации орудий производства.

Борьба с самиздатом вновь возвращается
на российские просторы
Только-только отшумели аплодисменты при открытии в Пензе
музея товарища Сталина, как дело вождя всех народов проклюнулось в новой инициативе депутата Госдумы Игоря
Зотова. Он решительно поднялся на борьбу с самиздатом –
этим чудовищным изобретением либералов и демократов.
Подумать только, без контроля государства в стране печатаются всякого рода нецензурируемые полиграфические материалы – рекламные листовки, анонсы торговых акций и прочее. Всему этому делу депутат Зотов решил положить конец
и внёс в Госдуму законопроект, запрещающий издание полиграфической продукции без лицензии.
Давно уже стало общим местом, что нынешний депутатский корпус отличается тем, что принимает массу запретительных актов, в том числе в области СМИ, книгоиздания
и полиграфии. И вместо того чтобы в наше трудное время
всячески помогать отечественной экономике, многие наши
депутаты так и норовят вставить палки в колёса развития
общества. Нынешний состав Госдумы принял более 80 законов, репрессивных по отношению к СМИ, и подорвал их экономику.
Наши граждане привыкли к безудержной свободе
в области печати и изготовлению необходимых им материалов. Хочешь напечатать буклет по случаю дня рождения тёщи –
пожалуйста! Или издать в виде книги свою биографию
с фотографиями тиражом 10 экземпляров – да на здоровье!
Плати деньги и делай, что хочешь. Страшно сказать, у нас
даже газету тиражом до тысячи экземпляров издавать можно
без государственной регистрации.
Теперь всей этой свободе может прийти конец, если будет
принято предложение депутата Зотова. Он всех пугает экстремизмом, а по сути, старается быть услышанным в Кремле,
и не более того.
Александр Оськин,
председатель правления АРПП,
член Союза журналистов

Лицензирование, на первый взгляд, могло бы проредить рынок и убрать с него фирмы, которые зачастую не имеют реальных производственных ресурсов,
а лишь демпингуют и вводят потребителей в заблуждение недобросовестной саморекламой. Но для этого
достаточно эффективного использования уже имеющегося законодательства и сложившихся норм бизнес-сообщества. В частности, такое регулирование
можно обеспечить через создание отраслевых саморегулируемых организаций. А лицензирование полиграфии лишь существенно усложнит жизнь бизнеса
и может привести к абсурдной необходимости получения разрешений на каждый копир, принтер и печатную машинку.
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«КанцСнаб» выбрал «Конику»,
а «Восстания, 1» Xerox
В начале года компания Xerox сообщила
об установке в копировальном центре «Восстания, 1» полноцветной ЦПМ Xerox Color C60.
Проект был реализован компанией «Графические технологии».
В январе же специалисты компании «Графические технологии» запустили в «КанцСнаб»
ЦПМ Konica Minolta bizhub PRESS C1060.

В числе её преимуществ специалисты компании называют впечатляющую скорость и качество изображения, особо отмечая достоинства
встроенного контролера IC-602 А. Новая концепция Color Job Centro позволяет комбинировать настройки цвета удобным способом,
и перед печатью нового задания оператору
достаточно применить ранее сохранённую цветовую конфигурацию.

«Восстания, 1» — крупнейший в СанктПетербурге копировальный центр, и в компании уже эксплуатировалось несколько поколений оборудования Xerox, таких как DocuColor
250, Color 550, DC7000. Для того чтобы повысить
конкурентоспособность бизнеса, руководство
копировального центра приняло решение установить новую ЦПМ, которая обеспечит высококачественную полноцветную печать в формате
A3 на широком спектре материалов.
Полноцветная ЦПМ Xerox Color C60 поддерживает материалы с плотностью до 300 г/м²,
включая пластик, виниловую плёнку. «Xerox
Color C60 — неприхотливая и недорогая система
печати, которая вместе с тем обеспечивает стабильно высокое качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции, — комментирует
Ирина Васильева, заместитель руководителя
копировального центра «Восстания, 1». — Мы
полностью удовлетворены сделанным выбором
и уже видим его позитивное влияние на развитие нашего бизнеса».
«Мы рады, что за полгода активной эксплуатации Xerox Color C60 ожидания заказчика
полностью оправдались. И это не случайно,
поскольку машина была выбрана в результате длительного изучения представленных на
рынке предложений, — комментирует Денис
Скоробогатов, представитель компании «Графические технологии». — Надеемся, что наше
сотрудничество будет продолжаться и далее,
и мы выполним в копировальном центре «Восстания, 1» новые проекты по установке полиграфического оборудования».

Корпоративные СМИ на распутье
Последствия вступивших в силу с 2016 года изменений в закон «О СМИ» для корпоративных
медиа обсудили на заседании Ассоциации менеджеров России и Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Введённые в действие поправки запрещают
иностранцам владеть свыше 20% в любых российских СМИ, в том числе в корпоративных изданиях.
Участники заседания, состоявшегося 10 февраля, посчитали, что введение ограничений для
СМИ, в издании которых принимает участие иностранный капитал, оказывает негативное влияние
на корпоративные издания. В частности, под ограничения подпадают регулярные каталоги продукции, детские и корпоративные издания, многие СМИ местного значения.
В целом из-за введения 20-процентного барьера в итоге недозагрузки типографий и сокращения распространения печатной прессы, по оценке Ассоциации распространителей печатной
продукции, ожидается, что госбюджет недополучит 4,8 млрд рублей.
Общую ситуацию по корпоративным СМИ представил президент АКМР Игорь Игнатьев. Ссылаясь
на данные проведённого АКМР исследования рынка, он отметил, что введённые ограничения напрямую затронули и сотни российских компаний с иностранным участием, для которых издание СМИ
далеко не основной профиль, создав существенные проблемы для функционирования корпоративных медиа. 138 печатных изданий (из 61 компании, принявших участие в исследовании АКМР) имеют
суммарный разовый тираж свыше 2,3 млн экземпляров. При этом более чем в половине опрошенных
компаний разовый тираж корпоративных изданий составляет от 1000 до 5000 экземпляров.
Как отметила на заседании член правления АКМР Елена Кохановская, «по формальному признаку действие закона распространяется на все корпоративные СМИ компаний, владельцы которых зарегистрированы за рубежом. Каждая компания пыталась в индивидуальном порядке найти
выход из данной ситуации: от сокращения тиража до 999 экземпляров до смены структуры акционеров. Но деловому сообществу необходимо консолидироваться и направить свои усилия на
вынесение корпоративных СМИ из-под действия принятого закона».
Иностранные торговые сети (Metro Cash & Carry, IKEA и т. д.) оценили суммарные тиражи своих
изданий в более чем 14 млн экземпляров в год. По данным Ассоциации прямых продаж (АПП),
примерно половина её членов (23 компании — Oriflame, Mary Kay и т. п.) выпускает печатную
продукцию, зарегистрированную как СМИ с максимальными тиражами в 300 тысяч экземпляров
в месяц каждая. Участники АПП также выпускают незарегистрированные как СМИ каталоги с максимальным годовым тиражом 1,3 млн на одно наименование.
Ритейлеры не смогли точно подсчитать, какие затраты их ожидают в случае перехода к сотрудничеству с «независимыми» издателями, но отмечают, что «потеряют в таком случае возможность
полностью контролировать сохранность коммерческой тайны (включая базу клиентов, товары,
планируемые для участия в промоакциях, и планируемые цены)».
Впрочем, возможен и «ход конём». Так, представитель IKEA сообщил «Рамблеру», что её
фирменный каталог не попадёт под закон об иностранных акционерах российских СМИ, так как
компания не планирует регистрировать свой каталог как СМИ. Издание IKEA является рекламной
продукцией, утверждает он, у каталога нет постоянного наименования, а также текущего номера.
Минкомсвязь и ФАС тем не менее настаивают, что можно выпускать тиражи через издателя,
который соответствует требованиям, либо создать собственную подобную компанию, но с преобладающим российским участием: «Внутрикорпоративный характер продукции средств массовой информации, равно как и отнесение к категории рекламных, не освобождает учредителей
и редакции подобных средств массовой информации от исполнения требований закона о СМИ».
Чем не угодили аполитичные по самой своей сути товарные каталоги и корпоративные издания надзорным ведомствам, не очень понятно, да и дискуссия и обмен аргументами ещё не завершились, но в целом «ограничительный» интерес к полиграфии необоснованно избыточен. Напомним не столь давнюю инициативу одного из думцев, который предложил лицензировать буквально
всё, что печатается. Любую полиграфическую деятельность, будь то производство линованной
бумаги или издание стенгазеты на принтере. У полиграфии, как известно, в зависимости от ударения могут быть разные значения. А последствия такого закона даже вообразить сложно, так что
не помешало бы с законотворческими инициативами быть поаккуратнее. И, конечно, для начала
не лишним будет договориться о терминах (или о понятиях, если уж без иностранного участия),
например, о том, что считать СМИ, в частности корпоративными.
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Друзья и партнёры по бизнесу
Михаил Фурсов и Александр Миненков: «Мы с удовольствием покупаем компании с хорошей репутацией»
Есть такие компании на петербургском полиграфическом рынке,
которые не только выступают как надёжные бизнес-партнёры,
но ещё и постоянно расширяются и развиваются. В качестве
примера можно привести группу компаний «Экспресс-Реклама»
и её руководителей Михаила Фурсова и Александра Миненкова,
которых мы попросили ответить на наши вопросы в преддверии
нового бизнес-сезона.

— Расскажите о ваших приобретениях и брендах, входящих
теперь в вашу группу.
— Мы с удовольствием покупаем компании с хорошей репутацией, владельцы которых по тем или иным причинам решают оставить
бизнес. Берём бренд, персонал, базу, сайт, иногда меняем фирменный
стиль. Но самое главное — мы стремимся сберечь и сделать ещё выше
авторитет приобретённых брендов. Ведь для директоров, которые
продают свои предприятия, высокий положительный рейтинг всегда
важен. Это как в объявлении: «Отдаём только в хорошие руки». А для
нас важно то, что это интересно нашей бизнес-аудитории.
Что касается направлений приобретённых брендов, то здесь
чёткого деления нет, хотя некоторые приоритеты прослеживаются.
«ЦветТочная» — цифровая печать, «Скрин» — офсет и цифра, «Сапфир» — широкоформатная печать, сувенирная продукция.

— Как прошёл год, какие новые подходы вы предложили вашим
заказчикам в быстро меняющемся климате российского бизнеса?
— Минувший 2015 год был непростым. Постоянно меняющаяся
конъюнктура рынка, скачки курсов валют требовали нестандартных
решений. Важно было сохранить высокое качество наших услуг, но
при этом оставить стабильные цены. И нам это удалось, в первую очередь за счёт оптимизации производственных процессов. Безусловно,
помог фактор «сезонности» заказов. Например, в предновогодней
гонке полиграфия и сувенирная продукция востребованы особенно.
— Михаил, как бы вы обозначили, что характеризует вашу компанию основным образом?
— Динамическое развитие, применение инноваций как в производстве, так и в автоматизации бизнес-процессов в целом, грамотное
распределение рабочего времени и комплексный подход.

— Немного о ваших принципах и преимуществах. Что вы предлагаете такого, что никто больше не делает или не делает так,
как вы?
— Наш принцип работы, а это и наше преимущество — высокое
качество, индивидуальный подход, оптимальные цены. А вот наше
ноу-хау — простой в использовании online-сервис заказа визиток
и листовок www.click-to-print.ru пользуется высоким спросом. Мы
увеличили базу шаблонов визиток различной тематики вдвое. Наши
заказчики высоко оценили удобство работы через личный кабинет.
Согласитесь, удобно самостоятельно размещать заказ онлайн, выбирать способ оплаты и отслеживать все этапы его выполнения.

— Понятно, что общая экономическая ситуация не предполагает больших новых приобретений оборудования. Что вы предпринимаете сейчас?
— Нашей гордостью могу смело назвать сервис online-заказов
click-to-print. Удобно, быстро, качественно и выгодно — вот основные
характеристики сервиса. Возможность дома или в офисе, не отходя от
компьютера, выбрать шаблон макета визитки или листовки, создать
его самостоятельно, отправить заказ и оплатить — всё это легко осуществить в несколько кликов, а буквально через час-полтора забрать
готовый тираж.
март 2016
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Цифровые анонсы drupa
в телеграфном стиле
Корпорация Xerox анонсировала струйную листовую машину формата B3+. По сути,
это гибрид листопроводящей системы от iGen и
струйной системы печати impika. Машина получила название Xerox Brenva Production Inkjet
Press.
Её производительность — 197 страниц A4
в минуту, при необходимости может быть активирован режим только чёрно-белой печати.
Ожидается, что машина будет доступна с июня
2016 года по цене в районе 650 тысяч долларов. Второй струйной новинкой от Xerox на
выставке будет ролевая машина Trivor 2400 со
скоростью печати 168 метров в минуту в цвете
и 200 метров в минуту в чёрно-белом режиме.
HP сообщила о том, что инсталлировано
уже более 200 машин Indigo 10000 и 80 машин
Indigo 20000/30000. Также было объявлено
о новой стратегической инициативе HP — платформе PrintOS для управления рабочими потоками и производственными операциями.
Компания Ricoh подтвердила стратегическое партнёрство с Heidelberg и отметила,
что особое внимание на drupa будет также уделено струйным технологиям. Так, крупнейший
финский типографский холдинг Hansaprint
приобретает уже вторую струйную ЦПМ Ricoh
VC60000. Также компания сообщила об установке уже 200 ЦПМ Ricoh C9100 в Европе
и представила программную платформу Ricoh
Total Cloud Suite.
Корпорация Fujifilm выступила под слоганом «Прибыль из инноваций» (Value from
Innovation) и сообщила о 70 установках Fujifilm
Jet Press 720 по всему миру. На выставке будет
представлена усовершенствованная модель
машины.
Konica Minolta объявила, что её струйная
ЦПМ KM-1 будет готова к продажам уже на
выставке по цене менее двух миллионов долларов.
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рулонных и листовых материалах с интерьерным качеством и скоростью до 33 м²/ч.
Принтеры оснащены опцией для печати
белыми чернилами и лаком, а благодаря изменяемому положению блока светодиодного
отверждения за один проход возможна печать
в три слоя (CMYK – белый – CMYK).
Под заказ доступны также планшетные
УФ-принтеры Fujifilm Acuity Select с возможностью установки опции для печати с рулона
на рулон и применения специальных чернил
(в том числе чернил для термоформовки).
«Наша компания имеет заслуженную репутацию надёжного производителя и поставщика
систем печати, предназначенных для профессионалов и рассчитанных на быструю окупаемость, — отметил руководитель департамента
графических систем «Фуджифильм-РО» Дмитрий Эпштейн. — Мы знаем, что для заказчиков
будут важны не только технические характеристики оборудования, но и надёжная послепродажная поддержка, а также возможности,
которые предоставляет работа с известной
международной компанией. Именно поэтому
«Фуджифильм-РО» подготовила серию финансовых инструментов, организовала службу
сервисно-технологической поддержки и обеспечила наличие расходных материалов
и запасных частей на своём кладе. Теперь все
процессы, от содействия в выборе наиболее
подходящей модели до гарантийной и послегарантийной поддержки, будут соответствовать
самым высоким мировым стандартам корпорации Fujifilm».
Сергей Белоусов, менеджер направления
струйной печати, добавил: «Мы понимаем,
в какое непростое время принято решение
о выходе новой марки на российский рынок.
Однако в «Фуджифильм-РО» убеждены, что
именно кризисный период не время для компромиссов. Если сейчас принимать решение
об инвестициях в новые производственные
мощности, то выбирать следует партнёра, способного обеспечить постоянную и надёжную
работу, а также эксклюзивное качество, которое позволит выиграть в конкурентной борьбе.
Мы рассчитываем, что производители POSматериалов, интерьерной рекламы, классические типографии, компании, занимающиеся
изготовлением мебельной и строительной продукции, найдут в нашем лице именно такого
партнёра».

Компания Roland DG
открыла российский офис

Fujifilm выходит на прямые
продажи УФ-принтеров в России
Компания «Фуджифильм-РО» сообщила
о начале прямых продаж в России широкоформатных УФ-принтеров серии Acuity.
В модельный ряд поставляемых машин входят и гибридные принтеры Acuity 1600 LED II
второго поколения с возможностью печати на

В конце 2015 года состоялось знаковое
событие для рынка рекламы и визуальных коммуникаций: Roland DG, производитель широкоформатных и УФ-принтеров, режущих плоттеров и гравировальных и фрезерных машин,
открыл свой офис в Москве.
На церемонии присутствовали высокие
гости: глава российского представительства
Roland DG Павел Кузьменко, президент Roland
DG North Europe Андерс Минсков и президент
департамента международных продаж Roland
DG Corporation Тору Каджикава (Toru Kajikawa).
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Офис расположился в центре дизайна Artplay.
Здесь же расположилась «Британская школа
дизайна», в рамках сотрудничества с которой
стартовал проект Roland Academy. В офисе
оформлен большой демозал, где выставлены
основные модели оборудования. И всё оборудование готово к демонстрации своих возможностей.
В интервью Publish Андерс Минсков отметил: «Для нас инвестиции в открытие офиса —
это способ показать рынку нашу уверенность
в перспективах России». А Тору Каджикава
дополнил: «Мы понимаем, насколько сложная
экономическая ситуация сейчас сложилась
в России. Но для нас это не является препятствием к инвестициям в развитие нашего
бренда. Мы привыкли быстро принимать решения и без задержки воплощать их в жизнь. Если
в какой-то стране пытаться действовать только
с помощью дистрибьюторов или дилеров, то
значительное время занимает процесс переговоров и достижения соглашений. А располагая
собственным офисом, мы можем действовать
максимально быстро. Россия — очень важный
рынок для нашего будущего».

Уверенное утверждение КБА
о печати в цифровом мире
Печать является неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни. Группа Koenig &
Bauer (KBA) вносит в это свой вклад благодаря
разнообразному предложению технологий
для различных рынков печати — от банкнот
и самых разнообразных решений в области
упаковки до газет.

Add more KBA to your day — так будет звучать девиз производителя печатных машин на
«Друпе».
Председатель правления Клаус БольцаШюнеманн: «Вместе с нашими клиентами мы
приносим цвет высокого качества во многие повседневные продукты, благодаря чему
делаем мир ярче. Это отражается в нашем
девизе на «Друпе» и в нашей концепции участия в выставке. Печать и цифра идут сегодня
рука об руку друг с другом».
KBA 4.0 — так предприятие обозначает
стратегию, в рамках которой оно стремится
сделать бизнес клиентов более прибыльным
благодаря тому, что он становится «более
цифровым» с новыми продуктами и услугами.
Используя цифровые данные, КБА создаёт
потенциал для дополнительной добавочной
стоимости. Первые результаты будут представлены на выставке.
Под девизом Add more KBA to your day на
выставке будет представлен широкий спектр
услуг и предложений КБА, нацеленных на то,
чтобы сделать более приятной каждодневную рутинную работу типографий. При этом
в фокусе по-прежнему будут производительность, надёжность, качество и рентабельность.
На «Друпе» КБА будет располагаться на
привычном месте в павильоне 16 на площади
около 3000 м² с новыми и улучшенными продуктами и предложениями в области сервиса.
март 2016
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Машины КБА в Японии.
Знаковый выбор

Так сложилось, что японская полиграфия является лидером в области LED-UV в листовом офсете, тем более
интересно, что одна из самых крупных типографий страны в 2015 году ввела в эксплуатацию сразу две машины
Rapida 106 с сушками LED-UV. Это ещё раз продемонстрировало роль KBA-Sheetfed Solutions в продвижении
новых технологий. С прошлой осени в типографии Tosho Printing, дочернем предприятии компании Toppan
Gruppe, работают высокоавтоматизированные машины серии High-End Rapida 106 — четырёх- и пятикрасочная.
значительно большего, чем поставку машин в соответствии
с договором и эффективный сервис. «Речь идёт о партнёрском
сотрудничестве, в том числе при разработке новой печатной продукции». Например, в настоящее время предприятие тестирует
Flying JobChange. Благодаря безостановочной смене заказов
можно эффективно печатать комиксы манга красочностью 1+1 на
четырёхкрасочной машине с переворотом. В то время как печать
осуществляется в первой и третьей печатных секциях, во второй
и четвёртой секциях идёт переоснащение, и наоборот.
Tosho Printing работает на 30 листовых печатных машинах
и на газетных и акцидентных ротациях на пяти производственных площадках. Среди трёх газетных — основанная в 1911 году
типография Yomiuri, которая производит самую большую на
сегодняшний день в Японии ежедневную газету. Две другие
типографии специализируются на производстве акцидентной
продукции, книг и журналов. Среди них и типография в пригороде Токио, в которой работают две новые машины Rapida.
Всего на предприятиях работают 1700 сотрудников.
Текст: Мартин Данхардт. Перевод: Анна Перова

То, что машины Rapida будут производить в час больше продукции, чем другие листовые машины, установленные на предприятии, для руководства Tosho Printing не стало неожиданностью. Уже спустя месяц после инсталляции обе машины достигли
максимальной производственной мощности. Само руководство,
которое сначала хотело инвестировать в технику японского производителя, всё-таки доверилось машинам КБА из Германии.
Несмотря на высокую скорость (18 тысяч листов/час) и высокий уровень автоматизации, при печати большинства заказов
печатники на обеих машинах Rapida работают довольно расслаблено. Листы, отпечатанные с помощью технологии LED-UV, могут
тут же передаваться в послепечатную обработку. Это сокращает
сроки прохождения заказов, минимизирует промежуточное складирование и повышает общую производительность.
Тетсуо Оуши, ответственный за производственный контроль
в типографии Tosho Printing, описывает ситуацию следующим
образом: «Другим производителям печатных машин нужно очень
много работать. Мы надеемся, что они разработают решения,
которые КБА уже предлагает». От КБА он ожидает прежде всего
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Мы делаем
мир цветным!
От банкнот до сложной упаковки. Точность и разнообразность
наших решений дают возможность вашим брендам быть уникальными.
Мы выполняем цифровую печать и разнообразную отделку продукции.
Мы обеспечиваем производительность, качество и прибыльность для ваших
клиентов. Мы добавляем яркости в ежедневную жизнь людей во всем мире.
ADD MORE KBA TO YOUR DAY.

ООО «КБА РУС»
142784, г. Москва, 22 км Киевского шоссе (п. Московский),
домовл. 4, строение 5, этаж 7, офис 714, тел. (495) 782-13-77
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс: (812) 542-74-76, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.: (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru
март 2016
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«Р-Принт».
Сезон цифровой навигации
открыт!
2 марта 2016 года компания «Р-Принт» при поддержке RISO
Eurasia и OKI Systems Rus успешно провела презентацию «Цифровая навигация», которая ознаменовала начало празднования 25-летия торговой деятельности ГК «Р-Принт» в России.
Презентацию посетили более тридцати специалистов из
центров оперативной и рекламной полиграфии, типографий
учебных заведений и других профильных организаций СанктПетербурга и Северо-Западного региона.
В представленных докладах особо были отмечены уникальность и доступность представленных решений в рамках текущей
экономической ситуации и современных тенденций в полиграфической отрасли.
В рамках презентации было продемонстрировано следующее оборудование:
• RISO Comcolor — быстрая и дешёвая струйная печать переменных данных;
• RISO A2 — быстрая и дешёвая трафараретная печать форматом
до А2;
• RISO — двухцветная трафаретная тиражная печать форматом
до А3;
• OKI PRO 9542 — пятицветная печатная машина с возможностью
печати белой подложки под полноцветное изображение форматом до SRA3;
• OKI 711WT + термотрансферный пресс DC-16 — готовое решение.
По завершении официальной части была проведена экскурсия по типографии «Любавич», в конференц-зале которой
проходил семинар и всем участникам семинара были вручены
памятные подарки.
Компания «Р-Принт» выражает признательность всем посетившим презентацию и обещает, что «продолжение следует».
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Премьера струйной машины
формата B1 от Heidelberg
Компания Heidelberg провела predrupa
пресс-конференцию, на которой в числе прочих разработок официально представила
новую машину Primefire 106 формата В1,
разработанную совместно с FUJIFILM Global
Graphic Systems. Мировая премьера Primefire
состоится на drupa 2016, тем не менее, благодаря западным коллегам, уже стали доступны
первые детали и видеоновинки.

Рекордные смеси от «хубергруп»
Компания «хубергруп РУС», подводя итоги
2015 года, сообщила, что, несмотря на общие
трудности всей отрасли, для неё этот год сложился удачно. «Особенно можно выделить
работу станций смешения офсетных красок.
Мы занимаемся изготовлением смесевых красок с 2005 года, и прошедший 2015 год стал
рекордным как по количеству заказов (за год
их было выполнено 25128), так и по объёму
(182688 кг).
Этот рекорд стал возможен благодаря
слаженной работе коллективов всех восьми
станций смешения (стоит упомянуть, что пять
из восьми станций установили собственные
рекорды за весь период работы) и, прежде
всего, заказам наших клиентов.
Каждый юбилейный заказ на станции смешения (500-й, 1000-й, 3000-й и т. д.) был отмечен памятным сертификатом и подарком клиенту. В этом году мы продолжим эту традицию,
а для постоянных клиентов сделаем процесс
заказа смесевых красок ещё более интересным», — объявила компания на своём сайте
hubergroup.ru, предлагая активнее пользоваться формой онлайн-заказа.

Cеминар для пользователей
HP Indigo прошёл в Москве
HP Indigo и «Нисса Центрум» в начале
февраля провели семинар для владельцев и
пользователей цифровых офсетных машин
HP Indigo. В мероприятие приняли участие
160 человек из различных российских регио
нов. Ветераны цифрового рынка радушно
встретили новичков, только что установивших
оборудование HP, невзирая на кризис (были
и такие), — сообщила компания «Нисса Центрум».
С приветственным словом выступил директор российского отделения HP Indigo Денис
Глушков, а общий тон мероприятию задал маркетолог Игорь Качалов своим лозунгом «Кризис — лучшее время для интенсивного развития бизнеса».
А общий итог общения с представителями
большинства типографий в перерывах между
презентациями, как сообщают в компании
«Нисса Центрум», был таков: да, время сейчас
непростое, но цифровые технологии во многом
помогают выживать в трудное время благодаря
их оперативности, эксклюзивным возможностям верификации, а также большему уровню
прибыли в сравнении с традиционными печатными технологиями.

Струйная печатная машина Primefire 106
построена на базе печатающих головок Samba
от Fujifilm Dimatix и использует водные чернила VIVIDIA от Fujifilm с технологией Rapid
Coagulation Primer. Эти новые чернила были
специально разработаны, чтобы соответствовать европейским требованиям к пищевой
упаковке. Основной областью применения,
как заявлено, будет производство упаковки.
Машина работает под управлением системы
Heidelberg Prinect Digital Front End (DFE)
и печатает в формате 70×100 см с разрешением 1200×1200 dpi в семь цветов — CMYK,
оранжевый, зелёный и фиолетовый. В будущем обещана скорость до 5000 оттисков
в час (2000 листов в час — с оптимальным
качеством) на материалах толщиной до 0,6 мм.
Другие детали пока не раскрываются, но благодаря европейским коллегам стало доступно
видео проморолика с презентации Primefire
и подписания первого листа.
«В рекордно короткие сроки Heidelberg
и Fujifilm совместно разработали первую
в мире действительно индустриальную струйную цифровую печатную машину формата
В1», — прокомментировал событие генеральный директор Heidelberg Герольд Линзбах.
«Новая машина расширяет диапазон и применение струйных технологий Fujifilm нашей
проверенной в формате В2 машины JetPress
720 в В1-формат. Fujifilm будет продолжать вводить новшества и приносить пользу растущей
цифровой полиграфии, совершенствуя наши
технологии, которые являются краеугольным
камнем этой новой машины B1», — заключил
Сигэтака Комори (Shigetaka Komori), глава концерна Fujifilm Holdings.

«Огненная» премьера Heidelberg Primefire
будет на drupa не единственной. Также под
новыми именами выступят машины Linoprint
(теперь Versafire), Gallus DCS (Gallus Labelfire)
и системы 4D-печати (Omnifire).
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Выставка printech приглашает
гостей
Открыта регистрация на выставку оборудования, технологий и материалов для
печатного и рекламного производства
Printech. Участники выставки продемонстрируют новинки оборудования и современные
материалы для рекламно-производственных
компаний, печатных салонов, типографий,
производителей этикетки и упаковки, производителей сувенирной продукции, текстильной
и пищевой промышленности.
Основная цель мероприятия — концентрация предложений по новым технологическим
решениям и оборудованию, демонстрация
эффективных возможностей для модернизации существующего печатного производства,
внедрение инноваций в производственные
и технологические процессы.
Выставка пройдёт с 14 по 17 июня 2016 года
в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 3. Для
получения электронного билета на printech
необходимо зарегистрироваться на сайте.

Новый офис
«Европапир Северо-Запад»
Отдел продаж Северо-Западного филиала компании «Европапир» переехал. Новый
адрес: Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская,
д. 12, оф. 1161,тел.: +7 (812) 448-16-00. Отдел
логистики и склад остался на прежнем месте:
промзона Парнас, 2-й Верхний переулок,
д. 10. Телефоны и почта прежние.

Офис UPM в Санкт-Петербурге
переехал
С 26 февраля 2016 года офис UPM в СанктПетербурге расположен по адресу: ул. Маяковского, д.    3б-А (8 этаж). Также будет изменён юридический адрес. Телефон компании
прежний: 336-97-17.

«Берег» переехал и объявил
конкурс
Офис компании «Берег Северо-Запад»
с февраля 2016 года работает по адресу:
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 108а.
Телефоны: 339-64-44 и 329-91-91.
Вторая новость более грандиозна, по
крайней мере, по меркам нового российского бизнеса – в этом году компании «Берег»
исполняется 25 лет.
Уже четверть века прошло с тех пор, как
«Берег» начал поставлять для вас бумагу
и картон лучших мировых производителей.
В связи с этим компания решила начать творчески отмечать эту дату и приглашает принять
участие в конкурсе «Четверть века вдохновляем!». Чтобы принять участие в конкурсе,
предлагается сделать коллаж.
Обладатели календаря «Берега» на 2016
год могут воплотить свои фантазии «в материале», остальные могут сделать коллаж на
компьютере (на сайте компании предлагается «набор наклеек» для скачивания). Тема
по условиям конкурса может быть любой:
«Новый год удался!», «А не поехать ли нам
на…?» и т. д. Участники, чьи творения будут
признаны лучшими, получат приятные призы.
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«Любавич» ставит на УФ
В типографии «Любавич» (Санкт-Петербург) была установлена LED-сушка американской фирмы AMS на печатную машину
Heidelberg Speedmaster SM 52-5+L. Благодаря этому типография
теперь может печатать по новой технологии — высокореактивными УФ-красками. Эта технология позволяет получать сразу
сухой отпечаток, а также печатать по невпитывающим материалам и не использовать в работе противоотмарывающий порошок.
Мы попросили директора типографии «Любавич» Максима
Румянцева прокомментировать новшество для нашего издания, и вот
что он нам ответил:
«Наша типография сейчас реализует проект по переходу с печати
классическими офсетными красками на УФ-краски. Первый этап —
это освоение на небольшой однокрасочной машине печати классическими УФ-красками. Мы осваивали технологию печати на пластике
и особенности предпечатной подготовки для изготовления стерео/
вариопродукции.
Сегодня мы перешли ко второму этапу. Мне очень понравились
те решения по апгрейду уже работающих офсетных машин, которые
предложили специалисты из фирмы «Терра-Системы». Они устанавливают LED-сушку на нашу машину, и мы можем печатать высокореактивными УФ-красками. Не надо никаких громоздких перемещений,
такелажей, перестройки помещений. Очень компактная система устанавливается на привычную нам технику. Конечно, печатникам требуется какое-то время на обучение и адаптацию к новой технологии.
Что для меня было принципиально именно в этих красках —
отсутствие выделения озона и жутко противного запаха, который
есть при печати обычными УФ-красками. Правда, за это приходится
платить: высокореактивные краски в два раза дороже классических,
и в три раза дороже обычных «масляных». Но мы надеемся компенсировать это удорожание ростом производительности.
На практике всё произошло примерно так, как предполагали специалисты «Терра-Систем». Достаточно прозаично. За полдня была
установлена сушка. Ещё полтора дня специалисты «Октопринт» помогали освоить УФ-технологию нашим печатникам. Мы воспользовались
именно красками huber, хотя и другие поставщики красок готовы
были предложить свою продукцию. Но «Октопринт» — серьёзная
компания, готовая не только поставлять сырьё, но и решать технологические проблемы типографий. Во время тестов мы провели экспемарт 2016

Максим Румянцев (справа) с первыми УФ-оттисками,
полученными на машине Heidelberg с сушкой AMS.
римент и по печати по пластику, и по металлизированным картонам.
Всё о’кей: краска легко закрепляется на невпитывающем материале.
Первую неделю мы будем выполнять текущие заказы на бумаге,
подбирать компенсационные кривые и прочее, чтобы для заказчика
не было разницы в цветопередаче между обычной офсетной печатью
и УФ-печатью. А на следующей неделе продолжим опыты по печати
с лаками и кроющими белилами. Попробуем печать с эффектом dripoff, по сложным дизайнерским бумагам, лентикулярным пластикам.
И будем постепенно готовиться к третьему этапу — покупке в конце мая
новой машины Ryobi-926. На ней уже будет установлено две LED-сушки
для выполнения сложных заказов по невпитывающим материалам.
Финансирование проекта осуществляется лизинговой компанией
«Северная Венеция». Проект, конечно, в наше время рискованный, но,
как говорится, кто не рискует, тот…»
Напомним, что год назад мы публиковали в печатной версии журнала большую статью Алексея Искоростинского («Терра-Системы»)
о решениях от AMS. Материал доступен на нашем сайте.
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«Полиграфический комбинат»
погорел на контрафакте
Cайт «Санкт-Петербургского полиграфического комбината» был уличён в неправомерном использовании объектов авторского
права. На сайте компании с вышеуказанным
названием, предлагающей «производство
полиграфической продукции по сниженным
ценам», были использованы фотоматериалы
известной типографии «Парето-Принт».

Фото роскошных цехов производства
«Парето-Принт» и слоган «Только большие
тиражи. Доставка по всей России» явно вводили посетителей (потенциальных заказчиков и потребителей полиграфических услуг)
в заблуждение. Дальнейшее описание для
неискушённого в тонкостях полиграфии заказчика тоже выглядело соблазнительно: в разделе «Наше оборудование» перечислены
машины ведущих мировых производителей,
предложение посетить производство и обещание стопроцентного качества или возврата
денег. Но вот формулировки, такие как «цифровые машины HP Indigopress», «немецкие
бумагорезательные машины Polar — являются
синонимом качества» и общий стиль изложения, скорее уже насторожили бы опытных
в полиграфии посетителей сайта. «Высокоскоростная печатная машина с типографской
возможностью выпуска 15 тысяч экземпляров
в час, характеризующихся высоким качеством
печати. Благодаря непрерывно вращающемуся
редуктору, достигается такая скорость печати».
Чего экземпляров? «Кто на ком стоял?» — как
восклицал профессор Преображенский…
Генеральный директор «Парето-Принт»
Павел Арсеньев подтвердил, что на сайте
использована фотография переплётно-брошюровочного цеха производства «Парето»
в Твери. «Мы не имеем никакого отношения
к «Санкт-Петербургскому полиграфическому
комбинату», — открестился от «контрафактного» сайта Арсеньев.
Вскоре после обнаружения факта контрафакта фото «Парето-Принт» с printruns.ru
(такой адрес у сайта инициаторов «комбината») было убрано. Но вся остальная «соблазнительная» информация, в том числе общероссийский телефонный номер для бесплатных
звонков (а на региональных заказчиков проект, по всей видимости, и рассчитан) и копирайт ООО «Полиграфический комбинат» остались.
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Ни «Ленинградский полиграфический комбинат», ни «Санкт-Петербургский картоннополиграфический комбинат» никакого отношения к данному проекту также не имеют.
Напротив, выяснилось, что родственными
данному сайту являются ещё два проекта —
Регионпринт.рф и reklama-na-biletah.ru, которые с 2014 года открывают «свои официальные представительства реклама на билетах
по всей Росси и странам СНГ» (орфография
сохранена). Эти сайты изобилуют похожим
содержанием и не менее «забавными» формулировками и иллюстрациями (контактная
информация на снимках экрана скрыта).
Такой вот сетевой маркетинг. Будьте аккуратны на дорогах и остерегайтесь подделок!

ИПК «Вести» распродаёт активы
Государственное предприятие Ленинградской области «Издательско-полиграфический
комплекс «Вести»» в настоящее время реализует свои ресурсы: в частности, для реализации предлагаются складские запасы и сайт.
По информации «Полиграфии Петербурга»
ИПК «Вести» не числится в утверждённом правительством списке типографий, попавших
в «Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы»
(доступен на сайте), в который вошли тридцать шесть предприятий, занимающихся
издательской и полиграфической деятельностью. Тем не менее вышеприведённые
факты могут свидетельствовать о закрытии ещё одного отраслевого предприятия.
Да и годами строившийся сайт вряд ли вдруг
стал не нужен в один момент.

Если данные подтвердятся, то ещё одним
госпредприятием в сфере полиграфии станет меньше. Что же касается самого домена
ipkvesti-spb.ru, то его ценность весьма условна
и покупатель на него вряд ли найдётся. Посещаемость сайта в лучшие времена исчислялась
десятками посетителей, а сейчас он и вовсе
служит прибежищем ссылок сомнительной
ценности и содержания.
Коллеги из СБО сообщили, что информация
подтвердилась. ИПК «Вести» c 15 декабря 2015
года находится в стадии ликвидации. Руководитель ликвидационной комиссии, имеющий
право действовать от имени юридического
лица, — Наталия Николаевна Шелудько, председатель комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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Наружная реклама пошла
под снос
Комитет по печати и взаимодействию со
СМИ наложил в 2015 году 2,9 тысячи штрафов
на сумму 46 млн рублей за несогласованную
установку рекламы. Также за прошлый год
было демонтировано 11,9 тысяч рекламных
конструкций. Работы проводились с участием
судебных приставов по факту возбуждённых
исполнительных производств подведомственными комитету по печати учреждениями — СПб
ГУП «Городской центр размещения рекламы»
и СПб ГКУ «Городская реклама и информация».
Демонтаж обошёлся бюджету почти в 1,7 млн
рублей.
К 1 марта 2016 года наружная реклама
в Санкт-Петербурге будет сокращена в разы —
об этом рассказал глава комитета Сергей
Серезлеев. Причина в том, что обязательному
ГОСТу в городе не соответствует более 90%
наружной рекламы. Стандарт (ГОСТ Р 520442003) введён в действие 1 июля 2003 года
и распространяется на средства наружной
рекламы, размещённые на автодорогах и территориях городских сельских поселений, определяя общие требования к рекламным щитами
и правила их размещения.
В соответствии с этими нормами в Петербурге возможно размещение максимум 500
рекламных щитов. Согласно новому плану,
разрешённое количество конструкций будет
располагаться в основном в спальных районах
города. Центр будет «зачищен» от рекламы,
поскольку по правилам щиты могут стоять не
ближе чем в пяти метрах от проезжей части,
между разделительными полосами и над дорогой. Соответственно, встаёт вопрос и о рекламе
на остановках общественного транспорта.
Ряд аналитиков предполагает, что новые
реалии могут привести к серьёзным изменением на рынке рекламы в городе, кроме того,
могут уменьшиться «рекламные» поступления
в казну города, которые в сумме составляли
порядка 900 млн рублей в год.

Эксперты АКАР посчитали
всю петербургскую рекламу
Объём петербургского рынка ATL-рекламы
в 2015 году составил 21,96 млрд рублей,
что на 10% меньше, чем в 2014 году. Такую
оценку дали эксперты Северо-Западного представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Они оценивали
рекламу в печатной прессе, интернете, на ТВ
и радио, а также наружную рекламу и рекламу
на надземном транспорте и в метрополитене.
С результатами работы экспертов журналистов
ознакомили на пресс-конференции «Рекламный рынок Петербурга 2015–2016», состоявшейся в медиацентре правительства города.
«Транзитная» реклама показала на 15%
меньше, чем годом ранее: её оборот — 340
млн рублей с НДС. Реклама в Петербургском
март 2016
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метрополитене — минус 25% по отношению
к 2014 году. По оценке ассоциации рекламных агентств метрополитена, в состав которой входят «Анфас», «Афкап», «Коммет»
и «Метроком», в 2015 году в метро было размещено рекламы на 750 млн рублей. А рекламные
потери печатной прессы оцененны в 23%.
При этом, как подчеркнула директор
Северо-Западного представительства АКАР
Наталья Пилатова, у АКАР нет возможности
проверить сделанные экспертами оценки, но
практика показывает, что они в целом верно
характеризуют тенденции на рекламном
рынке.
Комментируя ситуацию на рынке «наружки»
(оборот составил 3,6 млрд рублей с НДС —
минус 20% по отношению к 2014 году), Вера
Дементьева (руководитель Северо-Западного
представительства исследовательской компании «ЭСПАР-Аналитик») назвала среди причин
спада экономическую ситуацию, сокращение
числа инвесторов, уход с рынка нескольких
игроков. Коммерческая загрузка в наружной
рекламе составила 64%, что также ниже показателя позапрошлого года.
Впервые в этом году Северо-Западное представительство АКАР оценило городской рынок
BTL и сувенирной продукции. «Трудность
оценки в том, что петербургский и федеральный рынки BTL очень трудно отделить один от
другого, но мы попытались это сделать, — сообщил Леонид Яковлев, руководитель регионального комитета Российской ассоциации маркетинговых услуг. — Рынок BTL составляет 2 млрд
рублей, это примерно на 20% меньше, чем
в 2014 году. В 2016 году ожидаем также некоторое снижение — до 5%. А вот рынок «сувенирки» вырос на 22% по сравнению с 2014-м
и оценивается в 1,6 млрд рублей».

Рекламу в метро пересчитают
Смольный решил усилить контроль за рекламой в метро. Вице-губернатор Петербурга
Игорь Албин поручил комитету по транспорту,
ГУП «Петербургский метрополитен» и комитету
по печати проанализировать состояние рынка
рекламы в метро. По словам депутата Максима
Резника, поводом для совещания стало его
письмо с просьбой проверить работу рекламных операторов, сообщил «Коммерсантъ».
В этом году истекает срок действия договоров между метрополитеном и рекламными
операторами, и к началу 2017 года город
должен будет провести новые торги. Сейчас
в метро работают четыре оператора — AFCAP,
«Метроном», «Анфас» и «Коммет». Право продавать рекламу в метро они делегировали
компании «Проспект» (руководство которой
аффилировано и с операторами, и с метрополитеном). При этом прибыль «Проспекта»
в разы превышает доходы ГУП от аренды
и обслуживания рекламоносителей. В 2014
году эта сумма составила 349 млн рублей,
а выручка «Проспекта» по итогам 2014 года —
1,44 млрд рублей.
март 2016

«В комитете по печати, по словам господина Серезлеева, собираются в ближайшее
время актуализировать реестр всех рекламных
конструкций, размещённых в метро, и проанализировать, целесообразно ли увеличивать их
количество в связи с открытием новых станций. Помимо этого в комитете должны оценить,
насколько эффективно размещена реклама
сейчас, чтобы правильно провести торги и тем
самым увеличить доходы метрополитена, снизив нагрузку на бюджет», — пояснил «Коммерсантъ».

Итоги российского рынка
рекламы 2015 по версии АКАР
Эксперты Ассоциации Коммуникационных
Агентств России подвели итоги рекламного
рынка России за 2015 год. Суммарный объём
рекламы в средствах её распространения
(за вычетом НДС) превысил 307 млрд рублей
(на 10% меньше, чем годом ранее). Объём сегмента маркетинговых услуг составил 88,3 млрд
рублей (так же примерно на 10% меньше, чем
в 2014 году).
С учётом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений,
на производство рекламной продукции и на
оплату услуг рекламных агентств суммарный
объём российского рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно 530–550 млрд
рублей.
Объём региональной рекламы был проведён экспертами АКАР по четырём медиа
сегментам — телевидению, радио, прессе
и наружной рекламе за 2015 год.
Суммарный объём бюджетов региональной рекламы (без учета московского регионального рекламного рынка) составил более
45 млрд рублей за вычетом НДС, что на 22%
меньше, чем в предыдущем году.
Таким образом, падение региональной
рекламы оказалось несколько больше, чем
общих рекламных бюджетов по данным медиа
сегментам: –22% против –18%. Доля региональной рекламы в общем объёме рекламных
бюджетов суммарно по этим сегментам снизилась с 23% в 2014 году до 22% в 2015 году.
Вместе с тем падение рекламного рынка
замедлилось. Эту тенденцию АКАР зафиксировала ещё в третьем квартале 2015 года.
Если в первые два квартала общие расходы
на рекламу снизились в среднем на 16%, то
в третьем — на 8%, в четвёртом же — всего на
0,1 – 0,4%.

ОСР призвал к созданию
«Реестра нерекомендованных
рекламных решений»
На первом в этом году заседании «Общественного совета по рекламе» был рассмотрен запрос Управления федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
относительно размещённой в городе рекламы
Tele2 со слоганом «На интернет-зависимых не
наживаемся!», которая, по мнению заявителя,
«является ненадлежащей» и «не соответствует
этическим нормам».
Члены ОСР признали рекламу Tele2 граничащей с нарушением этических норм: «В ней
явно присутствует эстетика депрессии». Тем не
менее ОСР, не находя оснований для запрета
этой рекламы, подчеркнул необходимость
публично не рекомендовать её авторам и распространителям, чтобы не вызывать протестов
наиболее впечатлительных слоёв общества
и не множить негативного отношения к рекламной отрасли в целом.
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«В связи с тем что часто образцы рекламы,
которые рассматриваются на нашем Общественном совете, носят именно такой характер,
то есть формально не нарушают законодательство, но по сути являются опасными для развития рынка рекламы, было поддержано предложение части членов ОСР о создании совместно
с профессиональными рекламными союзами,
в частности АКАР, официального, открытого
(публичного) «Реестра нерекомендованных
рекламных решений» (на практике это называют «Обычай делового оборота»), куда заносились бы рассматриваемые прецеденты», —
сообщил Сергей Пилатов (президент ОСР,
председатель Исполкома Координационного
совета по рекламе при Межгосударственном
совете по антимонопольной политике, вицепрезидент Ассоциации коммуникационных
агентств России).
Также на заседании был единогласно принят в члены совета Григорий Путинцев, директор Санкт-Петербургского государственного
унитарного предприятия «Городской центр
размещения рекламы», и рассмотрен план
работы на 2016 год.

Печатная реклама
воспринимается комфортнее
Институт современных медиа (MOMRI) провёл в декабре 2015 года всероссийский опрос,
посвящённый отношению к рекламе. В результате исследования выяснилось, что 40% населения, проживающего в городах с населением
свыше 100 тысяч человек, доверяют рекламе
и считают рекламные сообщения достоверными. Вместе с тем при сравнении отношения
к различным видам рекламы 6% респондентов
отметили, что спокойно и даже позитивно воспринимают любую рекламу.
Среди тех, у кого реклама вызывает негативные эмоции, наибольшее неприятие вызывают
звонки и смс-рассылки рекламного характера
(43% респондентов отметили именно этот вид
рекламы как самый раздражающий).
Реклама в интернете и телевизионная
реклама вызывает негативные эмоции примерно у одинакового количества россиян (28%
и 29% соответственно). Наиболее комфортно
воспринимается печатная реклама (наружная
в том числе).
Респондентам был также задан вопрос:
«Если бы вам предложили навсегда отказаться
от данного вида рекламы, выключить его, вы
бы согласились или отказались?» Больше всего
респондентов предпочли бы навсегда отключить рекламу, которая показывается перед
тем, как попасть на сайт (85%), и всплывающие
окна при просмотре сайтов (84%). Лояльнее
всего респонденты отнеслись к спонсорской
рекламе на телевидении.
Метод исследования — телефонное интервью (CATI). Выборка репрезентирует жителей
России в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с численностью населения
свыше 100 тысяч человек. Общее число опрошенных — 1600 человек. Период проведения —
декабрь 2015. Источник информации: MOMRI.
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«Главная задача заключалась в том, чтобы выделить при помощи тиснения детали на фотографиях. При этом
важно было не исказить сам сюжет изображения», — говорит Алекс Гульельми, представитель компании Iggesund.

Эффекты и точность тиснения
Когда каталог компании и образцы печати на картоне приходят в одном пакете по почте, зачастую
больший интерес у получателя вызывают сначала сами образцы. Так, когда этой зимой компания
Iggesund Paperboard начала рассылку нового каталога с образцами своего картона Invercote, получателей крайне заинтересовало тиснение, усиливающие визуальный эффект иллюстраций.
«Наша главная задача заключалась в том, чтобы
при помощи тиснения выделить детали на фотографиях. При этом важно было не изменить и не исказить
основную концепцию изображения, — говорит Алекс. —
К примеру, большое тиснение острова на обложке:
тиснение проходит через лицевую сторону обложки
и корешок на заднюю сторону обложки. При первом
пробном тиснении изображение камня, который до
этого находился на заднем фоне, как будто переместилось ближе к зрителю. Нам пришлось переделать
клише, чтобы избежать этого эффекта, и мы добились
нужного баланса между изображением и тиснением».
Также Алекс отмечает и другой эффект — сочетание
печати и тиснения названия Invercote на первой стра-

«Invercote хорошо держит размер и при этом пластичен.
Он прекрасно подходит для работ, где будет использовано тиснение для придания брошюре или другому
печатному материалу эффекта трёхмерности», —
поясняет Алекс Гульельми, менеджер по технической
поддержке компании Iggesund. Он контролировал
процесс производства каталога, уделяя тиснению особое внимание: «Тиснение привносит осязательные
впечатления, привлекает больше внимания и, что
немаловажно, усиливает ощущение качественности
материала». Чтобы добиться тиснения высокого качества, нужны хорошие клише, и при производстве данного каталога Iggesund выбрала в качестве поставщика
швейцарскую компанию SMR Stanztechnik.
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нице каталога с образцами: «Обычно я рекомендую
людям хорошо подумать, что они собираются выделить при помощи тиснения и печати. Поскольку здесь
задействованы картон, клише для тиснения и печать,
достаточно просто увидеть мельчайшее нарушение
приводки, когда делаешь тиснение вдоль прямых
линий. Поэтому при совмещении сложных элементов
я рекомендую сократить количество мелких деталей,
чтобы добиться лучшей приводки между изображением и тиснением».
Когда проект предусматривает постпечатную обработку, которая требует многократных прогонов через
пресс, стабильность размеров картона Invercote гарантирует исключительную точность приводки. Обычно
типографы стараются убедить своих клиентов сократить количество прогонов, чтобы избежать проблем
с неточностью приводки. Но стабильность размеров
картона Invercote позволяет справиться с задачами,
которые прежде были неразрешимыми.
Чтобы продемонстрировать превосходные качества
картона Invercote в данной области, компания Iggesund
изготовила печатные образцы, прошедшие более двадцати прогонов и демонстрирующие потрясающий
результат. Конечно, многих останавливает стоимость
осуществления подобных решений. Но для тех, кто
готов потратить деньги на такую постпечать, Invercote
является гарантией того, что конечный продукт будет
высочайшего качества.
Каталог образцов картона компании Iggesund был
напечатан компанией VR Print в Англии, а клише
для тиснения созданы компанией SMR Stanztechnik
в Швейцарии.

Клише для тиснения глаза было настроено так, чтобы
усилить зрительный эффект и оживить изображение.

Фото: Rolf Lavergren, © Iggesund.

«На бокале с шампанским мы хотели достичь эффекта
максимального объёма. Картон Invercote Duo — отличный материал для испытания граней возможностей
тиснения. При покрытии тиснения и пузырьков шампанского специальным лаком удалось добиться изысканного результата».
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Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Исх. № 2-ПР

СБО обеспокоено ситуацией на таможне

26.02.2016 г.

Содружество бумажных оптовиков (СБО) направило письмо
в правительство РФ, в котором выразило обеспокоенность ситуацией, сложившейся на таможне. В нём идёт речь о решении руководства Федеральной таможенной службы России под названием
«О повышении эффективности контроля таможенной стоимости
в рамках применения системы управления рисками».
По информации СБО, руководитель Федеральной таможенной
службы России А. Ю. Бельянинов ранее направил своим подчинённым таможенным органам телетайпограмму № ТФ-100 от 12 февраля
2016 года, а затем подписал тот самый приказ № 280 («О повышении
эффективности контроля таможенной стоимости в рамках применения системы управления рисками»).
В связи с тем что данное решение может привести к далеко идущим для полиграфической отрасли последствиям, СБО направило
в правительство РФ письмо, в котором говорится, в частности, следующее: «Издательско-полиграфическая отрасль России импортозависима в части оборудования и расходных материалов на 100%, в части
бумаги и картона для печати более чем на 50%.
В целях поддержки отрасли Евразийской экономической комиссией недавно были приняты столь долгожданные Решения № 146 от
10 ноября 2015 г. и № 13 от 2 февраля 2016 г. о снижении ввозных
таможенных пошлин на отдельные виды бумаги, картона и расходных
материалов. Однако, если указанные меры ФТС будут введены в действие, они сведут «на нет» весь положительный эффект от снижения
пошлин.
Мы уверены, что предписанные телетайпограммой ФТС № ТФ-100
и Приказом № 280 действия подорвут остатки экономической устойчивости не только издательско-полиграфической, но и многих других
отраслей.
Очевидно, что применяемый механизм управления рисками
и вытекающие из него корректировки цен не являются правовыми
методами: они создают барьеры в торговле, что противоречит принципам Всемирной торговой организации (ВТО), присоединение
к которой Российская Федерация ратифицировала Федеральным
Законом № 126-ФЗ от 21 июля 2012 г. Усугубление ситуации со стороны ФТС тем более странно в тот момент, когда Российская Федерация гармонизирует своё таможенное законодательство и с международным, и в рамках Евразийского экономического союза. Согласно
международным положениям о таможенной оценке товара, она
должна основываться только на декларируемой стоимости.
Просим вас срочно вмешаться и пресечь неправомочную практику ФТС в части односторонней, необоснованной корректировки
в сторону повышения действительной и документально обоснованной, декларируемой стоимости импортируемых товаров и тем самым
спасти экономику издательско-полиграфической отрасли и страны
в целом».

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Содружество бумажных оптовиков (СБО) – отраслевая ассоциация, с
1998 года объединяющая поставщиков бумаги, картона и расходных
материалов для полиграфии. Члены СБО обеспечивают инфраструктуру для
издательско-полиграфического

бизнеса:

содержат

склады

в

российских

регионах и доставляют материалы в типографии. Цель СБО – формирование
цивилизованного рынка полиграфических материалов в России.
Как нам стало известно, руководитель Федеральной таможенной службы
России

А.Ю.Бельянинов

направил

подчиненным

таможенным

органам

телетайпограмму № ТФ-100 от 12 февраля 2016 года, а затем подписал Приказ
№ 280 «О повышении эффективности контроля таможенной стоимости в
рамках применения системы управления рисками».
Согласно этим циркулярам, ни один таможенный пост теперь не может
принять решение о выпуске товара по цене ниже той, которая указана в
«профиле риска стоимости», даже если декларируемая цена подтверждена
полным пакетом документов. Уже сейчас брокеры анализируют запросы
импортеров только с учетом внесения обеспечения до уровня риска: «мы
вынуждены предупреждать клиентов о том, что если их товар стоит, например,

Фрагменты из письма Содружества бумажных оптовиков,
направленного в Правительство РФ

Мы уверены, что предписанные телетайпограммой ФТС № ТФ-100 и
Приказом № 280 действия подорвут остатки экономической устойчивости не
только издательско-полиграфической, но и многих других отраслей.
Очевидно,
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и

вытекающие из него корректировки цен не являются правовыми методами: они
создают барьеры в торговле, что противоречит принципам Всемирной торговой
организации

(ВТО),

присоединение

к

которой

Российская

Федерация

ратифицировала Федеральным Законом № 126-ФЗ от 21 июля 2012 года.
Усугубление ситуации со стороны ФТС тем более странно в тот момент, когда
Российская Федерация гармонизирует свое таможенное законодательство и с
международным, и в рамках Евразийского экономического союза. Согласно
международным положениям о таможенной оценке товара, она должна
основываться только на декларируемой стоимости.
Просим Вас срочно вмешаться и пресечь неправомочную практику ФТС в
части односторонней, необоснованной корректировки в сторону повышения
действительной и документально обоснованной, декларируемой стоимости

Комментарий исполнительного директора
Содружества бумажных оптовиков
Ольги Широковой

импортируемых товаров и тем самым спасти экономику издательскополиграфической отрасли и страны в целом.

Из примера в письме видно, что популярная китайская
бумага Art Paper весом 100 –130 г/м2 фактически стоит  
$0,7/кг, а установленная минимальная «рисковая» цена
ФТС — $1,1/кг. Добавляем пошлину 5%, которая действует с 4 марта,
и НДС 18%, получается $0,87 и $1,36 соответственно. То есть в случае
начисления таможенных платежей по «рисковой» стоимости выпускная цена этой бумаги увеличивается более чем на 40%.

Президент

В.Ю.Сенаторов

Широкова Ольга Анатольевна
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Роспатент разрешил
приватизировать цвета
Роспатент зарегистрировал красный, синий и зелёный цвета в качестве товарных знаков. Счастливыми обладателями прав на цвета
стали МТС, «Газпром» и Сбербанк. Компании закрепили за собой права
на оттенки: зелёный цвет, соответствующий Pantone 349, у Сбербанка,
Pantone 485 у МТС и Pantone 300CV у «Газпрома».
Как сообщают об этом «Ведомости», записи о регистрации товарных знаков МТС и Сбербанка внесены в госреестр ещё в конце прошлого года, а «Газпрома» — 12 февраля 2016 года.
При этом права на цвет распространяются только на товары
и услуги, указанные при регистрации товарного знака. Так, указанный красный теперь закреплён за МТС только на рынке услуг связи,
собственность «Газпрома» на синий ограничена нефтегазовой отраслью и энергетикой, а Сбербанк стал монополистом на зелёный цвет
в сфере банковских услуг.
Отныне перед Сбербанком, «Газпромом» и МТС открывается простор для судебных исков, так как охрана цвета как товарного знака
распространяется на оттенки, сходные с ним до степени смешения,
а рядовой потребитель едва ли отличит один пантон от другого. Исход
исков будет зависеть от экспертизы и позиции суда.
Среди крупных компаний в «приватизации» цветов ранее отметился только «Вымпелком», закрепив за собой эксклюзивное право
на использование сочетания жёлтого и чёрного в 2006 году.
Так что впору теперь каждому предпринимателю и производителю товаров и услуг обзавестись веером Pantone, чтобы случайно не
заступить на охраняемую территорию.

Юрий Михайлович Тихонов, заведующий типографией Большого
театра России, говорит, что качественные изменения оттисков,
выполненных на Linoprint CV , были отмечены сразу после ввода
новой техники в эксплуатацию.

Linoprint у муз на службе
2015 год в компании «Гейдельберг-СНГ» был отмечен успехами
в поставках цифровых печатных систем Linoprint (Ricoh).
И в завершении года одна из этих машин — Linoprint CV (Ricoh Pro
C7100) — была запущена в типографии Большого театра России.
Перед новой цифровой печатной машиной в типографии стоит
задача обеспечить печать необходимых тиражей программок для
спектаклей, которые шесть дней в неделю идут на трёх сценах театра
и печатаются в тот же день или накануне. То есть типография должна
подготовить 16-полосные полноцветные программки как минимум
для трёх спектаклей в день, а в праздничные дни, когда количество
спектаклей увеличено, — для большего числа мероприятий. Работы
по резке в типографии делают на Polar 66 ECO, установленной специалистами «Гейдельберг-СНГ» в 2014 году. Эта модель резального оборудования оптимально подходит для полиграфических производств,
имеющих цифровые печатные машины.
При выборе нового цифрового печатного оборудования специалисты типографии Большого театра ориентировались на выполнение
двух основных задач — оперативность производства и высокое качество. Содержание программки, в частности имена и фамилии, могут
меняться в любой момент, и типография в этом случае должна оперативно внести изменения.
Как говорит заведующий типографией Юрий Михайлович Тихонов, изменения оттисков были отмечены сразу после ввода техники
в эксплуатацию: «Новая цифровая печатная система обеспечивает
более насыщенную и стабильную цветопередачу, и эту разницу по
сравнению с прошлым оборудованием мы почувствовали сразу после
запуска Linoprint CV. Кроме того, машина имеет гибкие интуитивно
понятные настройки, что обеспечило простой и быстрый переход на
новое оборудование».
На сегодняшний момент типография Большого театра России
использует новую цифровую машину преимущественно для производства программок, но в будущем планирует освоить и другие ниши.
Поле деятельности очень широкое. В музее Большого театра проходят
выставки со сменными экспозициями, в оформлении которых используются разнообразные информационные плакаты. Также в театре
есть магазин сувениров, где в продаже предлагаются книги, открытки
и другая высокохудожественная полиграфическая продукция.
«Область применения нашего оборудования неисчерпаема, —
уверен Юрий Михайлович Тихонов. — Мы планируем освоить печать
на самоклеящейся бумаге, на мелованном картоне, а также выпускать
журналы и буклеты к юбилеям и памятным событиям, которые отмечаются в нашем театре регулярно. Я уверен, что в будущем на Linoprint
мы будем выпускать широкий ассортимент полиграфии, которая подарит радость поклонникам Большого театра и станет памятным сувениром для гостей главной сцены России».

«Идея!» переедет на Неву
XX национальный фестиваль рекламы «Идея!» пройдёт в этом году
в Петербурге. Сайт, посвящённый событию, ещё в работе, но директор
фестиваля «Идея!» Ирина Грушина уже сообщила основные детали.
Юбилейный фестиваль рекламы состоится в Санкт-Петербурге 24–25
мая 2016 года. Начало регистрации участников и приёма работ —
с 15 марта. Крайний срок подачи работ — 2 мая. Скидка 20% на
подачу работ — до 8 апреля. Предоставляется традиционная скидка
20% на участие серии работ. Серией считается несколько работ,
выполненных для одного клиента (бренда) в едином стиле и представленных в одном конкурсе или номинации.

Книжный рынок упал на 5%,
падение замедлилось
Согласно опубликованным «Российской книжной палатой» 2 февраля
2016 года статистическим показателям, общий тираж книг и брошюр,
изданных в России в 2015 году, составил 459423 тысячи экземпляров,
что на 5,37% меньше, чем в 2014 году.
В 2014 году общий тираж составлял 485,5 млн экземпляров
и сократился по сравнению с 2013-м на 10,6%. Падение по данным
статистики замедлилось.
Совокупный тираж книжных новинок, согласно отчёту, упал на
7,06 % и составил 288268 тысяч экземпляров При этом за последние
семь лет средний тираж одной книги снизился примерно на 30%.
Тиражом свыше 100 тысяч экземпляров в 2015 году было издано всего
319 книг. Наибольший суммарный вес (158,9 млн экз.) у книг и брошюр с тиражом от 10 до 50 тысяч экземпляров.
Российский рекламный рынок (по данным Ассоциации коммуникационных агентств России) при этом за первое полугодие 2015
года сократился до 138 млрд рублей, примерно на 16% по сравнению
с прошлогодними показателями. Рынок телерекламы упал на 22%.
март 2016
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Xerox нажимает на reset

«Терра Системы»: прямой контракт с Ryobi
Соглашение обещает принести серьёзные выгоды полиграфистам
Компания «Терра Системы» официально объявила о заключении прямого дилерского соглашения с корпорацией RYOBI MHI Graphic Technology (RMGT). Соглашение, о котором мы уже
писали, вступило в силу с 22 января 2016 года и даёт компании права на прямые поставки
всей товарной линейки RMGT на территории России, Украины, Белоруссии и стран Балтии.
Генеральный директор «Терра Системы» Стефан Валуйский так оценил подписание
соглашения: «Это, безусловно, историческое событие как для нас, так и для всего российского полиграфического сообщества. На протяжении долгих лет все предыдущие российские дилеры RYOBI не имели прямых дилерских контрактов с заводом-производителем
и работали на базе субдилерских соглашений с немецкими торговыми компаниями, которые, в свою очередь, обладали прямыми правами на бренд RYOBI на территории Восточной
Европы, включая Россию.
Заключение прямого контракта позволит нам предлагать российским клиентам ещё более
выгодные финансовые условия с возможностью фиксации конечных цен в японских иенах, что
сейчас может быть достаточно актуально. Также я хотел бы отметить, что у нас помимо появления
прямого канала поставки запасных частей из Японии остаётся возможность использовать прежний европейский склад запасных частей, что в свою очередь позволит нам быть более гибкими при
формировании конечных цен и оптимизации сроков поставки. Одним словом, прямой контракт
с компанией RMGT — это одни плюсы для российских полиграфистов».
Отдельно стоит заметить, что в соглашении также предусмотрено сохранение за компанией
«Терра Системы» рынка сбыта всей товарной линейки RMGT на Украине и получение прямых
прав сразу в четырёх новых странах, включая Белоруссию, Латвию, Литву и Эстонию.
«Мы очень ценим то доверие, которое нам оказывают наши японские коллеги, и благодарны им за сохранение и расширение наших рыночных позиций. Мы надеемся, что ситуа
ция на всех вверенных нам территориях будет меняться в лучшую сторону, и уверены, что
бренд RMGT будет только усиливать свои рыночные позиции», — заключает Валуйский.
В России марка RYOBI известна с начала 90-х годов, когда за короткое время печатные
машины этой марки стали одним из самых востребованных брендов на российском рынке.

Левиафан и Лэнгли, или Как
эффективный менеджмент
меняет компании
Группа Langley Holdings, которая приобрела
Manroland Sheetfed в 2012 году, сообщила, что
в 2015 году Manroland принёс примерно треть
общей выручки (291,9 млн евро). При том что
в 2014 году доход компании составил 288,2
млн, а прибыль — 15 млн евро.
Manroland, самое большое из пяти подразделений группы, в плюсе уже четвёртый год
подряд. Председатель совета директоров Тони
Лэнгли удовлетворён показателями и отмечает,
что группа вернула средства, затраченные на
приобретение Manroland, и располагает хорошим объёмом заказов на печатные машины на
2016 год.
Лэнгли с признательностью отметил вклад
сотрудников компании (а это порядка 4300
человек), сказав, что столь выдающаяся производительность не была случайной. И, конечно,
такой успех не был бы возможен без вклада
нынешнего генерального директора Manroland
Sheetfed GmbH Рафаэля Пенуэла.
«Маржа от продажи нового оборудования
низкая, но продажа запасных частей остаётся
стабильной. Из-за кризиса сейчас продажи
новых машин существенно снизились, а значит

машины, находящиеся в эксплуатации, стареют, и мы увидим дальнейший рост спроса на
запчасти для них и сервисные услуги», — прокомментировал Лэнгли результаты для британского издания PrintWeek.

Управляющий InfoTrends Джефф Хэйес опубликовал статью под названием «Xerox нажал
на перезагрузку» (Xerox Pushes the Reset
Button). В ней Хэйес анализирует ситуацию
с разделением компании.
Отсылая к делавшимся ранее корпорацией
поглощениям, аналитик начинает примерно
такими словами: «Крупные приобретения
чем-то схожи со вступлением в войну — это
дорого, рискованно и не всегда получается так,
как задумывали проектировщики».
В результате, отмечает автор, доходы от
основного «принтерного» бизнеса Document
Technology тратились в последние годы на приобретение и развитие сервисного направления.
При этом доля Fujifilm в Fuji Xerox (основном
поставщике принтерных механизмов Xerox)
составляла порядка 75%.
Наряду с этим с 2001 года постоянно сокращались вложения в исследования и разработки
новых продуктов (R&D). Динамика предыдущих
лет представлена на графике (данных за 2015
год ещё нет).

Динамика вложений Xerox в НИОКР (Research and
Development). Источник: InfoTrends.com, по данным
ежегодных отчётов корпорации Xerox.

Это привело к тому, что компания не является заметным игроком во многих растущих
сегментах полиграфического рынка (широкоформатной печати, этикетке, упаковке, печати
на текстиле, 3D).
Завершается статья вопросами: кто будет
генеральным директором? какие будут выбраны
бизнес-стратегии — в рост или в деньги? «2016
год будет сложным для Xerox, — делает вывод
автор. — И чем быстрее Хеrох ответит на эти
вопросы, тем быстрее он сможет вернуться
в реальный бизнес».

400 книжных магазинов Amazon

«Перед тем как мы купили Manroland
четыре года назад, эта компания была громоздким левиафаном. Сегодня это прибыльный эффективный бизнес», — подчеркнул Тони
Лэнгли. И он ожидает, что 2016-й станет «ещё
одним успешным годом».
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Выход Amazon в реальный мир сопровождался шумной кампанией, и многие традиционные продавцы книг не только с интересом
изучали опыт «новичка», но и с опаской поглядывали на его новации.
Согласно данным одного из почтовых операторов США, крупнейший онлайновый продавец книг, компания Amazon, планирует открыть
ещё порядка четырёхсот книжных магазинов
в «реале». По словам управляющего GGP Сандипа Матрони, после запуска книжного супермаркета в Сиэтле Amazon планирует развить
успех и открыть 300–400 офлайновых точек
продаж. Однако он не уточняет, касаются эти
планы только США или всего мира.
март 2016
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Удобно и оригинально. Покупатели в магазине mymuesli в Гейдельберге выбирают изображения и текст, которые
у них на глазах печатаются на банке с любимыми мюсли. Прекрасный подарок.

Персонализация мюсли

Выбрав смесь и сюжет, покупатель вводит текст, используя специальный терминал, после чего сотрудник компании помещает банку
в машину Jetmaster Dimension и запускает печать. Покупатель наблюдает за тем, как в мгновение ока на банку наносится изображение
и она превращается в отличный неповторимый подарок. Машина
настолько проста в эксплуатации, что ей легко управляет любой из
двенадцати сотрудников магазина.
«Индивидуальность и качество особенно важны для наших клиентов. Они хотят не просто продукт, а такой, который приготовлен
лично для них. Мюсли в банке с персональной печатью — это оригинальный подарок семье или другу. Персонализация в режиме реального времени полностью вписывается в нашу философию и способна
расширить существующую бизнес-модель», — сказал соучредитель
mymuesli Макс Виттрок, представляя машину Jetmaster Dimension
в магазине компании в Гейдельберге.
Впервые технология 4D-печати была показана более года назад.
В Heidelberg этим термином назвали высококачественную цифровую
печать по запросу на трёхмерных объектах, использующую струйную
технологию и высокоточную робототехнику.
Машина 4D-печати от Heidelberg обеспечивает персонализацию
товаров массового потребления быстро, гибко, в разнообразной цветовой палитре, с высоким качеством изображения.
На выставке InPrint, проходившей в ноябре 2015 года в Мюнхене,
технологию продемонстрировали в виде модульной четырёхкрасочной печатной машины — Jetmaster Dimension. В зависимости от
потребностей клиента машина обеспечивает цветную печать с разрешением 360 dpi на объектах сферической и цилиндрической формы
диаметром от 10 до 300 мм. Такая машина, способная наносить до
четырёх красок плюс непрозрачные белила или защитный лак, представляет собой эффективный инструмент для персонализированной
отделки товаров массового потребления. Например, это могут быть
мячи для игры в футбол или гольф, бутылки для напитков, велосипедные шлемы, банки с мюсли и другие подобные объекты. Персонализация товара, осуществляемая в режиме реального времени, повышает
лояльность клиентов, способствует их привлечению в магазины, на
спортивные состязания, выставки, другие мероприятия. Обеспечивая
более высокий уровень эмоциональной вовлечённости покупателя,
такой товар помогает владельцу машины генерировать добавленную
стоимость.

В городе Гейдельберге компания mymuesli запустила проект по
персонализации туб для мюсли. Это стало возможным благодаря приобретению машины для струйной печати по объёмным поверхностям  
Heidelberg 4D Jetmaster Dimension.
Уже восемь лет mymuesli, компания старт-ап из немецкого города
Пассау, продаёт здоровое питание из смесей злаков и сухофруктов,
приготовленных на заказ. Компания завоевала репутацию и множество наград, с её именем связана настоящая революция на рынке
мюсли. Сегодня на веб-сайте mymuesli предлагается «более чем 566
квинтильонов» возможных смесей продукта. Также расширяется сеть
магазинов в Германии, Австрии и Швейцарии, в которых покупателям предлагается более пятидесяти готовых смесей. Ещё большее
удовольствие получает любитель мюсли, если его продукт пакуется в
персональную упаковку.
Именно это и решила делать компания в недавно открывшемся
магазине в Гейдельберге. Покупая здесь мюсли, клиенты могут заказать оригинальный дизайн для банок и затем наблюдать, как печатаются выбранные ими изображения и текст. Данная возможность реализована благодаря инновационной системе Heidelberg — цифровой
машине 4D Jetmaster Dimension. Машина для магазина была адаптирована к требованиям mymuesli и стала первой, которую установили
непосредственно в торговом зале.
«Компания Heidelberg поддерживает креативные идеи технологиями цифровой печати, способными генерировать добавленную стоимость. Наша струйная печать 4D — это путь к высококачественной и рентабельной персонализированной отделке
массовых товаров. Мы рады, что у нас есть такой клиент, как компания mymuesli, которая ориентирована на рост и инновации.
Наше сотрудничество свидетельствует о возможностях Heidelberg
использовать новые технологии для завоевания новых сегментов за пределами наших традиционных рынков», — заявил Стефан
Пленц (Stephan Plenz), руководитель направления «Оборудование»
в совете директоров Heidelberg.
Зайдя в магазин, покупатель может выбрать любимую из четырёх подготовленных смесей мюсли, а затем за дополнительную плату
заказать оформление банки на собственный вкус. Предлагаются пять
разных сюжетов, связанных с городом Гейдельберг, при этом на банке
остаётся достаточно места, чтобы уместить в ней свой текст, например
поздравительный.
март 2016
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Российский рынок бумаги.
Состояние и тенденции
В декабре 2015 года в Праге прошла 20-я юбилейная конференция «Целлюлозно-бумажная промышленность в России
и СНГ» (организатор мероприятия — Adam Smith Conferences).
С докладом «Оптовая торговля бумагой и расходными материалами в России» на конференции выступил президент Содружества бумажных оптовиков, генеральный директор ГК «Дубль В»
Василий Юрьевич Сенаторов. Предлагаем вашему вниманию
текст доклада в сокращённом варианте.
все компоненты для производства готовой продукции «в одном
окошке». Если мы говорим конкретно, например, о производстве книг, то это бумага на блок, бумага на форзац и нахзац,
это переплётный картон, это переплётные материалы бумажные
и синтетические, тканевые, какие угодно, включая каптал
и ляссе и т. д. Эти небольшие примеры, если мы говорим о производстве книг, это всё то, что в не полной мере, но необходимо
для производства современной книги.
Или, например, для упаковки традиционно нужен картон,
а в последнее время нужны также пластики, нужны краски
и клеи, нужна фольга для отделки и т. д. Для офсетного производства нужна флатовая и ролевая бумага, нужны бумаги
для обложек или каких-то вкладок. Для производства этикетки
нужны самоклеящиеся материалы, либо, если это производство
сухой этикетки, то этикеточная бумага в листах или ролях; краски, клеи и т. д. Для офисного употребления нужна бумага, конверты, термобумага.

У каждого производителя бумаги есть четыре канала сбыта
бумаги: прямая продажа, продажа через трейдеров (то есть
через те организации, которые двигают большие объёмы
бумаги), продажа через агентов и продажа через оптовиков.
Собственно, оптовик отличается от вышеупомянутых участников рынка тем, что поддерживает большое складское хозяйство
и готов предоставить бумагу по первому запросу.
Что такое оптовик? Это склад, который находится между
заводом или фабрикой по производству бумаги и картона,
а также других расходных материалов и типографиями. Они
могут работать напрямую (это касается прежде всего крупных
типографий), со средними и мелкими в основном коммуникация
осуществляется посредством оптовика.
Функции или компетенции бумажного оптовика. Это прежде
всего закупка. Это нахождение тех производителей, которые
наиболее востребованы на рынке. Это логистика, потому что
очень большое количество бумаг и других материалов закупается за рубежом. Ну и логистика, естественно, по стране. Это
хранение, переработка, дистрибуция, включая все функции
по маркетингу, поддержке продаж и т. д. Это финансирование
типографий, потому что мы продаём наши материалы с отсрочкой платежа. И — технологическая поддержка, она необходима
клиентам, когда вы занимаетесь комплексными поставками.
Я бы выделил пять основных групп потребления бумаг и других материалов для печати:
1) производство книг (в отличие от Западной Европы, книжные
типографии в России, как правило, производят и печать,
и переплёт книг в рамках одного производства);
2) коммерческие офсетные и цифровые типографии;
3) упаковочная индустрия;
4) офисы и корпоративные клиенты;
5) производство этикетки.
Если говорить подробнее, то каждый, кто работает с тем или
иным предприятием в полиграфической отрасли, должен владеть навыками так называемых комплексных продаж. Он должен
уметь продавать не только бумагу, но и все те сопутствующие
материалы, которые нужны для изготовления готового продукта.
Потому что типографии очень интересно, когда они могут купить

Откуда это всё берется? Часть производится как в России,
так и за рубежом, часть полностью импортируется.
Наибольшее удовлетворение клиентов, естественно, российские предприятия могут оказать в производстве офсетной
бумаги. В очень большой доле потребность в бумаге для копировально-множительной техники удовлетворяется российскими
комбинатами. Также и производство газетной бумаги, которая
практически на 100% отечественного производства. В последнее
время заметно увеличилась и доля российского переплётного
картона в связи с падением рубля. Но по-другому дело обстоит,
когда мы начинаем говорить про легкомелованную бумагу, про
бумагу каландрированную (суперкаландрированную), которая
в России не производится; про самоклеящиеся материалы, про
бумаги дизайнерские, про плёнки, про переплётные материалы
различные, отделочные материалы в виде фольги для холодного
и горячего тиснения… И то, что получило развитие в последнее
время, — это «вплавляемые этикетки», которые вплавляются
в пластиковый контейнер. Для нас это всё наши клиенты. Для нас
это всё полиграфия. Потому что всё это запечатывается и потом
собирается в готовый продукт.
22
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Я хочу сразу сказать, что мы всегда поддерживали производство всех видов бумаг в России. Потому что, естественно,
нам проще заниматься продажей российской бумаги и не связываться с таможней, в чём есть собственная специфика. Но производство мелованных бумаг… Для того чтобы его наладить, потребовалось достаточно большое время. Сейчас это производство
в России уже существует.

Следующие цифры, я думаю, заинтересуют участников конференции — это оценка рынка. Всего, по нашей оценке, 3,7 млрд
евро — объём рынка бумаги и различных компонентов для производства всей вышеперечисленной продукции. Из общего объёма материалов 47% у нас импортируется, 53% производится
в России. Совместный оборот отрасли бумажно-оптовой торговли (или, скажем, оптовой торговли бумагой и другими компонентами) составляет чуть больше полутора млрд евро: 37% — это
импорт, 63% — это отечественные материалы. Так что Россия
немыслима без торговли бумагой, потому что таковы размеры
страны и такая география производств, что они сконцентрированы в основном в европейской части (если мы говорим именно
о бумажном и картонном производстве и не берём производство
целлюлозы). Понятно, что поставку небольших партий в типографии или офисы (а средняя порция бумаги, которую продаёт
бумажный оптовик, не превышает 500 кг) невозможно представить без этого звена, особенно в удалённые области нашей большой страны.

Одна цифра как иллюстрация к тому, сколько мы, как
страна, завозим печатной продукции. По нашим оценкам, это
приблизительно 300 тысяч тонн в год, которые могли бы быть
запечатаны на территории Российской Федерации. Естественно,
постепенное снижение ставок пошлин и все геополитические
процессы привели к тому, что количество ввозимой печатной
продукции уменьшается. При том что рынок падает, всё бóльшая
доля запечатывается в России. Потому что, в общем-то, возникла
достаточно парадоксальная ситуация, что даже учебники начали
частично печататься в Китае. При том что российская полиграфия на сегодня это больше 7 тысяч предприятий. 200 тысяч —
численность занятых на полиграфическом производстве. Годовой оборот — примерно 9 млрд долларов. Причём преимущественно это предприятия малого и среднего сегмента. Только
десять типографий являются крупными.

В СБО представлены десять ведущих компаний на 2015 год.
Я думаю, что для тех, кто работает на российском рынке, это
в основном компании-клиенты. Многие известные. Я могу сказать, что «Европапир» — это предприятие, входящее в группу
Europapier со штаб-квартирой в Вене. «Дубль В» имеет глубокие связи с крупнейшим европейским оптовиком, компанией
Igepa. «Комус», как вы знаете, это один из дивизионов большой
компании по поставке офисных продуктов. «Петробумага» —
это петербуржский оптовик, который занимает первое место
в России по поставкам газетной бумаги, это один из крупнейших
дилеров «Кондопоги». «Берег» — компания, которая имеет наиболее разветвлённую сеть своих филиалов в России (их больше
сорока). «Невская бумага» и «Балтийская целлюлоза» —ещё две
крупные питерские компании. «Анталис» — это предприятие,
которое входит в группу Antalis со штаб-квартирой в Париже.
То есть на российском рынке представлены как международные игроки, так и чисто российские. До 1991 года всё снабжение полиграфии шло через государственные компании. Первые
оптовики начали появляться в 1992 году, тогда же родилась
и компания «Дубль В», которую я представляю. На сегодня государственных снабженческих организаций, занимающихся оптовой торговлей, в России практически не осталось.
В 1998 году оптовики (практически все, кого я перечислил)
уже существовали. Когда произошёл большой финансово-экономический кризис, они собрались вместе и начали решать,
как можно бороться с неплатежами клиентов, как можно обмениваться информацией, что можно сделать для того, чтобы
развивать цивилизованный рынок бумаги и картона в нашей
стране. Тогда же мы вошли в ассоциацию EUGROPA (это европейское объединение). Я могу сказать, что на тот момент оборот
у EUGROPA был примерно 14 млрд в пересчёте на современные
евро.

О ситуации в полиграфии. Падение продаж примерно на
20% мы ожидаем в этом году (падение рынка — 20%). Огромное количество предприятий, которые находятся в стадии банкротства или уже обанкротились. Нам известно про 90 случаев.
Есть ещё те банкротства, о которых, в общем-то, не говорят
и не пишут. Иногда люди просто уходят с рынка и остаются всем
должны. Поэтому количество исков по неплатежам достаточно
велико. И те цифры — 400 исков и 600 млн неоплаченных долгов —
это на самом деле только официальная статистика. Реальная
картина ещё хуже.
Это всё сказывается на работе оптовиков. В физических
показателях объём продаж упал тоже на 20%, на 16% упала прибыль. В два раза увеличились задолженности по кредитам перед
оптовиками. И с рынка в этом году ушёл крупный игрок, компания «Регент», она обанкротилась. На сегодня мы понимаем, что
не очень хорошо себя чувствуют ещё некоторые из наших коллег.
Скажу несколько слов о «Дубль В», которую я возглавляю
уже 22 года. Компания была создана просто с нуля. Мы ничего
не приватизировали, ничего не наследовали. На сегодня компания — вторая по обороту в России. В ней трудится 470 человек,
11 филиалов. Если Москву тоже считать филиалом (что, собственно, справедливо), то будет 12.
Мы работаем с поставщиками со всего мира, их 85 (от Чили
до Китая, от Тайваня до Соединённых Штатов). Естественно,
большинство наших поставщиков, если говорить про бумажный
сектор, это фабрики в Финляндии, Швеции, Германии, в Китае,
а также азиатские поставщики. Всё зависит, конечно, по балансу
между поставками из Азии и Европы от кросс-курса валют.
И мы переживаем не только высокую волатильность курса рубля
по отношению к основным валютам, но и высокую волатильность в этом году евро и доллара. Как я уже говорил, средний
объём поставки — это не больше 500 кг (хотя эта «гармошка»
весьма неровная, потому что есть поставки и по 40, и по 50 тонн,
а есть поставки по 20–25 кг). Компания в этом году сработала
циклично, и, по нашим ожиданиям, мы вырастем на 5%.

Одна из целей нашей добровольной ассоциации — это поддержка бумаги как продукта, для того чтобы его использовали.
И вторая — это помощь российским полиграфистам, для того
чтобы они могли развиваться. Потому что с 1995 года в России
существует очень сильный дисбаланс в пошлинах между бумагой и готовой печатной продукцией (которая ввозится беспошлинно и до недавнего времени даже без НДС, в настоящее время
с уменьшенным НДС в 10%). Речь идёт о книгах, журналах и т. п.
и просто бумаге, которая до недавнего времени ввозилась
с пошлиной в 15% (на сегодня 10%). Наконец-то наша многолетняя борьба в поддержку полиграфии увенчалась успехом.
C 2015 года пошлины на бумаги должны быть уже 5%.

Источник информации — СБО (www.sbo-paper.ru)
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Маятник качнулся в обратную сторону
Cамый влиятельный рекламщик мира выступил в поддержку печати
«То, что мы начинаем сейчас наблюдать в традиционных медиа, и в особенности в газетах, это начало
обратного хода маятника, вызванного растущим пониманием рынка, что эти медиа имеют больше влияния,
чем принято полагать», — такое мнение высказал сэр
Мартин Соррелл, владелец WPP, одного из крупнейших рекламных холдингов в мире. Его замечания
о достоинствах традиционных медиа в воздействии на
потребителей вновь разожгли дебаты о преимуществах
печати как носителя рекламы.

что эти медиа имеют больше влияния, чем принято
полагать». Это вызвало большое волнение в некоторых
сегментах медиаотрасли, причём вполне справедливо.
Однако слова Соррелла, как всегда, нужно читать очень
внимательно. Некоторые наблюдатели с интересом
отметили оговорку о том, что, хотя «взаимодействие»
печати с потребителями оценивается как очень высокое, «измерения проводятся ненадлежащим образом».
И это, конечно же, правда.
Источники в рекламных агентствах, как с креативной, так и со стороны медиа, отмечают, что получить
представление о вкладе печатной рекламы в общую
картину можно только методом глубокого погружения в десятки индивидуальных кампаний. Лишь малая
толика этих данных когда-либо становится общедоступной. Ирония заключается в том, что те из рекламодателей, которые больше всего знают о показателях
воздействия печатных изданий на аудиторию, как правило, меньше всего хотят об этом говорить.
Станут ли замечания Мартина гальванизатором
для новых инициатив? Мы попросили трёх руководителей из мира маркетинга и рекламы поделиться своими взглядами.

На презентации результатов WPP в 2013 году Соррелл, напротив, говорил, что клиенты тратят слишком
много на печать и недостаточно на онлайн- и мобильную рекламу. В июне же прошлого года, в ходе дискуссионной сессии Каннского рекламного фестиваля,
Сорелл сообщил, что его мнение изменилось и что если
и нужно что-то корректировать, то в обратном направлении.
Он пояснил свою позицию: «Думаю, то, что мы
начинаем сейчас наблюдать в традиционных медиа,
и в особенности в газетах, это начало обратного хода
маятника, вызванного растущим пониманием рынка,
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Мэтт Стокбридж, начальник отдела аналитики
Mondelez International
Если окажется, что для конкретной кампании инвестиции
в печать целесообразны, мы их сделаем.

В печати существуют известные приёмы захвата внимания
потребителя, которые не мешают тому, что он в тот момент делает,
чем зачастую грешат цифровые медиа. Существуют проверенные
приёмы стимулирования к действию без кричащих и мерцающих
кнопок, требующих «купить».
Конечно, печатные медиа работают наиболее эффективно, когда
отражают поведение потребителей в реальной жизни, а это означает
гармоничное взаимодействие со всеми другими маркетинговыми
каналами. Что бы это ни было — использование купонов для получения скидки в качестве призыва к действию или акцентирование
ключевых посланий ТВ-рекламы — печатные медиа осязаемы и интеллектуальны и будут оставаться частью нашей повседневной жизни».

Мэтт Стокбридж говорит, что у рекламодателей нет единого
отношения к печати или к традиционным медиа в целом. Его фирма
оценивает эффективность медиа для кампаний индивидуально.
«В последнее время мы мало инвестировали в печатные медиа, —
признаёт Стокбридж. — Как многие наши коллеги, мы предпочитали
инвестиции в новые медиаканалы инвестициям в более традиционные, как печать или радио; при этом уровень инвестиций в ТВ сохранял разумное постоянство. Однако, если окажется, что для конкретной кампании инвестиции в печать целесообразны, мы их сделаем».
Лучший из недавних примеров — совместная кампания Oreo
Eclipse и газеты The Sun в день последнего из наблюдавшихся
в Великобритании затмения солнца. Oreo сделала для самой продаваемой британской газеты полупрозрачную суперобложку и разместила внутри две посвящённых затмению полупрозрачных рекламы
Oreo. Инициатива была поддержана наружной рекламой и мероприятиями в социальных медиа, связанными с отслеживанием хода
затмения. По сути, кампания позволила бренду стать своего рода
«спонсором» астрономического события и обеспечила взлёт продаж на 59%. «Мы все были очень довольны результатами», — говорит Стокбридж.

Пабло Дель Кампо, креативный директор Saatchi
and Saatchi
Оригинальность, простота и способность удивлять —
вот три компонента, необходимые печати, чтобы создать
исключительный эмоциональный момент.
Председатель пресс-жюри последнего международного фестиваля рекламы «Каннские львы» Пабло Дель Кампо говорит, что его
опыт убедил его в том, что говорить надо не о печати, а о новой концепции Ink in A Blink.
«В нашей отрасли было очень много разговоров о том, как новые
медиа всё изменили, однако печать до сих пор бросает специали-

«Думаю, то, что мы начинаем сейчас
наблюдать в традиционных медиа —
это начало обратного хода маятника,
вызванного растущим пониманием рынка,
что эти медиа имеют больше влияния,
чем принято полагать».
Мартин Соррелл, глава WPP
стам самые трудные креативные вызовы. Если вы способны делать
отличную работу для печати, то сможете отлично работать и с любыми
другими медиа. Потому что печатная реклама, старейшая форма
рекламы, — это творческое упражнение на простоту и дистилляцию.
У вас всего одна полоса, один фрейм и один шанс рассказать историю. Печать использует всего одно сенсорное измерение, поэтому
послание должно быть острее, а креативная идея продуктивнее. Оригинальность, простота и способность удивлять — вот три компонента,
необходимые печати, чтобы создать исключительный эмоциональный
момент. Какой вызов! Какая загадка! Какая возможность! В печати
есть романтика. В мире, насыщенном эфемерной аудиовизуальной
информацией, печатные работы сохраняют основательность, они тактильны и перманенты. Я знаю, что я не один такой, кто любит прикоснуться к печатному изданию и испытывает тягу к полосной рекламе
в глянцевых журналах. Чарующее ощущение от печатной рекламы
схоже с ощущением от разглядывания прекрасной картины или фотографии в музее. В занятом и людном мире это момент тишины, неподвижности и идейного единения с художником.
Это приходит на ум при пролистывании экземпляра Vanity Fair —
каждая реклама выглядит так, как будто на неё потратили бюджет
короткометражного фильма. Несмотря на бум электронных медиа,
журнальная отрасль продолжает расти, а красочная реклама сохраняет особенно сильные позиции в категориях «роскошь», «красота»,
«технологии» и «финансы». Реклама — это коммерческое искусство,
наиболее чутко улавливающее человеческую природу. Как таковая
она живёт в биологическом мире адаптации и реформирования.
Но эти медиаигры никогда не имеют нулевого остатка; они всегда
приносят плоды. Реклама всегда была и будет оставаться игрой в «и
то, и другое», а не в «то или другое», и красочная реклама всегда
будет оставаться основой рекламного ремесла. Так давайте оставим
в прошлом экзистенциальные тревоги, закатаем рукава и будем
делать отличные работы».

Шиона Макдагхолл, директор по стратегии Rapp
Печатные медиа осязаемы и интеллектуальны и, вероятно,
будут оставаться частью нашей повседневной жизни.
«Хотя традиционным рекламным агентствам, возможно, и приходится учитывать колебания всевозможных маятников, есть среди
нас и такие, кто потихоньку продолжает работать с лучшим для конкретной задачи каналом, которым печатная реклама может быть
ничуть не меньше, чем любые другие механизмы.
Будь то листовки, доставляемые в почтовые ящики, или реклама
в прессе и журналах, печатная реклама по-прежнему остаётся важным элементом рекламного арсенала. Поскольку мы работаем
в мире прямого маркетинга, измерения всегда были для нас очень
важны. Мы знаем, что есть время и место для цифровых медиа
и время и место для печатных, потому что мы измеряли их эффективность в сравнении.
С ростом цифровой активности потребителей — что включает
время, затрачиваемое на поиск, сайты и социальные медиа, — возникает соблазн сфокусироваться на огромном объёме новых данных, которые создают цифровые медиа, и тратить непропорционально много времени, энергии и денег на создание ещё больших
объёмов таких данных.
Но если копнуть глубже, вы увидите, что именно печать зачастую
играет ключевую роль в таких историях. В последнее время обосновывать использование печатных медиа в комплексных кампаниях
позволяли такие технологии, как «поиск как призыв к действию».
Эконометрическое моделирование также помогает маркетологам
понять сравнительную эффективность инвестиций в разные маркетинговые компоненты для более эффективного планирования.
Конечно, данные и логика — это лишь половина истории. Искусство печатных коммуникаций — сфера, в которой могут найти себя
действительно умные бренды, способные оседлать реальную ценность печати. Реакция на любые коммуникации движима магией
творчества. Современные печатные медиа оттачивают, развивают
и доводят её до совершенства уже более полувека.
март 2016

Печатается в сокращении и редакции «Полиграфии Петербурга».
Полный вариант: The Swinging Pendulum. PrintPower.eu, 04.01.2016.
Источник: СБО, Союз издателей «ГИПП».
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В 2015 году в компании «Гейдельберг-СНГ» реализованы структурные изменения, основной целью которых стала
адаптация к существующим потребностям полиграфического рынка и к ситуации в отрасли, а также повышение
эффективности взаимодействия с клиентами и работы компании в целом.
В «Гейдельберг-СНГ» завершена реорганизация структуры и сформированы новые подразделения, которые отвечают
за продвижение и продажу решений для производства упаковки и коммерческой полиграфии. Также в компании продолжает свою деятельность подразделение 3S, отвечающее за продажи услуг сервиса и расходных материалов. Предлагаем вашему вниманию краткие итоги работы компании в 2015 году.

«Гейдельберг-СНГ». Итоги 2015
Офсетные машины для печати упаковки

Машины для печати коммерческой полиграфии

В мае 2015 года на одном из крупнейших российских полиграфических производств, в «Санкт-Петербургской Образцовой Типографии» запущена в эксплуатацию печатная машина
Speedmaster XL 106-6 с секцией лакирования. Оборудование
оснащено двумя системами, которые в России установлены
впервые: системой мониторинга всего оттиска Prinect Inspection
Control и полностью автоматической системой Non stop на приёмке. «Санкт-Петербургская Образцовая типография» уже
более двадцати лет успешно работает на российском рынке,
специализируется на производстве упаковки, рекламной полиграфии и создании POS-материалов.

В начале 2015 года в «Репроцентр А1» (Иркутск) запущена
первая в России печатная машина Speedmaster SX 74-5+L с LE UV.
К настоящему моменту в типографии по достоинству оценили все
преимущества уникального для российского рынка оснащения —
технологии LE UV (технологии энергосберегающей УФ-печати
высокореактивными красками). Основная специализация типографии — книжно-журнальная и акцидентная продукция, но
после запуска новой печатной машины «Репроцентр А1» всё
активнее начинает работать на рынке производства этикетки,
в том числе на металлизированной и самоклеящейся бумаге.
Печатная машина Heidelberg первого формата запущена
в марте 2015 года в московской типографии «Ситипринт».
Speedmaster XL 106-8-P оснащена технологией LE UV и системой спектрофотометрического контроля цвета и корректировки
приводки в линию Prinect Inpress Control. Это первая в России
печатная машина в подобной конфигурации. При использовании технологии LE UV высокореактивные краски под воздействием UV-ламп, легированных железом, моментально полимеризуются, благодаря этому не требуется время на высыхание
оттисков и тираж может быть сразу передан на следующий этап
производственной цепочки.
Запуск Heidelberg Speedmaster SM 74-5-H состоялся в июле
2015 года в типографии «Константа» (Белгород). В настоящий момент «Константа» является лидером в офсетной печати
в регионе, производит широкий спектр коммерческой и книжножурнальной полиграфии.

Speedmaster XL 106 — флагман линейки печатного оборудования Heidelberg в формате 70×100 см.

Флексографское оборудование Gallus

Цифровые печатные машины

Хороших результатов удалось достичь «Гейдельберг-СНГ»
и в продажах флексографических печатных машин Gallus.
В 2015 году специалисты компании «Гейдельберг-СНГ» запустили флексографические машины Gallus EMS 430, ECS 340,
EM280, TCS 250 в разных регионах СНГ. Также многие предприятия дополнительно оснастили ранее установленные машины.

2015 год был отмечен успешным развитием бизнеса
«Гейдельберг-СНГ» и в направлении продаж цифровых печатных машин. Реализован ряд договоров на поставку Linoprint
(Ricoh), причём часть оборудования установлена в типографиях, которые имеют на производстве и офсетные, и цифровые
печатные машины. Это ещё раз подтверждает, что предложение
Heidelberg актуально для рынка и позволяет полиграфистам
комбинировать различные виды печати для организации максимально эффективного производства.

Gallus ECS 340 — решение для экономичного производства
этикетки.

Оборудование Masterwork Machinery
для картонной упаковки
В 2015 году компания «Гейдельберг-СНГ» в дополнение
к возможностям в рамках международного соглашения получила эксклюзивные права на продажу широкого ассортимента
машин китайской компании Masterwork Machinery Co. Ltd. (MK)
для конвертинга и производства картонной упаковки, в том
числе машины для высечки, горячего и конгревного тиснения,
а также инспекционные машины.

Linoprint CV — единственная машина в своём классе, способная
дополнительно печатать белым тонером или лакировать
глянцевым лаком выборочно и по всей поверхности.
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В двух московских типографиях, специализирующихся на
коммерческой печати, — «Полиграф Медиа Групп» и «Формула
цвета» — запущены Linoprint CV (Ricoh Pro C7100X).
Также Linoprint CV (Ricoh Pro C7100) в конце 2015 года была
установлена в типографии Большого театра. Ещё две машины
поставлены в типографию «Центральной базовой таможни» —
Linoprint CV и Linoprint CM (Ricoh Pro C7100X и Pro 8120).

3S: сервисные услуги и расходные материалы
Полиграфический рынок России значительно изменился
в последние годы, эти изменения сказались и на соотношении доли продаж оборудования и услуг в «Гейдельберг-СНГ».
Всё более значимую долю занимает продажа услуг.
3S = Service (сервис), Service parts (запасные части), Supplies
(расходные материалы). В прошлом финансовом году доля 3S
в общем объёме продаж составила более трети, и по прогнозам
она будет увеличиваться и дальше.
Внутри 3S можно отметить устойчивый рост доли расходных
материалов. В области сервисных услуг меняется концепция
сервисного обслуживания, что обусловлено смещением акцентов в интересах клиентов в данной сфере. В отличие от прошлых периодов, когда наиболее востребованы были так называемые аварийные ремонты, на сегодняшний день всё более
актуальными становятся специализированные предложения по
проведению ТО и диагностики различных видов оборудования,
а также услуги по проведению профилактического ремонта,
которые на фоне более длинного цикла работы машин значительно повышают их работоспособность.
Эта тенденция показывает, что рынок сервисных услуг становится более цивилизованным, и всё больше полиграфистов
осознают, что предотвратить проблему значительно дешевле,
чем её устранить. В 2015 году компания «Гейдельберг-СНГ» запустила ряд успешных специальных акций в области технического
сервиса и продажи запасных частей, часть которых действуют
и в первые месяцы 2016 года.

Постпечатное оборудование
В октябре 2015 года резальная машина Polar N 137 AT HD
была запущена в типографии «АПД» (Нижний Новгород). Это
первая в России машина версии PRO с обновлённым дизайном и
новым типом монитора с HD-разрешением. Кроме того, машина
стала 600-й Polar в России, установленной за весь период работы
«Гейдельберг-СНГ», а также 25-й в России машиной, оснащённой функцией Autotrim.
На одном из крупнейших производств гофрокартона в Центрально-Чернозёмном регионе, на предприятии «Гофропак-Славянка» введена в эксплуатацию высокоскоростная резальная
машина Polar N 115 Plus. Эта машина является частью линии для
разрезки, состоящей из лифта-подъёмника, вибросталкивателя
и весовой платформы для счёта листов.
Сотрудничество «Гейдельберг-СНГ» с ОАО «Издательство «Высшая школа» продолжилось установкой и запуском фальцевальной
машины Stahlfolder TH 82 на одной из площадок предприятия —
на Смоленском полиграфическом комбинате.

Перспективы
Определена и представлена концепция, которую концерн
Heidelberger Druckmaschinen AG вместе с компаниями-парт
нёрами представит на предстоящей выставке drupa 2016.
«Гейдельберг-СНГ» предлагает своим клиентам специальную
программу в рамках посещения выставки, к которой российские полиграфисты уже проявляют активный интерес, подтверждая своё участие в туре «Неделя drupa с Heidelberg».

Stahlfolder TH82: эксплуатационная гибкость, профессиональный уровень, высшая производительность фальцовки.

Продажа подержанного оборудования
Компания «Гейдельберг-СНГ» реализовала ряд проектов
в этой области. В частности, печатная машина Printmaster PM
74-4-P установлена в типографии Print House (Нижний Новгород), специализирующейся на коммерческой печати. Эта печатная машина стала второй установленной в этой типографии, аналогичная первая б/у машина Heidelberg была запущена около
трёх лет назад. В новосибирской «Типографии Центр», производящей упаковку, недавно запущена машина Speedmaster CD
74-5+L-C.

Новые технологии в офсетной печати
На сегодняшний день компания Heidelberg предлагает своим
клиентам полный спектр решений в этой области. Доступны ламповая УФ-сушка, энергосберегающая сушка LE UV или новейшая технология LED, использующая светодиоды. Российские
типографии, которые сделали выбор в пользу УФ-технологий
Heidelberg, подтверждают их эффективность и значимость для
будущего эффективного развития производственной цепочки
и бизнеса в целом.

«Гейдельберг-СНГ» предлагает своим клиентам специальную программу посещения выставки drupa 2016, где концерн
Heidelberg представит цифровое будущее полиграфической
отрасли под слоганом Simply Smart.
К моменту проведения выставки во всём мире, а также
и в России, завершится процесс ребрендинга, начатый концерном в 2015 году. В обновлённом портфолио Heidelberg три базовых элемента: сервис, оборудование, расходные материалы.
В новом образе бренда каждый из этих элементов представлен
особым цветом: сервис — жёлтым, оборудование — голубым,
расходные материалы — зелёным. Все эти цвета используются
теперь в начальной букве нового логотипа, которая также станет
фирменным знаком концерна.

Устройства для вывода печатных форм
На фоне общего сокращения продаж на рынке устройств
для вывода форм (–58,5% по данным исследования, подготовленного журналом Publish) снизились и продажи CtP Heidelberg
Suprasetter. В этом году специалисты «Гейдельберг-СНГ» установили два устройства для вывода форм, ещё два устройства были
запущены в январе 2016 года.
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«Формула цвета» оценила плюсы
гибридного производства
В московской типографии «Формула цвета» 17 февраля
2016 года состоялась презентация цифровой печатной
машины Linoprint CV (Ricoh Pro C7100X). Мероприятие,
организованное компанией «Гейдельберг-СНГ» при поддержке «РИКО Рус», посетили более тридцати гостей,
среди которых были владельцы, руководители и специалисты из полиграфических предприятий. Гостям были
предоставлены доклады специалистов и продемонстрирована в работе машина Linoprint CV.
Открыл презентацию Артём Дюженков, генеральный директор типографии «Формула цвета». Он подчеркнул, что за время
эксплуатации новой цифровой машины с октября 2015 года
типография убедилась в тех достоинствах оборудования, которые были заявлены поставщиками на этапе выбора марки
и модели. Среди преимуществ Артём Дюженков отметил возможность Linoprint CV печатать пятой краской (белым тонером
или глянцевым лаком выборочно или по всей поверхности). Она
была продемонстрирована на пригласительных билетах, которые участники получили перед мероприятием.
Также сегодня высок спрос на цифровую печать на баннерах, и, как сказал Артём Дюженков, с этой задачей Linoprint CV
справляется без проблем, позволяя получать оттиски размером
до 700 мм в длину. Баннер был напечатан на Linoprint CV во
время презентации и представлен гостям в качестве демонстрации качества печати машины. В своём выступлении генеральный директор «Формулы цвета» также поблагодарил компании
«Гейдельберг-СНГ» и «РИКО Рус» за сотрудничество и высокое
качество сервисных услуг.

В типографии «Формула цвета» убедились в тех достоинствах оборудования, которые были заявлены поставщиками на этапе выбора марки и модели.
промышленной печати Ricoh Rus» и рассказала о программных
решениях Ricoh и компаний-партнёров для внедрения в типографиях системы web-to-print. Благодаря этим инструментам
может быть организован эффективный рабочий поток, охватывающий все этапы с момента размещения заказа типографией
или клиентом и до момента печати полиграфической работы,
а также позволяющий вывести статистику по работе типографии.
Николай Сапошников, руководитель отдела продакт-менедж
мента допечатного и цифрового оборудования «ГейдельбергСНГ», в своей презентации подробно рассказал о решениях
Heidelberg для комбинации цифровых и офсетных технологий
печати, благодаря которой современная типография может расширить ассортимент, качественно изменить его и при этом оптимизировать конечную стоимость продукции, повысить гибкость
и уровень реакции на запросы клиентов.

Обзор промышленной линейки цифровых печатных машин
компании Ricoh представил на презентации Илья Базылев,
менеджер по продукту (системы промышленной печати) «РИКО
Рус». Он подробно остановился на преимуществах и особенностях серий машин Linoprint CV (Ricoh Pro 7100, 7110) и Linoprint
CP (Ricoh Pro 9100, 9110), рассказал о технологических и технических особенностях оборудования Ricoh, которые позволяют
полиграфистам избежать проблем при печати и организовать
бесперебойное производство.

В линейке печатного оборудования Heidelberg представлены, в частности, машины с коротким красочным аппаратом
Anicolor, которые оптимально подходят для подобной комбинации и для производства коротких тиражей всех видов продукции
(брошюр, упаковки, этикетки), в том числе с использованием
УФ-технологий. Машина с Anicolor в комплексе с цифровой
печатной машиной Linoprint для печати сверхкоротких тиражей
позволяет типографии предложить своим клиентам новые виды
печати (например, комбинированные работы, персонализацию,
продукцию для рассылки), организовать рентабельное производство при конкурентоспособных инвестициях в оборудование и рабочие потоки. Кстати, именно в типографии «Формула
цвета» в 2007 году появилась первая в России печатная машина
с красочным аппаратом Anicolor.
Николай Сапошников подчеркнул: «Организация комбинированного производства с использованием оборудования
и решений нашей компании даёт возможность применять программы Heidelberg для управления цветом, а в этой области
у нас есть огромный опыт, что позволяет предложить нашим
клиентам наилучший вариант. Рабочий процесс цифровой
и офсетной печати может быть полностью или частично объединён в единый поток с помощью Heidelberg Prinect — законченного интеграционного решения, что позволяет вывести производство и контроль всех процессов на качественно новый
уровень». Также Николай Сапошников объявил, что с марта 2016
года цифровые печатные машины Linoprint могут быть оснащены новыми системами управления Prinect Digital Front End —
собственной разработкой концерна Heidelberg.

Татьяна Клочкова, менеджер по продукту (программные
решения для промышленной печати) «РИКО Рус», представила
презентацию на тему «Портфолио программных решений для

Возможность печати белым тонером была продемонстрирована участникам на пригласительных билетах, а во время
мероприятия в качестве демоработы был напечатан баннер.
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Что покажет Ланда?

Одни называют его отцом цифровой печати и ждут от него второй цифровой революции. Другие
считают, что он пытается продать одно и то же изобретение по второму разу. Третьи называют
его наномашины макроайпадами и считают, что реально работающей технологии за ними нет,
тем более что за четыре года после прошедшей выставки drupa, несмотря на собранные авансы,
никто так и не увидел ни реально работающих машин, ни отпечатков. Тем не менее Ланда готовит
новое шоу и выходит на drupa с вдвое большим стендом, чем в прошлый раз.
— Это удивительная машина. В пять раз быстрее
и в два раза больше. Экологически чистая печать без
каких-либо растворителей или испарений. Это изменит полиграфическую промышленность в целом».
Обещается, что с новыми машинами (когда они
будут готовы к продажам) не будет тех проблем, которые были у Indigo, когда многим приходилось покупать
две машины, чтобы работать без перебоев. «На этот
раз это другая игра. Бенни имеет миноритарного инвестора, который вложил более ста миллионов долларов,
остальное Бенни. И я гарантирую: полиграфическая
промышленность никогда не будет прежней после этой
выставки drupa», — заверяет Могридж.
Из реалий же пока есть следующее. Запущен минисайт, посвящённый предстоящей экспозиции, и обещаны получасовые театральные шоу на выставке
пять раз в день. Заказ билетов в скором времени будет
открыт на сайте Landa. Возможно даже разрешат фотои видеосъёмку и продемонстрируют образцы печати.
О готовности машин к продаже сообщений нет, о дате
начала поставок тоже. Подробности — в следующем
выпуске.

«Бенни изменит полиграфическую промышленность
навсегда... снова», — уверил австралийское издание
Print21 Майкл Могридж, директор по продажам компании Landa Digital Printing в азиатском регионе.
В мае на выставке drupa Ланда наконец-то раскроет
секрет своих наночастиц и главным экспонатом на его
стенде будет модель S10, листовой пресс формата 105 см,
работающий на скорости около 6500 листов в час —
30-тонный пресс, изготовленный корпорацией Komori.
На прошлой выставке Ланда продал пару сотен подписок на свои прессы, получив некоторое количество
авансов и теперь должен продемонстрировать нечто
большее, чем невнятные отпечатки и пластиковые
модели машин с большими тачскринами. Могридж
уверяет, что так оно и будет.
«На цифровую печать по-прежнему приходится
лишь два процента рынка. Почему? Из-за ограничений
в скорости, формате и цене. Ну и Бенни решил это всё.
Это качество офсетной печати на офсетной скорости
и, поскольку чернила на водной основе, возможность
печатать на любом материале без покрытия. Это революция. И вы увидите это на выставке drupa, — говорит он.
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