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Точка зрения

То, что происходит с «традиционной» полиграфией, 
начиная с 2008 года, у нас почему-то принято называть 
кризисом. На мой взгляд, здесь есть подмена понятий 
и это слово в данном случае не верно. Последнее время 
под «кризисом» мы имеем в виду экономические про-
цессы, связанные с падением ВВП, уменьшением инве-
стиций, часто сопровождаемые обвалом курса нацио-
нальной валюты. Всё это, безусловно, напрямую влияет 
на полиграфическую отрасль, но наши про блемы,  
с моей точки зрения, не в экономике.

Развитие событий в секторе традиционной офсет-
ной печати, прежде всего ролевой, идёт по совершенно 
отличному от экономики сценарию. Мы сталкиваемся 
с глубочайшим изменением предпочтений потребите-
лей. Падение всего рынка печати, а особенно печати 
СМИ, вызвано тектоническими изменениями созна-
ния и предпочтения людей, а вовсе не финансовыми 
трудностями.

Да, отрасль сокращается, процесс идёт болезненно. 
По нашим данным, за 2015 год закрылось около 30 
газетных типографий в России, это примерно 15%  от 
общего количества. Думаю, что в 2016 году после выбо-
ров закроется ещё ряд типографий. 

Однако налицо и другая тенденция: в некоторых 
городах из-за закрытия предприятий рынок очища-
ется от типографий с устаревшим или неэффективным 
оборудованием, а оставшиеся предприятия начинают 
работать с прибылью. Иногда можно наблюдать появ-
ление монополистов в своих регионах. 

За следующие несколько лет рынок должен очи-
ститься от менее успешных игроков, работающих на 
изношенном оборудовании и не способных выжить  
в условиях ужесточающейся конкуренции.

Нашу ситуацию усугубляет то, что отечественные 
производители бумаги после девальвации рубля стали 
ориентироваться на экспортные рынки. Им выгоднее 
продавать свой товар в Индию, Китай, Европу, другие 
страны. В результате рублёвая цена на отечественные 
бумаги растёт на десятки процентов в год, но даже при 
этом создан её дефицит. И внутрироссийская цена так 
и не догнала пока мировую.

Большую работу по сдерживанию роста цен на 
бумагу и недопущению её дефицита проводит ГИПП, 
Министерство связи, однако удалось добиться только 
более плавного поднятия цены на бумагу отечествен-
ного производства. Впрочем, и этот результат очень зна-
чим, ведь полиграфисты имеют полугодовые и годовые 
контракты с издателями, а те в свою очередь собирают 

деньги на подписку более чем за полгода. То есть рез-
кое изменение цены на печатную продукцию в середине 
подписного цикла невозможно.  

Что касается вопроса применения цифровых машин 
для газетной и журнальной печати, то я лично очень 
скептичен. Даже в этикетке, где один квадратный метр 
материала стоит 30–40 евроцентов, цифровая печать 
не доминирует, а лишь присутствует в сегменте неболь-
ших тиражей. 

Что же говорить о газете? Стоимость выхода на 
тираж в ротации  меньше 1000 рублей. Что мы эко-
номим? И краска для офсетной газетной печати раз  
в тридцать дешевле, чем для цифровой.

Думаю, что тиражей газет в 500–1000 экземпля-
ров, что оптимально для цифровой печати, в периоди-
ческой печатной прессе в перспективе не будет. Такие 
задачи это всё-таки больше формат электронного 
распространения, например рассылки PDF-файла по 
подписчикам или специализированного мобильного 
приложения. Будущее газетной и журнальной печати,  
с моей точки зрения, это рекламная продукция. Бумаж-
ный спам, так сказать. А это большие тиражи.

В США последние два года наблюдается увеличе-
ние продаж газетных рулонных машин. И это после 
пятилетнего затишья. За 2014 и 2015 годы компанией 
Manugraph-DGM, например,  было продано 14 печат-
ных башен и несколько фальцаппаратов. Продавались 
и дорогие  машины двойного диаметра с полной авто-
матизацией. Логика тут простая. Выжившие типогра-
фии поглотили менее удачливых конкурентов и теперь 
должны обновлять свои печатные линии.

Нашей отрасли сейчас помогла бы отмена прак-
тики применения так называемого Флорентийского 
соглашения. Зарубежные типографии, изготавливая 
российскую печатную продукцию, уплачивают сни-
женный НДС 10%, в то время как отечественные поли-
графисты платят 18%. Это ставит нас в неравные усло-
вия, давая преимущество иностранным (прежде всего, 
европейским) предприятиям. Странно, что такая ситу-
ация существует уже более десятка лет и не была изме-
нена даже в период санкций против России со стороны 
стран Евросоюза.

Посмотрим, как будет развиваться отрасль печат-
ных СМИ дальше. Я считаю, что через 3–4 года мы 
получим совершенно новый рынок, не похожий на то, 
что было в начале двухтысячных. Не знаю, каков будет 
размер этого рынка, но для того чтобы типографиям на 
нём работать, закрепиться надо сейчас. 

издательская 
полиграфия 
сегодня  
и завтра Дмитрий ремизов, директор группы компаний VMG
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Добро пожаловать в лэндалэнд
Как мы писали перед drupa в статье «Что покажет Ланда», спустя 

четыре года после прошлой выставки для того, чтобы убедить в пре-
имуществах своей технологии Landa должна «продемонстрировать 
нечто большее, чем невнятные отпечатки и пластиковые модели 
машин с большими тачскринами». Что же было реально показано?

«Ни на одном из посещённых нами стендов drupa мы не нашли 
более слабых образцов печати, чем у «Ланда», — сообщил ведущий 
немецкий полиграфический ресурс print.de в материале под назва-
нием «Ланда показывает отличное шоу, но плохие отпечатки».

«За четыре года после прошедшей выставки drupa, несмотря на 
собранные авансы, никто так и не увидел ни реально работающих 
машин, ни отпечатков», — писали мы в той же статье перед выстав-
кой. То есть прогноз оправдался. Посетители увидели отличное шоу 
и выступление в стиле Копперфильда и сообщения о новых контрак-
тах. Например, в Китай.

По словам Майкла Могриджа, директора по продажам Landa  
в Тихоокеанско-Азиатском регионе, технология оказалась столь 
популярной в регионе, что «Ланда» ограничивает заказы компа-
ниям с объёмом продаж менее 100 млн долларов.

Сильное заявление. Правда, обещания бета-тестирования отодви-
нуты теперь ещё на год. Да, Роберт Кин, президент Cimpress (мате-
ринская компания Vistaprint), заявил о своём решении принять 
участие в бета-тестировании машин Landa Nanographics прессов  
и сделать заказ на 20 единиц оборудования. Но говорит ли это о том, 
что они будут приобретены, если результаты бета-тестов не устроят 
компанию?

Вопрос: почему нанография будет дешевле, чем офсетная печать, 
также остался непрояснённым. И главное — это обещанные отпе-
чатки.

Образцы печати на мелованной бумаге, которые были доступны 
для изучения, были покрыты защитным лаком. Только ли из-за того, 
что они были адресованы упаковочному рынку? Также многие посе-
тители выставки отмечали, что не увидели никаких отпечатков  
на немелованных бумагах. И наконец, в упомянутой выше статье 
print.de отмечаются явные проблемы, в частности с приводкой,  
и демонстрируются наглядные сканы отпечатков. 
 

Фрагмент отпечатка пресса Landa, демонстрирующий непри-
водку. Больше примеров — на сайте print.de

И наконец, главный вопрос: зачем столь перспективной и убеди-
тельной технологии продвижение при помощи шоу под стать Дис-
нейленду?

Печатающие головки Samba от Fujifilm, которые использует  
в своих машинах «Ланда», безусловно, хороши и доказали свои 
достоинства тем, что используются в таких ЦПМ, как Fujifilm Jet 
Press, Screen Truepress или Heidelberg Primefire. Но им для продви-
жения не требуются цирковые представления.

Может быть, дело в нереально малых частицах «волшебной нано-
краски» Landa, которую компания уже столько лет пытается согла-
совать с технологией переноса, реализованной в Indigo, и голов-
ками от Fujifilm? Иначе для чего вместо реально работающих машин  
и реальных отпечатков пятый год подряд демонстрировать шоу, при-
влекая всё новых партнёров?

HP привезла в россию свои самые  
скоростные принтеры — PageWide XL

HP представила в Москве линейку принтеров HP PageWide XL, обе-
спечивающих самую высокую в мире скорость широкоформатной 
печати. Они позволяют создавать чёрно-белые и цветные отпечатки 
на 60% быстрее самых быстрых чёрно-белых лазерных принтеров.

Новые принтеры позволяют репрографическим фирмам, постав-
щикам услуг печати, копировальным отделам крупных компаний  
и типографиям расширить свой ассортимент продукции. С их помо-
щью компании могут печатать чертежи, карты, рекламные мате-
риалы для торговых точек, плакаты и другую информационную  
и рекламную широкоформатную продукцию.

Линейка принтеров HP PageWide XL использует технологию HP 
PageWide (применяется также в машинах HP Indigo Web Press  
и принтерах HP OfficeJet Pro X) и включает следующие модели:

HP PageWide XL 8000. Скорость до 30 отпечатков формата A1  
в минуту. Оснащается двумя картриджами по 775 мл на каждый цвет 
и поддерживает автоматическую замену рулонов (до шести штук 
общей длиной до 1200 метров).

HP PageWide XL 5000. Позволяет репрографическим фирмам  
и копировальным отделам крупных компаний печатать со скоростью 
до 14 отпечатков формата A1 в минуту.

Полный ассортимент решений для сканирования и финишной 
обработки включает сканеры HP Designjet HD и SD Pro и дополни-
тельное оборудование, такое, как онлайн фальцовщик, накопитель-
ный приёмный лоток и укладчик повышенной ёмкости.

ЦПМ Ricoh нового поколения установлена  
в типографии «МДМпринт»

Цифровая типография «МДМпринт» приобрела первую в России 
высокопроизводительную цифровую печатную систему Ricoh Pro 
C9100, позволившую увеличить производственные мощности и рас-
ширить спектр используемых для печати материалов.

Московская типография «МДМпринт» занимается производством 
визиток, фотокниг, буклетов, баннеров и другой полиграфической 
продукции. В структуру компании входит копировальный центр, 
типография и багетная мастерская. В условиях усиления конкурен-
ции в сегменте печати «МДМпринт» искала пути стратегического 
развития бизнеса, и, чтобы увеличить долю на рынке, руководство 
компании задумалось о приобретении большой цифровой машины 
нового поколения.

 После изучения предлагаемых на рынке устройств компания 
сделала свой выбор в пользу ЦПМ Ricoh Pro C9100, и генеральный 
директор «МДМпринт» Руслан Галифанов так прокомментировал 
свой выбор: «Мы давно планировали расширить диапазон фак-
турных материалов для печати, чтобы соответствовать растущим 
потребностям наших клиентов. ЦПМ Ricoh Pro C9100 продемонстри-
ровала высокое качество и скорость печати, которые необходимы 
для развития нашей типографии».

Среди преимуществ новой машины — система охлаждения, позво-
ляющая печатать большие объёмы документов без задержек, воз-
можность заменять бумагу и тонер, не останавливая процесс печати, 
и вакуумная подача листов. Устройство обеспечивает печать со ско-
ростью до 110 с/мин на различных материалах, включая глянцевую, 
текстурированную, мелованную и немелованную бумагу плотностью 
от 52 до 400 г/м². Максимальная область печати — 323×696 мм.

Новости
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В первый день состоялись презентации для руко-
водителей подразделений печати учебных заведений 
и государственных учреждений, во второй — для пред-
ставителей компаний-поставщиков услуг коммерче-
ской печати.

Олег Панкин, руководитель отдела решений для 
промышленной печати компании Ricoh Rus сообщил 
об успехах российского отделения компании в 2015 
году. 11,6% — доля Ricoh в категории листовых про-
мышленных печатающих устройств, 18,2% — в катего-
рии листовых полноцветных машин. Рост за 2015 год: 
70% — по выручке, 30% — по числу инсталляций. Уже 
в рамках прошлогодней выставки Printech было заклю-
чено 14 сделок на 18 машин и поставлено 16 машин 
модели C7100x Pro в 2015 году.

Гости семинара познакомились с модельным рядом 
и возможностями цифровых печатных машин компа-
нии, узнали об опыте реальной эксплуатации в россий-
ских типографиях и оценили экономичность решений 
Ricoh.

Менеджер отдела решений для промышленной 
печати Евгений Демидов подробно рассказал о техни-
ческом устройстве решений Ricoh, включая широкий 
ряд постпечатного оборудования, которое может уста-
навливаться в линию.

Также ведущие семинара рассказали о ряде техно-
логических секретов и бизнес-применений цифровых 
печатных машин Ricoh, которые с успехом использу-
ются в ведущих российских типографиях, и предста-
вили образцы печати, демонстрирующие изобрета-
тельное использование белого и прозрачного тонера.

Эти и другие подробности мы представим позже  
в развёрнутом материале.

Во второй части мероприятия руководители циф-
ровых и офсетных типографий и печатных салонов 
посетили типографию «Акрос», где весной была уста-
новлена новая ЦПМ Ricoh. Выбор «Акросом» оборудо-
вания Ricoh был отчасти обусловлен тем, что в типо-
графии работает офсетное оборудование компании 
Heidelberg, которая, как известно, предлагает цифро-
вые печатные машины Ricoh под своим брендом.

Типография «Акрос» в числе преимуществ машины 
Ricoh PRO Pro C7100x особо отмечает возможность 

печати в дополнение к СМYК белым и прозрачным 
(«лаковым») тонером и максимальный формат печат-
ного листа 330×700 мм, а также вакуумную подачу 
листов как на офсетных печатных машинах, что пре-
дотвращает появление следов от подающих роликов. 

Также типография оценила возможность печати 
на полимерных материалах, дизайнерских бумагах  
и картонах, готовых конвертах и печати брошюр в под-
бор, что позволяет сразу после печати передать заказ 
на сборку — термоклей или пружину.

В «Акросе» участники мероприятия смогли позна-
комиться с образцами печати Ricoh PRO C7100x  
на различных материалах, а также получить ответы на 
многочисленные вопросы относительно деталей экс-
плуатации машины в условиях действующего полигра-
фического производства. 

«Шесть цветов бизнеса» 
Ricoh в Петербурге

Компания Ricoh Rus  
провела в Петербурге  
семинар для потенциальных 
пользователей цифрового 
печатного оборудования. 

В рамках мероприятия гости 
смогли познакомиться  
с новой машиной Ricoh PRO 
C7100x, установленной  
в типографии «Акрос».

Продукция Ricoh PRO 
C7100x с кроющим 
белым в типографии 
«Акрос» и тонерный  
блок машины  
с дополнительным 
белым тонером.
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«графические технологии»  
расширяют предложение

Компании «Графические технологии» и Morgana Systems под
писали партнёрское соглашение на drupa 2016. Соглашение предо-
ставляет клиентам компании доступ ко всему спектру послепечат-
ных решений профессионального оборудования известной марки 
Morgana Systems.

Компания предлагает разнообразные решения для постпечати — 
от ручных биговщиков до линий для изготовления книг: биговаль-
ные и фальцевальные машины, листоподборщики, оборудование 
для вырубки и клеевого скрепления, брошюровальные линии, нуме-
раторы, аппараты автоматической нарезки визиток. В первую оче-
редь оборудование предназначено для цифровых типографий.

Оборудование имеет заслуженную репутацию надёжной техники 
во многих странах мира благодаря высокому качеству и удобству 
эксплуатации. Производство компании было открыто в 1977 году  
в Милтон-Кинс (Великобритания). На сегодняшний день фирма вхо-
дит в состав шведской компании Plockmatic International AB.

Также «Графические технологии» сообщают о подписании парт
нёрского соглашения с Konica Minolta. Благодаря ему известный на 
рынке Северо-Запада поставщик и системный интегратор пополнил 
свой портфель решений новой маркой и сможет предлагать своим 
заказчикам более широкий ассортимент решений.

Директор «Графических технологий» Андрей Камченко так про-
комментировал заключение соглашения: «Партнёрство с Konica 
Minolta позволило нам расширить продуктовый портфель решений 
для цифровой полиграфии. Благодаря длительному опыту поставки 
и поддержки различного оборудования, мы действительно знаем 
сильные стороны и особенности оборудования различных брендов 
и всегда исходим из имеющейся у заказчика ситуации, чтобы пред-
ложить ему оптимальный вариант. И в ряде случаев именно реше-
ния Konica Minolta будут таким вариантом».

Напомним, что, как мы уже писали, в январе этого года специ-
алисты компании «Графические технологии» установили и ввели  
в эксплуатацию ЦПМ Konica Minolta bizhub PRESS C1060 в компании 
«КанцСнаб».

В «Кба руС» назначен новый руководитель
ООО «КБА РУС» сообщает, что генеральным директором ком-

пании с 26 июля 2016 года назначен Фёдор Смирнов. До этого он 
более трёх лет проработал в «КБА РУС» коммерческим директором  
и достиг на этом посту впечатляющих успехов в области продаж 
листовых офсетных машин Rapida. 

Фёдор Смирнов хорошо известен на российском полиграфиче-
ском рынке, в течение многих лет он занимал ведущие позиции  
в крупных компаниях, специализирующихся на поставках полигра-
фического оборудования.

Фёдор Смирнов на семинаре «Разумная экономия в условиях 
финансового кризиса». Санкт-Петербург, 21 октября 2015 года.  
Фото из архива редакции журнала «Полиграфия Петербурга».

Фёдор Смирнов имеет высшее инженерное образование (МАИ) 
и степень MBA (British Open University Business School и California 
State University). Хобби — фотография, спорт и путешествия.

Читайте эксклюзивное интервью на сайте www.press.spb.ru.

1000-й заказ станции смешения hubergroup  
в Петербурге

Филиал компании «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС» в Санкт-
Петербурге выполнил в этом году 1000-й заказ на станции смешения 
офсетных красок в Санкт-Петербурге. Юбилейный заказ был заме-
шан и отгружен известной петербургской типографии «Дитон».

На станциях смешения «хубергруп РУС» поддерживается база дан-
ных изготовленных смесевых красок с подробной рецептурой, кото-
рая позволяет повторно изготовить требуемую крас ку даже спустя 
годы, и станция смешения красок в петербургском филиале компа-
нии оборудована всем необходимым для точного изготовления сме-
севых красок согласно рецептуре и образцам.

Возможны изготовление смесевых красок по веерам Pantone  
и подбор индивидуальной рецептуры краски по предоставленному 
заказчиком образцу. При необходимости на готовые выкрасы нано-
сятся ВД-лаки и лаки УФ-отверждения, чтобы смоделировать вид 
конечной продукции, а после согласования выкрасов у заказчика 
проводятся либо необходимые доработки, либо изготовление пар-
тии краски по утверждённому образцу.

«хубергруп РУС» оказывает услуги по изготовлению смесевых кра-
сок c 2005 года и является проверенным и надёжным поставщиком 
решения для полиграфических предприятий.

Новости
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«Премиум Пресс»: журнал за три дня
Один из лидеров петербургского рынка печати периодики — типо-

графия «Премиум Пресс», работая под девизом: «Журнал за 3 дня», 
вышла также и на издательский рынок.

Издательство «Премиум Пресс» (www.idprem.ru) выпускает глян-
цевый журнал о спорте OVERTIME, широкий спектр районной и кор-
поративной прессы, а также книги, каталоги, буклеты и другие непе-
риодические печатные издания, осуществляя полный цикл услуг по 
дизайну, вёрстке и допечатной подготовке изданий.

Подобная модель работы, безусловно, оправдывает себя тем, 
что позволяет готовить издания к печати максимально качественно  
и эффективно, с учётом всех технологических преимуществ типо-
графии, которые обеспечивает парк современных печатных машин 
типографии. В него входят: восьмикрасочная печатная машина KBA 
RAPIDA 105, пятикрасочная машина с лаковым модулем Heidelberg 
Speedmaster 74 и четырёхкрасочная Heidelberg Speedmaster 74.

Послепечатное и печатное оборудование типографии позволяет 
эффективно и экономически оправданно производить широкий 
спектр продукции в выбранной нише по более чем конкурентоспо-
собным ценам и срокам. Этому способствует и то, что типография 
освоила печать на легкомелованных (от 65 г/м²) бумагах.

Типография «Премиум Пресс» работает на петербургском рынке 
с 2005 года и, согласно всероссийскому бизнес-рейтингу, два 
года назад заняла первое место среди лучших предприятий Санкт-
Петербурга в разделе «Полиграфическая деятельность». Приори-
тетным для типографии направлением был и остаётся все эти годы 
полный цикл работ по изготовлению многостраничной журнальной 
и книжной продукции премиум-класса.

типография «лД-ПриНт» наращивает  
книжное производство

Типография «ЛД-ПРИНТ» сообщает, что её специалисты присту-
пили к инсталляции автоматической линии для изготовления книг 
в твёрдом и интегральном переплёте. Работая совместно с оканто-
вочной линией KOLBUS, автоматическая линия STAHL BL500 позво-
лит увеличить количество выпускаемых предприятием книг до 700 
тысяч экземпляров в месяц.

Ранее, в апреле этого года, типография установила окантовочную 
линию KOLBUS, которая позволяет обжимать, окантовывать и про-
клеивать книжные блоки холодным клеем. Его применение с после-
дующей инфракрасной сушкой увеличивает скорость обработки на 
40% по сравнению с термоклеевой технологией, повышая при этом 
эластичность корешка.

Также ранее «ЛД-ПРИНТ» модернизировала узлы строчной пер-
форации в фальцмашинах MBO. К технической перфорации доба-
вилась перфорация финишного качества, обеспечивающая акку-
ратный внешний вид изделия с сохранением скорости обработки до 
100 метров в минуту. Отрывные купонные книжки, бланки и блок-
ноты с перфорацией и перфорированная промопродукция теперь 
изготавливаются в «ЛД-ПРИНТ» в линию, что сокращает время про-
изводства и количество отходов и позволяет типографии делать 
издателям более выгодные предложения.

Кроме этого, в типографии проведена модернизация систем осве-
щения: помимо рабочего места печатников калиброванным светом 
нормированного освещения 5000°К оборудованы участок допечат-
ной подготовки и отдел ОТК.

Также в «ЛД-ПРИНТ» начато тестирование ERP-системы управле-
ния полиграфическим предприятием ASystem. Полный перевод 
предприятия на новую платформу планируется закончить до конца 
2016 года.

Новый Horizon в типографии «акцент»
ГК «Терра Принт» сообщает, что в начале года специалисты ком-

пании осуществили поставку новой машины КБС Horizon BQ-470 PUR 
и запустили её в петербургской типографии «Акцент Групп».

Машина оснащена блоком фрезерования и торшонирования, что 
позволяет работать как по тетрадной, так и по полистной техноло-
гии, а также осуществлять скрепление блоков, содержащих раз-
нородную по плотности бумагу. Торшонирование и фрезирование 
корешка блока в сочетании с особенностями клеевой секции гаран-
тируют надёжное и качественное скрепление книги. А устройство 
боковой проклейки оригинальной конструкции способствует фор-
мированию равномерных клеевых полос на боковой поверхности 
корешка для улучшения внешнего вида и механических свойств 
брошюры. Самонаклад обложек — универсальный пневматический, 
оснащён системой роторно-вакуумных дисков подачи и возможно-
стью выполнения биговки.

«Решение о приобретении термоклеевого оборудования Horizon 
было продиктовано необходимостью расширения возможностей 
нашей типографии и спектра предоставляемых услуг. Внимательное 
изучение всех предложений различных производителей и их ана-
лиз позволили выбрать именно эту модель — четырёхкареточную 
BQ-470 PUR-2 — как раз за простоту эксплуатации, оптимальную 
ремонтопригодность и высокие показатели качества. Особое вни-
мание мы уделили отзывам тех, кто на российском и зарубежных 
рынках уже эксплуатирует машины различной комплектации этого 
производителя, — прокомментировал приобретение генеральный 
директор типографии Александр Михайлович Шубин. — Мы плани-
руем использовать Horizon BQ-470 для малых и средних тиражей. 
Использование технологий нанесения полиуретанового клея позво-
лит «Акценту» работать с более плотными бумагами в целом, с бума-
гами различных плотностей и текстур в одном блоке, предоставит 
новые возможности для работы с твёрдым переплётом. Уже сейчас 
время прохождения заказа сократилось в среднем на 40% благо-
даря использованию новой технологии».

Новинки «октоПринт Сервис» на «росупак»
В этом году на выставке «Росупак» на стенде «ОктоПринт Сервис» 

в числе прочих решений был представлен цифровой режущий плот-
тер Zund S3 с размером рабочего поля 1330×830 мм.

В ходе выставки была продемонстрирована работа плоттера 
Zund S3 с такими материалами, как гладкий картон, гофрокартон, 
микрогофрокартон, сотовый картон, пенокартон и ПЭТ. Особое вни-
мание было уделено представлению программных продуктов для 
конструи рования упаковки — Impact и ZDC: посетители выставки 
могли ознакомиться с базовым функционалом и сделать заявку на 
установку демоверсии.

Многие посетители выставки впервые узнали о новинке Zund — 
цифровом режущем плоттере D3. Благодаря установленным на нём 
двум балкам, инженерам Zund удалось добиться увеличения произ-
водительности на 90%. В работе полиграфисты могли увидеть D3 на 
drupa 2016.

Также на «Росупак» был представлен полный ассортимент расход-
ных материалов и запасных частей для полиграфии, предлагаемый 
«ОктоПринт Сервис». За 4 дня стенд посетило более 500 человек.

Новости
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Кризис как фактор 
дальнейшего развития 
производства
Конференция под названием «Кризис как фактор дальнейшего 
развития отечественного полиграфического производства» про-
шла в рамках полиграфических выставок RosUpack и Printech. 
Модератором конференции выступил президент Межрегиональ-
ной ассоциации полиграфистов Б. А. Кузьмин.

Стоит отметить важность поднятых на конференции тем, пред-
ставительный состав участников, обилие материалов для анализа 
и высокий градус дискуссии. Среди прочих стоял вопрос: на какую 
поддержку и льготы может рассчитывать полиграфия от государ-
ства?

В числе тем, заявленных в программе, были:
– перспективы производства печатных СМИ и книжной продукции;
– финансовые риски и кризис неплатежей;
– бумага для печати как ценовой фактор в полиграфическом про-

изводстве;
– антикризисные меры и направления диверсификации произ-

водства в типографиях;
– обсуждение мер государственной поддержки издательско-поли-

графической сферы деятельности в кризисной ситуации.
C докладами выступили: начальник управления периодической 

печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям Ю. С. Пуля; президент Союза 
издателей «Гильдия издателей периодической печати» С. Н. Мои-
сеев; генеральный директор VMG Д. А. Ремизов; редактор журнала 
«Книжная индустрия» С. Ю. Зорина; директор издательства «Кур-
сив» А. Ч. Амангельдыев.

В обсуждениях и дискуссии также приняли участие руководители 
крупнейших полиграфических комплексов России: С. В. Власов, 
генеральный директор УК ЗАО «Российские газеты»; П. Л. Арсеньев, 
генеральный директор ИПК «Парето-Принт»; Е. И. Фельдман, гене-
ральный директор ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
и другие известные полиграфисты.

борис александрович Кузьмин сделал вводный доклад, в кото-
ром представил динамику развития отечественного полиграфиче-
ского рынка и «московского центра» в частности. 

В нём он, в частности, отметил, что рынок полиграфических работ 
в России оценивается в 7 миллиардов долларов, в США — 160,  
в Европе — 90, в Китае — 60.

«У полиграфии у нас сейчас даже одного процента от ВВП нет. 
Наш полиграфический рынок сейчас существенно дифференци-
рован, разбит на сектора, у каждого из которых свои интересы.  
И мы отмечаем, что внимание к полиграфии, и в том числе к изда-
тельской полиграфии в нашем медиасообществе, в последние годы 
невелико. Я часто спрашиваю коллег: какие проблемы вы видите  
в полиграфии? какие к ней вопросы? Ответ почти всегда один и тот же:  
к полиграфии вопросов нет.

В Министерстве связи, к которому полиграфия сейчас подведом-
ственно относится, полиграфии также уделяется не очень много 
внимания, а в прошлом году ещё правительство изменило своим 
постановлением формат оценки производства (теперь это делается 
по доходам), и все наши полиграфические предприятия, включая 
крупные, попали фактически в микро- и малые предприятия.

Как сказал один авторитетный эксперт, возможно, мы и достигли 
дна, но оно вязкое и оттолкнуться сложно. Но беда ещё в том, что 
некоторые не начинают искать более твёрдую почву, а обустраива-
ются там, и вот это страшно».

Основной вектор выступления президента МАП можно обозна-
чить как необходимость искать пути сохранения традиционных цен-
ностей полиграфии и развития в новых экономических условиях  
в момент смены парадигмы развития информационной полиграфии.

Сергей Николаевич Моисеев, президент гиПП, председатель 
совета директоров издательско-полиграфического комплекса 
«Подольская фабрика офсетной печати», рассказал в своём высту-
плении о практических аспектах работы в кризисных условиях.

— Я президент гильдии издателей периодической печати, которая 
объединяет многие многотиражные издания страны (это моя обще-
ственная нагрузка) и председатель совета директоров ИПК, в кото-
рый входит газетная, журнальная и книжная типографии, неболь-
шое книжное издательство и издательский дом «Шесть соток». Мы 
не самые крупные, но и не самые маленькие — у нас объём порядка 
миллиарда рублей. Так что, некоторым образом мы в комплексе отра-
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жаем ситуацию и все проблемы, которые сейчас есть в отрасли. И могу 
ответственно заявить: первый вопрос, который интересует издателей, 
это полиграфия. Так же и у книжников, мы знаем это из известного 
письма Степашина. Главное — это стоимость печати и материалов.

И, безусловно, на отрасли сказывается и уход многих периодиче-
ских изданий с рынка, он также повлиял на типографии. Последний 
пример: «Московская правда», с 1 июля газета прекращает выпуск 
печатной версии.

Основная проблема, которая сейчас стоит перед отраслью, это 
стоимость материалов, в том числе отечественной бумаги. Приведу 
пример: предприятие, которое работает в нашем холдинге и кото-
рое занимается в основном медиапродукцией. Если в прошлом году 
минимальный объём по рентабельности, который позволял выйти  
в ноль, был 23 миллиона рублей, то в этом году это 31 миллион 
рублей. При том что численность осталась та же самая. То есть это 
удорожание, по сути дела, материалов. На треть.

Это сказывается на стоимости для издательств, у которых также 
сократились и рекламные поступления. Ещё один важный фактор, 
который существенно влияет на положение СМИ, это дистрибуция. 
Здесь мы также видим существенное удорожание почтовой доставки 
и розничного распространения.

Очень сложно сегодня сегменту мелких и средних издательств, 
в том числе книжных, а периферийные типографии и живут за 
счёт этого сегмента. Сегодня многие дистрибьюторы прописывают 
отсрочку платежа в 120 дней, и этот разрыв перекладывается на 
издательства и типографии.

Катастрофическая ситуация с региональной прессой. Затраты 
выросли, а денег им государство в этом году дало меньше в два 
раза, чем было раньше. И государственной программы поддержки 
полиграфии у нас нет.

Прекращение выпуска «Московской правды» и «Новых изве-
стий» — это лишь вершина айсберга. За 5 месяцев этого года у нас  
(в Российской Федерации) закрылось порядка 750 печатных изданий  
и перестали существовать 140 типографий».

Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная инду-
стрия» представила детальный и информативный доклад «Книж-
ный рынок россии. 2011–2016». 

Цифры говорят сами за себя. Объём рынка печатной книги в 2015 
году в натуральном выражении (экземплярах) сократился на 10%  
и вырос на 2% в рублевом выражении.

Оборот книжной отрасли (издания, отпечатанные типографским 
способом) сократился с 80,58 млрд руб. в 2011 году до 73,55 млрд 
руб. в 2015 году. Понятно, что для понимания масштабов динамики 
необходимо учитывать и снижение реальной покупательной способ-
ности рубля. Прогноз на 2016 год: дальнейшее падение оборота. 
Оборот книг (B2B и В2С), произведённых в цифровой форме, за это 
время вырос с 0,315 до 2,250 млрд руб.

За период с 2008 по 2015 год суммарный тираж книг 
выпускаемых в России в год снизился на 40%.

Также с 2008 по 2015 год на 9% снизилось число выпускаемых 
в год книжных изданий, а суммарный тираж книг и брошюр в эти 
годы снизился на 40%: с 760,4 до 459,4 млн экз. Число издательств, 
выпускающих более 12 названий книг и брошюр в год, сократилось 
с 1302 до 1239 ( минус 4,8% к 2008 г.), всего издательств стало 5399 
(минус 7,5% к 2008 г.).

Большая часть продаж бумажных книг (55,9%) происходит в струк-
туре рыночных каналов сбыта, это 1930 магазинов.

По итогам 2015 года экземплярные продажи сократились на 
3,77%, рублёвый оборот вырос на 9,45%. Прогноз на 2016 год: 
дальнейшее сокращение экземплярных продаж — минус 3,5%, рост 
средней цены реализации на 5–9%, рост объёма книжного рынка —  
около 2 млрд руб., отрицательная динамика сохранится по бюджет-
ному сегменту книжной отрасли.

Весьма интересные точки зрения также высказали Д. А. Ремизов 
(VMG), А. Ч. Амангельдыев («Курсив») и С. В. Власов («Российские 
газеты»), а руководители крупнейших полиграфических комплексов 
выразили свои мнения в обсуждении в кулуарах.

Итогом конференции стал обмен мнениями и отчёты о текущей 
ситуации в отрасли, а также поиск единого подхода к возможному 
формулированию необходимых со стороны государства мер под-
держки отечественной полиграфии. В числе последних был пред-
ложен и обсуждён ряд мероприятий и льгот, которые можно обо-
значить как обеспечение отечественной издающей полиграфии 
режима наибольшего благоприятствования для обеспечения боль-
шей конкурентоспособности с зарубежной полиграфической инду-
стрией.

А. Шмаков

Печатается в сокращении. 
Полная версия статьи опубликована  

на сайте www.press.spb.ru
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— Стефан, как вы оцениваете установку 
печатной машины в «Любавиче»?

— Установка в типографии «Любавич» знаковая 
и для нас, и для всего российского рынка. Это пер-
вая машина в России с таким оснащением — первого 
формата, работающая по УФ-технологии высокореак-
тивными красками, шесть печатных секций с лаком, 
с двумя сушками LED-UV и одной инфракрасной,  
с высоким уровнем автоматизации и массой технологи-
ческих новшеств.

Конфигурация машины собиралась по индиви-
дуальному заказу типографии: машина — японская, 
сушки— американские, система автоматизированной 
подачи краски — немецкая. На нас лежала большая 
ответственность, потому что внимание и в среде питер-
ских полиграфистов, и по всей России, прямо скажем, 
было немаленькое. И выбор Максима Румянцева был 
не случаен: на всех мероприятиях, которые он посещал 
вместе с другими полиграфистами по нашему при-
глашению, он скрупулёзно фиксировал все нюансы, 
всё анализировал и только потом делал выбор и взве-
шенно принимал решение.

— Как прошла поставка и инсталляция, 
учитывая, что это первая в России машина 
такого класса?

— Заказ был размещён ещё в октябре 2015 года, мы 
практически сразу объявили о сделке, затем — произ-
водство на заводе, дооснащение опциями, собственно 
сама поставка, ну и… были ещё некоторые неожидан-
ные вопросы с таможней, но в итоге мы их успешно 
решили. Сама пусконаладка длилась три недели, 
поскольку машина сложная и с массой опций.

Запуск в типографии «Любавич» новейшей 
УФ-машины RMGT 920ST-6+IR+CC+SLD (UV) 
производства концерна RYOBI MHI Graphic 
Technology всколыхнул полиграфическое 
сообщество и вызвал большой интерес  
не только в Петербурге, но и по всей России.
Представляем вашему вниманию интервью  
со Стефаном Валуйским, генеральным 
директором компании «Терра Системы», 
реализовавшей этот значимый для всего 
российского полиграфического рынка проект.

Светодиодная революция 
в типографии «любавич»

Со Стефаном Валуйским мы встретились  
14 июля 2016 года после его визита  
в «Любавич», где он сдал только что 
введённую в эксплуатацию печатную машину 
генеральному директору типографии 
Максиму Румянцеву. 
День, судя по его энергичному рассказу, 
прошёл насыщенно. 
В разговоре прозвучала масса интересных 
деталей и идей, приведём самые важные.
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Например, на этой машине, благодаря системе 
автоматической подачи краски Technotrans, исполь-
зуются краски, поставляемые в тубах, что несколько 
дороже, но позволяет полностью автоматизировать 
процесс. Также помимо инфракрасной сушки, установ-
ленной в приёмке, в машине две сушки AMS LED-UV, 
которые можно переставлять в зависимости от решае-
мых задач. В процессе мы технически усовершенство-
вали это решение так, чтобы это можно было делать 
максимально мобильно и просто. И это только пара 
примеров.

Все работы осуществили инженеры нашего сервис-
ного центра, самостоятельно, под руководством техни-
ческого директора компании «Терра Системы» Алек-
сея Искоростинского, и только на заключительном 
этапе прилетели с инспекцией специалисты из AMS 
и Technotrans, просто чтобы зафиксировать резуль-
тат. Сейчас печатники «Любавича» освоили работу  
с машиной, провели все необходимые тесты, вышли 
на коммерческие тиражи и уже печатают на всех мате-
риалах: невпитывающих, пластике, сложных бумагах.  
И сегодня заказчик подтвердил, что доволен инсталля-
цией и подписал акт приёмки машины;

— А сколько всего инсталляций печат-
ных машин RMGT уже осуществили «Терра 
Системы» в России и насколько востребованы 
сейчас новые УФ-технологии в офсете?

— С 2013 года, когда мы стали представлять RYOBI 
в России, нами установлено более десятка машин, что 
для нынешнего состояния рынка в общем-то очень 
неплохой показатель, хотя, конечно, планы были 
немного иные.

Инсталляций LED-UV на данный момент мы про-
вели уже четыре: две новые печатные машины RMGT 
с высокореактивной УФ-технологией и две поддер-
жанные печатные машины других производителей, 
которые мы оснастили светодиодными сушками. Но 
в «Любавиче»установлена уникальная машина: 92-й 
книжно-журнальный формат, шесть плюс лак, при-
чём можно использовать как водно-дисперсионный 
лак, так и специализированный УФ-лак и печатать на 
широком спектре материалов.

Максим Румянцев, на мой взгляд, новатор. Я его 
даже в шутку называю Стивом Джобсом российской 
полиграфии. Он понимает, что эта машина позволит 
ему предлагать своим клиентам более широкий выбор 
печатной продукции высокого класса и пресловутую 
added value — добавленную стоимость. 

Как сегодня стать лидером на рынке? Идти в новые 
технологии, предлагать новые решения и продукты! 
На мой взгляд, иного пути нет.

— Но, возможно, ряд полиграфистов про-
сто не готовы рисковать или не видят пока 
необходимости в этих технологиях?

— Первопроходцы, как мне кажется, всегда смотрят 
на несколько шагов вперёд, видят новые ниши и начи-
нают их завоёвывать. А тем, кто придёт позже, будет 
значительно сложнее — типографиям, которые остано-
вились в развитии. Да, есть объём существующих зака-
зов, которые можно производить в рамках имеющихся 
мощностей и технологических решений, и они его, 
деля между собой, выполняют. Но они не формируют 
новые рынки. А новаторы видят развитие в формиро-
вании спроса на новые типы продукции.

Стефан Валуйский и Максим Румянцев уверены в перспективах УФ-офсета, RMGT и AMS.
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И даже если не вдаваться в детали — возможность 
печати по пластикам, использования эффектов дрип-
офф, твин-лаков, уход от порошка, даже если отбро-
сить преимущества сухого оттиска и быстрой передачи 
работ на постпечатный участок, то остаётся главное —  
возможность формирования новых полиграфических 
продуктов и нового рынка. Как сказал мне в своё время 
один умный человек: поляну надо делить, пока она 
пустая.

— Может быть, стоит более предметно 
представить преимущества новых техноло-
гий заинтересованным участникам рынка?

— Осенью мы планируем провести презентацию  
в Санкт-Петербурге, на которую пригласим полиграфи-
стов, журналистов и поставщиков, о чём обязательно 
сообщим, в том числе и через журнал «Полиграфия 
Петербурга». Мы считаем, что тема УФ-печати чрезвы-
чайно интересна, и необходимо развивать её в качестве 
драйвера рынка. Мы договорились с Максимом Румян-
цевым о создании на базе типографии «Любавич» сво-
его рода демонстрационного центра LED-UV печати  
и будем регулярно проводить мероприятия для поли-
графистов со всей страны.

Немного приоткрою занавес… В марте этого года 
мы с группой полиграфистов были в Лас-Вегасе на 
конференции Print UV. Под впечатлением от увиден-
ного решили продвигать этот формат в России и дого-
ворились об этом с организаторами — нами получена 
лицензия на право проведения Print UV в России. 

Мы постараемся объединить всех российских поль-
зователей и поставщиков УФ-технологий, чтобы про-
двигать этот формат, чтобы обмениваться опытом.  
И если у нас всё получится, то это будет очень полезно 
для полиграфического сообщества.

— Итак, осенью нас ждёт большое собы-
тие, а что сейчас?

— Сейчас я искренне желаю типографии «Люба-
вич» комфортной и эффективной работы на новой 
машине. А мы совместно с компанией «ОктоПринт 
Сервис» проведём в конце июля партнёрское меропри-
ятие на Байкале под названием «AMS N1 в мире LED 
UV», где соберём группу руководителей типографий со 
всей страны. 

Помимо большой культурной программы, мы орга-
низуем семинар, где внедрение новых решений будет 
рассмотрено с точки зрения «свойство-выгода» для 
бизнеса, а не только технологических преимуществ. 
Одна из презентаций у нас будет называться «10 мифов 
о LED-UV». Мы знаем, что наши коллеги-конкуренты 
выдвигают свои аргументы «за» и «против», но мы 
готовы к открытой и публичной дискуссии. В общем,  
у нас масса идей и ещё больше желания реализовать всё 
задуманное для продвижения современных технологи-
ческих решений, которые позволяют строить эффек-
тивный и конкурентный полиграфический бизнес.

Беседовал Александр Шмаков

№1 в МИРЕ

WWW.TERRASYSTEMS.RU

“Установка AMS LED-UV дает
широчайшие возможности для творчества:

и технологам, и маркетингу!”
- Максим Румянцев, типография Любавич (Санкт-Петербург),

RMGT 920 ST-6+IR+CC+SLD (UV)

р
е

к
л

а
м

а



13июль-август 2016

www.press.spb.ru
Послепечатные технологии

Итак, инсталляция новой печатной машины 
RMGT в типографии «Любавич» состоялась.  
Мы сразу же попросили генерального дирек-
тора типографии Максима Румянцева поде-
литься своими впечатлениями, и он отметил 
наиболее важные на данный момент детали:

«Теперь мы можем печатать разные комбинации 
наложения красок и лаков. Например, так: по пла-
стику кладём сначала два слоя белил, закрепляем LED-
лампой, потом CMYK, УФ-лакируем и закрепляем вто-
рой лампой. И всё это – «в линию». 

Неожиданно мы заметили большой интерес у заказ-
чиков к печати с twin-лакированием: по бумаге сначала 
печатаем полноцвет, сверху наносим два слоя лака, один 
из которых «с выборкой», которые вступают в реакцию 
и образуется поверхность оттиска с эффектом шагрене-
вой кожи. Очень приятный получается лист на ощупь.

Сейчас мы начинаем коммерческую эксплуатацию 
машины и одновременно подбираем оптимальные рас-
ходные материалы – краски, добавки, резины и прочее. 
По нашему четырёхмесячному опыту работы с высоко-
реактивными красками на машине Heidelberg SM-52-5 
эта технология UV-печати значительно деликатнее   
и, соответственно, сложнее, чем печать традицион-
ными масляными красками: требуется и большее уме-
ние печатников, более тщательная работа технологов, 
механиков (при настройке красочной системы). Миро-
вой опыт работы с такой технологией ещё не велик  

и говорит, что весь набор расходников и режимов 
работы нужно подбирать под конкретные условия  
в конкретной типографии. И я, как всегда, уверен, что 
лучшее нас ждёт впереди…»

О планирующейся сделке стало известно 
ещё прошлой осенью и было объявлено в конце 
года. Причины приобретения такой машины 
Максим Румянцев обосновал тогда так: 

«Печать высокореактивными УФ-красками уже 
пять лет интригует полиграфический рынок. Воз-
можно даже, как говорят злые языки, эта технология —  
«последний шанс офсета на будущее»!

Почему выбор пал именно на Ryobi? Попробую 
ответить. Во-первых, самая передовая технология 
закрепления высокореактивных красок – именно 
LED-UV, которую первой начала продвигать компа-
ния Ryobi. Во-вторых, 92-й формат печатной машины 
очень экономичен для нас, так как 70% существующего 
портфеля заказов мы печатаем на бумаге формата А1. 
В-третьих, не знаю ни одного владельца RYOBI, кото-
рый был бы несчастлив от владения этими машинами. 
В-четвёртых, компания «Терра Системы» уделила мне 
столько времени, внимания и помогла в ознакомлении 
с технологией LED-UV, что хочется выразить коллегам 
отдельную благодарность. И, в-пятых, я был бы не я, 
если бы не приобрёл такого «зверя», которого ещё нет 
в моём «зоопарке»… 

Послепечатные технологии
www.press.spb.ru

НовостиИнновации

Уникальные возможности
в первом формате
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— Вадим, cколько всего было внедрено ваших АСУП за время 
работы «Моноритма» с 2003 года и сколько активно рабо-
тающих типографий используют сегодня ваши системы?

— Около 150 типографий России и ближайшего зарубежья 
используют ASystem. Примерно половина из них находится с 
нами в контакте, соответственно, мы считаем что они активно 
работают.

— А какие типографии уже используют решения «Моно-
ритм» в Петербурге?

— Не так много, как хотелось бы. В частности, ASystem исполь-
зуют «Санкт-Петербургская Образцовая типография», «Санкт-
Петербургский газетный комплекс», «Тетра», «Петропак», 
«Мультиформ», «Растр», «Капли дождя», продолжается внедре-
ние в «ЛД-принт». Ну и теперь — «Любавич».

— Помимо промышленной системы ASystem вы также 
выпустили PrintEffect для малых и средних типографий и 
ASystemWeb — WEB-to-Print решение для типографий работа-
ющих в секторе b2b. 

В связи с чем вопрос: ASystemWeb — полнофункциональ-
ная WEB-to-Print система и может успешно заменить другие 
предлагающиеся на рынке решения в этой сфере?

— Не совсем так. ASystemWeb — это front-end для ASystem или 
PrintEffect. Назначение ASystemWeb — вынести расчёт шаблон-
ных заказов на web-сайт типографии. Клиент на сайте типогра-
фии вводит параметры, они передаются в систему управления, 
она рассчитывает заказ и возвращает на web-страницу резуль-
тат. Если клиента он удовлетворят, следует процедура оформле-
ния заказа: реквизиты заказчика, файлы, выписка счета, созда-
ние личного кабинета и т.д.

генеральный директор 
компании «Моноритм» Вадим Носов

Бизнес-технологии

типография «любавич», один из флагманов 
петербургской полиграфии и регулярный 
законодатель моды и трендов на полиграфическом 
рынке города, внедрила в этом году решения 
автоматизации управления производством, 
разработанные российской компанией 
«Моноритм». 

о том, что это за решения и как они позволяют 
повысить эффективность полиграфических 
предприятий в современных условиях,  
мы расспросили генерального директора  
компании «Моноритм» Вадима Носова.

Стенд компании «Моноритм» на всемирной выставке полиграфической отрасли drupa 2016.

Управление полиграфическим предприятием 
как системное извлечение прибыли
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Отмечу, что ASystemWeb предназначен для оформления не 
очень сложных заказов. Клиент, например, не может выбрать 
пантон, которым будет печататься обложка, потому что сам во 
многих случаях не знает, что за пантон там нужен и нужен ли  
в принципе.

Я бы не сказал, что ASystemWeb может заменить другие реше-
ния. На рынке b2b, для работы с постоянными клиентами — да, 
это довольно удобно. Когда идёт повтор заказов или просто 
изменения контента. 

Тема WEB-to-Print очень широкая. Существует масса решений 
разного назначения и разных ценовых категорий. От интернет-
магазинов визиток до мощных профессиональных решений, где 
заказчик включён в процесс подготовки файлов к производству 
и контролирует весь процесс. В общем, я бы сказал, что в ряду 
решений ASystemWeb — это один из вариантов обслуживания 
бизнес-клиентов. 

Кстати, если у типографии уже есть готовый интернет-мага-
зин или какое-то другое web-решение, можно его подключить к 
ASystem или PrintEffect. Такие прецеденты были.

— Сколько было внедрений системы PrintEffect и в чём осо-
бенность этой облегчённой версии?

— PrintEffect — это коробочный продукт, здесь можно говорить 
о количестве продаж. Их порядка 300, а внедрение предлага-
ется как опция и оплачивается отдельно.

Опять же, на мой взгляд, инсталляций для Петербурга, было 
не так много. Это «Топ принт», «Флай принт», «Цифра он-лайн»… 
всего порядка 15 типографий. Причины до конца не понятны. 

У меня такое впечатление, что в Петербурге первые лица 
типографий часто перекладывают процесс выбора системы на 
руководителей служб. Соответственно, главная задача – повы-
шение эффективности бизнеса в целом, подменяется частными 
задачами. Отдел продаж хочет CRM или интернет-продажи, бух-
галтерия хочет 1С, ИТ служба смотрит в «облака», чтобы хлопот 
было поменьше и т.д. Или просто «тянут резину», т.к. никто не 
любит изменений. 

В результате проходит 2–3 года с момента знакомства, и нам 
сообщают, что всё перепробовали и готовы вернуться к вопросу 
приобретения наших продуктов. 

PrintEffect делался на платформе ASystem путём отключения 
функций не характерных для малых предприятий и максимального 
упрощения настроек. Ориентировались на типографию, которая 
оснащена цифрой, малым офсетом, трафаретом, широкофор-
маткой, занимается сувенирной продукцией. Но PrintEffect —  
это всё-таки полноценная система управления. Она считает 
заказы, ведёт клиентскую базу, планирует, учитывает, рассчиты-
вает фактическую себестоимость. Поэтому, несмотря на то что 
PrintEffect легче настроить, чем ASystem, организационные про-
блемы внедрения — те же самые.

Мы стараемся максимально облегчить самостоятельное вне-
дрение PrintEffect-а. Предоставляется актуальная документация 
порядка 700 страниц, есть видеоролики и записи вебинаров 
по настройке системы. Работает техподдержка. Предлагаем 
помощь в режиме видеоконференций. Но всё равно, самосто-
ятельное внедрение — это серьёзная работа. На мой взгляд, 
лучше все-таки заказывать у нас настройку совмещённую с обу-
чением.

— Как PrintEffect стыкуется с «большой системой», возмо-
жен ли переход?

— Переход с PrintEffect на ASystem возможен и происходит 
довольно просто и быстро. При этом сохраняются все дан-
ные и настройки. Интерфейсы все те же самые, только больше 
функций. Дальше надо потратить время, разобраться с новыми 
возможностями, внести какие-то дополнительные настройки. 
Кстати, в последние полтора года, довольно много пользовате-
лей перешли с PrintEffect на ASystem.

— И какое решение выбрал «Любавич»? Не секрет, что мно-
гие игроки полиграфического рынка равняются на эту типо-
графию или, по крайней мере, с интересом наблюдают за её 
нововведениями.

— «Любавич» — это весьма серьёзная типография, произво-
дит широкий спектр продукции и обладает большими техноло-
гическими возможностями. Обычно у типографий такого уровня 
выбор систем управления невелик: либо они разрабатывают 
что-то самостоятельно (иногда на базе 1С или какой-то другой 
учётной системы), либо приобретают ASystem.

ASystem не требует доработки (разве что какие-то дополни-
тельные отчёты, экзотические варианты стыковки с 1С и другие 
мелочи), только настройка. Поэтому конечная стоимость в разы 
меньше. Почему ASystem? Я пока не видел на российском рынке 
других специализированных полиграфических систем, которые 
могут запуститься на крупном предприятии. А если это некая 
универсальная система, то она потребует, чтобы в неё заложили 
полиграфическую специфику. А это уже, по сути, самостоятель-
ная или заказная разработка.

Самостоятельная разработка, в принципе, может дать резуль-
тат в большей степени соответствующий пожеланиям руко-
водства. А может быть, и совсем ничего не получится. Это как 
повезёт. Но в любом случае это будет стоить серьёзных денег, 
т.к. придется содержать персонал, который будет разрабатывать  
и отвечать за эксплуатацию. И неизвестно, сколько времени зай-
мёт разработка. Всё это очень сложно.

В «Любавиче» для нас инсталляция прошла в штатном режиме, 
но был, конечно, большой объём настроек и нормирования  
с учётом специфики крупного предприятия с большим парком 
различного полиграфического оборудования и с широким спек-
тром производимой продукции и используемых материалов. 
Были серьёзные организационные мероприятия и со стороны 
руководства, т.к. система запускалась более чем на 40 рабочих 
мест.

Бизнес-технологии

Мы пропагандируем 
простую мысль: 
«Продавать много – это 
хорошо, но продавать  
с прибылью – ещё лучше».

Наше предложение — 
планировать прибыль 
на этапе продажи  
и контролировать её 
на каждом этапе.
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— В условиях, когда не у всех есть возможность расшире-
ния производства, самое время задуматься о его «интен-
сификации». Как могут помочь ваши решения и насколько 
оправданы слухи о их дороговизне?

— На фоне возросшего интереса к различным системам про-
даж (это уже упомянутый WEB-to-Print, всевозможные CRM-ы, 
интернет-сервисы по получению и размещению заказов) мы 
пропагандируем довольно простую мысль: «Продавать много — 
это хорошо, но продавать с прибылью — ещё лучше».

А для этого необходима правильная система учёта и управле-
ния. Даже на чисто торговых предприятиях прибыль не всегда 
пропорциональна объёму продаж. А в полиграфии тем более.

Если вы получили громадный заказ, рано радоваться. Начнём 
с того, что большой заказ, как правило, предполагает неболь-
шую рентабельность. Большая прибыль должна получиться 
именно за счёт объёма.

Это, в свою очередь, означает, что даже небольшие ошибки 
на этапе расчёта заказа легко сведут вашу прибыль к нулю, а то  
и к приличному убытку.

Вы передаёте этот заказ в производство. Любая мелочь: про-
блемы с наличием бумаги и материалов, загрузка оборудова-
ния, нехватка персонала, другие заказы, которые тоже надо 
исполнять, — всё это может привести к дополнительным затра-
там и, как следствие, работе в убыток.

А если это поток мелких заказов, что встречается гораздо 
чаще? Всё ещё хуже. Обеспечить управление производством  
и контролировать прибыль гораздо сложнее.

Наше предложение — планировать прибыль на этапе продажи 
и контролировать её на каждом этапе.

Как это сделать. Единственный способ — максимально автома-
тизировать рутинные процессы, обязательно рассчитывать пла-
новую себестоимость и плановую прибыль, автоматизировать 
процессы планирования производства и обеспечения ресур-
сами, контролировать отклонения в ходе выполнения работ, 
анализировать результаты по каждому заказу, процессу, кли-
енту… И своевременно вносить корректировки.

Для этого нужна автоматизированная система управления.
Предлагаемые нами системы ASystem и PrintEffect позволяют 

решить перечисленные задачи с весьма умеренными финансо-
выми затратами. PrintEffect — это изначально бюджетный вари-
ант. Даже если покупать с внедрением. Прайс лежит на сайте 
printeffect.ru и не менялся последние 3 года, несмотря на собы-
тия в нашей экономике.

ASystem — это тоже вполне доступное решение. За счёт того, 
что система отработана, имеет массу функционала и без каких-

либо доработок может быть установлена на любом полиграфи-
ческом производстве, окончательную стоимость проекта всегда 
можно оценить с большой степенью достоверности ещё на ста-
дии переговоров о внедрении.

Базовая поставка ASystem в настоящий момент стоит 765 тыс. 
рублей. В стоимость включены 10 лицензий и объём внедренче-
ских работ достаточный для запуска проекта. Оплата предпола-
гается с рассрочкой на 6 месяцев, по 127500 в месяц. На этот 
же срок рассчитано внедрение. Далее заказчик может докупать 
лицензии и услуги по мере необходимости. В результате сред-
ний проект на 30 рабочих мест обходится примерно в 1,5 млн. 
Естественно, мы предоставляем рассрочку на разумный период.

Дорого это или нет? Мы интересовались оценкой результатов 
внедрения со стороны заказчиков. Ответы следующие. Экономия 
от 3 до 10% на материалах. Пропускная способность производства 
в пиковый предновогодний период выше на 20%. Значительно 
снижается процент убыточных (неверно рассчитанных) заказов. 
И ещё много-много чего. В общем, затраты на систему окупаются.

— И в заключение, расскажите, пожалуйста, о своих впе-
чатлениях от drupa и вашего в ней участия? Всё же не так 
много российских компаний было представлено на этом смо-
тре достижений мирового полиграфического хозяйства.

— На drupa мы выставляемся уже второй раз. Зачем? 
Во-первых, потому что на drupa приезжает масса руководи-
телей типографий из России и ближайшего зарубежья. Тем 
более когда drupа и RosUpack идут практически одновременно,  
в основном все отдают предпочтение drupa. Ну и мы тоже.

Кроме того, на drupa можно сравнить наши продукты с зару-
бежными. На российские выставки наши зарубежные конку-
ренты не приезжают.

Во-вторых, чисто профессиональное общение. Мы сотрудни-
чаем с рядом известных зарубежных производителей оборудо-
вания и программного обеспечения, и для нас drupa — удобная 
площадка, где можно быстро, в личном общении, решить массу 
текущих вопросов. Кроме того, мы внимательно смотрим, какие 
новые решения появились, можно ли их адаптировать и распро-
странить на российском рынке.

Касаемо впечатлений… Всё хорошо! Полиграфия отнюдь 
не умирает, наоборот, появляются новые сферы применения 
полиграфических технологий. Цифра наступает, но и традици-
онные виды печати развиваются; наши конкуренты не дремлют,  
но и мы очень неплохо выглядим на их фоне. В общем, положи-
тельные впечатления.

Беседовал Александр Шмаков

Максим Румянцев, генеральный директор типографии «Любавич»: 
«Внедрение ASystem – это стресс для предприятия. Надеюсь, что положительный!»

Почему я решил заменить автоматизированную систему управления предприятием? Наша 
старая АСУП, самописная, триумфально проработала 10 лет, была в своё время рывком  
в развитии фирмы. Но сейчас стоят другие, более серьёзные задачи, с которыми она уже 
не может справиться. Цель одна – поднять эффективность работы типографии: обна-
ружить «чёрные дыры» на производстве, «убыточные заказы», более жёстко регла-
ментировать бизнес-процессы. 

Почему именно ASystem? В прошлом году несколько директоров российских типогра-
фий выезжали в командировку в Лас-Вегас на мировую конференцию PRINT UV. Базово 
нас интересовала новая технология печати, но в процессе разговоров за обедом мы 
вдруг выяснили, что все представленные на этой конференции российские типогра-
фии используют в своей работе именно ASystem. Случайное совпадение? Думаю, что не 
совсем. Те типографии, кто ищет новые пути развития, новые технологии, мыслят, 
видимо, как-то в сходном ключе. 

Есть и конкурирующие предложения АСУП, но разработка фирмы «Моноритм» наибо-
лее универсальна и охватывает все стороны работы типографии. Потом очень важный 
момент – доверительные отношения с разработчиком: ведь он «видит» всю деятельность 
предприятия со всеми коммерческими тайнами... А «Моноритм» вызывает доверие. Ещё аргу-
мент – 150 инсталляций ASystem по СНГ! Это значит, что практически все варианты построения 
бизнес-процессов в российских типографиях «Моноритмом» учтены.

Отзыв целиком — на сайте www.press.spb.ru
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В россии успешно применяется водно-дисперсионный лак 
SENOSOFT Matt Coating 350 215 (стандартной вязкости)  
и SENOSOFT Matt Coating 350 210 (высоковязкий) с бархатистым 
эффектом Soft-Touch. Ярко выраженная матовость с бархати-
стым эффектом предоставляет массу возможностей для дизай-
неров. А потребитель, взяв в руки коробочку с косметикой, смо-
жет ощутить бархатистый эффект поверхности упаковки. Про 
аромолаки говорят: «Потри и понюхай», про данный лак можно 
сказать: «Потрогай и почувствуй яркие тактильные ощущения».

 Лак SENOSOFT 350 210 (215) хорош своим сильным матовым 
эффектом. 

Степень глянца меньше десяти единиц, что существенно выде-
ляет его в сравнении с другими матовыми лаками. Лак обладает 
антислипающимся эффектом. 

Несмотря на то что лак имеет слегка прорезиненную структуру, 
он подходит для двустороннего лакирования, горячего тиснения 
фольгой, конгревного тиснения и для последующего лакирова-
ния ультрафиолетовыми лаками. 

Расширяя 
границы 
лакирования

Чтобы привлечь внимание покупателя, изделие 
должно выделяться на фоне другого аналогичного 
товара. 
особенно это касается декорирования  
упаковки для косметики и других товаров  
премиум-класса. Привлекать не только внешне,  
но и своими тактильными качествами.

и сегодня я расскажу о лаках, с помощью которых 
можно существенно изменить функциональность 
и улучшить внешний вид разнообразной полигра-
фической продукции: упаковки, этикетки, книги, 
обложки тетради.

Любовь Баюшкина, ведущий технолог компаний «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС»
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Данный лак обладает высокой стойкостью к царапанию  
и позволяет сохранить безупречный внешний вид при транспор-
тировке, упаковке на поточной линии, эксплуатации потребите-
лем. Обычно это является проблемой при лакировании водно-
дисперсионными лаками. 

Благодаря специальным добавкам лак можно наносить на 
глянцевые полипропиленовые ОРР-плёнки или на картон с при-
прессованной металлизированной плёнкой, увеличивая тем 
самым его стойкость к химическим веществам. Подходит для 
всех лакировальных секций офсетных и флексографских печат-
ных машин, а также для отдельных лакировальных машин.

Высокая эффективность при использовании этого лака дости-
гается благодаря сочетанию высокой концентрации специ-
альных пигментов и низким наносом лака (около 3 г/см3), что 
экономически особенно выгодно при печати продолжительных 
тиражей. А самое главное, что данный лак разрешён для печати 
упаковки продуктов питания.

SENOLITH WB Label Coating Alcohol Resistant 350 597 — глян-
цевый, очень эластичный прозрачный водно-дисперсионный 
лак с отличной стойкостью к алкогольным и спиртосодержащим 
жидкостям. Может быть применим для лакирования мелован-
ных бумаг и различных типов картонов, а также предварительно 
обработанных коронным разрядом материалов, таких как PE, PP. 
Обладает хорошей адгезией к невпитывающим поверхностям.

Специализированный лак для контрэтикеток SENOLITH 350 
155 — прозрачный высокоглянцевый водный лак, служит в каче-
стве основы для скретч-красок и самоклеящихся этикеток для их 
удобного отделения.

Технология следующая: на обратную, запечатанную сторону 
этикетки наносится специализированный лак, который при при-
клеивании этикетки на бутылку не даёт клею проявить все свои 
адгезионные силы. В результате чего этикетку можно легко отде-
лить и прочитать то, что написано на обороте.



Для изготовления упаковки стиральных порошков рекомен-
дуем импрегнирующий (пропитывающий) лак SENOLITH 350 
300 WDD, свободный от растворителей и для защиты картона от 
водных паров. Данный лак придаёт картону водоотталкивающие 
свойства.

Серия ACRYLAC Special Effects — это лакокраски на водной 
основе, завоевавшие устойчивые позиции на мировом рынке. 
На сегодняшний день трудно представить сектор упаковки,  
в частности сигаретной и пищевой, без использования этих кра-
сок. Именно благодаря различным сериям лаков ACRYLAC дости-
гаются яркие эффекты.

Ярко выраженный металлизированный эффект достигается 
благодаря специально разработанным металлизированным 
пигментам, которые до недавнего времени были недоступны для 
использования в красках на водной основе.

Очень низкая толщина пигментов (1/10 толщины обычных 
металлизированных пигментов) позволяет им быстрее переме-
щаться («всплывать») к поверхности красок, что обеспечивает 
более выраженный блеск и превосходную кроющую способность.

Добавляя в золотую и серебряную краски специальные краси-
тели, можно получать различные металлизированные оттенки.

Краски ACRYLAC изготавливаются на водной основе, что 
делает их сходными по рабочим характеристикам водно-дис-
персионным лакам. Они быстро закрепляются путём впиты-
вания и испарения входящей в их состав воды. Во время про-
цесса закрепления специально заданное взаимное положение 
связующего и металлизированных пигментов, ориентированных 
плоско-параллельно друг другу, позволяет добиться отличного 
глянцевого эффекта.

В отличие от традиционных масляных офсетных золотых кра-
сок, после закрепления которых образуются продукты распада 
и, как следствие, запах, краски-лаки ACRYLAC практически ней-
тральны. Органолептические характеристики этих красок, по 
тестам Робинсона, сравнительно низки, и по этой причине кра-
ски отлично подходят для создания декоративных эффектов на 
сигаретной и пищевой упаковках.

По опыту, печать красками ACRILAC с использованием обычной 
валковой системы невозможна: переносится слишком большое 
количество лакокраски, что приводит к некачественной печати 
сложных изображений. Это связано с тем, что краски ACRYLAC не 
имеют достаточной стойкости к щелочам.

 очень интересный эффект в отделке можно получить  
с помощью трафаретного лака SENOSCREEN-UV 363064 — 
уф-отверждаемый с эффектом пены. Лак вспенивается на сетке 
и затем ракелем продавливается через неё. С помощью этого 
лака можно показать морскую пену, лёгкие воздушные облака, 
кристаллики снега и т. д.

Возможно лакирование по мелованной бумаге и картону,  
предназначенным для изготовления складных коробок, а также 
по плёнкам ПЭ, ПП, ПВХ, полиэстера. 

В линейке ультрафиолетовых лаков появился новый спецэф-
фект — это эффект кратеров. В данной технологии используются 
две специальные пары ультрафиолетовых лаков: одна для нане-
сения через лакировальную секцию или отдельную лакироваль-
ную машину в офсетной печати, и вторая пара — в трафарете. 

Так же как и в Drip-Off-лакировании, принцип действия 
основан на разнице поверхностного натяжения. Лак-основа  
в своём составе содержит большое количество силикона. Мак-
симальный эффект достигается в случае офсетного лакирования  
в камер-ракельной системе. Подходит как для сплошного, так  
и для выборочного лакирования.

 Основной принцип — это нанесение не в линию, как при лаки-
ровании по технологии Drip-Off, а последовательно (Offline): на 
предварительно высушенный оттиск с покровным лаком.

 Для создания эффекта необходимо:
1) Нанести лак SENOLITH UV Base Lacquer Chip Off 360 600 (лак-

основу) в линию (Inline) на полностью отверждённую УФ-краску, 
затем отвердить под действием УФ-излучения. Если для печати 
используются традиционные краски, то лак наносится во вто-
рой прогон (Offline) на полностью закрепившуюся краску, затем 
отверждается под действием УФ-излучения. 

Если необходимо сократить время до последующего нанесе-
ния УФ-лака, то следует нанести водно-дисперсионный праймер 
в один прогон с красками. Возможно также нанесение в один 
прогон традиционных красок, праймера и УФ-лака при наличии 
двух лакировальных секций. В любом случае рекомендованный 
объём ячейки анилокса составляет от 13 до 18 см3/м2. Необхо-
димо, чтобы лаковая плёнка полностью заполимеризовалась.

2) Нанести вторым прогоном лак SENOLITH UV Gloss Lacquer 
Chip Off 360 610 (Offline). Для сплошного лакирования использо-
вать офсетные резинотканевые полотна, а для выборочного лаки-
рования — флексографскую форму. Рекомендованный объём 
ячейки анилокса — от 18 до 22 см3/м2. Чтобы получить нужную 
текстуру, необходимо наносить лак на пониженных скоростях. 

Эффект кратеров образуется после полной полимеризации 
лака SENOLITH UV Gloss Lacquer Chip Off 360 610.

Также «ОктоПринт Сервис» может предложить термохромные 
трафаретные лаки, основой которых являются термохромные 
пигменты. Применяются для печати этикеток, упаковки, для 
изготовления сувенирной продукции, рекламы товаров в журна-
лах, питьевых напитков, на упаковке.

Области применения могут быть следующими:
• Защитные технологии: секретные документы, лотерейные  

и входные билеты. 
• Защитные технологии для брендовых товаров. 
• Индикация температуры и предупреждение: температурные 

индикаторы (например, для охлажденных напитков, таких как 
пиво), этикетки для температурной индикации и предупреждении 
о горячих предметах (например, для горячей еды или напитков).

В заключение хочется сказать, что с помощью одного лишь 
лакирования можно получить широкий спектр эффектов, кото-
рые позволят сделать вашу продукцию эксклюзивной. 

Сhip-Off эффект
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Koenig & Bauer AG

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

Мы делаем  
мир цветным!
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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:
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Мы делаем  
мир цветным!
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RosUpack 2016: впечатления позитивные

Посетители: так сошлись звёзды
По сравнению с предыдущими выставками расклад, сложив-

шийся в день открытия главной упаковочной выставки RosUpack, 
казался не очень благоприятным. Во-первых, на прошедшей перед 
RosUpack неделе в Дюссельдорфе завершились олимпийские игры 
полиграфии – выставка drupa 2016, в центре внимания которой 
тоже была упаковка. Понятно, что предпочтения многих произво-
дителей отрасли были отданы этой, практически мировой выставке. 
Во-вторых, что важно для нашей страны, первый день RosUpack 
2016 пришёлся на первый рабочий день после длинных выходных, 
связанных с празднованием Дня России. 

Как правило, выставки начинаются со вторника, чтобы дать воз-
можность нашим людям, которые, как известно, медленно запря-
гают, раскачаться. А здесь, хотя это и был вторник, воспринимался 
он многими не просто как понедельник, а как понедельник после 
праздников, а кем-то и как продолжение праздников. 

Автору этих строк пришлось услышать в среду (второй день 
выставки) от посетителей подтверждение этого предположения: 
«Вы знаете, сегодня у нас был ранний рейс в Москву. А ведь вчера 
ещё выходные были». И это всё не могло не сказаться на количестве 
посетителей в первый день выставки – условный понедельник после 
праздников. Но последующие дни наверстали упущенное. Уже на 
второй день выставки на стендах и проходах между ними буквально 
яблоку негде было упасть. Наши люди, возможно, запрягают мед-
ленно, но быстро ездят. В итоге за четыре дня экспозицию посетили 
18 842 специалиста из 78 регионов России. 

По словам директора выставки Надежды Талановой, в 2016 году 
выросло не только общее количество посетителей RosUpack, но  
и возросло количество людей, принимающих решение о закуп-
ках: 10787 специалистов (57%) посетили RosUpack с целью поиска 
товаров и услуг для бизнеса. Думается, это реальное достижение 
при таком первоначальном раскладе, которое косвенно отражает 
общее состояние отечественной индустрии упаковки. 

В целом, как следует из доклада на тему «Упаковка. Индустрия 4.0. 
Вызовы и реальность», прочитанного президентом Национальной 
конфедерации упаковщиков (НКПак), председателем совета дирек-
торов ГП «Готэк» Владимиром Чуйковым на конференции в ходе 
деловой программы RosUpack 2016, российский рынок упаковки 
растёт. В 2015 году его объём составил 746 млрд руб. Конечно, 
рынок упаковки весьма разнороден, поэтому в разных его сегмен-
тах ситуация разная. Так, на фоне кризиса за первые четыре месяца 
2016 года рост производства гофропродукции составил около 4%, 
производства гибких упаковочных материалов – около 3%, произ-
водства бумажных мешков – 1,5%. По мнению Александра Бойко, 
генерального директора НКПак, упаковочная индустрия в России  
в ближайшие три года сохранит темпы роста на уровне 3–4 %.

Слово экспонентам 
Участники тоже в большинстве своём были довольны. Это впечат-

ление сложилось от бесед и встреч, происходивших в выставочных 
павильонах. Появились конкретные результаты. Так, по информа-
ции Надежды Талановой, во время выставки итальянская компа-
ния Omet заключила два контракта на поставку печатных машин, 
группа компаний «ПЦБК» объявила о достижении более 20 согла-
шений, компания Gulf Packaging Machines продала привезённую на 
выставку машину и получила запросы на поставку своей техники. 
Международная группа компаний Mondi сообщила о том, что в ходе 
выставки RosUpack, в которой Mondi участвовала в третий раз, её 
сотрудники провели около 340 встреч с контактными лицами из 
России и других стран Восточной Европы. Один из представленных 
на выставке продуктов Mondi — бумажный мешок Hybrid Pro — стал 
победителем конкурса на лучшую упаковку PART Awards 2016. На 
стенде компании этот мешок привлекал внимание посетителей тем, 
что демонстрировался в аквариуме с водой. Дело в том, что наруж-
ный слой этого бумажного мешка состоит из полиэтилена высокой 
плотности, что обеспечивает сухим строительным материалам и дру-
гим промышленным товарам отличную защиту от атмосферных воз-
действий. По словам Альберта Клинкхаммера, директора по мар-
кетингу и коммуникациям Mondi Europe & International, посетители 
выставки проявили большой интерес к широкому ассортименту упа-
ковочных продуктов Mondi, их компонентов и бумажных решений.

Согласимся и со словами Константина Лабина, директора по мар-
кетингу компании Nova Roll, о выставке RosUpack: «Скажу так: она 
стабильна уже несколько лет. Суперновых клиентов выставка дать 
для нас уже не может, но приходят новые менеджеры по закуп-
кам, новые директора закупок – вот для них и для нас эта выставка 
является удобным местом встречи». С мнениями ряда участников  
о выставке вы можете познакомиться на портале Unipack.Ru, где 
опубликованы результаты опроса участников.

Наши эксперты также отметили присутствие новых участников на 
выставке. Так, Владимир Ульянов рассказал в своей публикации 
на портале: «Одним из таких „неофитов” RosUpack была немецкая 
компания Homag Automation, она первый раз на этой выставке. До 
этого специалисты компании больше работали на поставке техники 
для мебельщиков, охватить другие отрасли, прежде всего пищевую 

14–17 июня 2016 года в Москве прошла главная выставка индустрии упаковки нашей страны — RosUpack 2016. 

Михаил Бредис,  
главный редактор 

отраслевого  
портала Unipack.Ru
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упаковку, решились впервые. На стенде стояла машина для вырезки 
заготовок для картонной тары VKS200. Благодаря оригинальной 
комбинированной системе подачи материала может работать на 
листовом и рулонном картоне. Интересно было узнать мнение пред-
ставителей компании, впервые прибывшей на выставку. Выставка 
им понравилась, посчитали её динамичной, была замечена и заин-
тересованность посетителей в демонстрируемой ими технике». Это 
всего лишь один из примеров. Отметили эксперты и большое при-
сутствие на выставке итальянского упаковочного оборудования,  
и новинки российских производителей.

Также отдельно подчеркнём привлекательность выставки RosUpack 
2016 для представителей среднего и малого бизнеса. По словам Вла-
димира Ульянова, ни на каком другом подобном московском меро-
приятии не бывает столько предложений для «малышей». И предпри-
ятий с подобными предложениями было множество.

Главное, что хочется отметить, и в этом единодушны наши экс-
перты, выставка охватила все аспекты создания упаковок и соеди-
нения с ними продукта, который они защищают. И это один из фак-
торов её успеха в текущем году. 

Мы говорим «полиграфия»,  
подразумеваем «упаковка»

RosUpack 2016 прошла параллельно с полиграфической выстав-
кой printech 2016, наследницей «Полиграфинтера». Логика в таком 
сочетании двух экспомероприятий, бесспорно, есть. Она связана  
с изменением положения вещей в полиграфии и упаковке. 

Под натиском современных информационных технологий сокра-
щается поле деятельности традиционной газетно-журнальной  
и книжной печати, полиграфическая индустрия всё более концен-
трирует своё внимание на производстве упаковки. Тенденция про-
слеживается довольно чётко. Крупнейшие мировые производители 
традиционного печатного оборудования делают упор на производ-
ство техники для изготовления упаковки. Специалисты и отраслевые 
комментаторы называют упаковку локомотивом современной поли-
графии. Так, недавно немецкая машиностроительная компания KBA 
объявила о том, что 70% новых офсетных печатных машин произ-
водится ею специально для рынка упаковки. Японская корпорация 
Komori, производитель офсетных печатных машин, также объявила 
упаковку одним из важнейших направлений развития бизнеса. Её 
владелец Ёсихару Комори отметил в интервью нашему порталу: 
«Наши надежды во многом связаны с рынком печати упаковки, 
поэтому сейчас мы стремимся внедрить новые технологии для при-
менения в упаковочной индустрии». Также имеются данные о том, 
что в нашей стране изготовители гибкой упаковки в 2016 году вводят  
в эксплуатацию более десятка печатных машин.

По словам нашего эксперта Игоря Периотти, вопреки прогнозам 
пессимистов, выставку RosUpack 2016 посетил практически весь 
цвет российской упаковочной печатной индустрии. Так что решение 
пристегнуть к упаковочной выставке полиграфическую – очень пра-
вильное. У тех, кто помнит российские полиграфические выставки 
былых времён, конечно, сохранились в памяти картины небывалого 
оживления, шум работающих печатных машин, залы, напоминаю-
щие гигантские типографии. То был «великолепный век» насыще-
ния отечественного полиграфического рынка оборудованием: боль-
шинство демонстрировавшихся тогда в павильонах машин было уже 
продано. Но времена меняются, рынки насыщаются. Сейчас серьёз-
ное крупное оборудование на выставке, в общем, редкость. Тем не 

менее в этом году на RosUpack компания «Терем», например, смогла 
вживую познакомить посетителей с возможностями однокрасочной 
флексографской машины Etirama FIT — разработкой бразильской 
компании Etirama, которая была оборудована секцией высечки.

«я гимны прежние пою…»
Рассказывать о прошедшей выставке RosUpack можно много. 

Уже традиционно редакция Unipack.Ru в качестве информацион-
ного партнёра RosUpack подготовила официальную газету выставки 
и освещала работу мероприятия в режиме онлайн. Это не то, что 
«утром в газете, вечером в куплете», а гораздо быстрее: событие 
только заканчивается, а новость о нём уже на нашем портале. Опе-
ративность — важнейшее преимущество интернета. Наши авторы 
и корреспонденты находились в гуще событий, побывали на всех 
конференциях и круглых столах деловой программы выставки, уча-
ствовали во всех важных событиях, организованных в павильонах. 
И результат этой работы налицо, то есть на портале.

Отметим также, что наша редакция не отказывается и от печатных 
изданий, хотя главная сфера деятельности — интернет. Что касается 
официальной газеты выставки, подготовка её к изданию занимает 
не один месяц. К написанию статей привлекаются эксперты отрасли, 
аналитики, наши постоянные авторы. Газета раздаётся посетителям 
выставки. Поэтому мы постарались разместить на её страницах 
интересные материалы о самой выставке, о положении упаковоч-
ной отрасли, аналитику о мировых тенденциях на рынках упаковки, 
упаковочного машиностроения. 

Посетители нашли в газете экспертные статьи о смене критериев 
оценки уровня вертикальных упаковочных машин (VFFS), о ситу-
ации на рынке розлива, о многослойных полимерных структурах,  
о рекламе и упаковке на борту самолёта, о новых разработках  
в области гибкой упаковки. 

Специально для полиграфистов и посетителей выставки Printech 
мы подготовили такие материалы, как «Картонная упаковка — сти-
мул развития полиграфии» с обзором рынка печатных машин для 
выпуска картонной и гофрокартонной упаковки, а также обзор 
новинок на рынке материалов и решений для картонной и гофро-
картонной упаковки. 

Тираж газеты 10 тысяч экземпляров, и он весь разошёлся на 
выставке. Но этим тираж нашего издания не исчерпывается. 
Газета в формате PDF размещена на портале Unipack.Ru, и каждый 
желающий может без труда полистать её. В последнее время всё 
больше посетителей нашего стенда на выставке говорят: «Газету 
везти с собой тяжело, почитаем у вас на портале». Так оно и есть. 
Опыт последних лет показывает, что официальную газету выставки  
в период проведения и после него читает как минимум ещё 10 тысяч 
человек. Фактически тираж издания таким образом удваивается. 

Подводя итог, заметим, что выставка в целом наши ожидания 
оправдала, о чём говорили и посетители, и участники, и организа-
торы. Отрасль продолжает развиваться, рынок растёт, перспективы 
просматриваются, несмотря на все сложности в российской эконо-
мике. RosUpack отражает и российские, и общемировые тенденции. 
А редакция Unipack.Ru подарила организаторам оду упаковке, став-
шую гимном прошедшей выставки.

Печатается в сокращении. 
Полная версия статьи опубликована на портале www.press.spb.ru
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Параллельно с выставкой Rosupack во второй раз состоялся Printech. 
Он, как известно, пришёл на смену «Полиграфинтеру», который  
в свою очередь сменил ранее «Полиграфбуммаш», а если вспом-
нить историю, то выставки «Инполиграфмаш» (позднее — «Поли-
графбуммаш») проводились в СССР с 1969 года.

21 год назад газета «Коммерсантъ» сообщала: «Закончившаяся  
в Москве десятая международная выставка «Полиграфбуммаш`95», 
в отличие от дюссельдорфской Drupa — супервыставки полиграфиче-
ского оборудования, проводимой каждые пять лет и определяющей 
основные тенденции в этом виде машиностроения, — решала сию-
минутные вопросы и в полной мере учитывала нынешнюю внутри-
российскую ситуацию. В период с 1992 по 1994 год объём выпуска 
продукции полиграфического машиностроения и полиграфматери-
алов сократился в 2 раза. Причины спада кроются в кризисе самой 
полиграфии — главного потребителя продукции отрасли. Рост числа 
выпускаемых изданий не компенсирует падения тиражей, а загрузка 
типографий сейчас составляет в среднем 60–70%. К тому же к 2000 
году до 92% действующего оборудования потребует замены».

В нынешнем году Printech прошёл практически сразу после миро-
вой Олимпиады полиграфии — выставки drupa, но это не помешало 
ряду компаний представить свои новинки и в Москве. 

Необходимо отметить, что ряд компаний не только участвует  
в выставке на постоянной основе, но и строит свои экспозиции на 
традиционных местах. Можно сказать, что такие системообразую-
щие компании создают основополагающий и привычный ландшафт 
экспозиции полиграфической индустрии. И многие рассматривают 
Rosupack и Printech как одну выставку.

Поставщики и производители бумаги и картона были представ-
лены, к примеру, такими компаниями, как «Илим», «Кнауф Петро-
борд», «Комус», Europapier, Iggesund, Lomond, Mondi, MM-Karton, 
Pankaboard и Stora Enso. 

На стенде шведской компании Iggesund Paperboard состоялась 
презентация проекта по созданию новой версии упаковки конфет 
«Старинная открытка», которую выпускает кондитерская фабрика 
«Красный Октябрь». В совместном проекте участвуют поставщик 
картона Iggesund Paperboard и российская типография FineArtBox, 
использующая комплекс печатного оборудования HP Indigo.

Продукция Iggesund была представлена и в экспозиции компании 
«Европапир», которая продемонстрировала широкий ассортимент 
материалов, в том числе сертифицированных для цифровой печати. 
Также на стенде «Европапир» демонстрировалась в работе цифро-
вая печатная машина Konica Minolta.

Необходимо отметить и изобретательный стенд российской ком-
пании «Галилео Нанотех». В рамках выставки состоялась презента-
ция её нового направления по производству самоклеящихся мате-
риалов, производимых на заводе Galileo Coating Technologies в 
Хотьково. Под брендом GeliоLabel объединён широкий спектр само-
клеящихся продуктов: бумага, полипропиленовая плёнка, термобу-
мага. Цель компании – создать ассортимент материалов, не уступа-
ющих европейским аналогам.

В выставке участвовало немало петербургских компаний-произ-
водителей, вот лишь некоторые из них: «Типография «Печатня»», 
«ОКИЛ-САТО», «Комупак», «Готэк Северо-Запад», «Эксимпак», 
«Итрако».

Последняя представляла небольшие цифровые машины струйной 
печати Trojanlabel на базе технологии MemJet для печати по различ-
ным рулонным материалам. 

Машина ориентирована как на типографии, так и конечного 
потребителя этикетки. Демонстрировавшаяся в работе модель 
Trojan 2 печатала на самоклеящихся бумагах и плёнках Herma.

обзор новинок Rosupak и Printech
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Широкий спектр расходных материалов для полиграфии пред-
ставили компании «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС». Все дни 
выставки сотрудники компании бодро представляли новинки ассор-
тимента и презентовали режущий плоттер Zund S3 с размером рабо-
чего поля 1330×830 мм. 

Также сектор оборудования и расходных материалов для полигра-
фии был представлен такими компаниями, как «Клейжелатинпром», 
«Затон», «Грас», «Бронко», Printellect, Ligum и другими.

Ряд компаний представил новинки оборудования. Так, RISO впер-
вые продемонстрировала обновлённую линейку струйных машин 
серии ComColor FW.

«Смарт-Т» представила среди прочего оборудования экосольвент-
ный принтер Mimaki JV400-160 и планшетный режущий Mimaki CFL-
605RT, предназначенный для частичной и сквозной резки, а также 
биговки картона и тонких гибких пластиков. Установленный в линию 
с УФ-принтерами Mimaki, этот режущий аппарат позволяет замкнуть 
производственную цепочку, в которой будут предусмотрены все 
виды обработки мелкосерийных изделий – от нанесения изображе-
ния на заготовку до финишной фигурной резки.

ГК «Русском» показала планшетные УФ-принтеры Mimaki UJF-3042 
и ЦПМ Xerox Versant 80 Press, а также рулонные ламинаторы GMP 
Surelam Pro и решение для накатки фотографий на акрил на базе 
пакетного ламинатора GMP Crystalam-14C.

Ряд интересных решений был представлен на стенде Epson: эко-
номичный принтер Epson SureColor SC-B6000, настольные этике-
точные принтеры TM-C3500 и TM-C7500G и цветопробный принтер 
SureColor SC-P7000V.

«Терем» продемонстрировал этикеточные принтеры Anytron  
в сочетании с настольной послепечатной линией. Также во время 
выставки компания подписала соглашение с Monotech Systems,  
о чём мы уже сообщали.

Компания HP Inc. представила свой самый быстрый плоттер HP 
PageWide XL 8000 (30 А1 в минуту), латексные модели HP Latex 370  
и 310, а также двухрулонный фотопринтер HP DesignJet Z5600 и эко-
номичный графический принтер HP DesignJet Z2600.

Несколько премьер состоялось на стенде OFFITEC. К примеру, 
принтер OKI Pro6410 NeonColor, позволяющий  производить флюо-
ресцентные изображения и готовить их к термотрансферу на 
бумагу, одежду или предметы.Также впервые в России можно было 
увидеть на выставке и широкоформатный экосольвентный принтер 
OKI ColorPainter W-64s.

На стенде демонстрировались и послепечатные решения Duplo, 
Schmedt, Ideal, Eurofold и других производителей, о которых мы под-
робно писали в материале о юбилее петербургского представителя 
OFFITEC — компании  «Р-Принт».

Если говорить о выставке в целом, то она, безусловно, продемон-
стрировала текущие веяния в обеспечении отечественной поли-
графии оборудованием и материалами.  Конечно, стоит учитывать, 
что значительную часть внимания и ресурсов отвлекла прошедшая 
буквально накануне drupa. Следующая drupa — только через четыре 
года, так что у нас будет не один год на то, чтобы увидеть, как разо-
вьётся Printech. 

«Любой кризис интересен тем, что в это время определяются 
не просто сильные игроки рынка, но и самые активные, гото-
вые быстро и гибко реагировать на изменения экономических 
обстоятельств. Компании, которые постоянно принимают участие  
в выставке, максимально сохранили свои позиции и используют слож-
ный период для дальнейшего развития», — считает директор выставки 
Rosupack  Наталья Таланова, и её слова в полной мере можно отнести  
и к  выставке Printech.

Печатается в сокращении. 
Полная версия статьи опубликована на портале www.press.spb.ru
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Новый ламинатор GMP  
в «лД-ПриНт»

Типография «ЛД-ПРИНТ» дооборудовала 
послепечатный участок, установив ламина-
тор GMP Protopic-Plus 520 формата А2.

Устройство с шириной ламинирования 
до 520 мм позволяет выполнять качествен-
ную матовую и глянцевую ламинацию,  
а также оперативно заменять основной вал 
на эмбоссирующий для получения различ-
ных видов текстурной ламинации, что позво-
ляет создавать на плёнке для ламинирова-
ния текстуру под лён, кожу и т. п. Типография 
использует плёнки толщиной от 23 до 40 мкм  
и сообщает, что максимальный эффект при 
использовании текстурного вала достига-
ется на плёнках в 40 мкм.

«После ламинирования на текстурную 
поверхность можно производить кон-
гревное тиснение или горячее тиснение 
фольгой. Первые испытания показали, что 
особенно выигрышно смотрятся обложки 
журналов и книг 7БЦ с тёмными насыщен-
ными изображениями, а при использовании 
матовой плёнки Soft Touch ламинированная 
поверхность выглядит особенно эффектно.

Также этот метод ламинирования может 
использоваться как дополнительный эле-
мент защиты полиграфической продукции  
от подделок», — сообщают специалисты 
«ЛД-ПРИНТ».

Xerox Versant 80 Press  
в «абсолюте»

Типография «Абсолют» сообщает о попол-
нении парка оборудования цифровой печат-
ной машиной Xerox Versant 80. Новая машина 
установлена и запущена в «Абсолюте» в июне 
2016 года и заменила ранее работавшую  
в типографии Xerox Colour С75 Press.

В типографии акцентируют, что это модель 
2015 года: «С появлением данной машины 
производительность цифровых тиражей  
в типографии «Абсолют» стала ещё выше. 
Новые возможности позволяют добиваться 
поставленных целей с лучшим качеством 
печати и за более короткое время. С учётом 
уменьшения затрат, мы смогли снизить стои-
мость печати на 25%».

Компания «Абсолют» основана в 2007 
году в Санкт-Петербурге и позиционирует 
себя как полиграфический сервис, который 
специализируется на разработке дизайна  
и производстве рекламной полиграфии.

издательству «амфора» грозит 
банкротство

Общая сумма исков к ЗАО «Торгово-изда-
тельский дом «Амфора»» может превысить 
60 миллионов рублей. 

В числе истцов, требующих взыскать  
с «Амфоры» долги, — типография «Парето-
Принт» (14,5 млн рублей), архангельское 
«Издательско-полиграфическое предприя-
тие «Правда Севера»» (около 3 млн рублей), 
красноярский «Производственно-издатель-
ский комбинат «Офсет»» (2 млн рублей), 
поставщик бумаги «Балтийская целлюлоза» 
(9 млн рублей) и компания «СМС сервисы» 
(почти 44 млн рублей). Последняя в настоя-
щее время подала ходатайство об обеспече-
нии иска.

Генеральный директор издательско-поли-
графического комплекса «Парето-Принт» 
Павел Арсеньев сообщил, что типография 
печатала книги для издательств «Амфора» 
и «Петроглиф», связанных с издателем Оле-
гом Седовым, и не получая значительное 
время оплату, вынуждена была обратиться 
в суд: «У нас на руках вступившие в закон-
ную силу судебные решения, по которым 
обе структуры должны вернуть нам деньги 
за выполненные, но неоплаченные работы». 
Рассмотрение дела по иску «Парето-Принт» 
о признании банкротом ООО «Петроглиф» 
назначено на 29 июля.

Новости
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Фабрика «Гмунд» — это семейное предприятие, работающее с 1829 
года, где помимо высокотехнологичного современного оборудова-
ния до сих пор работает бумагоделательная машина 1883 года, а кон-
троль качества каждого листа осуществляется вручную. «Женщинами! —  
особо отмечает Ирина. — Мужчины не выдерживают».

Это маленькое предприятие (в штате немногим больше ста сотруд-
ников) известно во всём мире: большая часть его продукции поставля-
ется на экспорт. Среди заказчиков такие известные компании, как BMW, 
Ferrari, Chanel, Veuve Clicquot и многие другие бренды класса люкс.  
Знаменитые «золотые конверты» для церемонии вручения кинопремии 
«Оскар», кстати, тоже произведение фабрики «Гмунд» (так что «Оскар» на 
приглашении на семинар был не случаен).

Требовательные клиенты ценят высочайшее качество, экологичность 
и эксклюзивность бумаг «Гмунд». Вот, например, отзыв московской ком-
пании «Смит энд Хартман»: «Бумаги Gmund… В них есть завораживающая 
магия, бурная жизнь и манящая, просто неудержимая привлекательность. 
Просто на уровне подсознания понимаешь, что эти бумаги придумыва-
ются и производятся буквально в ручном режиме неуёмными творцами 
и романтиками, отдающими свои силы на благо приращения красоты  
в мире, и просто кричат: «Мир прекрасен и удивителен — живите, творите, 
развивайтесь!»

28
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В июне в Государственном центре современного 
искусства в Москве прошёл семинар, посвящённый 
дизайнерским бумагам фабрики Gmund. 
С рассказом о компании, её истории, традициях, 
производстве и материалах выступила менеджер 
международных продаж фабрики Ирина Колер.

Доступные ценности 
с бумагами Gmund
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Основной темой мероприятия стало обсуждение цен-
ности дизайнерской бумаги для продвижения товаров  
и услуг в сравнении с потенциалом обычной бумаги. Пози-
тивный настрой создал изобретательный проморолик ком-
пании, а представленные кейсы наглядно продемонстри-
ровали имиджевые и материальные плюсы применения 
дизайнерских бумаг компании на реальных примерах.

Гостями семинара стали профильные специалисты из 
различных компаний: банков, кондитерских и парфюмер-
ных фабрик, брендинговых агентств. Ирина Колер творче-
ски, энергично и аргументированно представила все пре-
имущества использования дизайнерских бумаг Gmund 
для создания продукции премиум-класса.

А многочисленные образцы упаковки, приглашений, 
каталогов и прочей представительской продукции пока-
зали, насколько разнообразно могут применяться бумаги 
Gmund для создания различной полиграфической про-
дукции и продвижения брендов.

Виталий Замковой, управляющий московской типо-
графии EGF («Еврографика»), также представил образцы 
печати и отделки различными типографскими способами 
на бумагах Gmund. Так что аудитория получила возмож-
ность увидеть материал в работе и убедилась, какие про-
изведения полиграфического искусства могут быть произ-
ведены на дизайнерских бумагах.

После презентации гости ещё долго активно обсуж-
дали особенности использования дизайнерских бумаг 
на российском рынке и продолжали изучать образцы, 
задавая вопросы представителям типографии, фабрики 
и компании «Берег», которая поставляет бумаги Gmund  
в России.

Приятным дополнением для участников встречи стала 
экскурсия по центру современного искусства. Ведь место 
было выбрано не совсем случайно, потому что иначе как 
современным типографским искусством и не назовёшь 
креативные дизайнерские работы с использованием заме-
чательных бумаг Gmund.

Презентация Gmund Colors в Петербурге
Редкая коллекция бумаг удостаивается серии презента-
ций и семинаров, а мероприятия, посвящённые Gmund 
Colors, проходят в разных странах мира уже более года.

Премьера первой в мире системы цветных бумаг все-
мирно известного производителя дизайнерской бумаги 
Gmund состоялась 19 мая 2015 года в Милане, когда были 
представлены 201 спецификация, 48 цветов и 4 варианта 
отделки (Matt, Metallic, Felt и Transparent) новой коллек-
ции. Их сочетания создают такое цветовое многообра-
зие и возможности комбинирования, которые позволяют 
дизайнерам создавать практически неограниченное 
число креативных решений.

В мае семинар «Gmund Colors System — инновацион-
ная система дизайнерских бумаг», организованный ком-
панией «Берег», состоялся в Санкт-Петербурге. 

Гости оценили возможности сочетаний цветов и фак-
тур системы и познакомились с образцами полиграфи-
ческой продукции, произведённой на бумагах Gmund. 
Мероприятие прошло в дружеской, креативной и празд-
ничной атмосфере.

Факты от Gmund

Производитель шоколада Godiva, применив 
для изготовления фирменных коробок 
дизайнерскую бумагу Gmund, только за счёт 
улучшения упаковки увеличил прибыль  
на 30%.

Электромобиль BMW i8, как известно, имеет 
глубокий чёрный окрас с голубой окантовкой. 
Дизайнеры каталогов BMW заказали Gmund 
бумагу, которая должна была в точности 
повторить оттенок. 
результат не заставил себя ждать, а оттенок 
был включён в новую коллекцию Gmund.
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«европапир» обновил  
логотип

Компания «Европапир» представила новый фирмен-
ный стиль компании, который включает в себя новый 
логотип и новый слоган.

Новый логотип «Европапир» — разноцветный шести-
угольник, и новый слоган — First of all, символизируют 
многообразие спектра предлагаемой компанией про-
дукции и решений, безупречный сервис и стремление 
быть наиболее клиентоориентированной компанией на 
рынке.

Генеральный  директор группы «Европапир» Хельмут 
Лимбек так прокомментировал ребрендинг: «Многое 
изменилось с момента основания «Европапир». Настало 
время измениться и самой компании. Мы с гордостью 
продолжаем работать для процветания и успеха наших 
клиентов».

«В последние годы произошли существенные измене-
ния в рыночных условиях в целом, а также в потребностях 
наших клиентов в частности. 

В изменившихся условиях мы смогли адаптироваться, 
изменить ассортимент продукции и сервис, что соответ-
ствует ожиданиям наших клиентов. Для того чтобы оста-
ваться вашим ключевым партнёром, мы продолжим раз-
вивать наши основные направления — продажи офисной 
бумаги и полиграфических материалов, постоянно совер-
шенствуя ассортимент и сервис. 

При этом группа компаний «Европапир» постоянно 
стремится диверсифицировать продуктовую линейку, 
чтобы стать компанией с многофункциональным ассор-
тиментом. В зависимости от местных условий и потреб-
ностей наших клиентов мы начинаем развивать продажи 
новых продуктов — материалов для наружной рекламы и 
санитарно-гигиенической продукции. Наша цель — стать 
надёжным поставщиком и в этих сегментах», — сообщает 
компания.

Новая коллекция бумаг и конвертов 
Remake от Favini

Группа компаний «Дубль В» объявляет о начале про-
даж новинки сезона 2016 от Favini (Италия) — дизайнер-
ской бумаги без покрытия под маркой Remake.

Remake — это высококачественная экобумага с волок-
нистой фактурой и мягкой на ощупь поверхностью, кото-
рые достигаются за счёт нового метода производства  
и замещения четверти используемой целлюлозы отходами 
кожевенного производства. Едва заметные вкрапления 
кожаных волокон являются отличительной особенностью 
этой бумаги и придают ей эффект натуральности, в бумагах 
разного оттенка и плотности они заметны в разной степени. 
И именно они наиболее выигрышно подчёркивают ориги-
нальную цветовую палитру Remake, отмечает поставщик.

Как уверяет производитель, благодаря натуральной 
гладкой поверхности бумага обладает великолепными 
печатными свойствами, а высокая пухлость делает её 
отличным выбором не только для изготовления упаковки, 
но и для производства деловой полиграфии, каталогов, 
буклетов, журналов и т. д. «Remake позволяет сосредо-
точиться на продукции с высокой добавленной стоимо-
стью», — заключает директор Favini Эудженио Егер.

Бумага Remake имеет сертификат FSC, содержит 30% 
переработанной целлюлозы и 25% волокон, полученных 
при производстве кожи. Поставляется в плотностях 120, 
250 и 520 г/м², в коллекцию также входят конверты фор-
мата 11×22 и 17×17 см.

Также компания приглашает дизайнеров к участию  
в конкурсе иллюстрации и графики Societies on the Move 
(«Общества в движении»), организованном фабрикой 
Favini и венецианским фондом Bevilacqua La Masa. Под-
робности — на сайте ГК «Дубль В».
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Компания CEWE, крупнейший в Европе провайдер фото-  
и онлайн-печати, остановила свой выбор на трёх цифровых 
печатных машинах Versafire CP от Heidelberg. Машины будут 
эксплуатироваться на трёх производственных площадках ком-
пании — в Мюнхене, Монпелье и Уорвике. Покупке предше-
ствовал период интенсивных испытаний, начавшийся в декабре  
и успешно завершившийся к выставке drupa.

Специализацией CEWE является производство персонали-
зированных фотокниг, календарей, открыток, постеров и дру-
гой полиграфической фотопродукции, а также онлайн-печать 
для клиентов со всей Европы. Компания работает настолько 
широко, что её реклама, к примеру, размещается на телевиде-
нии и на наружных носителях. Объём продаж в 2015 году соста-
вил 555 млн евро.

На 13 предприятиях компании в европейских странах рабо-
тают 3200 сотрудников. Продукция, которая производится как 
офсетным, так и цифровым способом печати, отвечает самым 
высоким требованиям к качеству, для печати фотографий это 
особенно важно. Компания была основана в 1961 году Хайнцом 
Ноймюллером, и в настоящее время CEWE занимает около 50% 
европейского рынка фотопечати, есть у компании представи-
тельство и в России (digifoto24.ru).

«Для успеха онлайн-бизнеса удовлетворённость клиента жиз-
ненно необходима. Поэтому, когда мы инвестируем в машину, 
ключевыми факторами при принятии решения являются её про-
изводительность, надёжность и качество печати, а также воз-
можность интеграции в рабочий поток. Также необходимо хоро-
шее соотношение показателей «цена – производительность»  
и эксплуатационная гибкость, что связано с сезонностью нашего 
бизнеса. С учётом всех этих критериев, после интенсивных 
испытаний мы сделали свой выбор в пользу цифровых печатных 
машин Versafire от Heidelberg», — прокомментировал выбор 
компании операционный директор CEWE Карстен Хайткамп.

«Сам факт того, что крупнейший провайдер фотоуслуг Европы 
выбрал систему Versafire, вызывает у нас чувство гордости  
и ещё раз доказывает, что эти машины отвечают самым жёстким 
требованиям в отношении качества. Также во многих успешно 
завершаемых сделках решающим фактором является способ-
ность машины Versafire интегрироваться в существующий рабо-
чий поток посредством интерфейса Prinect Digital Frontend, что 
было продемонстрированно на выставке drupa. Таким образом, 
наше предложение уникально для рынка, и это позволит уско-
рить реализацию нашей стратегии роста в цифровом секторе 
бизнеса», — сказал Стефан Пленц, ответственный на направле-
ние «Оборудование» в совете директоров Heidelberg.

На drupa компания Heidelberg, кстати, объявила о продаже 
уже тысячной машины Versafire (прежнее название Linoprint).

Лидер рынка фотопечати выбирает  
цифровые машины Heidelberg

Операционный директор CEWE Карстен Хайткамп (слева)  
и член совета директоров Heidelberg Стефан Пленц  
на выставке drupa 2016 обмениваются рукопожатием  
по поводу приобретения компанией CEWE трёх цифровых 
печатных машин Versafire.
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