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Web-to-print и оборот печати
Александр Шмаков,
главный редактор журнала
«Полиграфия Петербурга»

Редакция журнала Printing
Impressions составила и
опубликовала 33-й топ-лист
«Кто есть кто в полиграфии» на североамериканском континенте. В него
традиционно вошли 400
ведущих полиграфических
компаний коммерческой
печати из США и Канады,
ранжированных по годовым объёмам продаж.
Ряд компаний из списка
имели в 2016 году отрицательную динамику продаж,
но многие показали рост.
Причём отдельные компании показали весьма
существенное увеличение
объёмов продаж.
Цифры в 20 и 30% роста —
далеко не редкость,
встречаются и показатели
увеличения оборотов до
50 и 70 %, и даже вдвое.
При этом размер компаний
из списка существенно различается, он варьируется
от 30 до 42000 сотрудников, а объём продаж —
от 7,2 млн до 7000 млн
долларов.

Оборот российского офсета в 2016 году оценивается примерно в 2,9 млрд долларов,
что на 300 млн (11%) больше, чем в 2015-м. Это всего в два раза больше, чем у лидера
web-to-print рынка — корпорации Cimpress. А весь рынок российских полиграфических
услуг практически равен обороту одного американского холдинга — RR Donnelley.
Напомним, что президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов Б. А. Кузьмин
в своём докладе на конференции «Кризис как фактор дальнейшего развития отечественного полиграфического производства» сообщил, что весь рынок полиграфических работ
в России оценивается в 7 миллиардов долларов, в США — 160, в Европе — 90, в Китае — 60.
При этом суммарное потребление картона и бумаги, по оценкам CEPI, составило (в млн
тонн): Россия – 20,4, Европа – 77, США – 77,2 (данные 2014 г.).
Индустрия коммерческой печати в США (~26000 компаний) с годовым доходом около
83 млрд долларов (2015 г.) завершила 2016 год с 439900 сотрудниками, что на 11200
меньше, чем в 2015 г. Число производственных работников сократилось на 1%, непроизводственных служащих — на 6%. У нас за год в 2016-м число вновь зарегистрированных
полиграфических и издательских предприятий сократилось на 16% (Росстат).
При этом потребление упаковки Smiters Pira оценивает (в год на душу населения в кг):
Япония – 74,2, США – 70,1, Германия – 63,3, Китай – 33,4, Россия – 22,9, Бразилия –20,2,
Индия – 2,9. И глобальный рынок упаковки в ближайшее время будет расти, как ожидается, на 4% в год, и 80% роста обеспечат страны БРИК и азиатский регион.
Европейский рынок печати в 2016 году Smiters Pira оценила в 159,2 млрд евро (минус 18%
в сравнении с 2011 годом). Ожидается, что в последующие до 2021 года объёмы печати будут
падать в среднем на 1,6% ежегодно, но стоимость европейского рынка печати немного
вырастет (до 159,8 млрд евро), в основном благодаря росту рынков Восточной Европы.
С точки зрения стоимостных долей рынка, упаковочный сектор, представленный 44,7%
в 2011 году, по прогнозам вырастет до 56,6% в 2021-м. Печатные издания, составлявшие
22,2% оборота в 2011 году, принесут в 2021 году 14,4%, а коммерческая печать составит
29% (33,1% в 2011 г.).
О возможностях роста отечественной полиграфии размышляет в статье «Кросс-курс на
преодоление кризиса» (с. 32) наш обозреватель Андрей Антоненко. Я же замечу лишь, что
расти ещё далеко куда есть. У одной RR Donnelley в 2016-м оборот был 7 млрд долларов,
а у Cimpress — 1,8 млрд долларов. И последняя продолжает расти, включая в свою империю всё новые бренды. К примеру, приобретает за 218 млн долларов компанию National
Pen Company, которая занимается персонализацией бизнес-подарков в 20 странах мира.
National Pen в настоящее время — один из ведущих игроков на рынке массовой
кастомизации бизнес-аксессуаров — в частности, у компании более миллиона клиентов
среди малых и средних предприятий. Компания была основана в 1966 году, владеет большими производственными мощностями и использует различные способы нанесения,
такие как лазерная гравировка, тампопечать, шелкография и цифровые методы печати
для широкого спектра маркетинговых продуктов. Компания добилась успеха, предлагая
изготовление малых тиражей (от 50–100 экз.) и сравнительно низкие цены, которые отвечали интересам малого бизнеса в доступной промопродукции.
За производство рекламной продукции в компании отвечают около 700 сотрудников.
Офисы в США, Германии, Франции, Ирландии и Канаде позволяют компании обслуживать клиентов в 29 странах, в том числе крупнейшие азиатские рынки Китая и Японии.
Таким образом, это приобретение будет иметь большое международное влияние на
массовый рынок персонализации. Cimpress не только расширяет свой портфель, но
и приобретает стратегически расположенные производственные мощности (плюс связанные технологические навыки) и лояльных клиентов.
Но как National Pen получила такую обширную клиентскую базу? С одной стороны, компания конкурировала на рынке в течение долгих лет и, соответственно, приобрела большой опыт. С другой, в последние годы директ-мейл и телемаркетинг позволяют компании
максимально широко адресовать свои продукты. Ежегодно National Pen отправляет семь
миллионов почтовых отправлений со своими предложениями потенциальным клиентам.
Наибольший рост в 2016 году демонстрировали компании, специализирующиеся на
упаковке, прямой почтовой рассылке, широкоформатной и цифровой печати. А безусловным трендом 2017 года, по практически единодушному мнению аналитиков, будет массовое внедрение web-to-print-решений («кто не успел, тот опоздал» и рискует не впрыгнуть
даже в последний вагон уходящего поезда). Но о платформе MCP от Cimpress, директмаркетинге и других эффективных маркетинговых «печатных» стратегиях мы подробно
поговорим в следующих выпусках. Следите за обновлениями на сайте: QR-код — слева,
а штрихкод-сканер от Касперского — в App Store или Google Play. Нескушного чтения!
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Heidelberg открывает новый
научно-исследовательский центр

Новый офис «Быстрого цвета»
Многопрофильная цифровая типография «Быстрый цвет» сообщает о переезде. С февраля 2017 года типография будет работать
в новом просторном офисе недалеко от станции метро «Петроградская». Новый офис и производство компании «Быстрый цвет»
с февраля будут расположены на площадке «Ленполиграфмаш»
по адресу: набережная реки Карповки, д. 5, корп. 16.

Компания Heidelberg запустила проект по созданию своего нового
центра разработок на заводе в Вислох-Вальдорфе. На церемонии
присутствовала министр науки и искусств земли Баден-Вюртемберг Терезия Бауэр (Theresia Bauer). Самый высокотехнологичный
в мировой полиграфии научно-исследовательский центр на 1000
рабочих мест откроется в 2018 году. Инвестируя беспрецедентную
сумму в 50 млн евро, компания построит лучший центр инноваций в
отрасли, годовой оборот которой достиг почти 400 млрд евро и продолжает расти, – сообщает Heidelberg.

Букет инсталляций Canon в Петербурге
В декабре на базе установленной в типографии Санкт-Петер
бургского государственного университета цветной ЦПМ Canon
imagePRESS C700 и растрового процессора Prisma усилиями компании Canon состоялся тренинг по теме «Управление цветом», на котором слушатели получили не только новые знания по теме обучения,
но и приобрели навыки самостоятельной работы по калибровке
и созданию цветовых профилей. Такое же обучение для операторов
печатных машин прошло в те же дни в Оптико-механическом лицее
на базе ЦПМ imagePRESS C6010 и растрового процессора EFI.

«Данная инвестиция — это новый маяк в научно-исследовательском ландшафте Баден-Вюртемберга. Строительство исследовательского центра такого масштаба и уровня оснащённости означает, что
решения компании базируются на долгосрочной стратегии и будущие перспективы оптимистичны», — сказала Терезия Бауэр.
«Мы неслучайно выбрали Баден-Вюртемберг, так как здесь отличная инфраструктура и много квалифицированных специалистов», —
подчеркнул председатель совета директоров Heidelberg Райнер
Хундсдёрфер (Rainer Hundsdörfer). В Вислох-Вальдорфе будет сконструирована наиболее современная рабочая среда для междисциплинарных и кросс-функциональных исследований и разработок».
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в последние годы,
компания не сократила бюджет на научные исследования, и более
того — активно разрабатывает инновационные продукты и сервисы.
Новые технологии востребованы сегодня в печати, отделке, контроле. В будущем цифровая печать получит широкое распространение наравне с традиционной офсетной и обеспечит уверенный рост.
Прежде всего, цифровая печать отвечает спросу на сверхмалые
тиражи и персонализированную продукцию, требующую гибкого производства. Подобные тенденции отмечены и в развитии 4D-печати,
которая представляет собой нанесение изображения на поверхность
объёмных предметов, изготовленных из стекла, дерева, пластмассы
и других материалов. Компания Heidelberg первой выпустила цифровые машины промышленного применения для 4D-печати.
Помимо этого, благодаря сетевой интеграции печатных машин
с помощью Heidelberg создаются новые сервисы, ускоряющие
обслуживание оборудования и поставки расходных материалов.
Поскольку скорость жизненно необходима обоим мирам, офсетному
и цифровому, неотъемлемой частью стратегии Heidelberg является
Индустрия 4.0.
На цифровую трансформацию Heidelberg указывает и тот факт,
что сейчас в компании работают более 250 программистов. Также
на работу принимаются специалисты непрофильных для компании
направлений, например химики, так как сегодня Heidelberg разрабатывает и выпускает собственные экологически чистые краски,
широко используемые в инновационных печатных продуктах.
«Пример Heidelberg показывает, что даже очень крупная компания
способна к радикальному обновлению», — сказала министр Бауэр.
Она твёрдо уверена, что в выигрыше окажется не только Баден-Вюртемберг, но вся Германия.
«Концентрация разработок, сервиса и производства под одной
крышей в непосредственной доступности для клиента сделает нас
динамичнее и эффективнее в будущем», — сказал Стефан Пленц
(Stephan Plenz), отвечающий за направление «оборудование»
в совете директоров Heidelberg.

В конце ноября 2016 года компания Canon провела конференцию
под названием «Игры современных полиграфистов» в типографии
«Трактат».
В теоретической части гости конференции узнали много нового
о решениях Canon в области цифровой полиграфии, включая
последние модели ЦПМ для высококачественной цветной печати,
о технологии электромагнитографии для максимально близкой
к офсету монохромной цифровой печати, о новых программах
для автоматизации производства Prisma Prepare и Prisma Direct
и многое другое. Затем гости ознакомились с производственными
участками одной из наиболее динамично развивающейся в городе
типографии «Трактат», где успешно эксплуатируется ПО Prisma, ЦПМ
imagePRESS C700 и Canon VP110.
Также осенью запущена новая ЦПМ Canon imagePRESS C800
в типографии Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов. Перед цифровой типографией поставлены задачи
производства высококачественной полиграфической продукции,
включая научную литературу с фотографиями, учебные и рекламные материалы.

Antalis посвятил календарь Петербургу
Компания Antalis реализовала дизайнерский проект, посвящённый Санкт-Петербургу, — календарь «уЛица Питера».
Основной идеей проекта, по словам организаторов проекта, было
желание «показать Питер глазами его жителей, рассказать о людях,
улицах, исторических событиях, памятниках архитектуры и стиле
жизни Северной столицы». А источником вдохновения послужила
дизайнерская бумага Arjowiggins.
В проекте приняли участие графические дизайнеры и студенты
профильных вузов Санкт-Петербурга. Каждый участник представлял
свою концепцию одного из двенадцати листов календаря.
В итоге были отобраны работы, ставшие частью корпоративного
календаря компании Antalis на 2017 год.
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Полиграфия
и Первая мировая
Как оценить ушедший 2016 год в полиграфии? Сложный год.
Попробуем порассуждать аналогиями с Первой мировой войной —
уж очень совпадают цифры и события.
М. Румянцев, директор типографии «Любавич»

В

кими презентациями, под свет телекамер и софитов,
а потом наступает провал в инсталляциях. Остальные
участники рынка присматриваются к новаторам.
Так было с цифровой печатью. Первые типографии
купили Xerox’ы и начали осваивать рынок. Когда же
другие убедились, что цифровые машины имеют свой
качественный профит, они тоже рванули в цифровой сегмент. Да так алчно, что по дороге обвалили его
по ценам. Первопроходцы, конечно, свои «сливки»
выпили, но им пришлось понервничать и попотеть. Но
рынок оказался таким благодатным, что и последователи успели погреть руки на новой технологии. Правда,
только второй эшелон. Третьи и четвёртые эшелоны
только создали излишнюю конкуренцию. Сейчас уже
цифровой сегмент не отличается по рентабельности от
офсетного, хотя и продолжает расти.

2014 году российский бизнес втянули в битву за
выживание: мирная жизнь сменилась военной —
санкции, обвал рубля, сжатие рынков. Но на
патриотической волне бизнесмены готовы были терпеть. В 2015-м отстреливались, но не хватало патронов
(оборотных средств) — ярко выраженный «снарядный
голод». Продолжилось отступление, но приспособились к противнику, а в отдельных местах фронт даже
подравнялся. В 2016-м должен был быть «Брусиловский прорыв». Случился он в российской полиграфии?
Отчасти да. Ряд типографий начали новый инвестиционный период — кто-то в послепечатное оборудование, кто-то в печать. И мы в том числе.
Приобретение новой печатной машины, новой технологии печати высокореактивными УФ-красками —
для нас это и новый вызов, и новые риски. Но, как
известно, «шанс на успех приходит облачённым
в рабочую одежду». Это приобретение не привело сразу
к потоку золотых монет на мою голову.

Будет ли аналогичный сценарий с УФ-красками?
Сейчас сказать не могу. Новые возможности эти краски
однозначно дают. Мы можем изготавливать новые интересные продукты: суперобложки для книг из пластика,
каталоги и этикетки с твин-лакированием, эффектные
обложки на металлизированной и дизайнерских бумагах. Но спрос на всё это не шквалистый, и «брусиловским прорывом» я бы назвал только саму технологию,
а не финансовый результат. Требуется раскачка рынка.
Мы не сдаёмся, задумали серию семинаров для дизайнеров, чтобы объяснить им возможности Уф-печати.
Но опять-таки это кропотливая работа с засученными
рукавами и возбуждённым мозгом.

Весь год мы осваивали новую технологию. Она оказалась гораздо сложнее, чем представлялась на входе.
И поставщики печатных машин и расходных материалов также не обладают достаточным опытом, чтобы
подсказать, как печатать такими красками. Вместе
с ними мы продвигались методом проб и ошибок.
Главная проблема этой технологии — она стабильно
печатает в очень узком диапазоне различных параметров, включая такие, как состав увлажняющего раствора, климатика в цеху, температура красочных валов
и прочее. Этот узкий диапазон печатникам и технологам ещё нужно нащупать и удержать в процессе печати
тиража…

Надеюсь, что в этом веке в семнадцатом году нас
минуют катаклизмы а-ля столетней давности — как
в политическом, так и в экономическом смысле.
И Россия «выиграет вместе с союзниками мировую
войну» — начнётся мировой экономический подъём.
Предпосылки для этого есть, настроение в бизнес-среде
умеренно-оптимистическое. По теории Кондратьева,
повышательная волна нового экономического уклада
начнётся вот-вот, в 2020-м. Нужно быть к ней готовым!

Мне кажется, что история с УФ-печатью высокореактивными красками повторит многие другие истории
с новациями. Первые типографии закупают её с громянварь-февраль 2017
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«Терра Системы».
Итоги 2016

Стефан Валуйский,
генеральный директор
компании «Терра Системы»

фию «Рубикон» (Воронеж), а также 5-красочной офсетной печатной машины первого формата RMGT 920ST-5
c лакировальной секцией и ИК-сушкой в московскую
типографию «Аква Арт Принт». Все инсталляции
запланированы на первую половину 2017 года.
Хотелось бы отдельно выделить отраслевую конфеВсе мы хорошо и плодотворно ренцию Print UV, которая в этом году прошла дважды:
поработали в 2016 году,
в марте месяце в США, в Лас-Вегасе, где впервые участи он стал очень насыщенным
никами конференции Print UV 2016 USA стали роси интересным на различные
сийские полиграфисты, и в октябре месяце в России,
события. Несмотря на все
прогнозы, офсет не сдаёт свои в Санкт-Петербурге, где впервые прошла отраслевая
позиции «цифре», и российконференция Print UV 2016 Russia и была презентована
ские типографии по-прежнему новейшая 6-красочная офсетная печатная машина перделают ставку на развитие
вого формата RMGT 920ST-6 с двумя сушками AMS LED
традиционной печати, которая
UV в типографии «Любавич».
остаётся главной в вопросе
На мероприятие собрались более ста руководителей
получения прибыли.
Мы, со своей стороны, прикла- ведущих типографий, производителей и поставщиков
дываем максимальные усилия, расходных материалов, а также представители ведущих
чтобы предлагать на рынке
российских отраслевых СМИ.
эффективные решения в этом
сегменте.

Подводя итоги 2016 года, мы с гордостью говорим о заключении прямого дилерского соглашения
с японской корпорацией RMGT (RYOBI MHI Graphic
Technology) и получении прямых прав на поставку всей
товарной линейки RMGT на территории России, Украины, Белоруссии и стран Балтии. Данное соглашение
вступило в силу с 22 января 2016 года. На протяжении
долгих лет у России не было доступа к прямому дилерскому контракту с заводом-производителем, система
поставок оборудования шла через немецкие торговые
компании. Заключение прямого контракта позволило
нам предлагать российским типографиям ещё более
выгодные финансовые условия с возможностью фиксации конечных цен в японских иенах.

Конференция и презентация в типографии стали
отличным прикладным инструментом для получения
участниками события теоретических знаний и информации о практическом опыте внедрения технологии
высокореактивной печати. Отметим, что компания
«Терра Системы» уже не первый год активно занимается продвижением на российском рынке технологи
LED-UV-печати, совместно с мировым лидером в этой
области — американской компанией Air Motion Systems
(AMS).
Одним из приоритетных направлений нашей компании является поставка решений в области производства картонной упаковки. Мы постоянно развиваем
и улучшаем портфель наших предложений в этом сегменте. В сентябре были достигнуты партнёрские договорённости c южнокорейской компанией Young Shin
и получены эксклюзивные права на продажи и дальнейшее сервисное обслуживание данного оборудования на территории России и Белоруссии. Young Shin
входит в число крупнейших мировых производителей
оборудования для производства картонной упаковки
и производит одни из лучших в мире автоматических
прессов для высечки и тиснения, хорошо известных
в России под маркой Revotec.

Самым значимым отраслевым событием года стала
выставка drupa 2016, которая традиционно является
местом встречи российских полиграфистов. Команда
специалистов «Терра Системы» активно поработала на
стендах вендоров, был проведён ряд ключевых встреч,
установлены новые контакты. Для многих наших клиентов посещение выставки помогло сформировать
планы по дальнейшему развитию своего производства
и определиться с выбором оборудования.
Отличным подтверждением стабильно развивающегося рынка офсетной печати стала не только прошедшая выставка, но и заключённые контракты на
поставку новых машин RMGT, реализованные нами
в течение 2016 года. В первую очередь хотелось бы выделить наши проекты по поставке 6-красочной офсетной
печатной машины второго формата RMGT 790ST-6
с лакировальной секцией и ИК-сушкой в типографию
«Пресс-Мастер» (Московская область), 6-красочной
офсетной печатной машины первого формата RMGT
790ST-6 с лакировальной секцией с двумя сушками
AMS LED-UV и одной сушкой AMS Smart-UV в типогра6
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Чуть раньше, в апреле 2016 года, мы объявили
о заключении эксклюзивного дилерского соглашения
с известным производителем оборудования для производства бумажных пакетов — китайской компанией
Zenbo Printing Machinery. Согласно условиям контракта
компания «Терра Системы» поставляет в Россию всю
линейку оборудования, выпускаемого под маркой
Zenbo, а также обеспечивает соответствующую техническую и сервисную поддержку. Первые инсталляции
уже прошли. В этом году автоматическая пакетоделательная машина ZENBO ZB 700C-240 для производства
подарочных пакетов была успешно инсталлированы
в компании «Картон-полиграф» (Калуга).
Прошедший год также продемонстрировал высокий
спрос на решения польской компании Versor, хорошо
известной в России, и мы планируем и дальше активно
развивать поставки оборудования этой компании —
фальцевально-склеивающих и инспекционных линий.
Так, в первой половине года была проведена поставка
и запуск 3-точечных линий серии Serto 80 в типографию «Делфин-Логистик» (Пушкин) и серии Verso 60
в «Белгородской областной типографии». В августе был
заключён контракт на поставку сразу двух новых линий
Versor Serto 80 в типографию «Сити-Пресс» (Новосибирск) и «Пресс-Мастер» (Московская область), где
также будет инсталлирован автоматический пресс для
высечки первого формата Nikko JY-106E.
Как всегда, наши клиенты интересовались и активно
приобретали с нашего склада в Москве одноножевые
бумагорезальные машины Schneider Senator производства немецкой компании Gerhard Busch, с которой
мы активно развиваем наши отношения последние
несколько лет и укрепляем позиции на рынке.
При этом наши российские полиграфисты умеют не
только активно работать, но и так же активно отдыхать.
В конце июля компания «Терра Системы» организовала ставший уже традиционным эко-тур на озеро Байкал. Участники поездки побывали на реке Ангара, посетили бурятскую деревню, уникальный музей Байкала
в Листвянке, а также этнографический музей в Тальцах,
поучаствовали в концерте авторской песни, совершили
водную экскурсию по Байкалу и на остров Ольхон,
и даже добрались до самой северной точки острова —
мыса Хобой, где приготовили уху на костре и встретились с настоящим шаманом.
А совсем недавно заработал новый сайт нашей компании. Он построен на современной платформе, удобная
навигация которой обеспечивает быстрый и комфортный доступ ко всем необходимым материалам и новостям. Это только первый шаг, и мы, безусловно, будем
повышать качество появляющейся там информации
и активно продвигать сайт в нашем общем информационном пространстве.
Наступивший новый, 2017 год – это прекрасное время
для перемен и инноваций, для внедрения новых технологий и развития новых направлений. Новый год мы
встречаем вместе с революционной технологией AMS
LED-UV и желаем вам и вашей компании смело смотреть вперёд и оставаться лидерами в своём бизнесе!
январь-февраль 2017
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Успешного года!
Редакция журнала «Полиграфия Петербурга»
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пищевой и фармацевтической промышленности и непродовольственных товаров.
Мощность 350 тонн давления при максимальной скорости пресса
даёт дополнительные преимущества в процессе тиснения фольгой
и детализации конгрева. На выходе получается оригинальная презентабельная упаковка наивысшего качества.
В «Типографии ПЕЧАТНЯ» данное оборудование на участке тиснения фольгой не единственное. Работы по тиснению выполняются
также на прессе SP 102 BMA от компании BOBST (Швейцария).
Дооснащение технического парка новым оборудованием, строительство дополнительных производственных павильонов — это масштабный проект «Типографии ПЕЧАТНЯ», который в наступившем
2017 году позволит увеличить производственные мощности компании вдвое.

«Гангут» запустил в Петербурге завод красок
Компания «Гангут» объявила об открытии в Санкт-Петербурге
завода по производству красок для глубокой и флексографской
печати.
Производственная линия и склад в Шушарах заняли 3 тыс. м²,
административно-бытовой комплекс — 600 м². Инвестиции в проект
составили примерно 170 млн рублей. Запланированные мощности
производства краски составят 6,6 тыс. тонн в год, но на заводе не
исключают, что мощности впоследствии будут увеличены. Расширение ассортимента пока не планируется.
С 2011 года «Гангут» производил краски на арендованных площадях. Теперь производство переехало на новую площадку и к основному парку оборудования добавились две бисерные мельницы
DINO-MILL. В феврале 2017 года планируется установка двух диспергаторов Silverson и станции смешения Rexon System.
Завод будет осуществлять полный цикл производства — от размола пигментов до замеса и фасовки краски. Благодаря этому стоимость, по словам владельца и генерального директора ПТК «Гангут»
Анатолия Карпунина, будет на 8–10% ниже, чем у конкурентов.
Компания, по оценке владельца, занимает 6% рынка и планирует
увеличить оборот в шесть раз, потеснив импортную продукцию. Как
сообщается, сегодня компания производит 1200 тонн красок в год
с месячным оборотом 25–30 млн рублей. С запуском завода оборот
планируют нарастить до 150 млн рублей, а объём выпускаемой продукции — до 6,6 тыс. тонн в год. Весь рынок красок в своём сегменте
компания оценивает в 40 тыс. тонн.

Новый полуавтомат для кругления уголков
переплётных крышек Automaberg HCR
Компания «ВИП-Системы» объявила о начале серийных поставок
машины для кругления уголков переплётных крышек Head Corner
Rounding (HCR) итальянской компании SCS Automaberg.
Полуавтомат Automaberg HCR логически дополняет линейку машин
для кругления уголков переплётных крышек. Эта версия представляет собой упрощённый настольный вариант предыдущих моделей,
оснащена одной головкой для кругления, компактна и проста в эксплуатации.
Оборудование для кругления уголков переплётных крышек компания Automaberg выпускает не первый год, в частности оно было
доступно уже на drupa 2012.
4-головочный полный автомат Corner Master и 2-головочный полуавтомат 2 Head Corner Rounding — эти устройства известны и в России, достаточно назвать такие типографии, как «Ульяновский дом
печати», «Тверской полиграфкомбинат», «Кубаньпечать» (Краснодар), «Профпресс» (Ростов-на-Дону) и др.
Переплётные крышки вставляются в Automaberg HCR вручную. При
вводе крышки опускается головка и создаёт закруглённый уголок.
Перед операцией кругления нагревательный элемент размягчает
клей в готовой крышке. Температуру и продолжительность давления
можно регулировать. Вся операция кругления занимает 2–3 секунды.
На Automaberg HCR можно круглить уголки как уже готовых традиционных переплётных крышек с картонными сторонками и отставом,
так и интегральных обложек. Отпадает необходимость в дорогостоящей опции к крышкоделательным автоматам и не нужно предварительно подготавливать картон и покровный материал.
Машина Automaberg HCR оптимальна для средних и мелких типографий и переплётных мастерских, ориентированных на выпуск
небольшими тиражами не только книг и альбомов в твёрдом переплёте, но и всевозможных малоформатных изданий: удостоверений,
пропусков, дипломов, папок и т. д.

Тиснение на новом оборудовании в «Печатне»
«Типография ПЕЧАТНЯ» сообщила о запуске пресса горячего
тиснения фольгой производства компании Gietz (Швейцария). От
строительства фундамента до запуска оборудования и обработки
печатных тиражей прошло около полутора месяцев. Уже перед новогодними каникулами на оборудовании активно проводилось обучение и обрабатывались первые тиражи заказчиков, а за корректной
работой пресса внимательно следили представители компании
Gietz — Божидар Маркович и Бено Швитцер.
Установленный пресс горячего тиснения фольгой Gietz FSA 1060
Foil Commander обладает производительностью до 8000 оттисков
в час, производит постпечатную обработку картонной упаковки для
8
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продемонстрированы точность и скорость раскроя. Высокая производительность плоттера обеспечивается взаимодействием программного обеспечения и новейшей рабочей головки с огромным
набором инструментов.

Pantone представил прогноз популярных цветов
Согласно своей ежегодной традиции компания Pantone представила цвет, который, по мнению её специалистов, будет пользоваться
наибольшей популярностью в мире дизайна в следующем году.
В этот раз выбор пал на оттенок Greenery («Зелень»), которому в цветовой палитре Pantone соответствует номер 15-0343.
В компании утверждают, что этот цвет символизирует связь человечества с природой, которая особенно важна сейчас. Чем больше
человек погружается в безумный ритм современного города, тем
больше ему хочется вернуться к природе. Поэтому освежающий
зелёный — идеальный цвет 2017 года.
«Мы хорошо знаем, в каком мире мы с вами живём: он полон
стрессов и переживаний. Цвет, выбранный нами, — это цвет
надежды. Greenery символизирует связь человека с природой
и вызывает ощущение свежести и обновления, которых многим так
не хватает», — заявила компания.
А полностью десятка топовых цветов 2017 года, согласно прогнозу
Pantone, выглядит следующим образом.

Рабочая головка MultiHead V A7z, представленная на мероприятии, включает в себя следующие инструменты: осциллирующий нож;
два дополнительных тангенциально контролируемых ножа или биговочные колёса; лазерный указатель нулевой точки; автоматическая
камера для чтения кропметок; две шариковые ручки для маркировки изделий.
Дополнительно в систему можно установить ещё два дополнительных инструмента, включая фрезерное устройство; дисковый нож
для тестильных и мягких материалов Driven wheel; специальный нож
SpeedCut; нож для резки под углом 45° или 30°; пробойник; ультразвуковой нож.
Такой широкий выбор инструментов открывает новые возможности для бизнеса и новые области применения плоттеров ARISTO, что
и было наглядно продемонстрированно всем собравшимся 8 декабря на презентации Aristomat LFC 2332.
Компания Aristo — немецкий производитель режущего оборудования с более чем 150-летней историей. На сегодняшний день
Aristo входит в первую тройку лучших производителей автоматизированных планшетных плоттеров в мире. Компанией Aristo установлено и обслуживается более 5000 промышленных режущих
плоттеров по всему миру. На российский рынок и в страны СНГ
оборудование компании Aristo уже более 25 лет поставляет компания ЗАО «СайнАрт».

Pantone прогнозирует массовые цветовые предпочтения с 2000
года — специалисты анализируют тренды в кино, моде, дизайне
и других сферах массовой культуры.

Презентация Aristomat LFC 2332 в Петербурге
В декабре 2016 года в Санкт-Петербурге компания «СайнАрт» провела презентацию новой флагманской модели широкоформатного
плоттера Aristo Aristomat LFC 2332.
Перед гостями выступил совладелец компании Aristo Graphic
Systeme Михаэль Хок (Michael Hock), он рассказал о возможностях
оборудования и новых областях применения продукции Aristo.
Отдельная часть его презентации была посвящена ПО управления
Aristomat LFC и специальной программе для создания дизайна упаковки и POS-материалов Aristo Package&Display Designer.
Этот пакет позволяет владельцу плоттера Aristomat создавать
3D-модели будущих стендов или упаковки непосредственно в процессе подготовки и согласования проекта с клиентом.
Затем гости переместились на производство компании «УльтраВита», чтобы увидеть плоттер Aristomat LFC 2332 в работе.
На примере различных материалов (ПВХ толщиной 2 мм, пенокартона Kappa/Forex (5–8 мм), полиэстеровой ткани, кожзама,
гофрокартона, алюминиевого композита Dibond и пробки) были
январь-февраль 2017
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«Терра Принт»
накануне 25-летия
Около 70 сотрудников,
лучшие марки техники
на московском складе
и в демозале, региональная
сеть и растущий профессиональный сервис — скорее
всего, работу «Терра Принт»
в 2016 году можно оценить
на отлично. Хотя, конечно,
со стороны видно лучше.
Пока экономисты спорят
о тенденциях в российской
экономике, рынок полиграфии в 2016 году вышел из
анабиоза, а рынок производства этикетки и упаковки
демонстрировал заметные
темпы роста.

Теперь поговорим о цифровой печати. Здесь у нас три
основных бренда.
Konica Minolta — мы совершили несколько крупных
сделок и подтвердили свой высший из возможных статусов по PRO-оборудованию — Elite Partner. Был завершён проект по оснащению Смоленского полиграфического комбината, входящего в состав ОАО «Издательство
«Высшая школа». Напомним, что сразу четыре производительные системы bizhub PRESS c1060 в комплектации
с финишными модулями отделки готовой продукции
были инсталлированы на производстве с интервалом
в несколько месяцев. Первые две системы запустили
в конце 2015 года, и уже за первый месяц работы на них
было сделано более 3,8 млн отпечатков в пересчёте на
формат А4. То есть на каждую машину пришлось почти
по два миллиона страниц.
Впечатляет?
RICOH — начаты активные продажи уникальных
5-красочных PRO-машин 7100 и сделано несколько
поставок. Проведено дополнительное обучение инженеров. RISO — поставлено несколько струйных полноцветных машин Com Color и начато продвижение новой
современной линейки ризографов.
В апреле к нам присоединился ранее работавший
в «НИССА Центрум» Филипп Кимович Шипков,
и вскоре в нашей линейке финишного оборудования
стали происходить приятные изменения.

Михаил Нестеренко,
генеральный директор
ГК «Терра Принт»

С этой темы — гибкая упаковка и этикетка — и начнём.
Спрос на по-настоящему продвинутые решения,
которые могут вывести их владельцев в более высокую часть пирамиды распределения прибыли, остаётся
устойчивым. Поэтому в феврале мы сделали небольшую революцию — после 20-летнего партнёрства
с Itraco, топ-бренд флексографских печатных машин
Nilpeter перешёл к нам. В результате репутация недоступного по цене продукта рассеялась как дурной сон
и теперь любой выбор серьёзной линейной машины
для печати этикетки не обходится без Nilpeter. Инженеры прошли обучение, и первая наша инсталляция Nilpeter в РФ была проведена чётко. Теперь
в самой большой стране в мире работает уже 201
машина Nilpeter.

На крупнейшем отраслевом событии этого года —
drupa 2016, партнёры ГК «Терра Принт» были представлены отлично: стенды компаний Horizon, Cron,
Sakurai, Natgraph, Donghang Graphic Technology, Riso,
Ricoh, KAS Paper Systems, Uchida, Ricoh, Konica Minolta,
Sinomech, Xi’an Aerospace и других были расположены
во всех основных павильонах. Особенно хочется отметить огромный стенд Horizon, переехавший в другой
павильон и ставший, наверное, самым большим стендом финишного оборудования на drupa.
Поставщики компании «Терра Системы» — RMGT,
AMS, Busch, Yoko, Versor и др. — пользовались большой популярностью, на выставке заключались сделки.
В июле ГК «Терра Принт» выступила спонсором 21-го
международного конкурса на лучший дизайн упаковки
«Заводной апельсин», а также приняла Марселя Шарифуллина в штат в качестве технического эксперта.
В августе на Тайване прошла международная выставка
Taipei Plas 2016. Специалисты ГК «Терра Принт» приняли активное участие в выставке, работая на стендах
поставщиков.

Другой наш важный бренд, один из продуктов которого прямо с drupa поехал на юг России с нашей помощью, это китайский Xi’an Aerospace, или AerospaceHuayang Mechanical & Electrical Equipment Co. Это
современные сервоприводные широкорулонные флексографские печатные машины для печати качественной
гибкой упаковки. Конечно, новому крупному контракту
предшествовала большая работа, в том числе конференция «День открытых дверей Hi-End from China» в конце
2015 года. Возобновились продажи надёжных и доступных английских флексографских машин Focus Label —
этому, конечно, помогли Brexit и падение фунта. Было
продано несколько пакетоделательных машин тайваньской компании S-Dai и успешно завершена установка
экструдера Kung-Hsing. Наш давний и хороший партнёр — итальянский производитель встраиваемых секций флексографской печати Giugni, показал на K2016
отдельно стоящую машину с центральным барабаном
по суперцене.

Осенний сезон по традиции стал временем возобновления активной работы. ГК «Терра Принт» получила права на продвижение и продажу сразу двух
знаменитых полиграфических брендов — ниткошвейных машин Smyth и решений для производства
книг в твёрдом переплёте CMC Italia. В сочетании
с Horizon это даёт возможность нашим клиентам производить все самые популярные типы полиграфической продукции в офсетном и цифровом производстве.
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В ноябре компания Konica Minolta и ГК «Терра Принт»
провели семинар для централизованных департаментов печати, посвящённый производительным системам печати и постпечатным решениям.
В конце года дружная команда российских полиграфистов по приглашению ГК «Терра Принт» посетила
Германию в рамках ежегодно проводимых Horizon
Russian Days. Основной темой прошедшего мероприятия стало повышение рентабельности постпечатной
обработки на коротких офсетных и цифровых тиражах. По отзывам участников, поездка на Horizon дала
им реальную возможность выбрать верное направление для дальнейшего развития, а также окунуться
в атмосферу праздника, побывав в канун Рождества
в одном из самых красивых городов Германии.
В начале декабря на должность ведущего специалиста отдела решений для производства гибкой упаковки
и этикетки ГК «Терра Принт» был назначен Роман
Владимирович Кононов.
Отлично поработали региональные филиалы и дилеры ГК «Терра Принт». Московский демозал ГК
«Терра Принт» весь год был открыт для демонстраций и пополнялся современным оборудованием. Российские полиграфисты могли познакомиться с решениями для цифровой печати Ricoh и оборудованием
для постпечатной обработки Horizon, провести тестирование на своих материалах и задать интересующие
вопросы. Чем многие воспользовались.

Первая в России рулонная система цифровой
отделки MGI JetVarnish 3DW&iFOIL
В типографии azimutprint (Ярославль) запущена первая в России
система цифровой отделки MGI JetVarnish 3DW&iFOIL.
Соглашение о поставке было заключено на выставке drupa 2016,
и уже в декабре 2016 года в azimutprint специалистами компаний MGI Digital Graphic Technology (MGI) и SupplyLand (официальный дистрибьютор MGI в РФ) запущена первая в России рулонная
система цифровой отделки MGI JetVarnish 3DW с секцией цифрового фольгирования iFOIL.
Эта рулонная система цифровой отделки позволяет выполнять 3D-лакирование и горячее 3D-тиснение фольгой с эффектом
эмбоссирования с высотой до 200 мкм без использования штампов. Также возможно нанесение переменных данных.

Максимальная скорость печати — 42 м/мин. (до 20 м/мин. —
в режиме горячего тиснения фольгой). Ширина печати — до 420 мм.
Толщина запечатываемых материалов — от 50 до 400 мкм. Возможна работа широким спектром материалов: бумагой, картоном,
металлизированной и самоклеящейся плёнкой. В инсталлированную конфигурацию (с рулона на рулон) вошли семь модулей, в том
числе патентованная система AIS SmartScanner, обеспечивающая
точную приводку лака и фольги к напечатанному изображению.
«Научно-производственный центр новых технологий “Азимут”»
(azimutprint) основан в 1996 году, и сегодня предприятие производит самоклеящиеся и полимерные этикетки, картонные и синтетические ярлыки, этикетки для защиты от фальсификации, печать по
тубному ламинату, упаковку саше и другую востребованную рынком продукцию. Помимо парка флексографического оборудования
в azimutprint работают три цифровые печатные машины. На производстве azimutprint комбинируют флексопечать, цифровой офсет
и цифровые струйные технологии печати.

Существенно обновился корпоративный сайт «Терра
Принт», который становится всё популярнее, и был
запущен отдельный сайт компании «Терра Системы».
Наша страница в Facebook стала наконец живой, и многие полиграфисты на неё подписываются, чтобы быть
в курсе происходящего в своей области: что ставят другие типографии и почему. Вышел специальный выпуск
корпоративного журнала, посвящённого упаковке
и этикетке (http://printandpack.ru/).
В целом, по отдаче год был лучше, чем предыдущий,
и это означает, что инвестиции в нашу индустрию продолжаются и она жива настолько, насколько живы мы
с вами. Пусть 2017 год станет ещё лучше, чем предыдущий, для всех нас.
январь-февраль 2017
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ного лака и ИК-сушкой. Установка печатной машины первого формата планируется летом 2017 года в типографии «Аква Арт Принт»
(ранее — «Полиграфикс»), которая специализируется на печати
рекламной и представительской продукции.
«Несколько лет назад мы приняли решение фактически заново
построить нашу типографию, проведя не только маркетинговый
ребрендинг, но и производственный, практически полностью обновив парк оборудования, — говорит Ирина Корчагина, генеральный
директор типографии. — Последние два года мы имели возможность
оценить качество и надёжность офсетного печатного оборудования
компании RMGT, активно эксплуатируя новую печатную машину второго формата Ryobi 765E. И когда встал выбор приобретения ещё
одной новой машины, то среди других предложений от поставщиков мы выбрали решение от RMGT, в том числе благодаря уже сложившимся тесными и доверительными отношениями с компанией
«Терра Системы». Надеюсь, что наше совместное плодотворное
сотрудничество будет и дальше таким же успешным!»
Новая печатная машина в типографию «Аква Арт Принт» будет по
максимуму оснащена опциями автоматизации, включая модуль полностью автоматической смены форм Smart FPC, который в России
будет представлен впервые.
«Мы сотрудничаем с типографией «Аква Арт Принт» уже три года. За
это время нашими усилиями была фактически заново создана типография и поставлен весь спектр оборудования, включая не только
новую печатную машину второго формата, но также различные
решения как в части допечатных процессов, так и постпечатных, —
добавил генеральный директор «Терра Системы» Стефан Валуйский. — Данное приобретение является итогом большой работы,
которую мы вели с типографией последние несколько месяцев.
Отдельно хотел бы поблагодарить наших японских коллег из RMGT,
которые лично посетили типографию и смогли предложить конкурентные условия как по цене, так и по дальнейшему гарантийному
обслуживанию».

Обновление «Первой Образцовой»
«Первая Образцовая типография» после смены собственника
и открытия новых направлений бизнеса приняла решение о создании принципиально нового бренда, отражающего следующий этап
в истории компании и дальнейшее стремление к постоянному развитию.
Силами московского агентства IQ Harvest было разработано позиционирование, платформа бренда, коммуникационная платформа
и визуальная айдентика «Первой Образцовой типографии».
Советник генерального директора АО «Первая Образцовая типография» Галина Устинова так прокомментировала событие по
просьбе журнала «Полиграфия Петербурга»: «В конце прошлого
года на выставке интеллектуальной литературы non/fiction в ЦДХ был
представлен новый бренд PRIME PRESS GROUP, который объединяет
все направления бизнеса обновлённой компании.
Это современное полиграфическое производство, креативная
корпоративная полиграфия (PRINT SPACE) и два новых пользовательских сервиса: PRIME LIBRARY — ручной художественный переплёт
и создание личных библиотек (www.primelibrary.ru), а также PRIME
PUBLISH — онлайн-платформа самиздата для независимых авторов
(www.primepublish.ru). Таким образом, «Первая Образцовая типография» первой из крупнейших полиграфических компаний вышла
на рынок В2С.
Также в конце 2016 года АО «Первая Образцовая типография»
запустила уникальный для российской полиграфической отрасли
проект нового книжного производства — на производственной
площадке в Чехове установлены две новейшие высокопроизводительные машины большого формата KBA Rapida 164 с переворотом
листа. Общий объём инвестиций по данному проекту на настоящий
момент составляет более 26 млн евро».
Также в ЦДХ 1 декабря компания объявила о старте всероссийского конкурса студенческих работ «Сытинское дело», посвящённого
140-летию типографии (www.contest.primepress.ru).

hubergroup обновляет краски
для пищевой упаковки

Ещё одна RMGT 920ST-5 будет установлена
в Москве

С 1 февраля 2017 года hubergroup заменяет серию красок Natura
GA новой маркой MGA Natura с улучшенными техническими характеристиками, отвечающими всем требованиям к пищевой упаковке.
Среди прочего новая серия хорошо подходит для изготовления
упаковки с хорошими органолептическими свойствами, в том числе
если она подвергается послепечатной обработке вскоре после
печати. Все компоненты красок тщательно подобраны и протестированы, что исключает попадание в них вредных веществ, недопустимых для контакта с пищей.
Собственные жёсткие директивы hubergroup MGA гарантируют,
что краски произведены в соответствии со стандартами Правил
организации производства и контроля качества продукции GMP
(Good Manufacturing Practic) с учётом всех значимых требований,
предъявляемых к печати пищевой упаковки. В дальнейшем компания планирует распространить гарантию MGA на все серии красок
для пищевой упаковки.
Смесевые и триадные краски MGA Natura будут поставляться в
соответствии с отраслевыми цветовыми справочниками, а также по
специальным заказам владельцев брендов.

Компания «Терра Системы» сообщила о заключении контракта
на поставку новой пятикрасочной листовой офсетной печатной
машины RMGT 920ST-5 с секцией для нанесения водно-дисперсион-
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Контроль качества печати от AVT
Legion Group сообщает о подписании осенью 2016
года дистрибуторского соглашения с израильской компанией Advanced Vision Technology (AVT), мировым
лидером в разработке инспекционных систем контроля
качества полиграфической продукции.

Ещё в июне 2015 года AVT подписала партнёрское соглашение с немецкой компанией Erhardt + Leimer (EL) –
одним из ведущих производителей технологий для
автоматизации проводки полотна в ротационных агрегатах различных отраслей. А в июне 2016 года AVT Ltd
заключила соглашение о стратегическом партнёрстве
со всемирно известным разработчиком цифровых технологий для полиграфии EFI. Компании объединили
свои усилия в сфере комплексных решений для контроля качества для цифровой струйной печати.
EL предлагает контрольные, регулирующие и инспекционные системы для производства текстильной,
бумажной, гофрокартонной, плёночной, резиновой
и другой продукции. Продукция EL направлена на
решение таких важнейших для ротационных производств задач, как стабильная проводка полотна (регулировка хода и ведение полотна, контроль и стабилизация натяжения полотна), технология резки полотна,
технология измерения и инспекции качества, в том
числе инспекция печатного изображения.
Кроме того, компания Advanced Vision Technology
является многолетним партнёром известнейших производителей печатного оборудования, таких как Comexi
Group, Nilpeter и других, поставляя им свои решения
для оснащения выпускаемого оборудования.
Сегодня во всём мире установлено более 3000 инспекционных систем для автоматической инспекции качества печати для производства упаковки и этикетки,
свыше 900 автоматизированных систем контроля цвета
для коммерческой печати, а также более 3300 систем
удалённого контроля и регулировки красочных зон.
В рамках достигнутого соглашения сервисная группа
Legion Group прошла обучение на заводе производителя и получила сертификацию на инсталляцию
и обслуживание систем AVT, в том числе тех, которые
уже установлены на территории обозначенных в дистрибуторском контракте стран.

Системы AVT предназначены для ротационного оборудования любой технологии печати (глубокой, флексо,
офсетной и цифровой), в том числе для устройств перемотки готовой продукции. Клиентами компании AVT
являются типографии, занимающиеся рулонной печатью упаковки, этикеток, коммерческой, газетной и специальной продукции.
Инспекционные системы AVT в режиме реального
времени автоматически распознают всевозможные
дефекты печати, в том числе при работе на прозрачных
и полупрозрачных запечатываемых материалах.
Внедрение систем AVT гарантирует контроль 100%
площади рабочего полотна, фиксируя все виды печатного брака: неприводку, отклонение цвета, непропечатку, пятна, марашки, полошение и др. Для этикеточных машин возможен контроль точности высечки
и распознавание неудалённого облоя.
январь-февраль 2017
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Типография August Faller «вчера»... и сегодня.

Типография August Faller GmbH & Co (основана
в 1882 году) и Heidelberger Druckmaschinen AG
стали участниками проекта «100 компаний
за экономное использование ресурсов»
(100 Betriebe für Ressourceneffizienz) благодаря
совместной разработке экологичного печатного
процесса производства складных коробок.

Фармупаковка по-немецки
Проект «100 компаний» инициирован «Альянсом за эффективное
использование ресурсов» (Allianz für Ressourceneffizienz). Учредителями альянса выступили Федеральное министерство по защите
окружающей среды, ведущие промышленные ассоциации, а также
германская государственная палата промышленности и коммерции.
Цель проекта — на примере ста компаний продемонстрировать экономический и экологический эффект от внедрения ресурсосберегающих технологий.
Типография August Faller была одной из первых производителей
упаковки, осознавших потенциал машин Anicolor в формате 50370.
Компании, выпускающей складные коробки для медицинских и
лекарственных товаров, понадобилось экономически эффективное
решение, чтобы печатать короткие тиражи, постоянно меняя смесевые краски, востребованные при выпуске данного вида продукции.
В отличие от обычного красочного аппарата для офсетной печати,
в котором число валиков достигает 17, в Anicolor используются только
два валика и отсутствует зональная регулировка красочных зон.
Команде специалистов Faller и Heidelberg удалось адаптировать
Speedmaster XL 75 Anicolor к особым условиям производства складных коробок — ранее данная машина использовалась главным образом для печати коммерческой продукции в формате 35350 см.
Период эксплуатационных испытаний машины длился полтора
года и показал впечатляющий результат: по сравнению с обычным
офсетом количество макулатуры сократилось на 71,5% — в годовом исчислении это даёт экономию в 163 тонны картона и 155 тысяч
евро. Благоприятное воздействие на среду выражается в сокращении выбросов CO2 приблизительно на 37 тонн и экономии около
80 тысяч кВт электроэнергии.
Все технические изменения были внедрены в серийное производство, и теперь более 40% всех машин Anicolor поставляются в упаковочные типографии. На выставке drupa 2016 было представлено
новое поколение технологии — Anicolor 2, обладающее более широкими возможностями, в том числе для использования в упаковочной печати. Только два примера — возможность печатать в 7 красок
с цветоделением Multicolor и УФ-печать для достижения большего
глянца. Машина Speedmaster XL 75 с Anicolor 2 выпускается с ноября прошлого года, она дополнена и другими инновациями, которые
были представлены на drupa.
14
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Андрей Дегтяренко:
подарки вызывают привыкание
вых ручек от компании Burger. Рынок рекламной продукции с нанесением логотипа был равен нулю, а тема
показалась перспективной. Ожидания оправдались.

«Проект 111», пожалуй, самый известный российский
каталог промопродукции и бизнес-презентов, начал
свою историю в 1993 году. В 1998 году был зарегистрирован сайт gifts.ru. На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции в своём секторе рынка. Уже
в начале 2016 года компания занимала 45-ю строчку
в рейтинге работодателей России по версии HeadHunter,
и за семь первых месяцев прошлого года компания
заработала миллиард, а к концу года — два.
Каждый четвёртый россиянин трудоспособного
возраста (если, усреднив, посчитать произведённые
тиражи) получил за прошедшие 12 месяцев подарок из
ассортимента «Проекта 111».
Об истории компании и принципах её работы мы
побеседовали с основателем «Проекта» Андреем Дегтяренко.

— А почему именно ТПП? Комсомольские
связи и контакты?
— Связей вообще никаких не было, с улицы пришли
в ТПП. Каналов-то немного было в наличии. Куда
писать, звонить? Сайтов не было. Europages, наверное,
был, но мы его не видели. ТПП — чуть ли не единственная была возможность, и если учесть, что мы рассматривали почти любые товары, то логика выбора ясна.
— Насколько вам интересна модель Cimpress?
Готовы ли вы стать монополистом и ощущаете ли вы существенную конкуренцию сейчас?
— Да, есть 3–4 конкурента, которые предлагают
широкий ассортимент и огромное количество моно
поставщиков.
Cimpress впечатляет технологичностью, к этому
и стремимся. В России для похожих решений мешает
логистическая связность, точнее её отсутствие, и нера
зумные требования к отчётности, усложняющие любую
бизнес-деятельность. Ну и конечно, монополия не самоцель, поскольку есть риск в этом случае превратиться
в «Почту России».

— Андрей, сегодня «Проект 111» один из
признанных лидеров рынка промоподарков.
А как в принципе пришла идея выйти на рынок,
которого в России практически ещё не было?
— В 1992-м я окончил ЛГУ по специальности «вычислительная физика». Наука была в совсем тяжёлом
состоянии, искал возможности применить полученные
умения. Обратились в Торгово-промышленную палату
Германии, в числе прочего получили образцы шарико16
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— Есть ли различия в предпочтениях по предлагаемым вами продуктам между регионами
и как распределяются между ними доли в обороте? И что такое «праздник второго миллиарда», который вы недавно отметили?
— Поскольку в регионах большая доля оборота приходится на крупные города, то профиль предпочтений
в целом довольно сильно совпадает. На отдельных заказах мы даже видим, как региональные заказчики останавливают выбор на более премиальных продуктах,
в отличие от столиц.
Математика долей выражается в простой формуле.
Регионы — 33%, СПб — 22%, Москва — 44%, если откинуть десятые. «Праздник второго миллиарда»— тут всё
ровно соответствует названию. Оборот перевалил два
с девятью нулями — открывай шампанское!

Из интервью
Личного коуча не было никогда, бизнес-литературы и тренингов было гораздо меньше, чем хотелось бы. Образование на физфаке университета
было действительно универсальное, помогающее
анализировать любые процессы. В первую очередь
помогают здравый смысл и талантливые люди,
которые составляют костяк нашей команды.
И, конечно, ежедневное общение с умным, неординарным человеком — моей любимой женой.
...однообразности я не чувствую ни на грамм. Ассортимент сменился на 70–80% за десять лет. Сейчас
в рабочей повестке дня изучение новейших технологий в потребительских товарах, промышленный
дизайн, создание «цепляющих» видео, контентмаркетинг, графические коммуникации, работа
с авторами (художниками, поэтами, фотографами), интернет-аналитика, выход на западные
рынки.

— Расскажите о ваших производственных
мощностях? И как совмещаются собственный бизнес печати и прямые продажи с дилерской схемой?
— Наши производственные мощности включают
все основные виды печати: шелкография, тампопечать, два вида лазеров, сублимация, деколь, тиснение,
УФ-печать, DTG (прямая полноцветная печать на текстиле). UV-принтер — Mimaki, DTG — Kornit, лазеры —
петербургского производства. Мы печатаем примерно
15% заказов, остальное дилеры сами или у своих подрядчиков.
Конфликта в принципе никакого нет, нас устраивает
и тот и другой вариант. Наличие большого количества
партнёров, которые сами печатают, помогает быстрее
масштабироваться. В отличие от полиграфии, здесь
оборудование не требует больших вложений. Подавляющая масса заказов мелкотиражные.
По поводу прямых продаж — процесс коммуникации
с клиентом в b2b очень непростой, и переводу в онлайн
на сегодня не поддаётся в наших реалиях. Я даже не
представляю, какой нужен штат, чтобы самим обработать те 70 тысяч заказов, которые через нас прошли.
Поэтому пусть каждый занимается своим делом.

Гольф-сезон, к сожалению, в России 5–6 месяцев.
А вот с покером таких ограничений нет, что
позволяет играть круглый год (А. Дегтяренко —
чемпион мира по покеру по версии WCOOP – Прим.
ред.). Плюс фильмы, статьи, книги, путешествия.
Нравится осваивать всё, что заложено в очередное обновление iOS/macOS.
— А что именно в вашем секторе b2b сложно
перенести в сеть?
— В российских традициях почти любая b2b-сделка
требует отдельного договора, нескольких согласований.
Хит среди конечных заказчиков — отсрочки по оплате,
уже до 90–120 дней. Плюс личная встреча — пощупать руками образцы. Этот процесс пока не перенести
в онлайн.
— Любой может стать вашим дилером?
Есть ли какая-то селекция?
— Просто дилером может стать любая компания, специализирующаяся на тех или иных рекламных услугах.
Для того чтобы попасть в список на сайте «Где купить»,
уже нужно соответствовать определённым критериям
по обороту. И нужно отметить, что дилеры — это самостоятельные компании, которые представляют сами
себя в отношениях с заказчиками. Здесь есть существенное отличие по сравнению с классической конструкцией «вендор-дилер».

«Проект 111». Только факты

• 1700 дилеров представляют компанию по всей России
и в странах ближнего зарубежья.
• 11300 м² производственно-складских площадей
вмещают восемь производственных участков
и складской комплекс класса «А».
• 85 единиц оборудования выполняют все современные
виды нанесения элементов фирменного стиля:
шелкографию, лазерную гравировку, деколь,
тампопечать, тиснение, вышивку, прямую печать
по ткани, УФ-печать и другие.
• 4500 заказов ежемесячно отгружается со склада
«Проекта 111».
• Более 6000 товаров постоянно доступны со склада.
• Более 60 тысяч товаров всегда можно заказать
из европейских каталогов.
• Безграничные возможности для создания подарков
по индивидуальному дизайну.
январь-февраль 2017

— Какие тренды вы могли бы отметить
на вашем рынке за последние лет пять?
И насколько существенна доля нанесения
(печати) в вашем обороте?
— Основной тренд — на полезность изделий, предлагаемых в качестве подарков. Нефункциональные предметы остались в прошлом.
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Производственно-складские площади «Проекта 111» (11300 м²) вмещают восемь производственных
участков и складской комплекс класса «А».
месяце — ноябре, плюс 45%. Запаса системы хватило
более чем на 600 заказов в день, мы выполнили все взятые обязательства перед партнёрами.
Мы, как часть рекламной отрасли, сильно зависим от
внешней ситуации, поэтому прогнозы на 2017 год строить сложно. При отсутствии негативных входящих факторов предполагаю рост рынка процентов на десять,
а для себя мы уже установили планку — не меньше
20%. Подарки вызывают привыкание. Не только когда
их получаешь, но и когда даришь. Даже в большей степени. Так что перспективы у нас есть.

Вымывается совсем низкий сегмент, в районе до 150
рублей, и продажа предметов дороже 5000 за единицу
тоже нечастое явление.
Все виды печати для нас — это вспомогательная услуга
для продажи товара, сам оборот по печати — несущественная величина.
— «Сделано в России», «Адъютант», разработка собственных дизайнов и продуктов.
Как вы формируете свои коллекции и на чём
основан выбор новых продуктов?
— Всё происходит довольно просто. В уже существующих товарах с высокими продажами пытаемся найти
те особенности, которые делают их хитами. И строить
расширение линейки на их основе.
Смотрим, что нового есть на рынке. Адаптируем эти
товары, чтобы они стали максимально удобными под
печать.
Придумываем свои собственные товары, которых ещё
не было на рынке. Всё время пытаемся найти или придумать товар, в котором есть дополнительный потенциал для маркетинговой коммуникации.

Беседовал Александр Шмаков

Ссылки по теме
• Доброта и щедрость как тренды бизнеса
		 https://gifts.ru/news/5360238
• Помимо удобного веб-каталога компания ежегодно
			 печатает каталог, который распространяется 		
			 среди дилеров «Проекта 111».
			 https://gifts.ru/news/3357046

— Что бы вы назвали главными достижениями вашей компании в 2016 году и что ждёт
рынок в 2017-м?
— Главное достижение в том, что мы выдержали
трудно прогнозируемый рост продаж в самом горячем

• Подарки остаются, или Как одаришь в Новый год,
			 так его и проведёшь.
			 https://gifts.ru/news/4090993
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«Проект 111» активно развивает свой сайт Gifts.ru
и, кроме этого, для промоушна и более эффективной
работы дилеров и клиентов регулярно производит
различные печатные издания, главное из которых —
ежегодный каталог.
Дизайн — «Студия Deza», фото — Кирилл Ципилев,
печать — типография «ЛД-принт», тираж — 9500 экз.,
объём — 624 стр.

Как одаришь в Новый год,
так его и проведёшь
(промокейс на базе продукции
из каталога «Проект 111»)

Заказчик и исполнитель: «АВС-Прим».
Специализация: рекламно-производственная компания.
Цели и задачи: поддержка лояльности сотрудников
и топ-клиентов, повод для встречи.
Игнорировать Новый год невозможно. Даже очень экономные
компании раз в год запасаются корпоративными подарками.
Что уж говорить о сувенирных фирмах, для них новогодний
подарок клиентам не условность, а возможность. Во-первых, это
соревнование в креативности с конкурентами. Во-вторых, подарок — это инструмент продаж.
Компания «АВС-Прим» занимается рекламой на подарках
с 1997 года. Сегодня ни одна ключевая встреча с клиентами не
обходится без презента. Эффективность такого подхода налицо.
«Даже подарки, преподнесённые на деловой встрече, вызывают личное расположение. Не всегда твои переговорщики —
лица, принимающие решения. А значит не всегда уже к концу
встречи клиент готов сделать заказ. Но опыт показывает: получатель подарка делает всё зависящее от него, чтобы продолжить
сотрудничество», — делится коммерческий директор компании
Елена Валентиенко.
С декабря 2015 года менеджеры «АВС-Прим» берут на встречи
с топ-клиентами новый новогодний сет «Подарки остаются».
Идею раскрывают принты на кружке, флешке и суперобложке
ежедневника.
январь-февраль 2017

Эффект маркетинга подарков в «АВС-Прим» почувствовали
сразу. Во-первых, собственные сотрудники были в восторге
(а это о многом говорит), во-вторых, топ-клиенты и перспективные новички, которым подарки вручались лично, внезапно
вспоминали, что забыли что-то заказать. В общем, уже в декабре
компания заключила новые контракты, ну и, конечно, обсудила
планы сотрудничества на будущий год.
Промопродукции всё время приходится соревноваться с другими видами рекламы. И доказывать, что подарок с логотипом —
это приятные эмоции от общения с брендом, длящиеся месяцы,
годы и даже десятилетия. Подарки остаются. Единовременное
вложение оправдывает себя.
По мнению генерального директора «АВС-Прим» Татьяны Корнеевой, надо просвещать клиентов, рассказывая им о рекламе на
подарках. Ведь дорогостоящая реклама вроде рекламных щитов
или телевизионных роликов изживает себя, она не связана с контекстом, подарки же вызывают в памяти приятные моменты.
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ются по характеристикам, благодаря чему типография может выбрать
модель в зависимости от задач и специфики своего производства.
Gallus ECS 340 — самая успешная в своём классе, что дополнительно
подтверждает количество установленных машин этой модели, которое к настоящему времени достигло четырёхсот. Gallus EMS 430 —
универсальное решение, «тяжёлый танк» в данной линейке. Gallus
RCS 430 R2 представляет наивысший уровень производительности и
качества. А Labelmaster 440 и Labelfire — новинки в модельном ряду,
в которых реализованы новейшие разработки компании Gallus.
Говоря о послепечатной обработке этикетки, Андрей Слободчиков
представил возможности высечки на машинах ротационной высечки
Speedmaster XL 106-DD и на автоматических прессах для вырубки
Easymatrix и Promatrix, которые производит компания МК. Также он
упомянул о резальной линии Polar DCC-11 с противодавлением, которая является отличным решением для резки в небольших форматах
и позволяет получить этикетку, готовую к вплавлению. В ходе своего
доклада Андрей Слободчиков неоднократно подчеркнул преимущества и результативность многолетней совместной работы, которая
в данной области ведётся поставщиком оборудования (Heidelberg),
производителем плёнки (Treofan) и ведущими типографиями, производящими этикетку на оборудовании Heidelberg.

Вплавляемая этикетка:
гостья из будущего?
Осенью 2016 года компании «Дубль В» и «Гейдельберг-СНГ»
совместно с партнёрами Treofan и Leonhard Kurz провели конференцию «INMOULD-технологии. Взгляд в будущее». Мероприятие,
организованное на арт-площадке PAPER в Москве, вызвало широкий
интерес участников отрасли и собрало около 50 гостей из разных сегментов рынка: конференцию посетили представители типографий,
предлагающих узкорулонную и офсетную печать, и производители
пластиковой тары.
Открыл мероприятие Тимофей Семёнов, менеджер по закупкам
компании «Мир Упаковки», который представил взгляд со стороны
производителя этикетки. Г-н Семёнов дал общую оценку текущего
состояния рынка inmould-этикетки и подчеркнул достоинства этого
типа продукции среди прочих. В частности, Тимофей Семёнов, ссылаясь на данные исследований, сказал, что отчётливая мировая тенденция последних лет — хорошие темпы роста производства вплавляемой этикетки. Докладчик подчеркнул, что у этого вида этикетки
отличные перспективы за счёт отличительных свойств: современный
внешний вид, удобство для потребителя, дополнительные возможности защиты от подделок и др. Также Семёнов отметил, что компания
«Мир Упаковки» за период с 2011 по 2016 год увеличила объём производства вплавляемой этикетки примерно в 4 раза в натуральном
измерении.

Ашот Акопов продемонстрировал и прокомментировал для гостей
видеоматериалы, которые наглядно представляют другое решение
для высечки — машины Alhena производства итальянской компании
Prati, которая имеет 40-летний опыт работы и активно развивает собственный бизнес, предлагая рынку актуальные и экономичные решения в данном сегменте.

Артём Баласанов, ведущий менеджер «Дубль В» по inmouldнаправлению, рассказал о методах вплавления, видах плёнки для
этикетки, способах проверки качества и остановился на комплексных
решениях «Дубль В» для вплавляемой этикетки. Так, на складе «Дубль
В» появилась пленка TREOFAN не только в ролях, но и в листах —
идеальное решение для тестовой печати в типографиях с листовым
офсетным оборудованием. Особое внимание было уделено процессу лакирования как неотъемлемой части производства и печати.
Гостям был представлен ассортимент лаков «Дубль В» для inmouldэтикетки и УФ-краски Zeller+Gmel, которые минимизируют эффект
скручивания при работе на тонких материалах.

Представители компании «Гейдельберг-СНГ» Андрей Слободчиков, руководитель отдела продакт-менеджмента и маркетинга,
и Ашот Акопов, руководитель центра узкорулонного оборудования,
рассказали о возможностях и решениях для печати и послепечатной
обработки этикетки.

О возможностях тиснения фольгой с использованием технологий
и материалов Leonhard Kurz рассказала Виктория Мисонжник, ведущий менеджер по фольге компании «Дубль В». Также Виктория представила одну из новых разработок Leonhard Kurz — модуль Distorun
для нанесения одиночных голограмм на узкорулонных системах
холодного тиснения, который может одновременно работать с тремя
ручьями фольги.

Андрей Слободчиков подробно представил специальные технологические решения, реализованные на листовых офсетных машинах
Speedmaster в формате 703100: различные концепции приёмок
и сушек, специальные приспособления для работы с тонкими материалами и дополнительные опции. В частности, он рассказал об
устройстве ролевой зарядки CutStar, которое позволяет разматывать
запечатываемый материал (от 40 до 300 г/м2) из роля и разрезать
на требуемый формат для последующей подачи непосредственно
в печатную машину.

Все участники конференции сошлись во мнении, что у рынка
вплавляемой этикетки в России, как и во всём мире, хорошие перспективы, а совместные общие разработки компаний, предлагающих оборудование и материалы для разных этапов производства
этикетки, значительно добавляют ценности конечным решениям
в данной области.

Ашот Акопов представил линейку оборудования Gallus, в которой
все машины подходят для печати вплавляемой этикетки, но отлича20
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Российские полиграфисты на заводе
KБA в Радебойле

Мартин Дэнхардт, перевод Анны Перовой

Смена imould-плёнки на рулонно-листовом
самонакладе RS 106.

Печать и отделка картонных коробок со
скоростью 20 тысяч л/ч.

В декабре 2016 года на заводе KBA в Радебойле состоялся масштабный OpenHouse с участием 140 полиграфистов из России, Чехии, Словакии и Белоруссии. Они
смогли увидеть печать и отделку сразу на нескольких
машинах половинного и полного формата.
На шестикрасочной Rapida 106 были отпечатаны различные этикетки inmould со скоростью до 20 тысяч л/ч.
Затем была выполнена переналадка и на максимальной
скорости были отпечатаны картонные коробки с отделкой лаком с эффектом drip-off.
На Rapida 105 PRO с оснащением для двойного лакирования и модулем для холодного тиснения фольгой
была показана печать картонных коробок, для которых была выполнена отделка УФ-лаком и технологией
холодного тиснения. После смены плёнки при печати
второго заказа вместо серебряной фольги использовалось холодное тиснение с голографической фольгой.

В следующем заказе было показано микроэмбоссирование (нанесение специального лака с эффектом тиснения). Благодаря применению жёсткой лакировальной
формы во второй лакировальной секции были достигнуты оптические и тактильные эффекты в форме определённого рельефа.
На восьмикрасочной Rapida 106 с лакировальной
секцией и устройством переворота листа для печати
4+4 была показана печать коммерческой продукции
с быстрой сменой заказов. При этом помимо одновременной смены форм DriveTronic SPC использовалась
также функция «чистой печати». Несколько спусков
книг, постер с высокой степенью запечатки, обложки
для журналов, карта мира от КБА — менее чем за 30
минут было отпечатано семь тиражей от 500 до 1000
экземпляров. В завершение был отпечатан календарь
с использованием технологии Flying JobChange, то есть
без остановки машины.
KBA-Sheetfed предлагает в настоящее время технику
для послепечатной обработки. Поэтому для гостей
завода была проведена презентация ротационной
высечки KBA Rapida RDC 106. После высечки отпечатанных этикеток машина за несколько минут была
перенастроена на картон толщиной 300 г/м2. В трёх
секциях были выполнены биговка, высечка и удаление
облоя.
Программа поездки для российских полиграфистов была очень насыщенной. Совместно с компанией
«ОктоПринтСервис» было организовано посещение
типографии KartonPak в Нова Сул в Польше, а также
ряд развлекательных мероприятий в Дрездене и Радебойле.

Высечка ротационным прессом KBA Rapida RDC 106
22
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«Весной 2015 мы наняли ещё 60 тысяч
работников», — шутит Ральф Локай (Ralf
Lokay), владелец и управляющий директор
типографии Lokay в городе Райнхайм. Два
собственных улья отборных пчёл не оставляют сомнений: Ральф — убеждённый сторонник биоразнообразия и защитник окружающей среды как внутри своей фирмы, так
и во взаимоотношениях с внешним миром.
С этого года своих самых важных клиентов
компания будет одаривать мёдом.

Lokay выбирает экологию и Speedmaster CX 102
Томас Флекенштайн (Thomas Fleckenstein). — Мы одна из немногих
типографий в Германии, у которых есть сертификат EMAS. Это означает, что каждый год мы заявляем о соответствии экологическим
нормам, и каждые два года — проходим переаттестацию». На стене
офиса уже не умещаются все сертификаты и дипломы, полученные
типографией. Например, в 2015 году во второй раз было получено
звание экологической типографии года от журнала Druck&Medien.

Выстраивая бизнес-стратегию, компания Lokay последовательно
придерживается принципов охраны окружающей среды, и в этом
отношении она, возможно, превосходит любую другую типографию
в Германии.
Типография была основана в 1932 году и сегодня в ней трудятся
27 сотрудников. При этом оборот в прошлом году превысил 4 млн
евро. «Качество гарантировано — вот наше кредо. Мы обещаем клиентам сертифицированную экопечать», — заявляет Ральф. Желая
превратить свою типографию в самую экологичную в Германии,
он уверенно идёт к поставленной цели. Недавно, вложив 1,5 млн
евро, здесь полностью модернизировали систему энергоснабжения.
В новом здании, открывшемся осенью 2014 г., достигнута огромная
экономия: объём выбросов CO2 снижен более чем на 55%, расход воды — на 43%, потребление электроэнергии — на 57%, в том
числе благодаря переходу на «зелёную» энергию. Особенно Ральф
гордится концепцией обогрева, которая вообще не предполагает
использования минеральных ресурсов. Одна только система рекуперации тепла от печатных машин экономит ежегодно 15000 литров
топлива и охлаждает производственные помещения в летнее время.
«Сегодня экологически чистую печать предлагают многие типографии, но мы ушли далеко вперёд. Это касается и бумаг, и производственных технологий, и вопросов социальной ответственности
в отношении персонала, — объясняет менеджер по маркетингу

Гарантия устойчивого развития
Экологически чистые бумаги и краски, отсутствие применения
спирта в печатном процессе, забота о сбережении среды — всё это
хорошо воспринимается клиентами. «Компании, взявшие на себя
обязательства соответствовать принципам устойчивого развития,
с воодушевлением относятся к нашей продукции. Сейчас у нас растут
поставки по всей стране, и, конечно, логистика поставок также экологически нейтральна, — утверждает Томас Флекенштайн. — Постоянные усилия по оптимизации процессов трансформируют нашу
компанию — гусеница обращается в бабочку».
Когда планировалась замена машины формата 703100, в Lokay
проанализировали предложения от всех крупных производителей
и решение было принято в пользу 5-красочной Speedmaster CX 102
с лакировальной секцией и системой Prinect Inpress Control 2. Как раз
на этой машине тестировались компоненты нового поколения, созданные к выставке drupa. Машина универсального назначения оборудована новым пультом управления Prinect Press Center XL, экраном
Wallscreen XL и программным ассистентом оператора Intellistart 2.
С осени 2015 года машина находится в эксплуатации, работая
в три смены. «В конечном итоге, с её помощью нам удалось повысить производительность и эффективность, сократить время на подготовку к печати, предлагая при этом самое высокое качество», —
отмечает Ральф Локай. Производственный процесс стал проще
и экономичнее. Данные, измеренные Prinect Inpress Control 2,
автоматически сохраняются и в случае необходимости могут быть
предоставлены клиенту как доказательство качества печати. «Если
машина управляется вручную, то и цены получаются соответствующие. Теперь с высоким уровнем автоматизации в новой машине,
а также за счёт согласованности рабочего потока Prinect мы предлагаем клиентам справедливые цены при более быстром выполнении
заказа», — добавляет Томас Флекенштайн.
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Заказчики типографии Lokay —
активные сторонники охраны
окружающей среды.
Своим клиентам Ральф Локай предлагает сертифицированную экопечать,
за которую типография была удостоена множества наград.
На экране Wallscreen XL нового пульта Prinect Press Center XL 2 оператор подготавливает и автоматически запускает до 30 работ. Пульт
со вспомогательной системой Intellistart 2, инструктирующей оператора при смене заказа, обеспечивает великолепный обзор всех процессов, повышая гибкость и сокращая простои.
Color Assistant Pro обеспечивает адаптивность настройки подачи
краски, а система спектрофотометрического контроля цвета и корректировки приводки в линию Prinect Inpress Control 2, как и ожидалось, значительно сократила расход бумаги, что, в свою очередь,
благоприятно сказывается на окружающей среде. Все процессы —
допечатные, печатные, послепечатные — интегрированы в рабочий
поток Prinect в его новейшей версии 2016 года.

Эффективное использование ресурсов
«Новая печатная машина Speedmaster CX 102 идеально соответствует нашей стратегии по оптимизации процессов.
С 2007 года мы используем бизнес-модель, в которой
клиентам предлагается прямой доступ к нашим услугам
через интернет, а в этом году мы запустим новый онлайнмагазин», — говорит Флекенштайн. С новой бизнес-моделью компания обеспечит предложение сложной продукции, которая будет печататься с соблюдением всех
экологических норм — защита окружающей среды
остаётся высшим приоритетом.
Доля бумаги, изготовленной из переработанного сырья, достигла уже более 40% в общем
объёме потребления в Lokay, притом что доля
экологически чистых бумаг составляет более
70%. «У нас есть желание давать полезные
советы клиентам, вдохновлять их. Мы, как
и наши клиенты, любим красивую качественную полиграфическую продукцию
и продаём её онлайн и офлайн», — говорит в заключение Ральф Локай. Как знать —
возможно, когда-нибудь и мёд клиенты тоже
будут заказывать прямо в Lokay, где для него
тут же напечатают качественную и экологически нейтральную этикетку.
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Машина Speedmaster CX 102
с инновационными компонентами,
созданными к выставке drupa,
идеально отвечает стратегии
компании в области оптимизации
процессов, повышении гибкости
и производительности.
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Высшая школа печатного дела:
к 70-летию полиграфического
образования в Петербурге
Вуз, ранее известный всем полиграфистам Санкт-Петербурга как Северо-Западный
институт печати, в 2016 году отметил своё 70-летие и получил новое имя —
Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна.
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Д

иректор Высшей школы печати и медиатехнологий Н. Б. Лезунова окончила аспирантуру ЛГИК
по кафедре общей библиографии и книговедения, защитила кандидатскую диссертацию, после чего
навсегда связала свою судьбу с институтом печати,
а в 2005 году возглавила вуз.
Современный специалист нашей удивительной
отрасли должен много знать, много уметь, —
говорит Н. Б. Лезунова. — Превращение текста
в рукопись, рукописи — в оригинал-макет, печать
и тиражирование оригинал-макета и доведение получившегося издания до читателя требует участия
в этом процессе специалистов разного профиля.
Всегда, начиная с момента становления печатного
дела, специальности и профессии этой среды считались элитными. Так обстоит дело и сейчас.
Профессии издателя, редактора, художника, журналиста, технолога-полиграфиста, IT-специалиста,
инженера по обслуживанию современного полиграфического оборудования или рекламиста требуют,
кроме профессиональной подготовки в своей области,
широкой эрудиции, коммуникабельности, творческого подхода к любому виду деятельности, обширных
знаний в смежных областях.
Сегодня ВШПМ готовит специалистов для печатной
и медиаиндустрии не только Северо-Запада, но и всей
России. Так уж получилось, что к востоку от Урала не
удалось, к сожалению, удержать на прежнем уровне
базу подготовки кадров высшей квалификации для
издательско-полиграфической отрасли. Не последнюю
роль в этом сыграли и современные экономические реалии, и радикальная реформа системы высшего образования. Даже в европейской части России имеется всего
два центра, выпускающие профессионалов печатного
дела, печатного слова и цифровых медиа.

нашего региона помимо заочной формы обучения
также дневную и особо популярную вечернюю. В постсоветский период развитие системы профессиональной
подготовки полиграфистов и издателей продолжилось.
Московский полиграфический институт был переименован сначала в академию, а затем в университет печати,
а его филиал преобразован в институт. В институте
было два факультета, и одна за другой стали появляться
новые специальности — информационные технологии,
менеджмент и маркетинг, реклама, графика, журналистика. Северо-Западный институт печати перерос масштабы небольшого института, а набор предлагаемых
возможностей вышел далеко за рамки первоначальной
издательско-полиграфической специализации.

Становление петербургской школы проходило не
быстро и не просто, о чём уместно вспомнить в год
70-летия вуза. В послевоенном 1946 году в Ленинграде
был создан учебно-консультационный пункт Московского полиграфического института. Он располагался
в помещении Издательско-полиграфического техникума на Васильевском острове и был призван помогать
студентам-заочникам Северо-Западного региона —
будущим специалистам по полиграфическому оборудованию и технологиям, редакторам и распространителям
печатной продукции — справиться с учебным планом.
Следующим шагом, призванным разгрузить головной
столичный вуз, стало создание в 1968 году его Ленинградского филиала, разместившегося там, где вуз располагается и поныне — в здании дореволюционной типографии-скоропечатни в переулке Джамбула. Филиал
укреплялся, со временем он предоставил студентам
январь-февраль 2017

В 2001 году Северо-Западный институт печати вошёл
в состав Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна. Это было начало не только нового этапа
в жизни данного вуза, но также и проявление тенденции к слиянию и укрупнению высшей школы, получившей широкое распространение в последующие годы.
В год 70-летия институт печати также получил новый,
более высокий статус и стал называться Высшей школой печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Два прежних институтских факультета — полиграфический и издательский — получили статус институтов.
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Кафедра графики —
учителя и ученики

В результате многолетней работы по стандартизации
учебных программ и в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования третьего
поколения, утверждёнными Министерством образования и науки РФ и предусматривающими двухуровневую
систему высшего образования (бакалавриат и магистратура), институты ВШПМ проводят набор для подготовки по одиннадцати профилям восьми направлений
и одной специальности.
Институт полиграфических технологий и оборудования готовит специалистов по полиграфическому оборудованию, технологов, системотехников,
IT-специалистов, управленцев-менеджеров. Выпускники работают в типографиях, печатных салонах
и копицентрах, издательствах и редакциях, дизайнстудиях, отделах предпечатной подготовки, занимаются продажами и поставками допечатного, печатного
и послепечатного оборудования, расходных и запечатываемых материалов, а также обслуживанием оборудования.
Базовая подготовка в институте включает курс математики, физики, химии, электроники, схемотехники.
Программы по специальным дисциплинам адаптированы к динамично развивающейся отрасли печати.
Практические занятия, производственная и преддипломная практика по инженерным специальностям
проводятся на полиграфических предприятиях. Это
способствует трудоустройству студентов по специальности и облегчает профессиональную адаптацию. В процессе обучения студенты института имеют возможность
пройти дополнительное обучение по допечатной подготовке, а также окончить курсы сертифицированных
печатников и освоить эту востребованную рабочую профессию.
Современное полиграфическое оборудование отличается высочайшим уровнем автоматизации как отдель-

ных технологических процессов, так и управления
производством. На стыке новейших технологических
и управленческих решений возникают новые задачи,
решать которые призвана экономика полиграфического производства. Это определяет вектор развития
сегодняшних образовательных программ. Так, два
направления подготовки — «технологические машины
и оборудование» и «менеджмент» — были объединены
в деятельности кафедры полиграфического оборудования и управления.
По направлению «технологические машины и оборудование» выпускаются бакалавры и магистры по профилю «полиграфические машины и автоматизированные комплексы». В учебном плане уделяется внимание
не только теоретической механике, сопромату, теории
машин и механизмов, электротехнике, но также микроэлектронике, схемотехнике. Специальные дисциплины
обеспечивают знание допечатного, печатного и послепечатного оборудования, автоматизированных полиграфических комплексов, фотометрии и теории цвета,
оптоэлектронных и лазерных систем в полиграфии.
Направление «менеджмент» (профиль «производственный менеджмент») базируется на изучении экономической теории, макроэкономики, экономики
предприятия, организации производства, а также на
широком применении анализа хозяйственной деятельности и бизнес-планирования.
«В условиях совершенствования учебного процесса
нам удаётся укреплять связи с полиграфическими
предприятиями. Многие выпускные квалификационные работы посвящены модернизации действующего полиграфического оборудования и выполняются по техническим заявкам предприятий», —
говорит завкафедрой, кандидат технических наук
Л. И. Цейтлин.
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Победители
«Студенческой ТЭФИ»

Кафедра технологии полиграфического производства выпустила сотни специалистов-технологов,
умеющих работать в условиях непрерывных технических изменений, способных при необходимости модернизировать технологические процессы полиграфического производства и оптимальным образом применять
новые возможности, чтобы соответствовать непрерывному росту требований к качеству печатной продукции.
Кафедра обеспечивает профессиональную подготовку
по материаловедению и цветоведению, обучение компьютерной вёрстке и дизайну, допечатной подготовке,
обработке иллюстраций и работе с текстом, применению современных информационных систем, технологий флексографской, трафаретной и цифровой печати,
автоматизированных систем контроля и регулирования технологических процессов и методов управления
качеством печатной продукции, защиты печатной продукции. В состав кафедры входят учебные лаборатории
формных, печатных и послепечатных процессов, полиграфических материалов, светотехники, фотометрии
и цветоведения. Кафедра выпускает бакалавров по
направлению «технология полиграфического и упаковочного производства» по двум профилям — полиграфическому и упаковочному. Бакалавры могут продолжить
своё обучение в магистратуре по профилю «технология
и дизайн полиграфического производства».
Кафедра информационных и управляющих
систем готовит специалистов по информационным
технологиям, способных создавать современные компьютерные и информационные системы для издательско-полиграфической отрасли и поддерживать их
работу. Такие системы включают в себя базы данных,
сети, автоматизированные рабочие места, необходимые для организации работы издательств, управления
полиграфическим производством и сопровождения
заказа, организации системы дистрибуции печатной
продукции. Жизненный цикл электронных изданий,

которые активно конкурируют с печатными, ещё теснее связан с компьютерными технологиями. Будущие
рабочие места выпускников кафедры — это системный
администратор, администратор баз данных, специалист по компьютерным сетям, специалист по установке и обслуживанию компьютерных систем. На кафедре целых три профиля. Завкафедрой, канд. физ.-мат.
наук А. Н. Коваленко объясняет это так: «У нас была
и остаётся одна из самых важных компьютерных
специальностей в стране — «автоматизированные
системы обработки информации и управления. Разные вузы интерпретируют её под собственный профиль подготовки, мы — под печатное дело. Затем
наш институт был привлечён к разработке государственных стандартов и учебных программ по двум
новым специальностям — «информационные технологии в дизайне» и «информационные технологии
в медиаиндустрии».
Расширяется зарубежное партнёрство, происходит
обмен студентами с Шанхайским университетом науки
и технологий. Практикуются стажировки по индивидуальным программам студентов из Италии, Китая, Финляндии.
По словам ректора СПбГУПТД А. В. Демидова:
«Высшая школа печати и медиатехнологий — одно
из наиболее успешно развивающихся структурных
подразделений нашего университета». Тесная связь
с книжным миром позволяет Высшей школе печати
и медиатехнологий открывать новые направления,
укреплять техническую базу, совершенствовать методику преподавания. В день знаний, 1 сентября, первая
лекция по специальности для студентов 1-го курса традиционно называется «Современное печатное дело».
Андрей Антоненко
Использованы материалы сайта ВШПМ
(uprint.spb.ru)
и газеты СПбГУПТД texСТИЛЬ. 2016. № 4 (158)
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Кросс-курс на преодоление
кризиса
Александр Амангельдыев, один из первых среди московских аналитиков, пишущих о печатной
отрасли, подвёл первые итоги 2016 года. Применив собственную методику косвенной оценки
затрат и приведя всё многообразие полиграфической практики к единому знаменателю
«типового заказа», эксперт получил следующий результат: предполагаемый годовой оборот
российской офсетной печати должен составлять в 2016 г. примерно 2,9 млрд долларов, что
на 300 млн (11%) больше, чем в провальном прошлом году, на 100 млн (4%) больше, чем
в упадочном 2014-м, и несколько меньше, чем в успешном 2013-м.
Получается, что обороты полиграфической отрасли в пересчёте на доллары не увеличиваются, а уменьшаются за счёт
перемены соотношения между европейской и американской
валютой. Если совершать покупки материалов в евро, а продажи печатной продукции подсчитывать в долларах, то может
показаться, что денег в обороте становится меньше, но они не
съедены курсовой разницей, а скорее наоборот. Купить на них
можно больше, потому что за доллары дают всё большее количество евро. В середине 1990-х гг. сходный процесс имел место
во взаимоотношениях между долларом и рублём, причём со
временем сокращалась относительная покупательная способность не рубля, а доллара. Тогда темпы роста рублёвых цен
и зарплат опережали темпы роста курса доллара, что обеспечило рост долларовых доходов населения и платежеспособного спроса. А поскольку этот эффект достигался благодаря
мерам по искусственному поддержанию курса рубля, попутно
возникло перенапряжение финансовой системы, за которое
пришлось заплатить дефолтом 1998 года. Это уже макроэкономические манипуляции, оставим их специалистам и вернёмся к печатной отрасли.
Московский аналитик отмечает, что прирост в офсетной
печати достигнут не за счёт роста числа коротких заказов,
которые продолжают уходить в цифровую печать, а благодаря
удлинению тиражей, преимущественно в печати упаковки
и торговых каталогов. Объяснение разумное, но достаточное
только для того, чтобы обосновать появление упомянутых
дополнительных 11%. Однако реальный прирост должен был
быть гораздо существеннее, ведь надо было также выдержать
ещё одно новое падение курса национальной валюты во второй половине 2015 г. практически на треть и компенсировать
неизбежные потери, связанные с сокращением бюджетов,
выделяемых клиентами на выполнение полиграфических
заказов, снижением потребительского спроса и другими кризисными явлениями, не способствующими росту оборотов
полиграфического производства. Неизвестно, как и какой
ценой удалось это сделать, но понятно, что выдержавшие
такой удар имеют право намного увереннее смотреть вперёд.

При этом автор отмечает, что такая оптимистичная статистика входит в очевидное противоречие с оценкой ситуации
со стороны многих директоров типографий, которые не видят
позитивной динамики. По оценке участников рынка, денег
стало ещё меньше. А. Амангельдыев объясняет это изменением кросс-курса доллара к евро и, соответственно, курсовой
разницей, которая съедает дополнительно примерно 4% бюджета типографии.
Однако тут хотелось бы отметить такой нюанс. Цены на расходные и запечатываемые материалы рассчитываются, как
и отмечает Амангельдыев, преимущественно в евро, а курс
евро в 2014–2016 гг. планомерно снижался по отношению
к доллару. Если сравнить курсы валют, то мы обнаружим, что
соотношение доллара и евро изменилось в течение трёх лет
примерно с 0,73 до 0,94. Ещё немного, и они станут равны, как
это было 15 лет назад.
Курс доллара и евро в 2014-2016 годах

А это значит, что если пересчитать затраты на полиграфические материалы в 2014–2016 гг. из евро в доллары, то
окажется, что с каждым годом на покупку одного и того же
количества материалов требовалось относительно меньшее
количество американской валюты.

Андрей Антоненко,
редактор журнала «Национальная библиотека»,
заведующий отделом истории библиотечного дела РНБ
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