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От редактора

Александр ШМАКОВ, 
главный редактор журнала     
«Полиграфия Петербурга»

Так или иначе мы все работаем на рынке коммуникаций. Генри Форд, которого мы цитиро-
вали в прошлой рубрике «Цитаты на века», среди прочего говорил следующее: «Я не знаю, 
какой именно результат принесёт мне реклама, но даже если у меня  останется два доллара,   
я вложу их в рекламу». И ещё он говорил, что не раз наблюдал, как люди продвигались именно  
в то время, когда другие его попросту теряли. 
Во время нынешнего весеннего обострения, практически без перерыва сменившего осеннее, 
многие тоже растерялись, и было от чего. Facebook кипел и всё инфопространство тоже, поло-
жение становилось всё более неопределённым. Но необходимость делать своё дело, и делать 
его хорошо, никто не отменял, прятать голову в песок — не самый лучший вариант. Соответ-
ственно, приходилось оперативно выбирать наиболее эффективные стратегии. 
В прошлый раз мы говорили о том, что таковыми на ближайшее время будут мультиканаль-
ные маркетинговые кампании. Эффективно продающие сайты, регулярно обновляемые   
и отображающиеся на любых устройствах плюс изобретательное использование каналов 
печатной рекламы и маркетинга, станут залогом успешного продвижения и обеспечат наи-
более сбалансированное развитие бизнеса. А если мы не используем их сами, то что же мы 
предлагаем нашим заказчикам — ограничиться размещением информации на собственных 
сайтах, seo-оптимизацией и оплатой первых десяти позиций Яндексу?
И, конечно, необходимо использовать контакты на выставках. Люди уже участвуют в них, 
им необходимо продвижение. Да, профильных у нас в городе практически не осталось, но 
специа лизированные по отраслям проходят и в них необязательно участвовать стендом...
Но, конечно, никакая креативная реклама и мультиканальный макетинг не отменяет необхо-
димости хорошо делать свой продукт. Иначе получится всё наоборот. Пример — «Почта Рос-
сии». Помнится, она уже не первый раз вкладывается в ребрендинг, сервис при этом предостав-
ляя по-прежнему сомнительный.  Мы провели простой эксперимент: одновременно отправили 
три письма в Москву. Результат: одно дошло через неделю, второе — через полторы, третье —  
через две... Одним словом, желаю правильного маркетинга и эффективных стратегий, коллеги!

У вас уже есть каталог? 
Закажите его интерактивную версию!

Для сайтов,  
для просмотра  
на любом компьютере,  
ноутбуке,  
мобильном устройстве 
или планшете!
+ Mac, iPad, iPhone и т. д. 
+ РаЗРаБотка  
     каталогов с НУлЯ

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

Про комплекс коммуникаций

Современные сайты для у с п е ш н ы х  т и п о г р а ф и й
5  п л ю с о в :  п р а в и л ь н ы й  д и з а й н ;  у д о б н ы й  ф у н к ц и о н а л ;  ф о т о с ъ ё м к а  в а ш е й  п р о д у к ц и и ;  
первичное наполнение контентом;  дальнейшая поддержка сайта не сложнее,  чем в  «Ворде».
В ы  п л а т и т е  т о л ь к о  о д и н  р а з  и  з а б ы в а е т е  п р о  у с та р е в ш и е  н о в о с т и ,  з а б ы т ы е  п а р о л и ,  
потерявшихся программистов,  грамматические ошибки и  другие досадные  недоразумения,  
которыми,  как правило,  изобилуют сайты,  которые сделаны непрофессионально или заброшены.
Просто пришлите заявку на бесплатный анализ сайта и разработку ТЗ на адрес pr@press.spb.ru
или позвоните. Телефон в рекламном блоке ниже или в выходных данных. Сделаем  Веб  чистым!

З а к а з  р е к л а м ы  и  д о с та в к и  ж у р н а л а  ( 8 1 2 )  3 3 5 - 3 6 - 7 8  и л и  p r @ p r e s s . s p b . r u
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Цитаты 
на века 
Цитаты  
на века

ТОП-12 
лучших ПеТербургских ТиПОграфий 

цифрОвОй кОммерческОй ПечаТи
сезОна весна 2013–2014

По результатам опроса РА, дизайн-студий  
и принт-менеджеров, 

а также по субъективному выбору редакции
в ТОП-12 сезона весна 2013–2014  

вошли следующие типографии

1. «Галерея печати» www.print-gallery.ru
За развитие рынка цифровой печати фотокниг и художествен-
ных изданий.

2. «Майер» www.mayer-print.ru
За системные решения и комплексный подход к производству.

3. «Помидор» www.pomidorprint.ru
Новый дискаунтер на рынке цифровой печати входит в топ за 
отличный офис в отличном месте и не менее впечатляющую 
цифровую машину Хerox 1000.

4. «Экспресс-Реклама» www.express-promo.ru
За соответствие ГОСТ ISO 9001-2011, качество печати и интегра-
ционные решения.

5. «Быстрый цвет» www.fastcolor.ru
За скорость и чёткость транзакций и правильный подход  
к дизайну и производству.

6. «МФИН» www.mfin.ru
За оперативность в цифровой и офсетной печати, лидирующие 
позиции на рынке сборных тиражей и вывод на рынок новых 
рекламных продуктов. 

7. X-print www.x-print.ru
За последовательное приближение цифровой печати к офсет-
ной на оборудовании HP Indigo и за накопительные скидки при 
покупке металлических сувениров.

8. Golden Gate www.gg-print.ru
За уникальное позиционирование и владение единственной  
в СПб машиной Kodak Nexpress.

9. «Фоторадиус» www.fotoradius.ru
За верность специализации — фотокниги, упаковка для фото-
дисков, свадебные альбомы, пакеты и т. п.

10. «Проект Сборка» www.sborka.pro
За отработанную технологию изготовления книг и альбомов 
тиражом от одного экземпляра и широкий спектр услуг.

11. «Умная типография «120 грамм» www.120gramm.ru
За оригинальный одностраничный сайт.

12. «Циферблат» www.ciferblat.spb.ru
По сумме результатов и за «звёздную» фотостену Олега Пайма-
нова.

На этом, как ни жаль, обзор топ-типографий цифровой 
печати сезона весна 2014 в этом номере окончен. Обещаем  
в следующем выпуске более тщательно подойти к составле-
нию топа, расширить список номинантов и включить в рей-
тинг отдельной позицией салоны широкоформатной печати.
Типографии в топ-листе перечислены в произвольном порядке. 
Присылайте новости о своих достижениях на адрес a@press.spb.ru.

В XXI веке спонсорство станет самой быстро
растущей сферой маркетинга.

Филип Котлер
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Под занавес прошлого года в Санкт-Петербурге в рамках дискуссии  
«Что такое брендинг?» состоялась презентация уникального образо-
вательного проекта «Высшая школа брендинга». Инициаторы проекта 
рассказали об образовательном стартапе и поделились мнением о том, 
как будет развиваться брендинг в ближайшие годы.

в ПеТербурге  ПрезенТОвана вЫсшаЯ шкОла бренДинга

Высшая школа брендинга — это образовательный проект специального 
высшего образования, созданный группой профессионалов.  Концеп-
ция школы подразумевает кроссдисциплинарную программу обучения. 
Это значит, что независимо от выбранной специализации учащиеся 
получат знания обо всех направлениях современного брендинга. Про-
грамма рассчитана на восемнадцать месяцев. Для студентов из других 
городов предусмотрена возможность получать образование дистанци-
онно, используя современные форматы коммуникации.

Базовой площадкой школы стал Институт бизнеса и дизайна, таким 
образом диплом Высшей школы брендинга будет соответствовать уста-
новленным государственным образцам и признаваться на всей терри-
тории России.

Основная задача факультета — подготовить специалистов, компе-
тенция которых объединит стратегические и творческие компоненты 
профессии. Преподаватели школы – ведущие специалисты агентств, 
арт-директора, бренд-стратеги, известные дизайнеры и успешные 
директора проектов, а также бренд-менеджеры крупных компаний-
заказчиков.

«В отличие от существующих программ обучения по брендингу, кото-
рые предлагают различные вузы, Высшая школа брендинга обучает не 
отвлечённой и подчас оторванной от жизни теории, а конкретным навы-
кам решения задач и ведения проектов. Благодаря этой инициативе мы 
сможем сразу получать квалифицированных специалистов, полностью 
подготовленных для работы «на передовой». Директорам агентств не 
придётся тратить время и усилия, чтобы переучивать горе-выпускни-
ков, ведь они придут в агентства, имея реальный опыт и практические 
знания», — уверена Елена Юферева, генеральный директор Brandson 
Branding Agency и один из преподавателей школы.

За круглым столом обменялись мнениями о развитии брендинга директор 
Brandson Branding Agency Елена Юферева, директор компании Labelmen 
Ирина Веденецкая, директор Coruna Branding Сергей Ким, творческий 
директор агентства Front:Design (куратор программы «Бренд-дизайн» 
ВШБ) Андрей Кожанов, креативный директор коммуникационного агент-
ства Otvetdesign Владимир Федосеев и бренд-консультант (куратор про-
граммы «Бренд-стратегия» ВШБ) Сергей Леликов.

Машины для печати по текстилю от «НИССА»
В начале этого года компания «НИССА Дистрибуция» стала официальным 

представителем итальянской компании MS PRINTING SOLUTIONS на терри-
тории России и стран СНГ. Цифровая машина MS для печати по текстилю 
модели JP7 (максимальная ширина печати 1,8 м) запечатывает до 180 погон-
ных метров в час в режиме высокого разрешения (6003600 dpi).

Компания MS PRINTING SOLUTIONS разрабатывает и производит циф-
ровые машины для прямой печати по текстилю, аналогичные устройства 
для печати на бумаге, а также сушки, отделочное и другое вспомогатель-
ное оборудование. «По 2013 году можно с уверенностью сказать, что рос-
сийский рынок прямой цифровой печати по текстилю развивается стре-
мительными темпами,  — прокомментировал появление новой марки 
в портфеле компании коммерческий директор «НИССА Дистрибуция» 
Юрий Ефремов.  — Но до сих пор признанные лидеры отрасли произ-
водства принтеров для прямой цифровой печати не были представлены 
на российском рынке в должной мере. Сейчас, когда многие обращают 
внимание на цифровые технологии, очень активно растёт спрос на каче-
ственную и высокопроизводительную технику. Без сомнения, лидирую-
щие позиции в мире по производству цифрового текстильного оборудо-
вания занимает итальянская компания MS. В течение пятнадцати лет она 
выпускает машины для различных задач и зарекомендовала себя как 
надёжный производитель оборудования для работы с текстилем».

MS Printing Solution куплена Dover
Американская корпорация Dover сообщила о приобретении итальян-

ского разработчика решений для цифровой печати по текстилю MS 
Printing Solution. Dover, входящий в список Fortune 500, добавит своё 
приобретение в подразделение Printing and Identification (PI). В него уже 
входят производитель принтеров для печати кодированной информа-
ции Markem Imaje и три компании промышленной маркировки. Компа-
ния сообщает, что в 2014 году ожидает от MS Printing выручку порядка  
70 млн долларов. Приобретение MS Printing является для Dover стратеги-
ческой инвестицией, открывающей для конгломерата рынок цифровой 
печати по текстилю, который по прогнозам в ближайшее время будет 
расти более чем на 10% ежегодно.

Xerox представил новый  
партнёрский статус

Xerox ввёл новый партнёрский статус Xerox Art 
Partner для организаций, сотрудничающих с ней 
в области авторской фотографии и изобразитель-
ного искусства. Первой организацией с новым 
статусом стал продюсерский центр современной 
фотографии «ПроЛаб» с собственной производ-
ственной базой на «Мосфильме».

Участие в программе лояльности расширяет комплекс мер поддержки 
при изготовлении высокохудожественных полиграфических изделий. 
Также программой предусмотрены совместное участие в выставках  
и мероприятиях и их организация, совместная PR-активность и специ-
альные условия приобретения расходных материалов.

Xerox планирует и далее активно участвовать в переоснащении тех-
нической базы представителей российского рынка фотоуслуг. «Мы рас-
считываем, что поддержка фотоиндустрии будет способствовать про-
движению технологий цифровой печати и в более массовых сегментах 
коммерческой полиграфии», — подчеркнул менеджер Xerox по отрасле-
вому маркетингу Дмитрий Мокин.
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Встречаем новый общеевропейский журнал  
о печатных медиа в многоканальном мире
Журнал Print Power, впервые опубликованный в 2011 году, 
вскоре стал изданием, необходимым к прочтению для про-
фессионалов медиа и маркетинга, которые ищут информа-
цию о печатных средствах коммуникации, желающих понять, 
как увеличить эффективность своего бренда и как печать 
может этому способствовать, особенно в сочетании с другими 
медиаканалами.

Теперь Print Power, как солидный журнал с качественным 
содержанием, будет выходить два раза в год в одиннадцати 
странах Европы, в каждой на своём языке. Мартин Юстас 
(Martyn Eustace), управляющий директор Print Power, так 
прокомментировал развитие проекта: «Это действительно 
значительный шаг для поддержки печати во всей Европе. Нет 
никаких сомнений, но есть масса достаточных и убедитель-
ных доказательств, что печать сохраняет существенную воз-
можность способствовать продвижению брендов и реально 
взаимодействовать с читателями. Возникновение цифровых 
каналов преподносилось как уход от печати, но в настоящее 
время они открывают для печати новые возможности, кото-
рые смогут оказывать масштабное воздействие при использо-
вании мультиканальных кампаний».

Журнал предоставляет ценную информацию об эффек-
тивности печатных медиа, используя данные тематических 
исследований, статистические данные, а также эксклюзив-
ные интервью с представителями ведущих брендов и персон, 
формирующих общественное мнение. 

«Мы хотим представить вдохновение и творческие идеи 
для нашей ключевой аудитории, а наша сеть местных редак-
торов обеспечит актуальность содержания. Так мы будем сви-
детельствовать о силе печати и в глобальном, и в региональ-
ном контексте», — продолжает Юстас.

Первый номер обновлённого журнала будет доступен  
в течение этой весны и предоставит коммуникационные воз-
можности для компаний, желающих представить свои дости-
жения стотысячной аудитории специалистов по маркетингу 
со всей Европы, которые получат новый журнал.

«Актуал» приглашает в демозал
Компания «Актуал» сообщает о новом пополнении своего демозала  

и приглашает оценить в работе новинку от OKI — революционное реше-
ние для цифровой цветной печати с использованием белого тонера. 

Эта модель ОKI С711WT идеально подойдёт для дизайн-студий, печат-
ных салонов и копицентров, которые смогут предложить своим заказчи-
кам новые возможности печати на мелованных и дизайнерских бумагах.

Также в демозале представлено МФУ компании Konica Minolta bizhub 
C224e и принтеры ОKI C511DN-EURO, OKI C9655N и МФУ ОKI MC351. Посе-
тители могут ознакомиться и испытать все представленные образцы 
оргтехники  в действии, а также ознакомиться со всем спектром предла-
гаемых компанией решений. Подробности на сайте компании «Актуал».

Объявлены победители конкурса упаковки  
«ПродЭкстраПак-2014»

На выставке «Продэкспо-2014» состоялось награждение победителей 
9-го международного конкурса на лучшую упаковку «ПродЭкстраПак». 

Конкурс традиционно прошёл при поддержке «Экспоцентра», Союза 
дизайнеров России, Международной ассоциации «Союз дизайнеров» и 
Межрегиональной ассоциации полиграфистов. В 2014 году в конкурсе 
участвовало 103 работы из России, Белоруссии, Молдовы, Литвы и Фран-
ции. Работы рассматривались в нескольких номинациях: «Упаковка для 
продовольственных товаров и напитков», «Этикетка для продоволь-
ственных товаров и напитков», «Инновации в упаковке», «Современные 
средства защиты продуктов питания и напитков от подделок» и «Транс-
портная тара».

Организатором конкурса выступили журнал «Тара и упаковка», Наци-
ональная конфедерация упаковщиков (НКПак) и Центр упаковки, эти-
кетки, дизайна. 

В числе победителей — члены Национальной конфедерации упаков-
щиков ООО «ПО «ГОФРА», ЗАО «Мир упаковки», ООО «МКПФ», ЗАО 
«Полипак», ГП «ПЦБК», ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» 
и другие компании. 

Этот конкурс признан Всемирной организацией упаковщиков (WPO), 
и его победители получают официальное право подать заявку на участие 
во всемирном конкурсе на лучшую упаковку WorldStar Awards, ежегодно 
проводимом WPO.
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«Печатня» получила сертификат качества
По итогам аудита, проведённого компанией SGS в декабре 2013 года, 
типография «Печатня» была сертифицирована на соответствие требо-
ваниям международного стандарта BRC/IoP. В область сертификации 
включено производство картонной упаковки для пищевой, фармацевти-
ческой и косметической промышленности. Сертификат выдан сроком на 
один год.

Роман Загорский, генеральный директор ООО «Типография «Печатня», 
так прокомментировал прохождение процедуры: «Наша компания посто-
янно развивается, и прохождение процедуры сертификации наглядное 
тому подтверждение. В настоящий момент мы активно работаем в сег-
менте картонной упаковки для косметической и кондитерской продукции, 
что делает сертификат BRC особенно актуальным. Выражаю признатель-
ность всей команде за профессионализм при подготовке и прохождении 
данного аудита».

Павел Ананьев, менеджер департамента сертификации систем и услуг  
ЗАО «СЖС Восток Лимитед», сообщил, что «на сегодняшний день  
на соответствие требованиям данного стандарта в мире сертифициро-
вано порядка двух тысяч производств, из которых лишь сорок предпри-
ятий находятся на территории РФ. Приятно отметить, что типография 
«Печатня» теперь входит в их число».

Pankaboard открывает офис в Петербурге
Компания Pankaboard, ведущий финский производитель специализиро-
ванного картона, сообщает об открытии дочернего отделения в России. 
Офис продаж в России открывается с целью укрепления присутствия на 
местном рынке и будет расположен в Санкт-Петербурге.

Помимо России, офис будет обслуживать рынки стран СНГ, сообщает 
портал packagingeurope. Новым офисом будет руководить региональ-
ный директор по продажам Владимир Пушилин, который обладает 
большим опытом работы в области сбыта и знанием рынка картонной 
упаковки. Татьяна Шабурова была назначена менеджером по продажам  
и обслуживанию клиентов.

Собственный офис продаж является естественным и стратегическим 
шагом компании, который позволит увеличить продажи и укрепить пози-
ции на рынках России и СНГ, сообщает Pankaboard.

Профессионалы полиграфии Санкт-Петербурга 
посетили Вену
Состоялась поездка победителей конкурса «Кубок Берега «Профессио-
нал 2013» в Австрию. Полиграфисты посетили город Грац, бумагодела-
тельную фабрику и живописную Вену. Принимающая сторона составила 
максимально динамичную программу, включив в неё прогулки по вол-
шебным улочкам Граца и солнечной Вене. 

Представим пару отзывов участников поездки.
Софья Крылова: «Хочется сказать большое спасибо фирме «Берег»  
и концерну Sappi за такой замечательный шанс поближе рассмотреть 
один из главных для полиграфии процессов — рождение бумаги. Непо-
средственно фабрика Sappi поразила уровнем автоматизации процессов 
и производственными мощностями».
Галина Ситова: «Здорово, когда удаётся совместить приятное с полезным. 
Красивый и уютный Грац, шикарная Вена и увлекательная экскурсия по 
фабрике. Теперь, когда иду по типографии и вижу синие пачки бумаги 
с маркировкой Sappi, улыбаюсь, вспоминая огромный склад на бумаж-
ной фабрике, узкие улочки Граца, дворцы и парки Вены, замечательных 
гидов. Большое спасибо компании «Берег» и концерну Sappi за органи-
зацию такой замечательной поездки».



март-апрель 2014

Послепечатные технологии 
PostPress

7

www.press.spb.ru

7

Обзор событий

Конкурс POPAI Russia Awards
В рамках выставки «Дизайн и Реклама» (15–18 апреля, ЦДХ) пройдёт 10-й 
национальный конкурс POPAI Russia Awards 2014, организованный рос-
сийским отделением Международной ассоциации маркетинга в ритейле 
POPAI. Впервые в этом году победителей и лауреатов будут определять  
в номинации «Пространственные решения и дизайн магазинов». Ещё 
одна новая номинация — «Промокампания в местах продаж». Подробную 
информацию о конкурсе можно найти на сайте выставки.

«Ирис» выбирает Canon
Цифровая типография  «Ирис» продолжает пополнять свой парк профес-
сиональной техникой Canon. Наряду с двумя машинами imagePRESS C1+  
с начала 2014 года нарастающий обьём заказов будет закрывать новая про-
изводительная машина imagePRESS 6010vp. Отличительной особенностью 
машины является постоянство скорости печати вне зависимости от плотно-
сти запечатываемых материалов, точная регистрация изображения «лицо-
оборот»и широкий цветовой охват, позволяющий получить картинки практиче-
ски фотографического качества. Типография «Ирис» интенсивно развивается, 
работая на рынке рекламной полиграфии. Уникальный дизайн офиса, профес-
сионализм сотрудников, возможность увидеть процесс изготовления заказа 
непосредственно и удобное расположение типографии стали залогом успеха 
компании.  Другой фактор успеха — поиск и внедрение новых решений для 
заказчиков, позволяющих наряду со скоростью и качеством исполнения зака-
зов, удовлетворять самые изысканные требования заказчика.
Поставку новой машины при поддержке представительства Canon  
в Санкт-Петербурге осуществила компания «Графические Технологии».

«Легион» продвигает Cron
За последнее время компания «НекстПоуз», входящая в группу компа-
ний «Легион», установила несколько CtP-комплексов Cron. Так, в типо-
графии «Оптима» (Сочи) была инсталлирована система экспонирования 
аналоговых пластин, которая позволила снизить расходы на приобрете-
ние материалов, необходимых для производства печатных форм. 

На Белгородском заводе жестяной тары и металлических изделий 
была инсталлирована CtP-система Cron VLF-формата. Эта установка 
стала единственной в VLF-секторе в России за 2013 год.

Также специалисты ГК «Легион» установили CtP-систему Cron в репро-
центре Самары. Ранее, в 2011-м и 2012 годах, такие же системы с авто-
матизированной системой вывода были установлены в других отделе-
ниях этой же компании, расположенных в Казани и Нижнем Новгороде.  
За время работы системы экспонирования зарекомендовали себя  
с лучшей стороны, поэтому было принято решение об установке CtP-
комплекса и в самарском центре. Инсталлированный комплекс состоял 
из CtP-устройства, автозагрузчика, проявочного процессора и стекера.

bizhub в столице Заполярья
Специалистами компании InitPress Digital проведена инсталляция про-
изводительной цифровой печатной системы Konica Minolta bizhub PRO 
C6000L в типографии «Норпринт» (Норильск).

Рассказывает директор типографии Денис Радченко: «Наша типогра-
фия работает на рынке цифровой печати более двух лет. Мы оказываем 
услуги цифровой печати рекламной продукции и широкоформатной 
интерьерной печати. Среди наших клиентов как крупные корпоративные 
заказчики, так и небольшие коммерческие предприятия и частные лица. 
До настоящего момента основными нашими рабочими инструментами 
были два полноцветных МФУ bizhub C452 и струйный широкоформатный 
принтер Epson. Bizhub C452 — отличная техника за свои деньги, но по 
мере развития бизнеса нам хотелось уже большего.

При выборе нового оборудования стояла цель в первую очередь сде-
лать серьёзный шаг вперёд в плане качества печати. Изучив различные 
варианты, мы решили остановить свой выбор на производительной 
системе цифровой полноцветной печати Konica Minolta bizhub PRO 
C6000L. Приятным сюрпризом стало то, что InitPress Digital поддержи-
вает лояльных клиентов бренда Konica Minolta: мы с удовольствием вос-
пользовались преимуществами акции «Растём вместе», получив непло-
хую скидку со стоимости приобретаемого оборудования.

Мы выбрали расширенную конфигурацию этой модели, доукомплек-
товав её лотком подачи бумаги с раздувом стопы LU-202 и буклетмейке-
ром FS-612 с модулем вставки обложек PI-502. 

Кассета подачи бумаги LU-202 обеспечивает уверенную работу с мело-
ванными бумагами (даже тонкими), а буклет-финишер FS-612 позволяет 
в автоматическом режиме производить брошюры до восьмидесяти 
полос, а также способен работать независимо от печатного устройства 
как в режиме брошюровщика, так и фальцовщика.  Первые впечатления 
от работы с новым оборудованием самые положительные. Многие наши 
постоянные заказчики восторженно оценили заметно возросшее каче-
ство производимой нами полиграфической продукции. Нас же машина 
радует ещё и значительно более низкой (по сравнению с офисными МФУ) 
себестоимостью печати и гораздо более высокой производительностью.

С новым приобретением мы связываем большие надежды. Особен-
ности полиграфического рынка нашего города (в связи с практически 
полным отсутствием современного офсетного производства) таковы, 
что тираж в 30 тысяч отпечатков на цифре  — обычное дело. На таких 
тиражах огромную важность приобретает не только производительность  
и надёжность техники, но и её приспособленность к высоким нагрузкам. 
И новое оборудование Konica Minolta полностью отвечает этим задачам».

Уникальный пятицветный
принтер ОКI ES9541

ДАРИМ комплект
из 4-х цветных тонеров (CMYK)

c ресурсом 38 000 страниц
Поставки, ремонт и обслуживание техники
СПб, ул. Казанская, д.7, тел./факс: (812) 335-36-79, 680-16-84

sales@actuals.ru  www.actuals.ru
Срок действия предложения — с 30 марта по 30 апреля  

2014 года или до окончания складских запасов
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АПОСТРОФ стал дистрибьютором  
флексографских печатных машин ETIMAC

В начале февраля 2014 года состоялась встреча представителей компании 
АПОСТРОФ и итальянской компании ETIMAC S.r.l., производителя узкору-
лонных машин для печати этикетки и упаковки. Результатом встречи стало 
соглашение о предоставлении компании АПОСТРОФ прав эксклюзивного 
дистрибьютора оборудования ETIMAC на территории Российской Федера-
ции, включая права на поставку и сервисное обслуживание машин.

Компания ETIMAC была создана в 1987 году по инициативе её основа-
теля Антонио Ризоло и базируется в динамично развивающемся регио не 
Италии, специализирующемся в машиностроении и расположенном 
в промышленном районе города Мельфи, рядом с итальянским инду-
стриальным гигантом FIAT. Поэтапный и постепенный рост предприятия, 
благодаря многолетнему опыту, глубокому знанию рынка, постоянному 
обновлению технологий печати и пристальному вниманию к потреб-
ностям клиентов, позволил компании ETIMAC занять достойное место 
среди производителей оборудования для печати и отделки самоклея-
щейся этикетки и упаковки. 

Помимо итальянского рынка, который является основным потреби-
тельским рынком продукции ETIMAC, машины для печати и высечки эти-
кеток от ETIMAC успешно работают во многих странах мира: Бразилии, 
Аргентине, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Болгарии, Румы-
нии, Израиле, Таиланде, Марокко, Корее, Алжире, Тунисе и др. 

На сегодняшний день ETIMAC производит следующee оборудование:
• модульные машины флексографской печати;
• машины для высечки;
• полуротационные модульные машины высокой печати;
• печатные машины с центральным барабаном;
• машины для горячего тиснения и плоской высечки:
• машины плоской трафаретной печати и другое оборудование.

Благодаря использованию системы привода собственной разра-
ботки машины ETIMAC не теряют приводку красок при изменении ско-
рости печати, при остановке и повторном запуске, что позволяет сни-
зить потери и обеспечить высокое качество выпускаемой продукции. 
Использование собственных разработок также позволило полностью 
избавиться от эффекта «полошения» как на традиционных механиче-
ских машинах, так и на машинах с сервоприводом валов. 

Компания АПОСТРОФ имеет серьёзный опыт поставок и обслужи-
вания полиграфического оборудования, включая печатные машины 
различных производителей со всего мира. С началом сотрудничества  
с компаний Etimac компания АПОСТРОФ вновь выходит на флексо-
графский рынок России, имея теперь в текущей линейке оборудования 
машины ETIMAC для производства различной продукции, отпечатанной 
способом флексографской или высокой печати.

по инф. компании Апостроф

В «Растре» запущена трафаретная машина M&R
Типография «Растр» (работает на рынке СПб с 2009 года), одной из 

специализаций которой является печать по текстилю, приобрела тра-
фаретный станок карусельного типа Chameleon производства компа-
нии M&R (США). Данный трафаретный станок карусельного типа осна-
щён шестью печатными столами, то есть может одновременно печатать 
шестью красками. Аппарат отличает надёжная сборка и реализованная 
в конструкции система микроприводок, которые позволяют сократить 
время на приладку и увеличить точность совмещения сепараций.

Новая КБС в типографии «Политехника-сервис»
В конце января ГК «ТЕРРА ПРИНТ» установила в центре оперативной 

полиграфии «Политехника-сервис» однокареточную машину клеевого 
бесшвейного скрепления Horizon BQ-270V. 

Типография работает на рынке полиграфических услуг с 1995 года 
как поставщик оперативных решений. Сегодня «Политехника-сервис» 
располагает всеми возможностями для выпуска офсетных и цифровых 
оттисков, для изготовления широкого ассортимента книг, журналов и 
всевозможной рекламной продукции.

Особое внимание руководство типографии всегда уделяло качеству 
производимых продуктов. Именно поэтому в портфолио типографии 
есть такой редкий ныне продукт, как клеёные книги в мягком переплёте 
с предварительно прошитым корешком. Своими соображениями на этот 
счёт поделился директор типографии Владислав Григорьевич Мощенко: 
«В нашем общем потоке заказов такие тиражи всегда занимали опре-
делённый, немалый объём. Мы пытались провести анализ ситуации и 
очень быстро пришли к выводу, что среди «оперативных» заказчиков 
такой переплёт прежде всего требуют люди, привыкшие к бескомпро-
миссному качеству и не готовые переплачивать за полноценный 7БЦ. 
Поняв это, мы стали подыскивать оборудование, которое помогло бы 
нам решить эту задачу и одновременно справляться с возросшей нагруз-
кой по классическому КБС. Без предисловий могу сказать, что за кон-
сультацией мы обратились к специалистам ГК «ТЕРРА ПРИНТ». Мы знаем, 
что эта фирма является официальным представителем Horizon в России, 
а поскольку у нас уже было оборудование этого японского производи-
теля, то мы были уверены в правильности выбора. Наши ожидания нас 
не обманули. Задав главный для нас вопрос о возможности BQ-270 про-
изводить шитые брошюры методом КБС, мы получили грамотный и моти-
вированный ответ. Кстати, из ответа было интересно узнать, что такой 
режим работы предусмотрен штатной конструкцией машины, а значит 
относится к разряду автоматизированных настроек. Это нас очень устра-
ивало, и мы приняли решение о покупке. Сейчас, когда машина уже 
некоторое время работает под рабочей загрузкой, мы ещё раз убеди-
лись в правильности выбора».

«Ориентал Про» начинает продажи Hans-Gronhi  
и Shinohara

«Ориентал Про» заключил дистрибьюторское соглашение о поставках 
в Россию полиграфических машин Hans-Gronhi и Shinohara с известным 
производителем листового офсетного печатного оборудования Hans 
Gronhi Graphic Technology.

По условиям соглашения «Ориентал Про» получила право на дистри-
бьюцию многокрасочных печатных машин Hans-Gronhi серий 52/56/66 
и Shinohara серий 66/75/79/92, а также однокрасочных Hans-Gronhi 
серий YK 1800/5200/9600. Сервисные инженеры «Ориентал Про» про-
ходят обучение у специалистов компании-производителя, чтобы ока-
зывать впоследствии полноценную сервисную поддержку, в том числе 
регулярную профилактическую проверку поставленного оборудования. 

«Ориентал Про» также обеспечит постоянное наличие запасных 
частей для оперативной замены изнашивающихся деталей и ремонта, а 
в дальнейшем планируется открытие демозала, где можно будет ознако-
миться с оборудованием непосредственно в работе.
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Началось серийное производство  
Speedmaster XL 75 Anicolor 
В начале года компания Heidelberger Druckmaschinen AG запустила 
в серийное производство машины серии Speedmaster XL 75 Anicolor 
на заводе в городе Вислох-Вальдорф. Короткий красочный аппарат 
Anicolor, не требующий зональной регулировки подачи краски, доказал 
свою успешность в формате 30350 см, и по этой причине решение было 
также представлено и в формате 50370 см. 

После дебюта Speedmaster XL 75 Anicolor на выставке drupa 2012 
машина проходила испытания в коммерческих типографиях и у произ-
водителей упаковки. Она быстро достигает заданного уровня подачи 
краски, затрачивая на приладку не более 20–30 листов. Таким образом, 
уменьшение объёма отходов бумаги достигает 90%, что способствует 
также и сбережению ресурсов окружающей среды. 

Объёмное портфолио Heidelberg, ориентированное на рентабель-
ное производство малотиражной и персонализированной продукции, 
включает машины Speedmaster SX 52 и XL 75 Anicolor, а также цифровые 
машины Linoprint C 751 и С 901. Типографии имеют возможность сочетать 
высокопроизводительную офсетную печать с цифровой в соответствии  
с особенностями бизнес-модели.

Спрос на машину среднего формата  
предъявляют коммерческие типографии  
и производители упаковки 
Первые машины Speedmaster XL 75 Anicolor уже установлены в типо-
графиях Германии, Швейцарии и Нидерландах. Одна из них — моло-
дая и энергичная компания, которая с прошлого года эксплуатирует 
Speedmaster SX 52 Anicolor и рассчитывает нарастить объёмы выпуска  
с помощью Speedmaster XL 75 Anicolor с лакировальной секцией. Другие 
заказчики — производители фармацевтической упаковки, нуждаются 
в рентабельном производстве продукции малыми тиражами, и в этом 
им помогает гибкость машины Speedmaster XL 75 Anicolor. Все клиенты 
высоко оценивают уровень автоматизации машины, наличие различных 
конфигураций, а также исключительный уровень качества печати и про-
изводительность. На сегодняшний день машина предлагается в варианте 
односторонней печати; выпуск машин с устройством переворота листа 
планируется на осень 2014 года.

Презентации в Гейдельберге и США 
Для того чтобы существующие и потенциальные клиенты сами убедились 
в преимуществах Speedmaster XL 75 Anicolor, компания Heidelberg пла-
нирует проведение различных мероприятий. Машина уже подготовлена 
для презентаций в демоцентре Print Media Center (PMC) в Гейдельберге 
(Германия) и будет демонстрироваться в рамках проведения инфор-
мационных дней по теме «Специальные виды печати в сегменте ком-
мерческой полиграфии», которые пройдут в середине марта текущего 
года. Машина также установлена в демонстрационном центре Print and 
Packaging Center Heidelberg в Атланте (США), где она будет демонстриро-
ваться по запросу.

по информации компании «Гейдельберг сНГ»

АПОСТРОФ стал эксклюзивным представителем  
MB Bäuerle в России

В феврале 2014 года, на встрече руководителей компаний MB- Bäuerle 
и АПОСТРОФ, заключено соглашение на предоставление компании АПО-
СТРОФ эксклюзивных дистрибьюторских прав на всю линейку продукции 
компании MB-Bäuerle на территории Российской Федерации. 

В рамках данного соглашения компания АПОСТРОФ получила права 
эксклюзивного российского дистрибьютора на все решения в сегменте 
фальцевальных машин, включая хорошо известные российским типо-
графиям под маркой Multimaster CAS и PrestigeFOLD NET, а также на 
всю линейку специализированных машин для вкладки в конверты и 
изготовления бесконвертных отправлений, включая серии autoSET и 
multipageMailer. В рамках соглашения за компанией АПОСТРОФ также 
закрепляется эксклюзивное право предоставления сервисных услуг и 
поставки запасных частей на ранее установленное оборудование.

Компания MB Bäuerle является одним из признанных во всём мире 
новатором фальцевальных технологий. Более пятидесяти лет MB Bäuerle 
концентрируется на разработке и изготовлении машин для послепе-
чатных процессов. На сегодняшний день основным фокусом компании 
являются автоматические системы фальцевания и вкладки почтовых 
отправлений в конверты. Выдающиеся характеристики инновационных 
решений от MB Bäuerle предоставляют высочайший уровень удобства 
управления и широкий диапазон выполняемых работ. Все новые раз-
работки имеют традиционно высокое качество, надёжность и долго-
вечность конструкции, лёгкость управления и быструю перенастройку 
на тираж. Машины MB Bäuerle имеют модульный дизайн и высокую ста-
бильность работы.

MB Bäuerle имеет широкую дилерскую сеть по всему миру в более чем 
шестидесяти странах, в том числе и в России. Компания АПОСТРОФ стала 
одним из российских дилеров в июле 2011 года и за прошедшее время 
произвела ряд знаковых поставок фальцевальных машин этой марки. 
Теперь, в качестве эксклюзивного партнёра MB Bäuerle, продуктовая 
линейка оборудования компании АПОСТРОФ пополнилась лучшими 
решениями для компаний директ-маркетинга и крупных производителей 
бесконвертных отправлений, производящих массовые рассылки почто-
вых отправлений. 

 
Для реализации специальных технических задач MB Bäuerle тесно 

кооперируется с известными производственными компаниями разных 
стран, производя на своём заводе ряд модулей и машин, продающихся 
во всём мире под фирменными названиями других известнейших произ-
водителей фальцевальной техники.

подробнее на сайте компании Апостроф

Обзор новостей
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РНБ запустила участок цифровой печати на базе оборудования Xerox
Российская национальная библиотека модер-
низировала свой полиграфический центр, 
установив программно-аппаратный комплекс 
Xerox. Инсталляция позволила библиотеке 
внедрить технологию печати по требованию. 
В число установленных решений вошли про-
мышленные системы цветной и монохромной 
печати Xerox Colour J75 Press и Xerox Nuvera 144,  
финишную технику C.P.Bourg Binder 3002 для 
производства книг и ПО для подготовки пер-
сонализированных альбомов, календарей  
и других документов. Проект был реализован 
партнёром Xerox – компанией «Реал».
Российская национальная библиотека — ста-
рейшая публичная библиотека России, отме-
чающая в этом году свой 200-летний юбилей. 
В фондах РНБ числится около 37 миллионов 
единиц хранения, что делает её одной из круп-
нейших библиотек мира.
Чтобы реализовать технологию печати по тре-
бованию (Print-on-demand), привлечь новых 
посетителей и оптимизировать коммуникацию 
с различными целевыми аудиториями с помо-

щью современных печатных материалов, руко-
водство РНБ приняло решение об инсталляции 
нового печатного и финишного оборудования. 
В результате проведённого конкурса заказчик 
остановился на программно-аппаратном ком-
плексе Xerox, подобранном в соответствии с 
его потребностями.
В комплекс вошла полноцветная ЦПМ Xerox 
Color J75, промышленная система монохром-
ной печати Xerox Nuvera 144, термоклеевая 
переплётная машина C.P.Bourg Binder 3002, 
профессиональный резак и программное обе-
спечение XMPie для работы с переменными 
данными. Компании Xerox и «Реал» всесто-
ронне участвовали в проекте на всех этапах 
его реализации, начиная с консультирования 
по подготовке производственных площадей  
и заканчивая обучением персонала. 
«Решения Xerox позволили нам не только 
использовать технологию Print-on-demand, 
но и решать любые другие задачи, связанные 
с печатью, расширить производство, повы-
сить качество и ассортимент печатной про-

дукции, — комментирует Татьяна Анатольевна 
Нижник, директор издательства «Российская 
национальная библиотека». — Модерниза-
ция полиграфического центра очень важна 
для развития библиотеки, привлечения новых 
посетителей, а также повышения её междуна-
родного статуса, и мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с компанией «Реал», реализо-
вавшей проект на самом высоком уровне».

«Техническое оснащение типографии РНБ 
было для нас непростым и в то же время инте-
ресным проектом. Мы имели дело с требо-
вательным заказчиком, однако нам удалось 
подобрать оптимальное решение его задач — 
новейший программно-аппаратный комплекс 
Xerox, — комментирует Фёдор Фёдорович 
Пускин, директор компании ООО «Реал». — 
Инсталляция не только позволила библиотеке 
модернизировать полиграфический центр, но 
и открыла перед ней большие перспективы 
расширения производственной базы за счёт 
нового оборудования и ПО».

 «СНЕГУРОЧКЕ» — 15!

2014 год для ОАО «Монди Сыктыв-
карский ЛПК» ознаменован важной 
датой: офисной бумаге «Снегурочка» 
исполняется 15 лет. 
«Снегурочка» — это первый и наи-
более узнаваемый бренд «Монди 
СЛПК». В условиях большой кон-
куренции этот продукт продолжает 
оставаться одним из лидеров рынка, 
выдерживая высокие требования к 
качеству офисных бумаг. 
«Снегурочка» — предмет нашей 
гордости, благодаря ей о нашем 
предприятии хорошо знают не 
только в России, но и в странах СНГ. 
«Снегурочка» пользуется огром-
ным спросом среди разных групп 
потребителей и сильной репутацией 
благодаря высокому качеству.  

На мой взгляд, это лучший показа-
тель успеха», — прокомментировал 
юбилей генеральный директор ОАО 
«Монди СЛПК» Йорма Турпейнен.
«Снегурочку» комбинат начал 
производить в 1999 году. На рынок 

офисных бумаг «Снегурочка» вышла 
со слоганом «Белее чем снег!»  
в 2000 году и, благодаря сбалансиро-
ванному сочетанию цены и качества, 
быстро завоевала признание потре-
бителей. 
В 2005 году «Снегурочка» была при-
знана победителем национального 
конкурса «Товар года». Успех был 
повторён в 2006, 2007 и 2008 годах. 
С 2011 года «Снегурочка» дважды 
становилась дипломантом конкурса 
«100 лучших товаров России».
«Снегурочка» — отечественный 
продукт, созданный по западным тех-
нологиям. Среди её главных качеств 
можно отметить экономичность, 
многоцелевое назначение, совер-
шенную совместимость с оргтехни-
кой, универсальность, поэтому она  
в равной степени подходит для лазер-

ных и струйных принтеров, копиро-
вальных и факсимильных аппаратов. 
Качество продукта и экологичность 
его производства соответствуют тре-
бованиям знака ЕU Ecolabel. Кроме 
того, «Снегурочка» — первый бренд 
среди офисных бумаг российского 
производства, сертифицированный 
согласно стандартам FSC.
По словам менеджера по развитию 
бизнеса ООО «Европапир» Алены 
Юченковой, «Снегурочка» —  
легендарный бумажный бренд на 
российском рынке, который хорошо 
известен каждому потребителю. 
Прекрасные технические характери-
стики, стабильное качество, красивая 
и привлекательная упаковка —  
у «Снегурочки» много преимуществ, 
которые ценят покупатели этой офис-
ной бумаги.

Полиграфический салон «АВАНС»
Невский пр., 32-34, оф. 57. www.avansprint.ru
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Первая КБА Рапида 205 отпечатала 100 миллионов
В начале этого года, за несколько недель до десятилетнего юби-
лея установки машины, счётчик листов на машине KBA Rapida 205  
с серийным номером 001, установленной в типографии Ellerhold в Раде-
бойле, показал гордую цифру 100 миллионов отпечатанных листов.

Для листового офсета это в общем-то не рекордная цифра, в упа-
ковочной печати есть машины Rapida, которые превосходят этот показа-
тель уже за два года. Но установленная в типографии Ellerhold машина 
Rapida 205, формат которой 1513205 см, печатает практически исклю-
чительно большие плакаты, тираж которых иногда составляет всего сто 
экземпляров. При таких мини-тиражах больше времени тратится на 
переналадку, чем на печать.

Первая Rapida 205, поставленная в типографию Ellerhold, отработала 
7720 смен и выпускала каждый год около двух тысяч заказов с макси-
мальной скоростью печати девять тысяч листов/час. Таким образом, за 
прошедшие десять лет была запечатана площадь 310 км2, что практиче-
ски точно соответствует площади Мюнхена. 

Сейчас на плакатной фабрике Ellerhold в Радебойле эксплуатиру-
ются две машины Rapida 205. К этому можно добавить четырёхкрасоч-
ные машины с лаком, которые установлены в типографиях в Виттене  
и в Карове под Висмаром, а также машину Rapida 185, установленную 
в Зирндорфе. Эти пять гигантов, которыми владеет Ellerhold, делают эту 
типографию самым крупным пользователем машин Rapida 205.

Член правления Ellerhold Клаус Герлах гордится своими гигантами от 
КБА. Вот что он говорит по поводу юбилея в парке своих машин: «Эта 
машина стабильно работала все эти годы и на ней не было ни одной 
крупной аварии. После полной проверки, которая состоялась несколько 
недель назад, было принято решение и дальше оставить её в работе.  
И сегодня она печатает с таким же хорошим качеством, как и при запу-
ске в эксплуатацию».

За прошедшие десять лет КБА установил по всему миру около шести-
десяти машин серии Rapida 185/205 в двадцати странах и практически 
на всех континентах. Получается в среднем одна машина в два месяца. 
Среди пользователей этих машин не только плакатные типографии. 
Супергиганты применяются также для печати упаковочной и акцидент-
ной продукции. Самая длинная на сегодняшний день машина установ-
лена в Саудовской Аравии — это семикрасочная Rapida 185 с двойным 
лакированием.  

Франк Эллерхольд (слева), председатель правления Ellerhold AG  
и смена печатников, отпечатавших 100-миллионный лист.

Новые трафаретные линии от «Кинто»  
завоёвывают просторы СНГ
Компания «Кинто» провела серию инсталляций линий трафаретной 
печати производства компании Printex. Так, новая линия Printex для 
печати по текстилю на базе трафаретной карусельной печатной машины 
PRISM II 12/14 заработала в компании «Гранд Стиль» (Санкт-Петербург). 
Помимо машины линия укомплектована туннельной сушкой Deltacure 
48158AC, экспонирующим устройством Acosgraf Luxdryer Eco и проме-
жуточной сушкой Printex CLH 2030. Также специалисты «Кинто» устано-
вили полуавтоматическую трафаретную печатную машину Minimatic 6/8  
в компании «Энергоконтракт», одной из крупнейших в Европе по произ-
водству спецодежды.

Дмитрий Швецов, руководитель подразделения «Энергоконтракт»; 
Андрей слезинский, совладелец компании Printex и Акакий Джварше-
ишвили, руководитель отдела продаж «Кинто».

 
Компания «Энергоконтракт», основанная в 1994 году как поставщик 

спецодежды и спецобуви для работников энергокомпаний, в 1999 году 
занялась разработкой и производством комплектов защиты от воздей-
ствия электрической дуги, а к 2006 году стала самой крупной в Европе 
компанией по изготовлению средств защиты из волокна DuPont Nomex, 
востребованных ведущими предприятиями электроэнергетики, нефте-
газового комплекса, железнодорожного транспорта, ГО и ЧС. «Энер-
гоконтракт» является основным профильным российским партнёром 
американского концерна DuPont и единственным в России обладате-
лем сертификата Международной программы качества (Nomex Partner 
Program), который подтверждает соответствие продукции компании 
высоким стандартам и требованиям DuPont к термостойкой одежде.

Ещё одну инсталляцию флагманской трафаретной печатной машины 
карусельного построения Printex Prism II 12/14 компания «Кинто» про-
вела на предприятии «Носов».

«В 2013 году мы поставили четыре печатные машины PRISM II в разные 
регионы России. Всё началось в ноябре 2012 года, когда был организо-
ван выезд ведущих российских компании в Польшу для демонстрации 
данной модели в работе. Именно тогда одна из лучших компаний Ива-
ново «ТексМарк», во главе с известным специалистом в данной области 
Александром Игоревичем Трифоновым, склонила свой выбор в пользу 
PRISM II. Фактически это и явилось в дальнейшем катализатором продаж 
этой модели в России и странах СНГ. 

На данный момент менее чем за два года нами установлено более 
пятнадцати полуавтоматов производства Printex, а также более вось-
мидесяти единиц различной вспомогательной техники (промежуточных 
сушек, туннельных сушек, экспонирующих устройств и т. д.). 

Данный факт свидетельствует прежде всего о появлении на рынке 
нового молодого игрока, который может составить достойную конкурен-
цию ведущим компаниям в этой области. Как говорил Генри Форд, про-
дать автомобиль это полдела, важно обеспечить мощную сервисную под-
держку своим заказчикам, только тогда вас ждёт успех. В этом смысле 
мы целиком и полностью придерживаемся данной философии, и нами 
организован сервисный центр с 24-часовой поддержкой наших заказчи-
ков», — отметил руководитель отдела продаж компании «Кинто» Акакий 
Джваршеишвили.
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Обращение к полиграфистам 
об учреждении памятной даты 
«День российской полиграфии»  

Уважаемые коллеги!

Сегодня полиграфическая сфера деятельности в стране пред-
ставляет собой современную конкурентоспособную отрасль,  
в которой насчитывается около семи тысяч типографий  
и двести тысяч квалифицированных рабочих и специалистов. 
Несмотря на быстрое развитие новых электронных информа-
ционных технологий и связанных с этим процессов замещения 
печатной продукции, значимость и перспективность печатного 
дела не вызывает сомнений. Тем не менее на фоне возникаю-
щих пророчеств о конце «эпохи Гуттенберга» старейшая про-
фессия типографа сейчас как никогда нуждается в моральной 
поддержке со стороны государства и общества.

Зарождение профессии полиграфиста 
(типографа) в России имеет глубокие 
корни и связано с именем российского 
первопечатника Ивана Фёдорова, 
который 19 апреля четыре с половиной 
века назад получил первые оттиски 
знаменитой книги «Апостол».

В целях привлечения широкого внимания к проблемам совре-
менной полиграфии и повышения значимости и популярности 
полиграфических профессий среди молодёжи по инициативе 
Межрегиональной ассоциации полиграфистов (работодателей), 
ЦК Российского профсоюза работников культуры и редакции 
журнала «Полиграфия России» на целом ряде профессиональ-
ных мероприятий представителей полиграфической сферы 
деятельности в 2013 году было принято единодушное решение  
об учреждении памятной даты «День российской полиграфии» — 
19 апреля.

В преддверии этой праздничной даты обращаемся к вам, 
уважаемые коллеги, с просьбой провести во вверенных вам 
коллективах торжественные мероприятия с приглашением 
ветеранов предприятия, представителей соответствующих 
региональных органов государственной власти и общественных 
организаций, ваших клиентов. Было бы желательно отметить 
в той или иной форме отличившихся работников, наиболее 
заслуженных сотрудников представить к награждению в соот-
ветствующие региональные и федеральные организации госу-
дарственного управления.

Основной целью проведения данных мероприятий является 
повышение значимости профессии полиграфиста, имиджа и 
роли печатного дела в современной информационно-культур-
ной и образовательной деятельности страны.

президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов 
Б. А. Кузьмин

председатель российского профсоюза работников культуры 
Г. п. парошин

В музее свои законы
Михаил Пиотровский, недавно переизбранный на посту пред-
седателя Творческого cоюза музейных работников, проком-
ментировал информацию о том, что к 2015 году Роскомнадзор 
якобы планирует разработать «методические рекомендации по 
экспонированию произведений искусства с учётом возрастной 
маркировки». А это значит, что музеи не смогут экспонировать 
искусство по направлениям, авторам или жанрам. Скорее 
всего, музеям придётся обустраивать залы исходя из соображе-
ний, какого возраста посетители в них будут ходить. 
Подобный подход не только странен с точки зрения искусство-
ведов, поскольку во все времена искусство воспитывало вкус 
и культуру человека, но и парализует музейную деятельность 
страны, так как на переобустройство залов потребуется масса 
времени, возможно, годы. «Если кто-то решил нам говорить  
о том, что можно показывать посетителям музея, а что нельзя, 
то это повод для сражения, — сказал в этой связи Михаил Пио-
тровский. — Что такое искусство, решает музей. И этот же музей 
решает, что экспонировать, а что нет. В музее свои законы,  
и они не похожи на законы улицы».

Как слово входит в словари
Составители Оксфордского словаря в ноябре 2013 года при-
знали selfie («автопортрет» на камеру мобильника) словом 
года, объяснив это тем, что по сравнению с 2012 годом его 
употребление выросло на 17 тысяч процентов. При этом «бри-
танские учёные» выяснили, что мужчины гораздо чаще фото-
графируют себя и размещают сделанные снимки в социальных 
сетях, чем женщины. По данным исследований сильный пол 
в два раза чаще делает так называемые selfie. По мнению 
психологов, такая форма фотографий является для мужчин 
безопасным выражением тщеславия. Исследование показало, 
что 52% респондентов загружают снимок себя любимого в сеть 
практически сразу после того, как он сделан.

Книг становится меньше
По сведениям Росстата, производство книг в России в 2013 году 
упало на 3,7%. Федеральная служба госстатистики сообщает, 
что производство печатной продукции в России падает второй 
год подряд. Эксперты же связывают эти данные с тем, что часть 
изданий печатается за пределами страны и не учитывается 
Росстатом. Ведомство сообщает, что в РФ за 2013 год было 
выпущено 6 миллиардов печатных листов-оттисков печатной 
продукции. По отношению к аналогичному периоду 2012 года 
произошло снижение производства на 3,7%, что свидетель-
ствует об ускорении падения рынка. В 2012 году по отношению 
к 2011 году падение составило 1,4%.
Данные Росстата традиционно противоречат статистике Россий-
ской книжной палаты, по сведениям которой книгопроизвод-
ство в 2013 году составило 6,4 млрд печатных листов, а выпуск 
книг остался на уровне 2012 года. Эксперты книжной отрасли 
поясняют, что различия связаны с тем, что Федеральная служба 
госстатистики основывает свои данные на отчётности россий-
ских типографий, тогда как многие издательства печатают 
книги за пределами страны.
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Число книг  
и брошюр,  

печ.ед.

Общий тираж, 
тыс.экз.

Печ. л.-отт.,  
тыс.

В %%  
к числу книг  

и брошюр

В %% 
к тиражу

   Всего                120512 541747,1 6388250,0    
   в том числе:              
   Книги                102152 423553,3 6143015,2 84,8 78,2
   Брошюры                18360 118193,8 245234,9 15,2 21,8
   В переплете               38210 192510,1 3498646,2 31,7 35,5
   В обложке               82302 349237,0 2889603,8 68,3 64,5
   Новые издания               101981 345798,5 3996283,8 84,6 63,8
   Переиздания               18531 195948,6 2391966,2 15,4 36,2
   Сериальные издания               46137 375906,9 4017662,7 38,3 69,4
   Переводные издания               12681 71079,4 1135767,5 10,5 13,1

Основные характеристики выпуска книг и брошюр в 2013 г.

Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2013 г.

 
Число книг  
и брошюр,  

печ.ед.

Общий тираж, 
тыс.экз.

Печ. л.-отт.,  
тыс.

В %%  
к числу книг  

и брошюр

В %%  
к тиражу

Всего                120512 541747,1 6388250,0    
   в том числе:                        
   Тиражом до 500 экз.               53005 12780,2 165835,0 44,.0 2,4
   Тиражом до 1000 экз.               10946 10334,3 198104,8 9,.1 1,9
   Тиражом до 5 тыс. экз.               31630 102640,0 1579442,9 26,2 18,9
   Тиражом до 10 тыс. экз.               10373 85417,2 975054,4 8,6 15,8
   Тиражом до 50 тыс. экз.               8184 184810,3 1824402,3 6,8 34,1
   Тиражом до 100 тыс. экз.              800 59845,9 667484,6 0,7 11,0
   Тиражом свыше 100 тыс. экз.              444 85919,2 977926,1 0,4 15,9
   Без указания тиража               5130  –  – 4,2  –

отрасли должны стать стабильнее из-за роста 
спроса на книги на фоне падения рубля. Ещё 
один фактор — преодоление кризиса в книго-
торговой сфере, включая активный рост сетей 
«Буквоед» и «Новый книжный». 

В отчёте эксперты РКС напоминают, что 
книжный рынок в 2013 году составил 51,7 млрд 
рублей, упав на 2,6% по сравнению с предыду-
щим годом; в 2012 году зафиксировано паде-
ние на 3,6%, в 2011-м — на 1,5%. 

Несмотря на оптимистичный прогноз на 
2014 год, в 2015-м падение книжного рынка 
может составить 3,3% в денежном и 5% в 
поэкземплярном исчислении. Снизятся про-
дажи книжной продукции через непрофиль-
ные каналы сбыта (например, супермаркеты),  
а книжные магазины будут уделять больше 
внимания сопутствующим товарам (сувени-
рам, канцелярии и так далее). 

Тем не менее в 2015 году, который плани-
руют объявить годом литературы, ожидается 
серьёзная государственная поддержка книж-
ной отрасли и пропаганды чтения, что может 
остановить падение. Благотворно может 
повлиять и появление федерального литера-
турного фонда.

По прогнозу РКС, художественная литература 
в 2014 году займёт 21% в обороте печатного 
рынка, профессиональная — 8%, образова-
тельная — 24%, детская — 20%, прикладная —  
11%, культурно-краеведческая — 6%. Рынок 
электронных книг пока составляет менее 1% от 
общего оборота (500 млн рублей в 2013 году, 
до 1 млрд рублей в 2014 году).

Источник: российский книжный союз

РКС прогнозирует стабилизацию книжного рынка

Книжный салон и Балтийская биеннале искусства книги  

Эксперты Российского книжного союза про-
гнозируют приостановку падения книжного 
рынка страны. В 2014 году ёмкость книжного 
рынка может составить 50,4 млрд рублей, при-
чём падение прогнозируют всего на уровне 
0,5% (в пределах погрешности). Можно ожи-

Санкт-Петербургский международный книж-
ный салон пройдёт в этом году с 23 по 26 мая 
в Михайловском манеже. По мысли органи-
заторов он станет настоящим подарком всем 
любителям чтения ко Дню города. А шаговая 
доступность от Невского проспекта сделает 
салон более доступным для посещения боль-
шим количеством горожан и гостей города.

По традиции, в рамках выставки будет 
организована экспозиция издательств Санкт-
Петербурга. Выставочные стенды на этой экс-
позиции предоставляются небольшим петер-
бургским издательствам на льготных условиях 
(стенд предоставляется бесплатно, оплачива-
ется только регистрационный сбор). 

Получить возможность участия в Книжном 
салоне – 2014 на экспозиции Санкт-Петербурга 

имеет возможность любое петербургское 
издательство, успешно прошедшее процедуру 
отбора.

Организаторами IX международной выставки-
ярмарки «Санкт-Петербургский международ-
ный книжный салон» выступают правительство 
Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. 
Выставка пройдёт при поддержке Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуни-
кациям.

Параллельно в Петербурге пройдёт Балтий-
ская биеннале искусства книги (Baltic Book 
Art Biennalle) — некоммерческая междуна-
родная художественная выставка, организато-
рами которой являются Санкт-Петербургский 
филиал Российского книжного союза и Союз 
художников Санкт-Петербурга.

В 2014 году, который является юбилейным 
для знаменитой Российской национальной 
библиотеки, биеннале проводится впервые. 
Выставка будет проходить в Центральном 
выставочном зале Национальной библиотеки, 
выставочном зале Московского района и ещё 
на нескольких площадках города в период с 
апреля по июль 2014 года. Основной верни-
саж состоится 23 апреля — во Всемирный день 
книги и авторского права. 

К участию приглашаются художники, кото-
рые работают над созданием книг. Также 
на выставке будут представлены объекты и 
инсталляции, работы в технике фото- и видео-
арта и перформанса, посвящённые книге. По 
материалам выставки будет издан объёмный 
каталог.

дать выравнивания ситуации и в натуральном 
исчислении (около 2%). Для сравнения: в 2013 
году было реализовано на 5% меньше книг, 
чем в 2012-м.

Шеф-редактор журнала «Книжная инду-
стрия» Елена Соловьёва считает, что доходы 
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Знаковые запуски и инсталляции. 
Рекорды 2013 года (часть II)
Первая мелованная бумага отечественного производства 
Безусловным событием года стал запуск группой компаний «Илим» производства отечественной мелованной 
бумаги «Омела». Новая бумага производится на комбинате «Большая Коряжма» в Архангельской области, 
где установлено самое современное в России бумагоделательное оборудование. 
В реализацию проекта ГК «Илим» инвестировала порядка 270 млн долларов. И впервые на отечественном 
рынке появился столь качественный и востребованный продукт, который объединил поставщиков бумаги! 
Перечислим по памяти: «Берег», «Регент», Europapier, «Петробумага», «Невская бумага», «Интербумага»,  
«Александр Браун», «Папирус», «Бит».
Чистоцеллюлозная мелованная бумага «Омела» предназначена для рекламной полиграфии, производства 
каталогов, журналов, годовых отчётов, брошюр, проспектов, листовок, плакатов, художественных и фото-
альбомов и других видов полиграфической продукции. 
И мы с интересом ждём, когда сможем отпечатать тестовый тираж нашего журнала на отечественной мело-
ванной бумаге, чтобы оценить её качество и преимущества на практике.

Самая длинная в СЗФО офсетная машина и первая в России машина  
с двойным лакированием установлена на «Полиграфоформлении»
Одним из знаковых событий 2013 года, несомненно, стала установка в компании «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» 14-секционной печатной машины KBA Rapida 106 (на фото справа — Rapida 106 на стадии мон-
тажа  в сборочном цеху в Радебойле). На сегодняшний день это самая длинная листовая офсетная машина 
на Северо-Западе.
В типографии установлена и запущена в производство KBA Rapida 106, приподнятая на 675 мм машина  
с десятью красочными секциями, двумя лакировальными секциями, двумя промежуточными сушильными 
башнями и тройным удлинением приёмки, предназначенная для смешанного УФ-производства.  
Эта машина дополнила уже установленные на предприятии четыре машины Rapida 105, среди которых  
есть первая в России машина с двойным лакированием.

«Быстрый цвет» стал рекордсменом СЗФО по цифровой печати
Типография «Быстрый цвет» по праву является одним из лидеров рынка цифровой печати Петербурга.  
Не стал исключением и прошлый год. Рост объёмов производства типографии подтвердила компания Xerox. 
Представители петербургского отделения Xerox Eurasia наградили директора типографии Кирилла Евдоки-
мова сертификатом «За рекордное количество полноцветных отпечатков на ЦПМ Xerox в СЗФО за 2013 год».
«Мы гордимся многолетним плодотворным сотрудничеством с компанией Xerox, современное  
промышленное оборудование которой позволяет успешно решать самые разнообразные задачи наших  
клиентов. И уверены, что и в дальнейшем цифровые машины Xerox будут постоянными надёжными  
помощниками в нашем бизнесе», — прокомментировал такой итог Кирилл Евдокимов.

AP TRADE с новейшей машиной цифровой печати
В феврале 2013 года типография AP TRADE запустила в работу первую в России новейшую и самую  
производительную ЦПМ в линейке Xerox — iGen 150. «С помощью новой ЦПМ мы можем в полной мере 
удовлетворить потребности наших клиентов в продукции самого высокого качества и подтвердить имидж 
компании, которая всегда остаётся на пике технологического прогресса», — прокомментировал установку 
Кирилл Адальшин, генеральный директор компании AP TRADE.

Indigo продолжает активное внедрение в этикеточный сектор 
В конце октября 2013 года произошло этапное для компании «Аляска-Полиграфоформление» событие:  
на производстве была инсталлирована цифровая печатная машина HP Indigo ws6600. 
В связи с вводом первой цифровой печатной машины у компании появилась возможность изготавливать 
короткие и средние тиражи этикетки и гибкой упаковки на любых материалах в кратчайшие сроки  
и с минимальной перенастройкой.

Не принтом единым...
Первая в России автоматическая пакетоделательная машина S-Dai SDH-1000SC-AW и бобинорезательная 
машина Sinomech SSR-1300AE установлены в типографии «ПолимерПак» (Санкт-Петербург).  
Поставку и запуск провела группа компаний «ТЕРРА ПРИНТ». 
«ПолимерПак» производит упаковочные пакеты различной формы из полипропилена под хозяйственно- 
бытовые товары и текстиль, наносит печать на плёнки и другие рулонные материалы. 
Генеральный директор типографии Михаил Чередниченко отметил, что полностью доволен работой 
оборудования и не планирует менять марки.

Первая в России печатная машина Heidelberg Speedmaster XL 106  
установлена в Петербурге
В петербургской типографии «Индустрия цвета» была запущена первая в России печатная машина 
Speedmaster XL 106 — флагман линейки печатного оборудования Heidelberg в первом формате  
и новейшая разработка в классе Peak Performance.
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В честь Дня спонтанного проявления доброты* ком-
пания Xerox устроила мероприятие для своих партнёров  
в Санкт-Петербурге. Местом проведения стал лофт «Этажи».

На творческий вечер собрались ведущие представители 
бизнеса цифровой печати (на фото в журнале, естественно,  
далеко не все, большой фоторепортаж см. на сайте журнала).

В благожелательной и дружеской атмосфере гости вечера 
обсуждали взаимные успехи и новости рынка цифровой 
печати, отвечали на вопросы викторины и получали шуточ-
ные призы. Так, ваш покорный слуга, получил комплект дро-
тиков для дартса, видимо, чтобы наша информация всегда 
била точно в цель.

Но главным гвоздём программы стало совместное напи-
сание яркой и радостной благотворительной картины.  
Сотрудники Xerox и представители петербургского печат-
ного бизнеса разделились на четыре творческие команды. 
Каждая из них написала свой фрагмент картины по заранее 
намеченному эскизу. А когда все четыре части были сло-
жены, собравшиеся увидели цельное полотно, которое могло  
бы символизировать плюсы кооперации и совместного твор-
чества (бизнес не исключение). В заключение необходимо 
сказать, что  «цифровики» проявили себя такими художни-
ками,  что «Митьки» отдыхают. Одним словом, вечер удался.

* День спонтанного проявления доброты (англ. Random Act of Kindness 
Day) — неофициальный праздник, созданный по инициативе ряда меж-
дународных благотворительных организаций.
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Такие довольные клиенты, как  Евгений Савченко, являются большим стимулом в нашей работе  
и наградой за наши труды. Мы придаем большое значение персональной работе с каждым 
 клиентом, а также качеству сервисного обслуживания. Мы хотим, чтобы наши клиенты  
чувствовали себя на высоте и достигали поставленных целей. А мы будем поддерживать  
их в этом с помощью индивидуальных решений, важных для отрасли инноваций и печатных 
машин, работающих с использованием уникальных технологий. Вот уже 200 лет наша  
компания надежный партнер типографий по всему миру.

Убедитесь в этом сами.
Наша команда будет рада ответить на любые Ваши вопросы.

ООО «КБА РУС»
119313 Москва, Ленинский проспект, 95а
Тел. (495) 782-13-77, факс (495) 937-52-45,
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс:  (812) 320-92-03, 320-92-04, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.:  (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru

КБА Листовой офсет

Евгений Савченко, генеральный директор «ММ Полиграфоформление»
(Санкт-Петербург) доверяет своим машинам среднего формата KBA Rapida

«Мы особенно ценим 
клиентоориентированность 

КБА. Кроме того, конфигурация 
нашей машины уникальна, и 

конкуренты не в состоянии были 
предложить нам то же самое»

Feeling Good                     with

Koenig & Bauer AG

Такие довольные клиенты, как  Мария Фатеева, являются большим стимулом в нашей работе  
и наградой за наши труды. Мы придаем большое значение персональной работе с каждым 
 клиентом, а также качеству сервисного обслуживания. Мы хотим, чтобы наши клиенты  
чувствовали себя на высоте и достигали поставленных целей. А мы будем поддерживать  
их в этом с помощью индивидуальных решений, важных для отрасли инноваций и печатных 
машин, работающих с использованием уникальных технологий. Вот уже 200 лет наша  
компания надежный партнер типографий по всему миру.

Убедитесь в этом сами.
Наша команда будет рада ответить на любые Ваши вопросы.

ООО «КБА РУС»
119313 Москва, Ленинский проспект, 95а
Тел. (495) 782-13-77, факс (495) 937-52-45,
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс:  (812) 320-92-03, 320-92-04, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.:  (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru

КБА Листовой офсет

Мария Фатеева, генеральный директор «Молоковской картонажно-полиграфической 
фабрики» (Московская область) доверяет двум машинам среднего формата KBA Rapida 105

«Покупая КБА, мы покупаем 
не только превосходные 

машины для печати упаковки, 
мы приобретаем также 

первоклассный оперативный 
сервис и хорошие отношения»

Feeling Good                     with
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На заводе в Радебойле Дирк Винклер, руководитель 
направления полиграфической технологии и руководитель 
демонстрационного центра, подробно рассказал участникам 
поездки не только о новых разработках концерна в области 
высокореактивной печати, но и в целом о концепции сушиль-
ных устройств. 

В настоящее время концерн КБА предлагает клиентам 
сушильные устройства собственной разработки KBA VariDry, 
предназначенные для самых разнообразных видов сушки, 
начиная с традиционной сушки ИК/горячий воздух и закан-
чивая самым широким на рынке предложением в области 
сушек для печати высокореактивными красками. 

Cушильные устройства семейства VariDry могут быть 
представлены также в экологичной версии Blue, которая 
позволяет экономить до 50% электроэнергии благодаря 
повторному использованию уже нагретого воздуха в сле-
дующих сегментах сушки. Такая система позволяет сокра-
тить объём отводимого воздуха примерно до 3000 м3/ч (для 
машин среднего формата), сокращает расход электроэнергии 
на охлаждение и кондиционирование воздуха в печатном 
цехе и позволяет снизить применение противоотмарочного 
порошка благодаря более высокому качеству сушки. Такая 
система (по расчётам для немецких типографий) даёт эконо-
мию более 18 тысяч евро в год и снижает выбросы CO2 на 114,5 
тонн в год. 

Говоря о сушках KBA VariDry для УФ-печати, нельзя не 
отметить их высочайшую универсальность: каждый модуль 
может использоваться как промежуточная сушка, заключи-
тельная сушка, а также как составляющий элемент в сушиль-
ной башне. Именно универсальность сушильных модулей 
стала основой для использования ламп с различным легиро-
ванием (могут использоваться как обычные ртутные лампы, 
так и лампы, легированные железом, галлием, а также без-
озоновые лампы). Сушки KBA VariDry UV по сравнению со 
стандартными сушками других производителей позволяют 
вдвое уменьшить мощность в режиме Standby, снижают 
количество как рассеянного, так и ИК-излучения.

С точки зрения эффективности новый УФ-модуль от КБА 
характеризуется следующими параметрами:
• новая геометрия отражателей для лучшей фокусировки;
• значительное снижение рассеянного и ИКизлучения;
• сокращение на 30% времени розжига лампы;
• сокращение на 30% передачи тепла в машину;
• оптимизация эффективности использования.

Для удобства обслуживания новый УФ-модуль от КБА 
оснащён счётчиком, который фиксирует фактически отра-
ботанные часы независимо от места установки модуля  
в машине. Лёгкая конструкция модулей и простое штекер-
ное решение (при котором электрические и пневматиче-
ские подключения в целях безопасности отделены от под-
ключения водного охлаждения) позволяет легко и быстро 
силами одного человека проводить перемещение модулей, 
а также смену ламп в них без использования инструментов. 
Каждый УФ-модуль оснащён встроенным сенсором, кото-
рый установлен непосредственно на излучателе и фиксирует 
текущую мощность УФ-излучения. Индикация мощности 
УФ-излучения отображается в числовом значении на пульте 
управления, что позволяет оперативно отслеживать качество 
сушки и вовремя производить плановую замену ламп, выра-
ботавших свой ресурс. 

Разнообразие концепций, предлагаемых концерном КБА 
в области высокореактивной УФ-сушки, впечатляет даже 
бывалых полиграфистов. Это могут быть УФ-лампы, легиро-
ванные галлием, предназначенные для максимально эффек-
тивной работы с кроющими титановыми белилами. Также 
это могут быть так называемые безозоновые сушки, которые 
оснащены специальным легированным стеклом, которое 
абсорбирует коротковолновое УФ-излучение и тем самым 
препятствует образованию вредного для здоровья озона.
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Во второй половине февраля компания  
«КБА РУС» организовала для группы российских 
полиграфистов поездку на завод КБА в Радебойле  
и посещение типографии Albe de Coker в Бельгии. 
Целью поездки было знакомство с новыми  
технологиями в области высокореактивной  
печати. Санкт-Петербург был представлен  
«Образцовой типографией».

Высокореактивная печать
Модная тема или будущее рекламной полиграфии?

Участники мероприятия в демоцентре КБА в Радебойле.
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Одной из самых известных на сегодняшний момент техно-
логий высокореактивной печати является технология HR UV. 
Это технология основана на красках, в состав которых вхо-
дят специальные компоненты, реагирующие на выбранную 
длину УФ-волн (в диапазоне 260–440 нм). Такая особен-
ность позволяет существенно снизить расходы на электро-
энергию по сравнению с традиционными УФ-сушками. При 
использовании длин волн от 250 нм не выделяется озон,  
а также из-за сниженной передачи тепла в запечатываемый 
материал снижается уровень запаха, возникающий от взаи-
модействия мелованных бумаг с сушкой. Такая техноло-
гия может успешно применяться в акцидентной печати для 
малых и средних тиражей, позволяет не использовать лак, 
наносимый в защитных целях, и при этом получать более 
чёткое и контрастное изображение по сравнению с традици-
онным офсетом.

Машины с использованием HR UV могут поставляться  
в различных конфигурациях, основные из которых:
• стандартная (4 или 5 печатных секций без лака), позво
ляет отказаться от лакировальной секции для нанесения 
защитного лака, сокращает использование электроэнер
гии и снижает расходы на очистку благодаря минималь
ному использованию противоотмарочного порошка;
• универсальная или специализированная (4,5 или 6 печат
ных секций с лаком или специальная конфигурация с 4–6 
печатными секциями и переворотом после 2–3й печатной 
секции);
• высокопроизводительная (8 или 10 печатных секций для 
печати 4+4 или 5+5), позволяет реализовать немедлен
ную послепечатную обработку, существенно сокращает 
потребление электроэнергии и площадь, занимаемую 
машиной.

При этом более высокие расходы на краску HR-UV ком-
пенсируются при печати малых тиражей и уровне запечатки 
от малого до среднего.

Резюмируя преимущества технологии HR-UV, можно 
отметить следующее:
• практически полное отсутствие противоотмарочного 
по рошка (1–2 % для улучшения отделения листов в послепе
чатной обработке);
• более высокое качество печати;
• более высокие оптические плотности;
• отсутствие выделение озона;
• не требуется нанесение защитного лака;
• низкий расход электроэнергии;
• быстрая послепечатная обработка;
• отсутствие мест для промежуточного складирования.

Ещё одна технология, представляемая концерном КБА, 
это технология UV-LED, которой эксперты пророчат большое 
будущее на полиграфическом рынке. Эта технология подразу-
мевает полное отсутствие коротковолнового УФ-излучения. 

Отсутствие ИК-составляющей позволяет полностью исклю-
чить нагрев запечатываемого материала. Сушка срабатывает 
точно в момент подачи листа и при этом может точно регули-
роваться по формату печати, что существенно снижает расход 
электроэнергии. Такие сушки отличаются длительным сро-
ком службы (работа ламп до 20 тысяч часов) и практически 
полным отсутствием сервисного обслуживания. 

Отсутствие выделения озона позволяет обойтись без 
отсоса отработанного воздуха. Также экологическая состав-
ляющая дополняется отсутствием ртути в лампах. Таким 
сушкам не требуется времени на разогрев, у них нет режима 
останова, и они готовы к использованию в любой момент вре-
мени. КБА обещает представить эти сушки летом 2014 года 
в связи с тем, что на сегодняшний день спектр поставщиков 
красок и лаков для этой технологии недостаточен.

Отдельная тема, которая представлена на рынке только 
концерном КБА, это технология сушки KBA VariDry Inert UV. 
Эта сушка осуществляет отверждение УФ-красок в инертной 
среде, в которой активные молекулы кислорода заменяются 
на молекулы азота. В условиях инертной среды полностью 
исключается выделение озона, что особенно важно для про-
изводителей пищевой упаковки. 

Для реализации этой технологии необходимо соблюде-
ние нескольких условий: расстояние до запечатываемого 
материала 1 мм; опущенные захваты; отсутствие переноса 
кислорода; закрытые каналы цилиндров; отсутствие подня-
тия материала от поверхности цилиндров.

Благодаря вакуумному цилиндру, разработанному кон-
церном КБА, стала возможна реализация такой технологии 
на практике. 19-секционная машина Рапида 106, оснащённая 
инертной сушкой, уже работает в типографии Amcor в Швей-
царии. Участникам мероприятия также были представлены 
различные методы контроля за результатами работы сушек.

Практическая часть мероприятия превзошла все ожида-
ния его участников. На гибридной машине KBA Rapida 106-
6+L было отпечатано девять видов одного и того же сюжета 
с применением трёх технологий – традиционного офсета, 
обычной УФ-печати и HR-UV соответственно на глянцевой 
мелованной бумаге, матовой мелованной бумаге и офсетной 
бумаге. Результаты печати наглядно показали оптимальные 
области применения этих технологий.

Далее группа переместилась в Антверпен, где какое-то 
время назад была запущена в производство восьмикрасочная 
Rapida 106 с технологией HR-UV. Эта типография за последние 
три года заменила шесть старых машин другой марки на три 
новые модели от КБА, существенно увеличив при этом свою 
производительность и качество. Управляющий производства 
Патрик Леус подробно ответил на все вопросы российских 
полиграфистов, рассказал о типографии, её производственных 
особенностях и опыте эксплуатации технологии HR-UV. 
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Патрик Леус перед зданием типографии. Образцы продукции типографии Albe de Coker.
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Типография «Печатня» была организована в 2000 году,  
а стремительное развитие предприятия началось с 2005 года 
после установки новой машины второго формата для печати 
инструкций.

«С тех самых пор мы постоянно отслеживаем тенденции 
рынка и потребности наших клиентов, — рассказала Эльвира 
Вагазова. — С самого начала своей работы мы чётко позици-
онировали себя с точки зрения сегментов рынка упаковки. 
Основным сегментом, в котором мы добились больших успе-
хов, являлся и является до сих пор сегмент фармацевтиче-
ской упаковки.

Фармацевтическая упаковка требует пристального вни-
мания к качеству. При этом под качеством понимается не 
только качество продукции, но и качество обслуживания, 
качество управления и т. д. В связи с этим всё развитие нашей 
типографии выстраивается вокруг удовлетворения и опере-
жения требований наших самых требовательных заказчиков.

В настоящий момент наша компания развивается в трёх 
сегментах упаковки — фармацевтическая упаковка, упаковка 
для косметики и парфюмерии, пищевая упаковка».

Эти три сегмента, по мнению руководства «Печатни», 
схожи между собой прежде всего сопоставимыми требовани-
ями к качеству продукции, а новое оборудование отличается 
от существующих аналогов на рынке возможностью выпуска 
стопроцентно качественной продукции за счёт следующих 
составляющих:
•  in-line контроль параметров печати во время самой печати;
• автоматическое исправление отклонений по цвету, удале-
ние марашек;
• автоматическое изменение параметров печати при обнару-
жении несоответствия заданному стандарту качества; 
• идентификация несоответствующей параметрам качества 
продукции в стопе;
• вывод отчёта о некондиционной продукции, что позволяет 
гарантировать прослеживаемость тиражей в типографии.

С точки зрения обеспечения выпуска качественной про-
дукции данная машина необходима типографии «Печатня» 
для производства всех видов упаковки. «Кроме возможностей 
контроля машина будет оснащена восемью красочными сек-
циями и двумя секциями для лака, что позволит выполнять 
самые изысканные запросы наших клиентов по отделке, —  
отмечает Эльвира Вагазова. — Совмещая в себе два этих 
фактора — совершенные технологии контроля качества  
и уникальную конфигурацию, новая печатная машина пред-
назначена для следующих работ: фармацевтическая упа-
ковка и сложная упаковка для косметики и парфюмерии  
и кондитерской продукции».

 В настоящее время парк оборудования типографии 
«Печатня» состоит из двух шестикрасочных машин KBA 
Rapida, четырёх вырубных машин, пяти фальцевально-
склеивающих машин (все производства компании Bobst). 
Кроме того, в типографии установлены две машины для 
УФ-лакирования, оборудование для вклейки окон и оборудо-
вание для горячего тиснения фольгой.

Особняком стоит участок изготовления инструкций для 
лекарственных средств, оборудованный ещё одной печатной 
машиной, специализированной резальной машиной и упако-
вочным оборудованием.

Цель покупки новой печатной машины в «Печатне» 
формулируют так: удовлетворение потребностей клиентов  
в красочности, скорости производства и стопроцентном кон-
троле качества. Запуск нового оборудования от Koenig&Bauer 
запланирован на сентябрь 2014 года.

Ждём приглашения и обязательно представим нашим 
читателям подробный фоторепортаж.

Александр Шмаков

Под звуки весенней капели типография «Печатня» 
объявила о контракте на поставку беспрецедентного 
печатного оборудования, который был заключен ещё  
в начале этого года.  
Речь, как выяснилось, о новой машине от КБА, которая 
состоит из восьми красочных секций, лакировальной, 
двух сушильных башен и ещё одной лакировальной 
секции.  
Мы решили узнать подробности из первых рук сразу, 
несмотря на то что запуск будет лишь осенью,  
и обратились к Эльвире Вагазовой, директору  
по экономике и развитию типографии «Печатня».

«ПЕчАТНЯ» выходит на новые рубежи
с уникальной печатной машиной от Koenig&Bauer

Структура заказов  
типографии «Печатня»  

2013 год
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Результаты последних исследований миро-
вых тенденций в полиграфической отрасли от 
ведущей в мире полиграфической выставки 
drupa демонстрируют, что отрасль медленно 
восстанавливается после мировой рецессии, 
однако всё ещё адаптируется к непостоянству 
спроса. При этом отмечаются чёткие свиде-
тельства снижения объёмов производства и 
цен, а также тенденции  частичного перехода 
к цифровой печати и электронным средствам 
обмена информацией. Однако более суще-
ственным является преобразование всей 
отрасли из ориентированной на продукт в ори-
ентированную на оказание услуг.

Полиграфические компании, согласно иссле-
дованию, разделились на следующие типы: 
• 20% ведущих компаний на рынке, демон-
стрирующих прибыльный рост;
• 60% компаний среднего уровня, для которых 
торговая конъюнктура остаётся перспективной; 
• 20% компаний низшего уровня, для которых 
условия существенно ухудшились в течение 
последних двенадцати месяцев. 

Результаты исследования демонстрируют готов-
ность более успешных типографий к инвестициям, 
поскольку они уже воспринимают восстановление 
экономики и лучше понимают, как следует адап-
тироваться к изменениям конъюнктуры рынка. 

Снижение прибыли и увеличение 
стоимости причиняют неудобства

В течение последних двенадцати месяцев 
у 45% опрошенных лиц зафиксирован рост 
доходов, однако у 21% зафиксировано их сни-
жение. Для типографий, поставщиков и поку-
пателей основной проблемой является любое 
повышение цен. Только 19% опрошенных лиц 
смогли повысить свои цены, а 35% пришлось их 
снизить. В развитых регионах компании в боль-
шей степени справляются с повышением цен 
на сырьё и ростом накладных расходов. Таким 
образом, невзирая на то что 45% компаний 
смогли повысить свои доходы, у 42% наблюда-
лось снижение прибыли и только 19% компаний 
смогли повысить свою прибыльность.

Финансовые последствия
В ходе исследования мировых тенденций 

было изучено влияние ряда финансовых 
показателей на мировое полиграфическое  
сообщество. Для 60% компаний доступность 
кредитования осталась неизменной в течение 
двенадцати последних месяцев, однако 17% 
компаний считают, что получить кредит стало 
сложнее. Увеличение расходов на привлече-
ние средств отметили 27% поставщиков против 
среднеотраслевого показателя в размере 20%.

Движение денежных средств остаётся основ-
ной проблемой для всех компаний, поэтому 
сокращение среднего срока погашения деби-
торской задолженности до абсолютного мини-
мума является критической задачей. 

Типографии пока справляются
В прошлом году большинство компаний 

отметили увеличение объёмов традиционной 
печати (например, 29% заявили об увеличе-
нии объёмов листовой офсетной печати, 16% 
заявили об уменьшении), а также повышение 
спроса на цифровую печать (33% заявили 
об увеличении объёмов цифровой листовой 
печати и лишь 3% заявили об уменьшении).

Повсеместно типографии сталкиваются с 
радикальными изменениями в отношении 
сочетания цифровой и традиционной печати 
в связи с влиянием экономических условий и 
изменяющихся моделей спроса. 45% заявили 
об уменьшении тиражей и сокращении про-
должительности подготовительного периода, 
в то время как лишь 16% заявили об увеличе-

нии тиражей и лишь 10% заявили об увеличе-
нии продолжительности подготовительного 
периода. В то же время количество заданий на 
печать возрастает (52% заявили об увеличении 
и лишь 17% заявили о спаде). Тем не менее 
результаты в значительной степени варьиру-
ются в зависимости от региона.

В какой-то степени это может казаться уди-
вительным, но во всех регионах было очень 
мало опрошенных, заявивших о существенном 
снижении объёмов печати. На самом деле про-
исходит следующее: объёмы печати сокраща-
ются, цены снижаются, что в результате при-
водит к объединению производств. Остальным 
типографиям приходится работать ещё более 
интенсивно, чтобы печатать больше продукции 
для  поддержания доходов на уровне, необхо-
димом для покрытия накладных расходов.
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Глобальные тенденции 2014-2016
Компания Drupa опубликовала исследование Global Trends, первую из серии работ в области изучения тенденций  
мирового полиграфического рынка на период до 2016 года. Мы публикуем выдержки из этого исследования  
в трансляции журнала «Полиграфия Петербурга». Полный текст первого из планируемых отчётов Global Trends 
можно приобрести на сайте компании.

С учётом тяжелых экономических условий и крупных изменений на рынке в прошлом 
году типографиями были отмечены в целом высокие показатели, хотя цены и прибыли 
по-прежнему находятся под серьёзной угрозой.
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Смена технологий 
Результаты исследования демонстрируют рост 

цифровой печати: 65% опрошенных представи-
телей типографий занимаются цифровой печа-
тью, а 5% занимаются исключительно цифровой 
печатью. 85% всех производителей коммерче-
ской печатной продукции по всему миру занима-
ются цифровой печатью, а 31% из них заявляют 
о том, что цифровая печать обеспечивает 25 и 
более процентов их оборота. Однако 38% изда-
тельских типографий и 57% типографий, печата-
ющих упаковку, не используют цифровую печать. 

 57% изготовителей коммерческой печатной 
продукции по всему миру заявили, что цифро-
вое полиграфическое производство взяло на 
себя либо менее 10%, либо никакой части обо-
рота традиционной печати.

Широкоформатная печать также в тренде — 
практически треть опрошенных предлагает 
услуги LFP.

Основная проблема — рост
Обеспечение коммерческого роста на сужа-

ющемся и быстро изменяющемся рынке — это 
существенная проблема, в особенности на 
фоне жёсткой конкуренции. Когда у владель-
цев типографий спрашивали о двух основных 
факторах, ограничивавших развитие их биз-
неса в 2013 году, результаты очень чётко пока-
зали, что основными проблемами были жёст-
кая конкуренция (57%) и недостаток спроса 
(39%). Несмотря на то что в течение последних 
пяти лет наблюдалось существенное сокраще-
ние численности типографий, оказывается, что 
всё ещё существует давление на цены и либо 
избыток производственных мощностей, либо 
несоответствие производственных мощностей 
текущему спросу.

Как ни странно, уровень занятости в поли-
графических компаниях продолжает расти: 
34% опрошенных лиц заявили о росте, 24% 
заявили о снижении, а 21% владельцев типо-
графий заявили о том, что отсутствие возмож-
ности набора новых сотрудников является 
основной помехой для развития их бизнеса. 

Поиск новых клиентов остаётся 
самой важной проблемой

60% всех опрошенных практически во всех 
регионах признали поиск новых клиентов 
самой важной проблемой. Для 38% опро-
шенных лиц второй по важности проблемой, 
затрудняющей увеличение объёмов продаж, 
является поиск хорошего менеджера по про-
дажам. 

Эффективность и новые услуги 
стимулируют инвестиции

Когда мы задали вопрос об основных при-
чинах для капиталовложений в среде изда-
тельских компаний и компаний, работающих 
в сфере печатания коммерческой продукции 
и упаковки, в развитых регионах во всех кате-
гориях на первом месте оказалось повышение 
эффективности. 

Следующей наиболее важной причиной 
инвестиций для изготовителей коммерческой 
печатной продукции и издательских типографий 
является предложение клиентам ряда новых 
услуг. В развивающихся регионах это является 
наиболее приоритетным направлением.

Во что инвестируют владельцы?
В типографической промышленности 

основное внимание всегда уделялось про-
дукции и оборудованию, а не ориентации  
на клиента и на коммерческие результаты. 
Таким образом, не вызывает удивления факт, 
что среди всех типографических компаний  
в каждом регионе и секторе рынка основным 
инвестиционным направлением является тех-
нология печати (52%), затем идёт отделочное 
оборудование (49%) и допечатная подготовка/
производственный процесс/автоматизирован-
ная система управления производством (41%).

Опрашиваемым лицам был задан вопрос  
о том, в какие технологии печати они планиро-
вали инвестировать средства в течение следу-
ющих двенадцати месяцев? Для изготовителей 
коммерческой печатной продукции в каждом 
регионе основным направлением для инве-
стиций оказалась цифровая листовая цветная 
печать. Среднее количество заинтересованных 
в ней составило 38%. Среди издательских типо-
графий по всему миру цифровая листовая цвет-
ная печать получила 32%. В сфере печати на 
упаковочных материалах ситуация отличается. 
Основной технологией оказалась флексограф-
ская печать, на долю которой пришлось 34%.

Второе место на всех трёх основных рынках 
печатной продукции досталось офсетной печати 
с полистной подачей. Среднее количество отве-
тов составило 29%, хотя и наблюдались некото-
рые отличия в зависимости от региона. Третьей, 

наиболее популярной для инвестиций техноло-
гией среди изготовителей коммерческой печат-
ной продукции и издательских типографий 
оказалась цифровая рулонная струйная печать  
и глубокая печать для упаковки.

Результаты указывают на то, что в целом 
в течение следующих двенадцати месяцев  
в типографической отрасли глобальные инве-
стиции будут сохраняться на высоком уровне, 
поскольку экономические условия улучшаются 
и уверенность медленно возвращается. 

В развивающихся странах всё ещё суще-
ствуют возможности для повышения произ-
водительности, однако методы реализации 
процесса развития, которые владельцы типо-
графий должны изобрести в будущем, предпо-
лагают предложение новых услуг и исключают 
возможность превращения продукции и услуг 
в безликий товар.

Инвестиционные тенденции
Результаты опроса указывают на то, что в целом  

в течение следующих двенадцати месяцев в поли-
графической отрасли глобальные инвестиции 
будут сохраняться на высоком уровне. Экономи-
ческие условия улучшаются, и уверенность в буду-
щем постепенно возвращается.

В исследовании, проведённом в четвёртом 
квартале 2013 года, приняли участие около 
2500 руководящих работников со всего мира 
(119 стран). 
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В начале февраля компания «Гейдельберг-СНГ» организовала пресс-тур представителей ведущих 

российских полиграфических СМИ в две петербургские типографии — «Индустрия цвета»  

и «Павел» ВОГ. Оба предприятия в прошлом году стали владельцами новых машин Heidelberg  

и с гордостью презентовали их журналистам. Гидами и модераторами импровизированных  

пресс-конференций выступили сотрудники типографий  и компании «Гейдельберг-СНГ».

В этой статье мы подробнее расскажем о типографии «Индустрия цвета». 

Тем более что в 2013 году на предприятии была запущена первая в России  

печатная машина Speedmaster XL 106 — флагман линейки печатного оборудования Heidelberg  

в первом формате и новейшая разработка в классе Peak Performance. 

Speedmaster XL 106-7+L в «Индустрии цвета» позволяет печатать как традиционными,  

так и УФ-красками на широком спектре материалов. 

«Индустрия цвета» 
с Цветочной улицы
«Индустрия цвета» 
с Цветочной улицы
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Об истории типографии, её позиционировании на 
рынке, выборе оборудования и перспективах разви-
тия нам рассказал основатель и совладелец типо-
графии Александр Игоревич Афремов.

История и позиционирование
Запускались мы в кризис 1998 года, открылись в 1999-м, 

то есть компании уже пятнадцать лет. Занимаемся только 
производством картонной упаковки. И все эти годы мы 
были узкоспециализированной компанией и никакие другие 
направления не развивали. Сегодня мы не растём вширь. Это 
связано, скажем так, и с выбранной стратегией, и с нашей 
локацией в историческом районе Санкт-Петербурга.

У нас нет подъездных ж/д путей, да и движение авто-
транспорта в нашем районе затруднено, поэтому для раз-
вития бизнеса мы стараемся сделать наше производство 
максимально инновационным и эффективным. Выйдя на 
некий объём, мы больше не увеличиваем тоннаж запечаты-
ваемого нами картона. И последние лет пять мы занимаемся 
совершенствованием наших возможностей по производству 
упаковки из картона. Сейчас мы пошли в перспективные 
УФ-технологии, осваиваем печать на невпитывающих мате-
риалах, на пластике. Все эти годы мы сознательно постепенно 
снижали тиражность производимой нами упаковки, двигаясь 
в сторону наивысшего качества производимого нами про-
дукта. При этом у нас сложился стабильный круг заказчиков, 
с некоторыми из них мы работаем со дня нашего открытия, 
поскольку основное кредо нашей компании и то, к чему  
я стремлюсь, это долгосрочные деловые взаимоотношения. 

Нашим первым заказчиком в 1999 году стал уважае-
мый российский бренд, чей слоган «чарующий аромат кофе 
«Гранд» изестен всем. С ним мы работаем до сих пор и явля-
емся эксклюзивным поставщиком упаковки для данной ком-
пании.

То есть у нас есть сложившийся круг заказчиков, кото-
рых мы ни при каких изменениях рынка не оставим и будем  
с ними работать, пока они будут оказывать нам честь, разме-
щая у нас свои заказы.

Необходимость модернизации. Вектор развития
Мы открывались под чайный рынок и 70% производимой 

нами продукции составляла упаковка под  чай. За исключе-
нием компаний Unilever и «Майский чай» мы закрывали 
практически весь чайный сегмент рынка, и до сих пор он 
занимает довольно большую долю в объёме наших заказов. 
При этом с точки зрения поиска новых клиентов мы направ-
лены в такие сегменты рынка, как косметика, парфюмерия, 
кондитерские изделия. 

Во всех сегментах мы стремимся развиваться в сторону 
более сложной переработки  картона: с тиснением фольгой, 
различными покрытиями, лакированием, вклейкой окон  
и буклетов, кодировкой. Для этого мы и приобретали новую 
машину! 

Сейчас, как и много лет назад, когда мы начинали, мы 
работаем на двух печатных машинах. Только теперь это самые 
современные офсетные печатные машины: Speedmaster XL 
105-6+L для работы с традиционными красками и лаками  
и гибридная Speedmaster XL 106-7+L.

И, конечно, эти машины тянут за собой перевооружение 
всего производства. В декабре у нас пришёл новый вырубной 
пресс Bobst последнего поколения, мы будем менять фальце-
вально-склеивающее оборудование. Все необходимые кон-
тракты у нас уже заключены. 

Независимо от сегодняшней ситуации в стране (хотя я, 
честно сказать, ничего глобально плохого не вижу, всё идёт 
планово, все этого ждали), я думаю, что все наши планы по 
модернизации будут реализованы до конца апреля. 

Учредитель типографии 

«Индустрия цвета»  

А. И. Афремов (слева) 

и руководитель  

регионального центра 

«Гейдельберг-СНГ»  

в Санкт-Петербурге  

Сергей Слободчиков.
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Залог успеха — в выборе партнёра
Малые тиражи для нас (а мы говорим об упаковке) — 

это от 500 до 5000 листов. Но нижнего предела я не ставлю 
вообще никогда. Сейчас основная установка — не какой 
тираж, а какой заказчик. 

По моему мнению, сейчас самое главное — правильно 
выбрать своего заказчика, такого, который перспективен  
в условиях сегодняшнего рынка. Я считаю, что залогом 
успеха нашей компании в своё время стало то, что нам очень 
повезло с теми клиентами, с которыми мы стартовали в самом 
начале. Все эти компании до сих пор присутствуют на рынке, 
они активно развивались, росли, в том числе и за счёт работы 
с ними нам удавалось достаточно успешно строить наш биз-
нес. В условиях нынешнего (назовём его кризисным) рынка 
важно выбрать правильных партнёров — необязательно 
самых сильных на сегодня, но прогрессивных и профессио-
нальных, от работы с которыми мы получаем удовольствие.

О цифровых машинах
В последнее время наметилась тенденция продвиже-

ния цифровых машин в нетрадиционные для них сегменты 
рынка, в том числе и печать упаковки как на гибких мате-
риалах, так и на картоне. Но использовать их экономиче-
ски целесообразно пока только на очень коротких тиражах,  
а у круга наших заказчиков потребность в тиражах такого 
объёма сегодня отсутствует. И для печати даже самых корот-
ких из них офсетный способ печати на сегодняшний день 
является более целесообразным. что касается печати пере-
менных данных, то это реализовано путём использования 
каплеструйных принтеров на этапе постпечатной обработки.

О заказчиках и перспективах
Обрабатываемый нами тоннаж картона за последние 

пять лет снизился. Сейчас это примерно 1000–1100 тонн кар-
тона в месяц. Но и это очень много. 

Сейчас мы реализуем проект с компанией Clondalkin 
Group, с ней мы взаимодействуем уже два года. На протяже-
нии последнего года мы делали для них постпечатную обра-
ботку продукции, которая производится в Польше. Теперь  
с запуском новой машины мы переходим на полный цикл 
производства упаковки. AVON — это наш первый совместный 
проект. В дальнейшем я надеюсь на расширение сотрудни-
чества, поскольку Clondalkin Group является серьёзнейшим 
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игроком на рынке упаковки для косметики и парфюмерии.  
А сейчас мы устанавливаем свою станцию смешения красок  
и постепенно будем полностью переходить на свои мощности 
и в этом. Единственное, чего мы не будем делать сами, так это 
выпускать картон.

О важности сервиса и узкой специализации
Все эти годы нашим основным конкурентным преиму-

ществом был сервис. Хорошо печатать умеют многие типо-
графии в России, многие имеют современное оборудова-
ние, отлично обученный персонал и большой опыт работы. 
Этот рынок очень жёсткий, высокопрофессиональный, и, 
насколько я знаю, ни одной серьёзной типографии в нашем 
секторе за последние десять лет не открылось. 

В нашем сегменте картонной упаковки мы предоставляем 
максимальный сервис заказчикам. В основном это достига-
ется за счёт нашей компактности и очень короткой вертикали 
власти, позволяющей иметь управляемую команду высоко-
классных специалистов. Моё мнение: в узкой специализации 
масса плюсов! 

P.  S. Продемонстрированное оборудование впечатляет.  
Не случайно «Индустрия цвета», компания с многолет-
ним опытом работы на упаковочном рынке, выбрала флаг-
мана печатного оборудования Heidelberg — Speedmaster  
XL 106-7+L. На его «борту» действительно ощущаешь себя 
как на палубе лайнера. Под стать и качество, и ассортимент 
производимой «Индустрией цвета» продукции, которую мно-
гие из нас едва ли не каждый день встречают на полках мага-
зинов. Простое перечисление марок и брендов заняло бы не 
одну страницу, так что просто представим некоторые образцы  
в виде фото. А остальные вы можете найти... у себя дома: если 
упаковка произведена в «Индустрии цвета», то на её вну-
тренних клапанах можно обнаружить логотип типографии.

Закончилась экскурсия по типографии обсуждением 
образцов продукции, взаимными пожеланиями успехов  
и приглашением непременно наведаться в гости вновь.  
Просто так, вне зависимости от инсталляций.

Александр Шмаков,  
фото Игоря Носкова 

специально для журнала «Полиграфия Петербурга»
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До создания собственного производства будущий поли-
графист Сергей Дементьев занимался компьютерами, 
настольными издательскими системами и дизайном 

печатной продукции. Это было время, когда спрос на самую 
простую полиграфию намного превышал предложение, а обла-
дание персональным компьютером и знание программ вёр-
стки, векторной и растровой графики было очень серьёзным 
конкурентным преимуществом, открывающим вход на поли-
графический рынок. Полиграфической базой на первых порах 
служили струйный и лазерный принтеры, хотя понятие «циф-
ровая печать» тогда ещё не существовало. Появившийся через 
два года ризограф обозначил переход на новый уровень.

Офсетное производство «Техмаркета» началось с подер-
жанного Romayor 313, приобретённого в кризисном 1998 
году, уже после дефолта, на распродаже оборудования бюд-
жетной типографии. Печатная машина расширила ассорти-
мент возможностей типографии «Техмаркет», а через два 
года на смену старому чешскому «Ромайору» пришла новая 
японская Ryobi 520. В 2002 году была приобретена двухкра-
сочная Shinohara 52 и заодно ФНА. В 2005 году настало время 
вновь обновлять печатное оборудование, и на этот раз парк 
пополнился уже четырёхсекционной машиной Heidelberg 
PM 52-4, что сделало производство печатной продукции 
гораздо более предсказуемым и оперативным. 

Ввод в строй новой машины потребовал дальнейшего уси-
ления формного участка: фотовывод оказался узким местом, 
тормозящим работу всей типографии, особенно при пиковой 
загрузке. Решением проблемы стало приобретение системы 
прямого вывода пластин Kodak Magnus, основанной на тер-
мальной технологии и полностью автоматизированной. Под-
тягивая вслед за тем и послепечатный участок, типография 
вскоре приобрела (в дополнение к листоподборочно-брошю-
ровочной линии Duplo 5000) машину клеевого бесшвейного 
скрепления Horizon BQ-270. В таком состоянии, с обновлен-
ным парком техники и серьёзными финансовыми обремене-
ниями и обязательствами, типография «Техмаркет» вошла  
в кризис 2008 года. В условиях стабильного ежегодного сокра-
щения полиграфического рынка оказалось совсем непросто 

возмещать затраты на оборудование. «Полиграфия — капи-
талоёмкое производство, – сокрушается Сергей Дементьев. — 
За пять лет все финансовые обязательства были выполнены, 
но перспективы отрасли не слишком обнадёживают, причём 
не только в России, но и в Европе, которая всегда служила для 
нас ориентиром».

***
Накануне кризиса Сергей Дементьев рассуждал при-

мерно так:
– мировая тенденция — полная автоматизация типограф-

ского производства от препресса до постпечатной обработки; 
– важнейшее значение имеют опции, создающие допол-

нительную стоимость и снижающие трудозатраты;
– типография должна предложить клиенту нечто боль-

шее, чем просто возможность отпечатать что-либо, свои осо-
бые преимущества;

– опираясь на современное оборудование и технологии, 
мы сможем достичь европейского уровня эффективности 
полиграфического производства.

Типография «Техмаркет» делала основной упор на опе-
ративность предоставления полиграфических услуг. Однако 
мировой экономический кризис и дальнейшее развитие 
информационно-коммуникационных технологий внесли 
свои коррективы. 

Как показывает недавний опыт общения руководителя 
типографии «Техмаркет» с финскими коллегами, за пять 
кризисных лет обороты финской оперативной полиграфии 
упали почти на треть и число типографий по сравнению  
с началом нового века сократилось в той же пропорции. чис-
ленность работающих на большинстве полиграфических 
предприятий менее десяти человек, при этом половине типо-
графий Финляндии может грозить закрытие в среднесрочной 
перспективе. Рынок сужается, меньше становится заказов на 
полиграфическую продукцию, которая уступает место дру-
гим носителям информации и рекламы, в частности сетевым. 

С тех пор как вектор развития сменился и объём зака-
зов сокращается, всё губительнее сказывается демпинг.  

В прошлом году компания, руководимая 

Сергеем Дементьевым, отметила 20-летие.  

В год юбилея типография «Техмаркет»  

стала победителем конкурса 

«Петербургский печатный стандарт 2013». 

 БОРьБА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТь 
в неблагоприятных условиях
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В условиях подъёма, когда главным было снижение издер-
жек и «гонка вооружений», можно было даже в условиях 
сильного ценового давления расти вширь и оставаться на 
плаву. В ситуации спада дальнейшее сокращение затрат 
уже невозможно, поэтому демпинг становится несовместим  
с выживанием. Многие полиграфисты этого ещё не заме-
тили: человеческий менталитет меняется медленнее, чем 
экономические реалии. А пока существуют такие полигра-
фисты, не замечающие перемен, трудно ожидать изменения 
менталитета заказчиков и понимания ими того, что эконо-
мия на полиграфии убыточна для них. Поэтому те, кто про-
должает практиковать демпинг, лишают будущего и конку-
рентов, и самих себя. 

В условиях падения объёмов полиграфических работ центр 
тяжести переносится с технической модернизации на совер-
шенствование техники продаж полиграфических услуг, — так 
теперь рассуждает Сергей Дементьев. Уже до кризиса призна-
валось, что никого не удивишь простой полиграфией, и теперь 
несложных работ становится всё меньше. Простые заказы ухо-
дят к тем, кто занимается сборными тиражами и предлагает 
услуги web-to-print (такую деятельность Сергей Дементьев срав-
нивает с доставкой пиццы — тоже вариант не умереть с голоду  
и заказчику, и поставщику услуги, но подходит он далеко не для 
всех). Одним из путей выживания для небольших типографий 
становится эксклюзив, нишевые продукты, для которых требу-
ется богатый ассортимент послепечатных опций, на которых 
ещё можно заработать приличные деньги. 

Например, «Техмаркет» предлагает малотиражные кор-
поративные сувениры, в том числе недорогие игральные 
карты, заготовки для календарей-трио и иные новинки.  
В частности, календари-трио по-прежнему очень популярны 
и востребованы множеством заказчиков, в том числе и огром-
ными корпорациями, и небольшими компаниями. Тиражи 
сокращаются повсеместно, это общее правило распространя-
ется и на календари, поэтому надо выполнять больше заказов  
в сжатые сроки короткого календарного периода. Типогра-
фия «Темаркет» предложила небольшим печатным студиям, 
не имеющим резервов оборудования, собственную иннова-
ционную разработку — заготовку для календаря в виде уже 
наклеенных на картонную основу календарных блоков. Для 
изготовления конечного продукта требуется только изгото-
вить корпоративный шпигель и аккуратно совместить его  
с клеевым слоем на заготовке.

***
В 2013 году у нас в городе проводился конкурс «Петер-

бургский печатный стандарт 2013» — первая в России добро-
вольная верификация качества печати на соответствие наци-
ональному стандарту РФ ГОСТ Р 54766-2011 (ISO 12647-2). 
Организатором конкурса выступил Союз полиграфистов 
Санкт-Петербурга, генеральным спонсором — компания 
«Берег Северо-Запад». 

К участию были допущены петербургские типографии, 
располагающие оборудованием для листовой печати, неза-
висимо от формата. 

В экспертную комиссию конкурса вошли такие извест-
ные специалисты, как Ирина Сулакова («Полиграфиче-
ские технологии», Москва), Сергей Григорьев («Берег 
Северо-Запад»), Владимир Трапезников («КТА СПб»), 
Денис Александров (ColorConsult.ru) и другие. Участники 
конкурса получили в электронном виде тестовое задание, 
которое тиражировали на своём печатном оборудовании. 
Затем эксперты оценивали работы по сложной методике,  
и в результате были выявлены наилучшие оттиски. 

По итогам конкурса «Петербургский печатный стандарт 
2013» победителем была признана типография «Техмаркет». 

В нынешнем году компании «Техмаркет» исполняется 
двадцать один год — по общемировым человеческим стан-
дартам это возраст полного совершеннолетия.

Андрей Антоненко
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Примеры тестовых образцов, которые обычно 
используются для тестирования печатных машин  
и в последующем тщательно измеряются  
и анализируются специалистами при оценке  
качества печати, и диплом, удостоверяющий  
победу типографии «Техмаркет» в конкурсе  
«Петербургский печатный стандарт».
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Бумажные хиты

Толще, выше, быстрее
Цифровая фабрика «Быстрый цвет» запустила очередной оригиналь-
ный продукт — трёхслойные визитки. Особенностью производства таких 
визиток, как пояснили конструкторы типографии, является кашировка 
(технология склейки различных материалов): «Cтандартно для трёхслой-
ных визиток мы используем дизайнерские картоны из нашей обшир-
ной коллекции. Изображение на внешние стороны (лайнеры) карточки 
наносится с помощью цифровой печати, для внутреннего слоя мы берём 
тонированный в массе картон различных цветов. Лайнеры для достиже-
ния большей толщины и износостойкости могут быть покрыты матовым 
или глянцевым ламинатом (в том числе специальной плёнкой — «тачка-
вер»). В результате получается визитка-сэндвич (или визитка-триплекс, 
кому как больше нравится) толщиной около 1 мм. Владелец такой кар-
точки сразу весомо выделяется на переговорах — эффект от её вручения 
сложно преуменьшить».

Технология кашировки различных картонов предоставляет широкие 
возможности для дизайнеров: комбинация материалов различных цве-
тов и фактуры открывает новые горизонты для творчества. Например, 
интересного эффекта можно достичь при использовании для второго 
слоя визитки картона того же цвета, что и текст, название и логотип на её 
лицевой стороне. Типовыми материалами для создания сэндвич-визиток 
в «Быстром цвете» служат элитные белые картоны марок «Сплендоргель» 
и «Маджестик», для внутреннего слоя используются картоны различных 
цветов. А в дополнение типография предлагает весенний сюрприз: зака-
зав три комплекта таких визиток, четвёртый заказчик получит бесплатно.

Плюс быстрые магниты
Недавно в Гамбурге прошло мероприятие под длинным названием 
«Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в федеральную землю 
Вольный и Ганзейский город Гамбург в рамках Недели городов-партнё-
ров Гамбурга». Для него по заказу выставочного объединения «РЕСТЭК» 
типография «Быстрый цвет» оперативно изготовила оригинальные пре-
зенты — наборы сувенирных магнитов в декоративных конвертах.

Для изготовления магнитов была применена традиционная техноло-
гия: накатывание самоклеящейся бумаги на магнитный винил толщиной 
0,4 мм. Предварительно самоклеящаяся бумага была заламинирована 
глянцевой плёнкой. Декоративный конверт, выполненный из дизайнер-
ского картона «Маджестик — Лунное серебро» плотностью 290 г/м2, по 
конструкции имел «ушки» для удержания магнита, в которые вставлялся 
гибкий магнит. Контур конверта с окном, «ушками» и биговками был 
вырублен на тигельном прессе, что обеспечило точность и качество реза 
и биговки. Весь тираж в 3000 комплектов был произведён за пять дней.

Тоньше, чище, стройнее
Этикетка — не частый гость в наших обзорах. Тем более приятно пред-
ставить сегодня несколько работ дизайн-студии OTVETDESIGN, входящей 
в группу компаний «Иллан». С точки зрения полиграфических техноло-
гий они предельно просты, если не считать вырубки. Причина того, что 
эти работы собрали массу призов на различных фестивалях, — ясный  

и лаконичный дизайнерский ход. В первом случае это, скажем так, 
имитация SMS-сообщения на смартфоне. Вторая серия эксплуатирует 
стилистику кассового чека. Третья серия этикеток — это, по сути, инфо-
графика, которая наглядно информирует потребителя о компонентах  
и составе предлагаемого продукта. Все три — отличный пример того, как 
хороший креатив позволяет избежать больших производственных затрат.
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Предприятие ведёт свою историю с 1945 года, когда в 
посёлке Лахта был создан учебно-производственный 
комбинат Всероссийского общества глухих (ВОГ). 

В конце 50-х он переместился в новый комплекс зданий  
в Павловске, где и была запущена типография. В 2000 году 
типография отказалась от высокого способа печати и стала 
развивать офсет. Предприятие участвовало в федеральных 
и городских программах поддержки российских обществен-
ных организаций инвалидов, благодаря чему сначала были 
приобретены Rominat и Polly, а в 2006 году — уже Heidelberg, 
печатная машина Printmaster PМ 74-2 и резальная Polar 80.

Особенностью типографии является то, что её деятель-
ность направлена на обеспечение занятости людей с ограни-
ченными возможностями. Более половины сотрудников пред-

приятия инвалиды по слуху. «Реализуя программы создания 
и модернизации рабочих мест для инвалидов, за последние 
несколько лет удалось привлечь на предприятие средства  
в размере более 20 млн рублей, — отметил директор типогра-
фии Эдуард Станиславович Садаков. — Благодаря поддержке 
центрального руководства ВОГ в 2013  году было приобретено 
самое современное полиграфическое оборудование, и теперь 
техника Heidelberg работает практически на всех участках про-
изводства: новая печатная машина Speedmaster SM 74, устрой-
ство для вывода форм CtP Suprasetter A 75, фальцевальная 
машина Stahlfolder Ti 52-4, резальная машина Polar 115 Plus.  
Переоснащение позволило типографии расширить ассор-
тимент, выйти на новый уровень производства и улучшить 
качество выпускаемой продукции».

Павловская типография ВОГ
Широкий ассортимент и новое оборудование

В рамках пресс-тура, организованного компанией «Гейдельберг-СНГ»  

для журналистов ведущих профильных СМИ, мы посетили расположенную  

в Павловске типографию «Павел» (www.srppavel.ru). 

Оборудование Heidelberg работает в типографии на всех участках.
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Экскурсию по предприятию провела начальник произ-
водства Нина Фёдоровна Кравчук, которая работает в типо-
графии уже девятнадцать лет. По её словам, люди с огра-
ниченными возможностями задействованы в основном на 
листоподборке, фальцовке и склейке — там, где требуется 
аккуратный ручной труд. И при малых тиражах это оптималь-
ный вариант. Рабочие цеха и участки в типографии хорошо 
оборудованы, и мощности позволяют эффективно произво-
дить разнообразную продукцию. «Павел» выпускает книги  
в твёрдом и мягком переплётах, бланки, буклеты, календари, 
пакеты и другую полиграфию. Парк печатного оборудования 
оптимален для своих задач: машина для чёрно-белой печати, 
двухкрасочная машина и флагман для полноцветной печати 
Heidelberg Speedmaster 74-4. Каждый тип продукции может 
эффективно и экономично печататься на наиболее подходя-
щей для этого машине. 

Ассортимент выпущенных типографией книг, представлен-
ный в ходе экскурсии, широк, а образцы продукции отвечают 
всем требованиям книжного дела. Это отметил и директор 
издательства «Серебряный век» Владимир Уржумцев, который 
сотрудничает с типографией «Павел» уже около двадцати лет. 
«Здесь работают замечательные, преданные своему делу люди, 
которые берутся и за изготовление малых тиражей, и за выпол-
нение ручной работы», — с благодарностью сказал он.

Предприятие не собирается останавливаться на достиг-
нутом, в перспективе планируется покупка дополнительного 
оборудования: вырубного пресса, ещё одной термоклеевой 
машины, а также другого оборудования, которое сделает про-
изводство малых тиражей более эффективным и позволит 
создать новые рабочие места.

По словам президента Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
Валерия Рухледева, который специально приехал в Павловск, 
чтобы представить типографию журналистам, полиграфия — 
это перспективное направление: «Недавно мы приобрели 
новое оборудование Heidelberg, которое считается лучшим 
в мире, и мы очень гордимся, что оно находится под нашей 
крышей. Но для того чтобы развиваться, получать большие 
заказы, нам необходима не только современная техника, но 
и поддержка, в том числе прессы. В будущем мы планируем 
развиваться и дальше, приобретать новые машины, при-
влекать к работе больше кадров, чтобы производить больше 
тиражей. И я уверен, что благодаря преданным своему делу 
людям, Россия поднимется и выйдет на новый уровень. И мы, 
глухие, очень стараемся сделать для этого всё возможное». 

Подготовил Александр Шмаков,  
фото Игоря Носкова

Директор типографии «Павел» Эдуард Садаков (слева) и президент Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское общество глухих» Валерий Рухледев уверены в перспективах типографии.

Директор издательства «Серебряный век» Владимир Уржумцев демонстрирует широкий ассортимент книг, 
выпущенных типографией. На фото справа — рабочий стол технолога производства, качество под контролем.
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Полиграфисты часто интересуются, как обстоят дела  
у коллег в других регионах. И сегодня мы представляем 
вашему вниманию интервью с интересным собеседником 
из города Кемерово. Знакомьтесь, Андрей Грузин, 
заместитель директора по развитию типографии «ИНТ».

На семинаре в СПб вы рассказали много интересного  
о ваших бизнесподходах и истории развития. Расскажите 
о стратегиях вашего развития последних лет в условиях 
падения тиражей при увеличении ассортимента — внедре
нии более серьёзной цифры и пр.

Всерьёз мы обратили внимание на цифровые тенденции, 
о которых даже ленивые говорят, три года назад. Проанали-
зировали структуру работ на офсетной машине (тогда нашей 
основной) Heidelberg SM 52-4 и поняли, что существенную 
долю времени мы тратим на настройки-приладки. Понятно, 
что от этого теряется эффективность всего производства. 
В результате мы приобрели достаточно производительную 
машину производства Xerox — DC8080. И, кстати, были пер-
выми пользователями этой техники в стране. В общем-то, 
этой установкой мы добились того, чего хотели: средний 
тираж на офсете значительно увеличился.

В прошлом году для усиления своих позиций в мало-
тиражной коммерческой печати мы установили офсетную 
машину Heidelberg SX 52-4 Anicolor (поколение drupa 2012). 
Теперь, как результат, в своём регионе сколько-нибудь 
серьёзных конкурентов в обозначенном сегменте отрасли мы 
не видим и не ощущаем.

Какие были плюсы и в чём были сложности при пере
стройке производства и изменении структуры заказов  
и их обработки?

Сложностей довольно много. Главное — менять взгляды 
сотрудников на всех участках. Люди привыкают работать сте-
реотипно, и, например, тираж в 300 визиток после тиража 
в пару тысяч журналов очень долго воспринимался с оттор-
жением и нескрываемым негативом. Вроде бы эту проблему 
побороли. 

Плюс пришлось существенно перерабатывать организа-
цию работ на участках, потому что очень быстро стали появ-
ляться «бутылочные горлышки» при увеличении потока 
заказов. Этим и занимаемся.

По опыту вашей типографии, интеграция офсетного 
и цифрового производства — это перспективный путь или 
лучше строить два параллельных бизнеса (при том, что 
коммерческий отдел, менеджеры должны принципиально 
поразному работать с этими типами заказов, начиная 
от оперативности, подхода к клиенту и нормы прибыли)?

Всё зависит от того, какой результат хочет получить руко-
водство типографии от внедрения цифровой печати на про-
изводстве. Если есть желание выйти на розничный рынок, то 
я не знаю способа, как эффективно совместить офсет и цифру 
на одной площадке. Лучше выделять отдельную структуру  
с цифровой машиной (принт-шоп) и работать в B2C, а офсет-
ное производство пусть работает без изменения концепции. 
Если же цифровая машина нужна для того, чтобы предоста-
вить B2B-клиентам дополнительный сервис, тогда идеологи-
ческих проблем в интеграции нет. 

В этом случае на первый план выходит то, как рабо-
тает отдел продаж. Для того чтобы сотрудники научились 
одновременно обрабатывать и заказы на офсет стоимостью 
десятки, и сотни тысяч рублей, и малюсенькие, явно цифро-
вые работы за две-три сотни рублей, нужны время и воля со 
стороны руководства. У нас на то, чтобы всё стало работать 
как надо, ушло не менее года.

Каково положение вашей типографии на рынке, в чём 
его (вашего регионального рынка) особенности и какую 
динамику объёма заказов, оборота, прибыли вы прослежи
ваете на примере вашей типографии в последние годы?

Кемеровская область — это область с двумя явно доми-
нирующими отраслями промышленности – добывающей и 
тяжёлой. Традиционно слабо развита сфера услуг и малые 
производства (в сравнении с близлежащими регионами). 
Плюс к тому ещё с советских времён в Сибири центром поли-
графии был Новосибирск, соответственно, уровень развития 
печатной отрасли там значительно выше нашего. что гово-
рить, мы первые, кто примерно за пятнадцать лет поста-
вил новую офсетную машину. Все остальные счастливы от 
обладания б/у двухкрасочными машинами. Полноцветных 
машин же раз-два — и всё. 

В регионе единственная типография, обладающая про-
мышленной цифровой техникой, это мы. Единственная 
типография, в которой есть две полноцветные машины, тоже 
мы. Вот такая конкурентная среда.

В последние годы заметно изменение в структуре заказов 
в сторону увеличения номенклатуры и уменьшения сред-
него тиража. Об этом говорят все, и мы не исключение. Но 
за счёт того, что постепенно качество продукта, выпускае-
мого нашими региональными типографиями, растёт, тиражи 
переезжают из Новосибирска в Кемерово. Соответственно, 
те, кто хочет получить рост в длинных тиражах, получают 
его там, те, кто хочет получить в коротких, у нас. В общем-то, 
резервы для развития отрасли в регионе пока сохраняются 
практически по всем направлениям.

Какие перспективные точки роста вы видите для вашей 
типографии: усиление производственной базы, совершен
ствование бизнесмодели, web2print?

Оптимизация бизнес-процессов. Производственная база 
на данный момент имеет резервы, причём более чем доста-
точные. 

Полиграфия в Сибири
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Типография «ТехМаркет»
предлагает вашему вниманию эксклюзивные полиграфические подарки для вас, 
ваших партнеров и клиентов, для ваших сотрудников, для ваших друзей!
Календари-трио — традиционный корпоративный подарок! Он будет отличной рекламой 
весь год. Но как сделать, чтобы именно ваш календарь занял почетное место на стене 
у вашего партнера, а не оказался заброшенным в общей стопке корпоративных подарков? 
Ответ простой — сделайте ваш подарок эксклюзивным, выигрышно отличающимся от других 
таких же календарей! Чем отличающимся? ФОРМОЙ и СОДЕРЖАНИЕМ!
Мы все устали от шаблонов. Закажите календарь действительно необычной формы! 
Ваш партнер этого достоин и непременно это оценит!

А вот персонализированный календарь-трио! 
На нем вы сможете сделать персональное поздравление для каждого вашего клиента 
и оставить персональное пожелание для каждого своего сотрудника! 
Ведь ничто нами не ценится так высоко, как личное обращение! Вы можете себе это позволить! 
Минимальный тираж — от одного календаря!

Вас мучает вопрос, каким-бы подарком удивить ваших партнеров? 
Хотите подарить им то, чего им НИКОГДА не дарили?
Закажите у нас изготовление сувенирных игральных карт с фирменной символикой!
Игра сувенирными картами с фирменной символикой сможет стать хорошей «фишкой»
любого корпоративного праздника!
Цены доступные. Минимальная партия — 10 колод.

С.-Петербург, наб. Обводного к., 80
тел.: (812) 335-08-89, 316-74-77, 746-77-15

e-mail: texmarket@mail.ru
www.tmprint.spb.ru



март-апрель 2014

Допечатные технологии 
PostPress

36

www.press.spb.ru
Цифровая печать

36

www.press.spb.ru

Среди гостей были не только типографии, которые уже зани-
маются печатью фотопродукции, но и те, кто лишь планирует 
расширить своё производство. В ходе мероприятия были 
затронуты вопросы и проблемы российского рынка фото-
печати.

Про выбор ниши и технологии
Мероприятие открылось выступлением Рафаэля Крауса, 
руководителя фотосегмента в районе EMEA, который сооб-
щил, что на сегодняшний день 80% производителей фото-
книг в мире используют оборудование HP Indigo. По данным 
исследования FutureSource, к 2016 году рынок фотопечати 
увеличится практически вдвое. При этом Россия, как отметил 
представитель HP, является одной из самых перспективных 
стран для развития фотопечати.

Для того чтобы начать свой фотобизнес, в первую оче-
редь, нужно определить целевой рынок, то есть для кого  
и что вы будете печатать. Необходимо выбрать бизнес-модель 
и направление фотопечати, и с учётом этого выбирать печат-
ное устройство.

Организаторы семинара сообщили, что в настоящее 
время HP-устройством номер один для фотопечати явля-
ется Indigo 5600, предлагая производительность от 50 до 150 
тысяч фотокниг в год и возможность использования допол-
нительных красок: Light Cyan и Light Magenta.

Также особо была отмечена машина HP Indigo 7600, 
обладающая скоростью печати до 120 страниц в минуту и до 
100–300 тысяч фотокниг в год. Ключевой особенностью дан-
ного печатного устройства стал набор новых спецэффектов: 
цифровой конгрев, тиснение и рельефная печать. При этом 
все эффекты создаются на одном устройстве. Данная особен-
ность позволяет предложить клиенту более широкий выбор 
возможностей для создания уникальной персонализирован-
ной продукции.

Особое место в решениях для фотосегмента занимает 
уникальная разработка компании HP — краски HP Indigo 
ElectroInk для фотопечати. Фоточернила дополнительных 
цветов (LightCyan и LightMagenta) помогают улучшить каче-
ство цветопередачи, к примеру оттенков неба и телесных 
тонов.

Также HP Indigo предлагает специальную краску HP 
Indigo LightBlack, использующуюся для улучшения каче-
ства печати чёрно-белых фотографий. Печать чёрно-белых 
изображений с использованием чернил только двух цветов 
(чёрные и тёмно-серые) значительно увеличивает произво-
дительность и увеличивает скорость печати в два раза.

Также докладчик сообщил, что печать фотокниг с исполь-
зованием технологий HP повышает долговечность отпеча-
танных изображений: фотокнига не утратит своего первона-
чального качества в течение двухсот лет.

 
Продвижение новых продуктов  
как залог успешного бизнеса
Какие же возможности доступны нам на российском рынке 
фотопечати? что может определить успех в этой сфере 
в России? На эти и многие другие вопросы постарался 
ответить Джереми Уилс, старший рыночный аналитик 
FutureSource. Как показали проведённые компанией иссле-
дования, за последние два года доля печати фотокниг среди 
общего количества фотопродукции выросла почти втрое —  
с 9 до 25%. А к концу 2014 года прогнозируется увеличение 
доли рынка фотокниг до 39%, что свидетельствует об огром-
ном потенциале данного сегмента рынка.

18 февраля в галерее 

Black Dog компаниями 

HP и «НИССА Центрум» 

был проведён 

семинар «Фотокниги. 

Мир безграничных 

возможностей», 

посвящённый развитию 

бизнеса фотопечати,  

и в частности  

фотокниг.

Фотокниги. Мир безграничных возможностей

 
Сегментация рынка фотопечати по типам продукции.
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От простой журналистики к свадебной фотографии
В феврале, в галерее Black Dog, компанией HP и «НИССА Центрум» был 
проведён ещё один семинар — для профессионалов свадебной фото-
графии. Одним из гостей мероприятия стал Кристиано Остинелли, 
итальянский свадебный фотограф и фотожурналист, поделившийся 
секретами своего мастерства.

Как отметил Кристиано, самое важное в фотожурналистике это рас-
сказать настоящую историю. «Сохраните реальность в ваших снимках, 
но смотрите на неё сквозь призму искусства и собственного видения. 
Придите к своему стилю!» — добавил Кристиано.

Фотограф выбрал для себя жанр портретного репортажа. Фотографи-
руя лица людей, Кристиано передаёт их эмоции, чувства, ощущения в тот 
момент, когда был сделан кадр. «Я люблю фотографировать с близкого 
расстояния, строя при этом отношения с объектом съёмки и не злоупо-
требляя зумом».

Для фотографа важно всегда быть начеку. «Смотрите в оба, а не 
только в отверстие вашего видоискателя!» — комментирует Кристиано. 

Как сделать свои лучшие снимки? Правильное время и правильное 
место — в этом и есть весь секрет! Каждая фотография — это кусочек, 
частичка истории, поэтому так важно наполнить каждый кадр содержа-
нием и не забывать, что именно эти снимки станут частью истории, памя-
тью на долгие годы. 

Для Кристиано свадьба — это романтика и романтичность, это вопло-
щение мечты в реальность. Задача фотографа запечатлеть не только 
момент бракосочетания, но и как пара к этому шла: моменты подго-
товки, последние штрихи, как невеста поправляет фату или даже красит 
губы перед выходом. Все эти, во многом сокровенные моменты добав-
ляют ценности всей свадебной истории. 

Особое внимание фотограф уделяет детям, ведь, по его словам, фото-
графировать их  — это особое удовольствие. «Дети лучший объект для 
съёмки, они делают то, что хотят делать, и не боятся этого!» — проком-
ментировал Кристиано.

«Попробуйте создать фотоисторию, но каждый раз новую»,  — и это 
главный секрет, которым напоследок поделился фотограф.

В настоящее время основное количество заказываемых 
и производимых фотокниг — это любительские фотокниги, 
при этом по ценовому аспекту профессиональные фотокниги 
составляют 30% от общего объёма продаж, что говорит о воз-
можностях расширения направления профессиональных 
фотокниг.

Основная мысль Джереми заключается в том, что рост 
интереса потребителей к новой продукции стимулирует 
общее развитие рынка. Таким образом, для формирования 
спроса нужно уделять особое внимание именно маркетингу 
и рекламе нового продукта. Также, по мнению Джереми, 
рынок сувенирной фотопродукции только начинает форми-
роваться, однако в будущем ожидается его быстрое разви-
тие. Это позволит полиграфическим компаниями, исполь-
зующим цифровые печатные машины, расширить портфель 
фотопродуктов.

В ходе мероприятия были также продемонстрированы 
различные виды запечатываемых материалов, отмечены их 
ключевые особенности. Партнёр HP, производитель бумаги 
Felix Schoeller в лице регионального представителя Джузеппе 
Ре, рассказал об особенностях и тонкостях выбора бумаги 
для фотопечати. А партнёр HP по послепечатной обработке, 
компания Duplo, анонсировала выход новой машины Duplo-
646Pro, позволяющей существенно улучшить автоматизацию 
постпечати.

В ходе встречи участники мероприятия получили тео-
ретические и практические советы и знания, касающиеся 
рынка фотопечати и фотокниги в частности, а также осоз-
нание перспективы роста спроса на фотокниги, чему способ-
ствовали компании HP и «НИССА Центрум», предлагающие 
эффективные решения, позволяющие выйти на новый циф-
ровой уровень печати.

По инф. компании «НИССА Центрум»
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Первое впечатление, которым поделился Илья: выставка по сравнению 
с предыдущей (прошедшей четыре года назад) стала заметно меньше и 
превратилась, по сути, в региональное мероприятие. Во многом IPEX был 
похож на прошедший «Полиграфинтер»: тяжёлой техники было немного, 
и ряд крупных производителей отсутствовал. Что касается упомянутых 
выше компаний-производителей, чью продукцию представляет в России 
«Р-Принт», то все они продемонстрировали на IPEX свои новинки, кото-
рые вызвали серьёзный интерес посетителей и были востребованы. 

Про выставку и оборудование 
К примеру, за время выставки было приобретено всё постпечатное 

оборудование, представленное на стенде компании PaperFox. Такая же 
ситуация была и на «Полиграфинтере»: оборудования, представленного 
на выставке, попросту не хватило, чтобы удовлетворить все заказы. При-
чина в том, что недорогие и надёжные механические станки PaperFox 
для вырубки, биговки, перфорации и других постпечатных работ опти-
мально подходят по цене и производительности для малых и средних 
салонов цифровой и оперативной полиграфии. География продаж на 
сегодняшний день — уже вся России, лидирует Москва, но и Петербург, 
и Северо-Запад не отстают. Кроме того, всё оборудование PaperFox 
можно оценить в работе в демозале компании «Р-Принт».

«Станки PaperFox предельно просты в эксплуатации, надёжны (там 
просто нечему ломаться) и при этом позволяют выполнять широкий 
спектр послепечатных операций. Так, одна из последних новинок — 
машина для сборки коробок из картона. Кроме того, оборудование 
PaperFox примерно в полтора раза дешевле аналогичных устройств 
других европейских производителей, что сегодня весьма актуально», — 
дополняет Илья Кукушкин.

Партнёр «Р-Принт», компания Duplo, представила на выставке широ-
кий ряд оборудования, в том числе финишный агрегат DC-646PRO, кото-
рый производитель называет первым представителем нового поколения 
мультифинишеров. Duplo заявляет, что эта модель, предназначенная 
для цифровых типографий, представляет собой универсальное финиш-
ное устройство, совместимое с любой цифровой печатной машиной. 
Новинка способна выполнять продольную и поперечную обрезку и пер-
форацию, фальцовку и формирование стопы с заданным количеством 
листов. DC-646PRO комплектуется компьютером и программой управ-
ления, позволяющей контролировать пакеты заказов и параметры кон-
кретного задания, при этом все заказы хранятся в памяти управляющего 
PC. Аппарат может работать с материалами формата от 3703999 до 
2103210 мм, диапазон плотностей от 110 до 350 г/м2.

Представляя новое устройство, управляющий директор Duplo Питер 
Джолли сказал: «Опираясь на технологические решения предыдущих 
моделей линейки DC, мы проанализировали текущие тенденции печатной 
индустрии и постарались предсказать, что будет наиболее важным для 
цифровых типографий в ближайшем будущем».

«Кроме этого был представлен ряд других, на наш взгляд, очень 
эффективных для цифровой постпечати решений, — продолжил Илья 
Кукушкин. — В частности, буклетмейкер Duplo 500i, вакуумный листо-
подборщик Duplo DC10/60 и два новых биндера на полиуретановом 
клее. Отличительная особенность новинок — самая маленькая клеевая 
система закрытого типа в мире». 

Первая модель, UltraBind 2000 — однокареточный ручной биндер (про-
изводительность до 290 цикл./ч) позволяет склеивать блоки толщиной от 
1 до 40 мм форматом до 340 мм по корешку. Для пуска машины требуется 
всего двадцать минут, а очистка аппарата требует не более пяти минут 

Про IPEX и перспективы цифровой 
печати и оперативной полиграфии

Группа компаний «Р-Принт» уже двадцать третий год известна на российском 
рынке как надёжный поставщик решений для оперативной полиграфии.  
RISO, Ideal, Duplo, PaperFox — вот далеко не полный перечень брендов  
из портфеля компании.

По возвращении с выставки IPEX коммерческий директор «Р-Принт»  
Илья Кукушкин поделился с нами своими впечатлениями и рассказал  
о текущем ассортименте компании и перспективах развития  
российского рынка оперативной полиграфии.

А так выглядело преображение стенда RISO: за три дня до открытия, за два и, наконец, в день открытия экспозиции.
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в день. Второй аппарат, UltraBind 6000 — автоматическое устройство  
с функциями автоопределения толщины блока и автоматической подачи 
обложек, плюс есть возможность переключения между PUR и термоклеем.

«Естественно, перечень поставляемого нами оборудования Duplo 
гораздо шире того, что был представлен на выставке, с ним всегда 
можно ознакомиться у нас на сайте и в офисе», — поясняет Илья.

Компания Riso на IPEX представила модели для полноцветной печати 
новой серии ComColor X1: Riso ComColor 3110 (скорость печати до  
90 стр./мин.) , ComColor 7150, (120 стр./мин.) и самый быстрый в мире 
цветной принтер ComColor 9150 (150 стр./мин.). Машины могут печатать 
на бумаге форматом 3403550 мм и плотностью до 210 г/м2. 

«Сколько лет подряд уже идут пересуды о том, что ризограф устарел 
морально и идеологически. Но это всё разговоры, а жизнь показывает, 
что такая техника в полной мере востребована рынком благодаря своей 
экономичности, неприхотливости в обслуживании и оптимальному соот-
ношению «цена-качество». И чёрно-белые модели, как подтверждает 
наш опыт, не исключение, — комментирует Илья Кукушкин. — Тот же 
«Полиграфинтер» показал, что новый одноцветный ризограф формата 
А2 мгновенно стал у нас хитом. На него выстроилась реальная очередь, 
что неудивительно, учитывая беспрецедентные характеристики этого 
аппарата».

Про перспективы цифровой полиграфии
Все аналитики не первый год отмечают, что цифровая печать и опе-

ративная полиграфия год от года продолжают расти и демонстрируют 
завидную динамику, в отличие от офсета. И каждый год запускаются всё 

новые бизнесы цифровой печати. А уходят с рынка единицы — те, кто 
неверно рассчитал свои силы, допустил ошибки в сервисе или менедж-
менте, или, что крайне важно, в выборе печатного и постпечатного обо-
рудования, отвечающего задачам и масштабу бизнеса. 

Компания «Р-Принт», более двадцати лет поставляя оборудование для 
оперативной полиграфии, предоставляя сервисное обслуживание и осу-
ществляя поставки расходных материалов, на практике изучила все осо-
бенности поставляемой техники и потребности своих клиентов и может 
дать правильные рекомендации по выбору оптимальной конфигурации 
оборудования.

«Особо хочу сказать, что мы имеем многолетний опыт работы как  
с крупными полиграфическими организациями и государственными 
структурами, так и со средними и малыми салонами цифровой печати 
и центрами оперативной полиграфии. Мы готовы продемонстрировать 
всё имеющееся оборудование в работе и проконсультировать по любым 
аспектам работы с ним, — отмечает Илья Кукушкин. — Про печатное обо-
рудование мы уже говорили выше, а ламинаторы, резаки, брошюров-
щики, послепечатное и другое оборудование мы подберём под задачи 
и масштаб конкретного производства. Спектр поставляемого нами обо-
рудования позволяет решить широкий спектр бизнес-задач, достаточно 
ознакомиться с ассортиментом на сайте».

В завершение Илья рассказал о планируемом в этом году роад-шоу, 
когда в различных центрах Северо-Запада поставляемое «Р-Принтом» 
печатное и постпечатное оборудование будет демонстрироваться в связке 
и в реальной работе. Следите за анонсами на сайте www.rprint.ru.

Послепечатное оборудование PaperFox пользовалось на IPEX успехом, как и маски лиса, вырубленные с его помощью. 

Компания Duplo представила на выставке обширную линейку новинок оборудования для постпечати.   
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На самом деле ничего зазорного или страшного в том, 
чтобы сделать какой-то смелый ход, нет. Скорее нао-
борот, это поможет выделиться из ряда таких же кон-

сервативных конкурентов. Представьте себе рекламу любой 
полиграфической компании. А еще лучше, просто наберите 
запрос в любом поисковике. И с экрана на вас будут смо-
треть яркие, переливающиеся цвета, CMYK-плашки, деревья, 
радуги… Кажется, что мы попали в волшебное королевство.

Притом что такая реклама действительно отвечает 
поставленным целям (цветовая палитра — отсылка к типо-
графии, яркие цвета — намёк на качественную печать и т.д.), 
это уже рекламный штамп. С теми или иными отличиями  
у любой полиграфической компании есть подобный модуль.

И вот случайно натыкаешься в этом разнообразии радуг 
на мрачную и немного агрессивную рекламу компании 
Pantone: идёт дождь, всё в грязи, в трещину у края натекла 
вода. Образовалась лужа. И вода в этой луже яркого «поли-
графического» цвета.

Pantone — известный игрок на рынке полиграфии, пусть 
и не занимающийся печатью. Но их специализация — это 
цвет. И когда в своей рекламной кампании «Rain Edition» 
цвет предлагается перемешанным с грязью, вместо радуги, 
удивляешься, но поневоле обращаешь внимание.

Постойте, скажете вы, Pantone это бренд с долгой исто-
рией, им нечего бояться, они могут так экспериментировать!

Другой пример, из Бразилии. Реклама типографии Mais. 
Девушка после пластической операции сидит перед врачом. 
Он держит в руках не зеркало, а только что отпечатанный 
лист с фотографией девушки «как в зеркале». В углу скром-
ный слоган: «Избегайте разочаровывающего результата». 
Это уже история не про цвета, но про совершенно иной под-
ход к рекламе в полиграфической отрасли. Креативный. При 
всех плюсах такой рекламы у неё есть и очевидный минус.

Заиграться в креатив очень легко. С одной стороны, типо-
графия таким образом могла бы обратить на себя внимание, 
но грань между смелым креативом и работающей рекламой 
слишком тонкая. Зачастую ходить по ней может быть опасно 
для маркетологов. Поэтому Mais предлагает серию плакатов, 
но далеко не все из них такие провокационные, как первый. 
Грузчики передают «напечатанный» чемодан словно это 
обычный груз — более традиционный вариант рекламы с той 
же идеей в основе. В ней меняется и слоган: «Не дайте своей 
работе быть испорченной».

Но не одной только печатной рекламой сегодня можно 
привлекать внимание к своей компании. Можно заглянуть  
в другие сферы и поучиться у них. Например, у вирусных 
маркетологов, которые пользуются всё большей поддержкой 
уже и у крупных компаний, таких, к примеру, как произво-
дители техники LG.

Представьте себе, что вы приходите на собеседование  
в крупную компанию. Вас встречает приятный сотрудник, 
приглашает к себе за стол. Вы сидите в его просторном каби-
нете, за его спиной окно, из которого открывается прекрас-

Безумство храбрых
Полиграфическая отрасль в России, как и во всём остальном мире, обычно не старается выде-
литься, рекламируя себя. Зачем строить новый велосипед, когда и старый трёхколёсный ездит? 
Поэтому маркетинг и реклама в полиграфической отрасли зачастую не отступает от принятых 
много лет назад условностей и не заступает за условную белую линию у края платформы.

Рекламная серия типографии Mais предлагает заказ-
чикам отдавать свои работы в надёжные руки. 

«Избегайте разочарований» — полиграфию  
сравнивают с косметической операцией.

Вячеслав Лучина
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ный вид на город. Вы рассказываете о своей прошлой работе, 
отвечаете на вопросы и вдруг видите, как с неба на город мед-
ленно падает метеорит. Он постепенно снижается и сейчас 
врежется в город! У вас начинается паника, а человек перед 
вами ничего не понимает, ведь он сидит спиной к окну. Но 
спокоен он так не только поэтому. Ведь на самом деле это обу-
ченный актёр, который знает, что за его спиной нет никакого 
окна. Там висит телевизор, на котором показывают заранее 
отснятый ролик, а всё происходящее это реклама новых теле-
визоров с ультракачественной картинкой. Рекламная кампа-
ния «Добро пожаловать в ультрареальность». Все эти «интер-
вью» были потом смонтированы в ролик, который облетел 
весь интернет и получил немалую огласку, как и телевизоры, 
которые в нём рекламируются.

Сложно представить себе, что что-то подобное (пусть  
и в меньшем масштабе) сделает какая-то типография. Воз-
никает слишком много вопросов. Но если удастся избавиться 
от сомнений, то выяснится, что это стопроцентно полиграфи-
ческая история. Достаточно заменить «ультрачёткий телеви-
зор» на «ультракачественную» печать и немного поиграть со 
сценарием. А сделать хороший вирусный ролик — это пусть  
и непростая задача, но и не требующая непомерных затрат. 
Особенно если вспомнить, что распространять его будет не 
отдел маркетинга, а интернет-пользователи.

Неправильно думать, что компания, которая занима-
ется работой с бумагой и краской, не может использовать 
для своей рекламы такие эфемерные вещи, как интернет. 
Или, например, мобильные телефоны. И речь идёт совсем 
не о спам-рассылках по своей адресной базе, а о том, чтобы 
продавать себя через понятные клиентам проблемы, такие, 
например, как опечатки во время набора смс-сообщений или 
автозамену на современных смартфонах.

Этот приём одно время был крайне популярным в печат-
ной рекламе. Последний яркий пример — реклама Opel. Весь 
модуль состоит из смс-сообщения: «За рлем вы пеатаете 
так же плохо как и управлятее машной, когдат печатаете» 
(ошибки, понятно, в рекламе сделаны намеренно). Понят-
ный посыл, чёткая картинка и использование знакомой мно-
гим проблемы набора сообщений, которая стала тем попу-
лярней, чем шире распространяются телефоны с сенсорными 
экранами.

Сделать похожую рекламу с каким-то сообщением или 
использованием автозамены (телефон вместо одной инфор-
мации даёт другую!) и слоганом: «Ваши ошибки не попадут 
на вашу продукцию» — поле для фантазий бесконечно широ-
кое. Ведь этот приём в России пока ещё активно не прижился 
и его никто не успел использовать. А сколько таких потен-
циальных решений есть ещё? Страшно представить! Другое 
дело, что к ним страшно подойти, потому что они не вписы-
ваются в привычную парадигму «серьёзной рекламы серьёз-
ного бизнеса».

Но ведь все компании, о которых мы писали выше, это 
тоже серьёзные компании, которые могли бы брать пример 
со своих конкурентов и «не вылезать». 

Но смелость — полезное качество и для маркетолога 
и для руководителя компании. Пускай иногда кажется, 
что ты делаешь что-то не по шаблонам, но ведь «безумство   
храбрых» — вот мудрость жизни. 

Рекламная серия компании Pantone. Расходные материалы: хорошая идея, три баллона краски, пара вёдер воды. 
Авторы: Giuliano Antonio Lo Re и Matteo Gallinelli.

Безусловно, компаниям для достижения 

максимальной эффективности необходимо 

использовать весь спектр мультиканальных 

маркетинговых коммуникаций.
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Представим небольшой завод, 
директор которого начал свой 
бизнес ещё в 90-х. Ему уже надоел 
этот завод с его вечно мелькающим 
перед глазами логотипом, поэтому  
у него появляется желание освежить 
ситуацию. 
В первую очередь этот процесс 
важен для сотрудников: для них это 
новый виток в развитии фирмы. 

Стоит поменять логотип, вывески,  
переоформить офис, и перед глазами 
предстаёт абсолютно новая картина.
 
Казалось бы, суть проекта остаётся 
та же, руководитель тот же, но 
ребрендинг придаёт новые силы  
и энергию компании. 
Обновление визуальных 
составляющих способствует 
не только повышению продаж 
заказчика, но и мотивирует 
руководство компании. 

Они видят себя с другой стороны,  
и это помогает им идти дальше.

А. Бартенев, арт
директор агентства 
маркетинговых  
коммуникаций  
Piece Of Cake

Среди работ, входящих в наше порт-
фолио, есть проект для компании 
«Гознак», хороший с точки зрения 
«быстрого дизайна».  
В этом случае мы работали в рамках 
оптимального соотношения «время-
деньги-дизайн». Перед нами стояла 
задача обеспечить компанию печат-
ным материалом к выставке. Структура 
разработанного нами буклета была 
достаточно консервативна, но при этом 
он получился современным за счёт 
работы с материалом и правильного 
подхода к дизайну. Также стоит отме-
тить проект для компании A-Сlima. 
Перед нами стояли две задачи — обно-
вить дизайн обложки каталога продук-
ции и повысить удобство пользования 
каталогом. Минималистичное оформ-

ление обложки каталога стилизовано 
под техническую графику и апеллирует 
к целевой аудитории с техническим 
складом ума.  
В оформлении каталога также исполь-
зована синематографика, что позво-
ляет в буквальном смысле запустить 
движение лопастей вентилятора. 
Кроме того, такое решение позво-
ляет использовать один из элементов 
обложки каталога в качестве закладки, 
что повышает удобство пользования 
многостраничным изданием.

Вообще весь прошлый сезон в Piece 
of Cake был полиграфическим. Наш 
авторский подарок для партнёров и 
клиентов к Новому году превзошёл 
все ожидания. Пятна Роршаха, распо-
ложенные на каждой странице сде-
ланного нами календаря, заставляют 
смотрящего изменить восприятие 
визуального мира вокруг, в частности 
визуальной среды своего бренда.  
По нашей идее, в пятнах у каждого 
будут рождаться свои образы. Плюс 
блокнот — для непосредственного опи-
сания возникших образов и фиксиро-

Piece Of Cake
агентство эмоциональных бренд-коммуникаций

Дружный творческий коллектив 
агенства маркетинговых 
коммуникаций Piece Of Cake всегда 
готов предложить заказчику 
нестандартные и эффективные 
маркетинговые решения.
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вания идей. Он уникален: специальная 
сшивка, необычная бумага, которая 
используется в производстве скетчбу-
ков для профессиональных художни-
ков, хитрая шелкография — все эти 
детали не случайны и тщательно подо-
браны нами. 

Современный полиграфический 
дизайн всегда базируется на матери-
але, и здесь как раз ценится умение 
дизайнера работать с бумагой. Бумага 
имеет определённый цвет и фактуру, 
которые не стоит нарушать. Дизайнер 
должен взять её и в её же пространстве 
сделать дизайн, чтобы бумага работала 
в связке, то есть не просто была носи-
телем, а делала особенным восприя-
тие компании. К примеру, мы делали 
буклет для Института гостеприимства 
в рамках подготовки к выставке. Он 
получился стильным и изысканным 
за счёт использования тонированной в 
массе бумаги, произведённой с добав-
лением переработанного вторичного 
материала. Такая технология произ-
водства даёт слегка неравномерную, 
приятную на ощупь текстуру. Буклет 
делался в горящие сроки, но на каче-
стве исполнения это не отразилось. 

Более того, нам удалось дополнить 
буклет простой и в то же время инте-
ресной деталью — праздничной лентой  
к 20-летию института. Есть у нас 
и клиенты, которые доверяют нам 
выпуск своих изданий от и до. Вообще 
сейчас полиграфический рынок 
достаточно вял: все стараются делать 
типовые решения и не утруждать себя 
нестандартными работами. По сути, 
по одному заготовленному шаблону 
производится большая часть разно-
плановых изданий. А мы в производ-
стве стараемся быть «на передовой». 
И поскольку мы сами создаём всю 
цепочку от поставки бумаги до выбора 
подрядчика и производства, под 
нашим контролем находятся все пун-
кты. Поэтому здесь мы можем пред-
ложить тот уровень решения, который 
заказчик напрямую от типографии не 
получит.  

В нашей отрасли существует мно-
жество нюансов, за которыми важно и 
нужно следить, чтобы нигде не допу-
стить оплошностей. Мы постоянно 
изучаем рынок и находим всё новых 
подрядчиков для выполнения нестан-
дартных задач, которые способны 

предоставить наиболее качественное 
выполнение работы. Особенно если 
речь идёт о крупных тиражах, которые 
всегда связаны с большими рисками. 
Мы эти риски берём на себя, и клиент 
получает тот тираж, который согла-
совал, вне зависимости от нюансов, 
касающихся производства. А клиент 
получает продукт, который будет 
реально работать на его бренд.

Компании в современной России 
наконец-то дозрели до того, чтобы 
становиться «личностями» — со своим 
лицом и характером. Но лишь единицы 
понимают, как сделать личность, а не 
наряженную куклу. Последних наши 
брендинговые агентства научились 
делать, а личности у них пока не выхо-
дят, и происходит это в основном из-за 
отсутствия глубинной работы с заказ-
чиком. Главное, чего нет, это взаимо-
понимания, всю ситуацию губит миф о 
клиенто ориентированности. Но сейчас 
для успеха компании гораздо важнее 
стать уникальной, а задача брендин-
гового агентства состоит в том, чтобы 
услышать их, погрузиться в суть возник-
ших у компании задач и решить их.

1-2. Деньги «Гознак» печатает сам, а креативные разработки коммуникаций доверяет агенству Piece Of Cake. 
3-4. В оформлении  каталога АClima использована синематографика, что позволило в буквальном смысле 
запустить лопасти. А в буклете для Института гостеприимства была использована тонированная в массе экобумага. 
Каждая из работ агентства индивидуальна и продумана до мелочей.
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20-летний юбилей «Веларт»
«В этом году мы отмечаем 20-летний юбилей нашего широко известного бренда чистоцеллю-

лозной мелованной бумаги «Веларт». И в связи с этим мы весь год будем радовать наших друзей 
и клиентов интересными событиями и акциями», — сообщает компания «Регент».

В начале юбилейного года «Регент-Арт» пригласила главного технолога фабрики-произво-
дителя «Веларт» г-на Пекку Корхонена в Москву. Наряду с семинарами для персонала «Регент» 
организовал клиентские визиты. 

Для визитов «Регент-Арт» выбрал именно тех клиентов, которым в своей многолетней практике 
пришлось столкнуться с проблемными поставками «Веларта». Тем интереснее было финскому 
технологу убеждать печатников в преимуществах бренда «Веларт», универсальности его приме-
нения, подчёркивая признанные в Европе натуральную белизну и долговечность, стабильность 
качества. Пекка рассказал о работе по изучению требований потребителей мелованной бумаги  
и об усовершенствовании характеристик материала, о лабораторных исследованиях матери-
алов от лидеров мелованного производства, а также о последних изменениях в производстве 
«Веларта», призванных подчеркнуть и усилить особенности этой бумаги. 

«Регент-Арт» обновляет предложение от «Биллеруд-Коршнас»
BillerudKorsnas является мировым лидером по производству и поставке возобновляемых 

материалов для упаковки и вместе со своими партнёрами разрабатывает инновационные упако-
вочные решения, которые за счёт применения правильно выбранного материала могут решить 
множество различных задач, таких как дополнительное привлечение клиентов, снижение расхо-
дов на упаковку, забота о здоровье будущих поколений и пр. Продукция этого европейского кон-
церна довольно широко известна в России, но ассортимент постоянно обновляется в стремлении 
максимально точно соответствовать требованиям современного рынка.

«Регент-Арт» предлагает своим клиентам три основные линейки продукции этого концерна: 
мешочные крафт-бумаги, крафт-бумаги для производства пакетов, почтовые крафт-бумаги.

Компания отмечает, что хотела бы привлечь к данному предложению не только производите-
лей, нуждающихся в эксклюзивной упаковке превосходного качества, но и креативных дизайне-
ров, ищущих необычные и оригинальные решения! Предложенные варианты бумаги могут иметь 
широкое маркетинговое значение, так как способны подчеркнуть, акцентировать эксклюзивность 
любого предложения, а также полностью соответствуют модным тенденциям экологичного и нату-
ралистичного дизайна. 

Новинки концерна Arctic Paper
Компания «Регент-Арт» представляет полиграфистам и дизайнерам новинку концерна Arctic 

Paper — мелованные бумаги для упаковочной индустрии AP-TEC. Три продукта новой линейки  —
AP-TEC Liner, AP-TEC Pack, AP-TEC Flex производятся из чистоцеллюлозного волокна, имеют двух-
стороннее мелование, обладают высокой пухлостью и жёсткостью, а также превосходными печат-
ными свойствами, достигнутыми благодаря уникальной технологии нанесения мелованного слоя, 
разработанной фабрикой Arctic Paper Grycksbo. Эти свойства бумаги способствуют достижению 
высокой производительности во время печати и послепечатной обработки.

Первая новинка AP-TEC Liner — это мелованный, целлюлозный лайнер с высокой белизной. 
Особенно подходит для нанесения препринта и ламинирования гофрокартона. Предназначен для 
брендов, требующих высокого качества печати, белизны и отделки, подчёркивая имидж продукта.

Двухсторонний мелованный упаковочный картон высокой белизны AP-TEC Pack предназначен 
для производства упаковки небольшого размера (к примеру, для медикаментов или косметики).

AP-TEC Flex — это мелованная упаковочная бумага с высокой белизной, специально произве-
дённая для использования в качестве основы для экструзионных процессов, ламинации и гиб-
кой упаковки. Можно использовать в качестве альтернативы этикеточной бумаге, а бумага плот-
ностью 70 и 80 г/м2 может использоваться как упаковка для шоколада, для сухих супов, смесей  
и семян.

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т
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Новые азбуки 
Александра 
Флоренского
28 января в галерее дизайна Bulthaup была представлена 
книга Александра Флоренского «Петербургская азбука».  
В тот же день открылась и продлилась до 10 февраля выставка 
рисунков, которыми проиллюстрирована книга. По заверше-
нии выставки мы попросили автора ответить на несколько 
наших вопросов.

– Александр, расскажите, пожалуйста, о вашем выста
вочном проекте и книге «Петербургская азбука». Как воз
никла идея, как выбирали сюжеты и сколько продолжалась 
работа над проектом?

В 2010 году в Иерусалиме мой друг, поэт Михаил Король 
предложил мне сделать какую-нибудь совместную книжку, 
например «Иерусалимскую азбуку»: он напишет стишок  
о каких-нибудь иерусалимских достопримечательностях,  
я нарисую картинки. Мне идея понравилась, но вскоре  
и думать забыл о ней, тем более что Король помалкивал.  
И вдруг через несколько месяцев я получаю от Короля 
тридцать три готовых стихотворений и билет в Иерусалим. 
Ничего не оставалось, как поехать и прямо на месте нарисо-
вать тридцать три картинки для этой самой «Иерусалимской 
азбуки». Вскоре книга вышла вне всяких издательств, а про-
сто благодаря меценатству конкретного человека, петербур-
женки Татьяны Валуйской. 

Пока я работал над этими рисунками, у меня родилась 
мысль сделать «Тбилисскую азбуку». Я очень много времени 
каждый год провожу в Тбилиси и очень люблю этот город.  
И вот в 2011 году, уже без подельника в лице поэта, а самосто-
ятельно я поехал в Тбилиси и там, прямо на месте, нарисовал 
картинки к «Тбилисской азбуке», которая была издана тби-
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лисским издательством «Диогене». На настоящий момент 
весь тираж распродан и идёт речь о новом тираже. Ну и как 
вы уже догадались, рисуя Тбилиси, я решил завершить этот 
своего рода «триптих» и в 2013 году нарисовал картинки  
к «Петербургской азбуке», которая в этом же году и вышла  
в Санкт-Петербурге в «Издательстве Тимофея Маркова». что 
касается подбора сюжетов, то если в иерусалимской книжке 
сюжеты зависели от стихов Миши Короля и, соответственно, 
рисовать я должен был сюжеты, соответствующие стихам, то 
в тбилисском и петербургском случае у меня была полная сво-
бода, и я просто нарисовал какие-то свои любимые места —  
иногда знаменитые, а иногда просто связанные для меня 
с чем-то личным... Все три книжки рисовались примерно  
в течение одного месяца каждая. 

– Расскажите о технических моментах. Доставило ли 
сложность то, что работы предполагались на разворот  
и «резались» корешком пополам? 

Я решил, что рисунок будет именно на развороте, иначе 
оставалось два варианта:

1) если рисунок поместить на каждой странице, то книжка 
будет слишком тонкая, в азбуке всего тридцать три буквы,  
да и мешают друг другу два рисунка на развороте;

2) если рисунок ставить на правую полосу разворота, 
а левую оставлять пустой, получится некий альбом, а не 
книжка. 

Поэтому я стал рисовать сразу в реальный размер на 
листе А4, предварительно согнув его пополам, а потом снова 
разогнув — таким образом я получал линию, по которой 
будет проходить сгиб, и при рисовании это учитывал, стара-
ясь, чтобы туда не угодили какие-то важные вещи.

Есть еще один нюанс, понятный профессионалу: при 
изготовлении книги с трёх сторон обрезается по 5 мм. У меня 
было два выхода — либо рисовать с «запасом», а я так не 
умею, либо позволить типографии отрезать часть рисунка со 
всех сторон. 

И был найден выход, очень трудоёмкий: макетом книги 
занималась моя дочь Катя, дизайнер. Она продлевала каж-
дый мой штрих или что там было на краю рисунка на 5 мм  
с помощью клонировочного штампа в фотошопе, а при резке 
эти 5 мм отрезались. Таким образом, я получал книгу иде-
ально соответствующую рисунку по размеру, а Катя проли-
вала «невидимые миру слезы»...

– Расскажите, пожалуйста, об издательстве, у вас 
ведь это не единственный проект с ним? 

«Издательство Тимофея Маркова» выпустило огромный 
том очень ограниченным тиражом — сказку Бориса Гребен-
щикова «Иван и Данило» с моими иллюстрациями; сле-
дующим проектом стала «Петербургская азбука». Ещё мы 
собираемся сделать малотиражную серию шелкографией 
с «Петербургской азбукой». Это будут те же картинки, но 
отпечатанные вручную, в красивой коробке — эксклюзив-
ный вариант. Ещё идёт речь о переиздании «Иерусалимской 
азбуки», для которой я хочу сделать новую обложку, чтобы 
издания отличались друг от друга.

– Будет ли второй том или скорее появятся «Азбуки» 
других городов?

Разумеется, никакого второго тома не будет: всё, что  
я хотел сказать на эту тему, сказано. Но вот Псков и Воронеж 
требуют такие книги, у нас есть договорённости, и, возможно, 
«Псковская азбука» и «Воронежская азбука» появятся когда-
нибудь...

Александр Флоренский    
для журнала «Полиграфия Петербурга»,  

15.02.2014, Иерусалим
P.S. Издательский проект реализован «Издательством Тимофея Мар-
кова» при поддержке ООО «Промышленно-строительная корпорация 
«Пулково». В новом терминале аэропорта прилетающих в Петербург  
встречает выставка иллюстраций из книги «Петербургская азбука».
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Каждый товар –  
целый спектакль.  
Наша задача –  
показать его  
зрителям.

Лео Барнетт
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Лидер прошлого знал,  
что сказать.  
Лидер будущего знает,  
что спросить.

Питер Друкер

Проблема в том,  
что большинство людей  
живут в своей реальности,  
думая, что она 
единственная.

Роберт Кийосаки

Теперь, когда мы научились 
летать по воздуху, как птицы, 
плавать под водой, как рыбы, 
нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле,  
как люди. Бернард Шоу
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• Фотокниги как бизнес-проект 
• топ рекламных фотостудий 
• Широкоформатная весна
и другие материалы, кейсы и новости 
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