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Устройство полностью автоматической смены форм AutoPlate Pro будет 
доступно на машинах Speedmaster XL 75 и XL 75 Anicolor с осени 2014 
года, а на машине Speedmaster XL 106 — с весны 2015 года. 
Впервые устройство было показано на drupa 2012 для моделей 
Speedmaster CX 102, SX 102 и SX 74, начало выпуска которых было при-
урочено к этому событию. Система AutoPlate Pro, действующая в полно-
стью автоматическом режиме, является более экономичным аналогом 
системы AutoPlate XL, выполняющей смену форм одновременно во всех 
секциях. При смене форм с помощью AutoPlate Pro формный цилиндр 
остаётся в зацеплении, таким образом, установка форм происходит не 
одновременно, а со сдвигом по времени. По сравнению с полуавтома-
тической системой AutoPlate продолжительность смены форм сокра-
щается наполовину. На сегодняшний день в мире эксплуатируются уже 
более ста машин, на которых установлено более шестисот надёжно 
работающих устройств AutoPlate Pro.

Простота управления, свобода для оператора 

Теперь устройство станет доступным типографиям коммерческой  
и упаковочной печати, выбирающим машины Speedmaster XL 75 и XL 106.  
Полностью автоматическая система AutoPlate Pro проста в управлении 
и действует автономно, подобно тому, как происходит смена стапеля на 
самонакладе, не отвлекая оператора от выполнения других действий. 
При подготовке к новой работе оператор запускает процедуру смены 
форм с пульта Prinect Press Center, или запуск может быть запрограм-
мирован в системе Intellistart, ассистирующей оператору в настройке 
машины. Процедура полностью контролируется датчиками, что гаранти-
рует надёжность и высокую степень готовности машины. 

Таким образом, три системы — AutoPlate, AutoPlate Pro, AutoPlate XL — 
различаются не только продолжительностью выполнения процедуры, но 
и той степенью свободы, которую оператор получает в это время. В част-
ности, на пятикрасочной Speedmaster XL 75 замена полного комплекта 
форм с помощью AutoPlate, AutoPlate Pro, AutoPlate XL длится 4 минуты 
10 секунд, 2 минуты 5 секунд и 1 минуту 42 секунды соответственно. 

С осени этого года машина Speedmaster XL 75 Anicolor, эксплуатация 
которой предполагает частую смену заказа, будет выпускаться с устрой-
ством AutoPlate Pro в стандартной комплектации, а система AutoPlate XL 
будет предлагаться в качестве опции. Машина Speedmaster XL 75 будет 
по-прежнему комплектоваться системой AutoPlate, системы AutoPlate 
Pro и AutoPlate XL будут доступны опционально. Стандартная комплекта-
ция Speedmaster XL 106 будет, как и раньше, включать полуавтоматиче-
ское устройство AutoPlate Advanced; система AutoPlate Pro будет пред-
лагаться как ещё одна опция помимо AutoPlate XL.

Speedmaster XL 106 с новым устройством AutoPlate Pro — исклю-
чительно эффективная машина. С этим согласны владелец 
медиагруппы Wurzel Хайнц Вурцель (впереди справа), технический 
директор типографии Gmähle-Scheel Михаэль Пфистерер (Michael 
Pfisterer) и весь персонал печатного цеха. 

Первый опыт эксплуатации AutoPlate Pro  
с Speedmaster XL 75 и XL 106 — явный успех 

Первая в мире машина Speedmaster XL 75-5+L с AutoPlate Pro эксплуа-
тируется с января 2014 года в типографии Anderhub Druck-Service (г. Рот-
кройц, Швейцария). Это семейная компания со штатом из восемнадцати 
человек, выполняющая заказы промышленных и фармацевтических 
компаний. Часто работы печатаются сразу на трёх языках, большинство 
тиражей имеют объём от 1500 до 5000 листов. «С таким количеством 
малых тиражей полностью автоматизированная смена форм абсолютно 
необходима, чтобы работать рентабельно в нашем формате. Мы пред-
почли систему AutoPlate Pro из-за оптимального соотношения «цена – 
производительность». В среднем у нас 18 смен заказов в день, и система 
экономит нам до 1,5 часов производственного времени», — сказал вла-
делец компании Петер Андерхуб (Peter Anderhub).

Помимо сокращения времени на смену заказов благодаря AutoPlate 
Pro, машину отличает высокий коэффициент использования и меньшее 
количество макулатурных отходов. В этом есть заслуга системы Prinect 
Inpress Control для спектрофотометрического контроля цвета и кор-
ректировки приводки в линию. Благодаря ей, а также функциям Color 
Assistant Pro, обеспечивающим тонкую настройку красочных профилей 
в соответствии с применяемыми стандартами, используемыми бумагами 
и краской, достигнута максимальная производительность. 

Первая в мире машина Speedmaster XL 106 с AutoPlate Pro эксплуати-
руется в типографии Gmähle-Scheel Print-Medien GmbH в г. Вайблинген 
(Баден-Вюртемберг) с апреля 2014-го. Двенадцать лет назад типография 
Scheel перешла в собственность Хайнца Вурцеля (Heinz Wurzel) и входит 
теперь в группу Wurzel из девяти компаний с 270 сотрудниками, опе-
рирующими во всех секторах печатной и медиаиндустрии. После пере-
мены собственника численность персонала только в офсетном секторе 
увеличилась с 30 до 85 человек. Портфолио включает книжную продук-
цию премиум-класса, издаваемую очень малыми тиражами; выпуска-
ются также флаеры и годовые отчёты с качественной печатью. Среди 
клиентов такие известные бренды, как Daimler, Porsche, Hans Grohe, 
Stihl, Betty Barclay, Mey. 

Новая печатная машина Speedmaster XL 106-6+L с AutoPlate Pro сразу 
же проявила себя. «Оборудование покорило нас своей эффективностью. 
Компания стала конкурентоспособнее, — подчёркивает Вурцель. —  
В машине установлена секция холодного тиснения фольгой FoilStar,  
и новые возможности отделки расширяют портфолио типографии».  

Система автоматической смены форм AutoPlate Pro 
будет устанавливаться на Speedmaster XL 75 и XL 106

График сравнительных характеристик различных систем смены 
форм от Heidelberg на примере пятикрасочной Speedmaster XL 75. 

выброс пластин

установка пластин

включение в привод  
формного цилиндра
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В Heidelberg построена сотая печатная машина 
сверхбольшого формата

Компания RockTenn, крупный мировой производитель складных коро-
бок из картона и гофрокартона, а также промодисплеев для торговых 
залов, прибрела машину сверхбольшого формата, которая стала сотой 
печатной машиной Very Large Format, произведённой Heidelberg. Обору-
дование установят на предприятии в городе Клинтон (США). За последние 
годы компания уже не раз инвестировала в такие машины Heidelberg, 
используя их в производстве как коробок, так и промодисплеев. 

Генеральный директор RockTenn Стив Вурхис вместе с вице-прези-
дентом Крэйгом Ганкелем посетили заводской комплекс в Вислох-Валь-
дорфе, чтобы осмотреть новую машину в сборочном цехе № 11 и вместе 
с сотрудниками и руководителями Heidelberg принять участие в торже-
ственной церемонии окончания сборочных работ. В своей речи Стив 
Вурхис отметил: «Инвестируя в машины VLF, мы следуем долгосрочной 
стратегии по приобретению высококачественных активов, которые спо-
собствуют снижению затрат, повышению качества и в конечном счёте 
более эффективному удовлетворению потребностей клиентов. Участво-
вать в этом мероприятии большая честь для нас». 

Новейшая платформа Speedmaster XL VLF запущена в производство 
в 2008 году и стала результатом серьёзной исследовательской и кон-
структорской работы. Машина получила множество наград, включая 
престижную награду Intertech за внедрение инновационных технологий. 
Благодаря процедуре приладки, доведённой до совершенства, и произ-
водственной скорости работы 18 тысяч оттисков/час машина одинаково 
эффективно печатает промодисплеи малыми тиражами и удовлетворяет 
потребности в печати массовой картонной упаковки. 

Член совета директоров Heidelberg Харальд Ваймер заявил, что «во 
взаимодействии с таким партнёром, как RockTenn, который демонс-
трирует производственные практики мирового уровня и определяет 
стратегию развития отрасли, раскрывается весь потенциал Heidelberg. 
Именно благодаря тесному сотрудничеству с командой RockTenn непо-
средственно в цехах удалось довести VLF до максимальной производи-
тельности». 

В ответном слове Крэйг Ганкель сказал, что «стратегическое парт-
нёрство с Heidelberg оказалось в высшей степени плодотворным для 
RockTenn и клиентов компании, а также поможет им завоёвывать соот-
ветствующие рынки в будущем». 

Сертификат о приобретении сотой печатной машины VLF от Heidelberg 
демонстрируют глава компании RockTenn Стив Вурхис (справа) и вице-
президент по выпуску дисплеев и складных коробок Крэйг Ганкель.

Компания RockTenn — один из ведущих производителей картонной 
упаковки в Северной Америке. В компании заняты 27 тысяч сотруд-
ников, предприятия расположены в США, Канаде, Мексике, Чили, 
Аргентине. 

ЦифроВой Вектор Печати 

Целую неделю, с 6 по 10 октября, в офисе компании ТОР проходило 
road-show «Вектор развития печати», на котором демонстрировались 
решения на базе оборудования и программного обеспечения Canon для 
типографий, отделов технической документации предприятий. Меропри-
ятие было организовано при поддержке компаний «Canon Россия» и CSD.

Гости имели возможность ознакомиться с рядом востребованных 
решений Canon. В частности, были рассмотрены основные стадии про-
цесса получения готового издания от вёрстки документов в специализи-
рованном ПО со спуском полос и создания тетрадки и других возможных 
вариантов вёрстки до создания готовой продукции. Продемонстриро-
вано ПО, позволяющее существенно упростить работу оператора, раз-
делить работы на цветную и монохромную печать и равномерно распре-
делить задания между печатными машинами. 

Среди печатных машин для монохромной печати были продемон-
стрированы хиты продаж: бюджетная модель iR8285, по своим возмож-
ностям удовлетворяющая требования даже придирчивого сегмента 
Graphic Arts, а также уникальная машина Canon VP 110 (ранее известная 
под названием OCE DP Line), в которой применена технология близкая к 
магнитографии, позволяющая избавиться от ряда проблем, свойствен-
ных электрографическим машинам, существенно повысив стабильность 
качества печати.

Другой впервые продемонстрированный в Санкт-Петербурге хит — 
совершенно новая полноцветная машина imagePRESS C800. За первые 
четыре месяца европейских продаж реализовано уже более пятисот штук. 
В машине использовано 21 инновационное решение, imagePRESS C800, 
она исключительно хороша для печати на сложных бумагах, включая 
текстурированные, компактна и обладает низкими эксплуатационными 
затратами. 
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Strubl KG приняла показательное решение 
о покупке EVO XDs от KBA-Flexotecnica

EVO XDs/n — это машина на базе компактной платформы для расту-
щего сегмента малых тиражей на рынке гибкой упаковки, которая была 
разработана KBA-Flexotecnica S.p.A в Таваззано под Миланом. Уже сей-
час итальянские специалисты в области флексографии, которые девять 
месяцев назад присоединились к группе Koenig & Bauer-Gruppe (KBA), 
празднуют успех новой компактной платформы в Германии. Руководство 
типографии Strubl KG, расположенной в Вендельштайне под Нюрнбер-
гом, приняло решение о покупке восьмикрасочной машины серии EVO 
XDs с шириной печати до 1000 мм, которая будет запущена в производ-
ство весной 2015 года. 

Это немецкое предприятие имеет более чем шестидесятилетнюю 
историю, и его руководство в лице Кристофа и Франца Штубл управляет 
коллективом примерно из ста сотрудников. Помимо экструдирования 
плёнки, флексопечати, каширования и производства упаковки, Strubl 
занимается также производством фасовочных машин. Это даёт возмож-
ность получения индивидуальных решений для конкретного клиента из 
одних рук, при этом клиенты особенно ценят гибкость, компетентность и 
инновационность этой компании. 

Strubl представляет себя как системного поставщика автоматизиро-
ванной техники и упаковочных материалов. В спектр его продукции вхо-
дят:

• Упаковка из искусственных материалов (плёнки и пакеты) для про-
мышленной и потребительской продукции. 

• Первичная и вторичная упаковка для помещений высокой чистоты.
•  Полуавтоматические и автоматические упаковочные системы, 

а также индивидуально разрабатываемые упаковочные машины.

Новые серии машин EVO XDs/n от KBA-Flexotecnica созданы в ответ на 
рыночную тенденцию к уменьшению тиражей и, соответственно, более 
частой смене заказов. Они в основном имеют ширину печати от 600 до 
1000 мм (в случае EVO XDs) или от 1100 до 1200 мм (в случае EVO XDn). 
При разработке новой платформы инженеры уделяли особое внимание 
сочетанию «цена – производительность», а также высокой рентабель-
ности. Свой значительный вклад в реализацию этих целей вносит энер-
госберегающая технология работы приводов, которая используется 
в платформе EVO XDs/n. Автоматическая установка натиска AIF (= Auto 
Impression Setting System) и автоматическая настройка приводки ARF 
(Automatic Image Positioning Detection) до минимума сокращают коли-
чество макулатуры. Это оказывает существенное влияние на производ-
ственные затраты при частой смене заказов и дорогих запечатываемых 
материалах.

При этом достигается высокое качество печати, которое сегодня вос-
требовано рынком. На машине с сохранением высокого качества печати 
могут запечатываться плёнки, ламинаты, бумага и самоклеящиеся мате-
риалы. При этом могут использоваться как краски на базе растворите-
лей, так и краски на водной основе, УФ-краски и краски для электронно-
лучевой сушки.

HP с KBA объединят силы для разработки 
струйных решений

На выставке Graph Expo 2014 компания HP объявила о начале реали-
зации совместного проекта с Koenig & Bauer Group (KBA) по разработке 
новых решений в области рулонной струйной печати, предназначенных 
для промышленного производства упаковки из гофрированного картона.

Совместно разработанные устройства будут выпускаться под брендом 
HP и позволят производителям упаковки повысить производительность, 
масштабируемость и универсальность технологических линий.

Сектор тары из гофрированного картона демонстрирует стабильный 
рост, обусловленный глобализацией брендов, ростом населения и вос-
становлением экономики. Объём соответствующего рынка сегодня 
составляет 2,5 млрд долларов США. Параллельно наблюдаются такие тен-
денции, как повсеместное увеличение числа ассортиментных позиций, 
микросегментирование рынка и сокращение жизненного цикла продук-
ции, что способствует росту спроса на малотиражную цифровую печать.

«Для того чтобы воспользоваться огромными возможностями, кото-
рые сейчас представляет цифровая печать на рынке производства тары 
из гофрокартона, необходимы передовые инновационные технологии, 
широкий ассортимент и лидирующая позиция на рынке, — отметил вице-
президент и директор по промышленной струйной печати компании HP 
Аурелио Маруджи. — HP обладает уникальным сочетанием этих качеств, 
имеет стабильный успех у клиентов и предлагает возможности модерни-
зации, а вместе с KBA сможет предложить производителям высококаче-
ственной упаковки ещё более выгодные решения».

 Для того чтобы помочь производителям гофрокартонной упаковки 
и поставщикам услуг печати воспользоваться существующими тенден-
циями, HP и KBA намерены выпустить серию устройств для высокоско-
ростной рулонной термографической печати, которые позволят снизить 
расходы на производство продукции при поддержании строгих стандар-
тов качества брендов и требований к объёму производства. «У KBA бога-
тый опыт разработки инновационных решений, которые соответствуют 
требованиям клиентов и превосходят их ожидания, — говорит исполни-
тельный вице-президент подразделения веб-печати KBA Кристоф Мюл-
лер. — Сотрудничая с HP, мы сможем объединить наши технологические 
компетенции и удовлетворить потребности производителей упаковки 
наилучшим образом».

В этом году компания HP объявила о своём намерении выйти на рынок 
упаковки из гофрированного картона, предложив новую технологию струй-
ной веб-печати. Первым выпущенным продуктом стало решение HP для 
высокоскоростной струйной печати на гофрированной упаковке, впервые 
установленное на производственной площадке компании Obaly Morava, 
a.s. Сотрудничество с KBA демонстрирует внимание HP к рынку гофротары, 
а также намерение и далее расширять ассортимент струйных решений.

Компания KBA основана 197 лет назад и сегодня является вторым по 
величине производителем печатных станков в мире. Участвуя в совмест-
ной инициативе, KBA предоставляет свои технологии обработки бумаги, 
опыт масштабного производства и знание рынка упаковки. Компания HP 
в этом году празднует 75-ю годовщину и отмечает 30 лет инноваций в обла-
сти струйной печати. её вклад в совместную инициативу определяется 
её лидерством в области струйной печати и ИТ, а также непревзойдён-
ными возможностями по выводу продуктов на рынок цифровых станков.
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о «риДо» и «р-Принт»

Группа «Р-Принт» является нашим партнёром уже очень 
много лет и представляет всю линейку нашего оборудова-
ния в СПб и Северо-Западном регионе. «Р-принт» является 
нашим мастер-дистрибьютором, который не только продаёт 
и обслуживает наше оборудование, но и следит за работой 
субдилеров. 

Сейчас мы совместно участвуем в выставке под брендом 
OFFITEC, но на базе «Р-Принт». И так как выставка в этом 
году одно из немногих масштабных выставочных меро-
приятий, то кроме российских специалистов мы пригласили 
из Британии ведущего специалиста по постпечатному циф-
ровому оборудованию Duplo для проведения семинара и обу-
чения специалистов. 

Десять дней демо- и спецпредложений

После проведения выставки и семинара в петербургском 
офисе компании «Р-принт» остаётся расширенный комплект 
оборудования, поэтому в течение десяти дней будет прово-
диться формат open-офиса. В первые два дня будет проведена 
обширная лекционная программа. В дальнейшем в демозале 
«Р-Принт» будет принимать всех, кто желает ознакомиться  
с оборудованием, получить консультации или опробовать это 
оборудование в работе.

Также на этот срок клиентам из Северо-Западного реги-
она предоставляются выгодные коммерческие условия. Под-
черкну, не обязательно в течение этих десяти дней приоб-
рести оборудование, достаточно зафиксировать протоколом  
о намерениях своё желание, и эти специальные условия будут 
действовать до конца года. Предложение распространяется 
на все марки оборудования, которое поставляется OFFITEC. 

Про OFFITEC и бренды

OFFITEC — часть компании «НИССА дистрибуция», 
которая с 1998 года активно занималась развитием торговой 
сети по всей России. OFFITEC занимается поставками обору-
дования для оперативной полиграфии и для цифровых типо-

графий, а последние пять лет развивает рынок послепечат-
ного оборудования. 

Бренды отбирались, скажем так, по принципу мерсе-
десов. Это машины, которые являются надёжными и каче-
ственными. Это известные европейские бренды с понятным 
и гарантированным для клиента уровнем сервисной под-
держки в сегменте b2b.

К флагманским брендам мы, во-первых, относим Ideal — 
резательные системы (до 720 мм) и шрёдеры (устройства для 
уничтожения бумаг). 

Второй бренд — Duplo. Компания давно известна в Рос-
сии как производитель такого постпечатного оборудования, 
как буклетмейкеры, фальцовщики, устройства для нарезки 
карточек и т. д.

При этом Duplo выгодно отличается от конкурентов тем, 
что в компании очень сильно проработан сегмент постпечат-
ного оборудования для скоростных цифровых машин. Парт-
нёрами Duplo по всему миру являются такие компании, как 
Xerox, Сanon, Konica Minolta, Ricoh — практически все круп-
ные производители скоростных цифровых машин. На всех 
крупных международных выставках на финише ЦПМ можно 
увидеть оборудование Duplo.

Другие наши бренды также занимают ниши в сегментах 
качественного оборудования: cтеплеры Rapid, буклетмей-
керы и сверлильные машины Nagel, ниткошвейные машины 
и буклетмейкеры Honner, отделочное оборудование PaperFox 
и другие.

С этого года мы уделяем существенное внимание сег-
менту традиционной полиграфии и стали официальным 
представителем компании Wohlenberg. Также нашим стра-
тегическим партнёром является компания Cаnon в сегменте 
профессиональных машин (до 72-й машины). Кроме того, мы 
представляем старшие модели OKI, в том числе с прозрач-
ным тонером и те, которые могут использоваться для термо-
трансфера.

Наша основная концепция: у нас и наших региональ-
ных партнёров клиент может найти все решения, необходи-
мые для полиграфического бизнеса, особенно цифрового.  
А доступность решений мы уже обеспечиваем регулярными 
акциями и различными планами оплат.

В преддверии выставки «риДо» (Ленэкспо, 15–18 октября) мы обратились  
с просьбой об интервью к OFFITEC — ведущему партнёру петербургской компа-
нии «р-принт». Помимо широкой линейки оборудования для офиса и полигра-
фии, которое будет представлено на объединённом стенде компаний, в рамках 
выставки запланирована широкая обучающая программа, в том числе семи-
нар с участием ведущего специалиста Duplo по послепечатному оборудованию 
Ласло кёльнера (Лондон).
На наши вопросы ответил директор по продажам направления OFFITEC компа-
нии «НиССа дистрибуция» александр Броневицкий.

идеальные сочетания  для цифровой печати  
и оперативной полиграфии
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Про технику на выставке

На выставке мы планируем показать линейку обору-
дования Duplo: дупликаторы и постпечатные, в том числе 
цифровые решения. В частности, будет демонстрироваться 
новинка этого года — доступная по стоимости клеевая 
машина, работающая с PUR-клеем PUR2000. Её отличие  
в том, что она оборудована закрытой клеевой системой, соот-
ветственно, может работать в обычном офисном помещении.

Постпечатные возможности сегодня приобретают всё 
более важное значение. У Duplo сейчас такой девиз: «Печат-
ная продукция — это не то, что вы печатаете, это то, что полу-
чаете после постпечатной обработки». Кстати, часто офлайн-
оборудование для цифровых типографий выгоднее, так как, 
имея две или более печатных машин, офлайн-решение тех-
нологически может быть более обосновано. 

Также будем показывать резаки и проведём презентацию 
интересных профессиональных моделей OKI.

Про гарантии и опасность серых поставок

Хочу отметить важный момент, который мы пытаемся 
донести до рынка. IDEAL с этого года очень серьёзно озабо-
тился своим имиджем в нашей стране, поскольку за послед-
ние несколько лет участились случаи серых поставок. Клиент 
получал машины без сервисной поддержки, или под видом 
новой машины секонд-хенд, или без серийного номера, или 
нелегально ввезённую в Россию. Было несколько громких 
судебных разбирательств. 

В итоге производитель услышал наши сигналы и серьёзно 
взялся за контроль рынка поставщиков. И одна из мер, кото-
рая была принята, это расширенная до трёх лет гарантия.  
То есть на любую машину, проданную через официального 
партнёра, клиент может оформить трёхлетнюю гарантию на 
все запчасти и на устранение всевозможных неисправностей. 

Такая гарантия является для наших потребителей своео-
бразной страховкой, при которой в случае каких-либо неис-
правностей на дорогой немецкой машине он в кратчайшие 
сроки будет обеспечен бесплатными запчастями и работой 
специалистов. Для этого мы поддерживаем расширенный 

склад запчастей, имеем в штате обученных сервисных инже-
неров и даже возможность в случае необходимости предоста-
вить донорскую (подменную) машину. В течение этого срока 
мы проводим сервисное обслуживание, следим за машинами, 
и в случае обнаружения проблемы на стадии её зарождения 
устраняем её до того, как случилась поломка. Что, соответ-
ственно, позволяет избежать простоев и финансовых потерь, 
а это предельно важно для скоростных цифровых типографий. 

И самое приятное, что клиенту это ничего не стоит. Ему 
достаточно заполнить на нашем сайте специальную форму,  
в которой он сообщает место покупки, серийный номер и т. п.  
Это можно сравнить с расширенной гарантией на автомобиль, 
которую сейчас предлагают некоторые автопроизводители. 
Такую гарантию сейчас не предлагает ни один из резальных 
брендов. При этом акция распространяется на все машины, 
которые находятся на гарантийном сроке, гарантия может 
быть продлена до расширенной на три года. Но каждый день 
кто-то теряет эту возможность, так как срок проходит.

Про динамику года и перспективы развития

Год начинался пессимистично, особенно учитывая 
последние политические события, но оказалось, что всё не так 
страшно, как представлялось. Наши поставщики тоже пере-
живали, но, надо отдать должное, отстранились от политики, 
поэтому у нас в числе поставщиков и англичане, и немцы,  
и американцы, и японцы. Все проявляют заинтересованность 
в дальнейшем развитии нашего бизнеса, сохраняют стабиль-
ность в отношениях и всячески нас поддерживают.

Не могу сказать, что у нас были какие-то серьёзные паде-
ния в объёме продаж. В ряде регионов есть некоторое паде-
ние, в основном это дальние регионы страны, но ряд регио-
нов, напротив, показал рост продаж. В частности, я бы особо 
выделил в этом плане Санкт-Петербург, а также Екатерин-
бург и Татарстан, в том числе по широкому спектру оборудо-
вания и решений. Также хочу отметить в этом году рост уста-
новок в государственных, юридических, образовательных, 
медицинских учреждениях и т.  д. И мы рассчитываем, что 
осень пройдёт не менее удачно, так как работы сейчас очень 
много. 
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7 октября в конференц-зале отеля 
«Holliday Inn Московские ворота» 
состоялся семинар организованный 
компаниями «НИССА» и HP. В ходе 
открытия мероприятия гостей ждала 
приветственная речь руководства ком-
паний. Затем — освещение модельного 
ряда HP Indigo, последние новости, 
виртуальный тур по демоцентру  
Барселоны и демонстрация работы  
HP Indigo 7800 и 10000 в режиме 
реального времени. Во второй части 
однодневного семинара были пред-
ставлены истории успеха, рассказанные 
российскими пользователями цифро-
вых решений HP Indigo и шоу «Нестан-
дартный маркетинг». Подробности —  
в следующем выпуске журнала.

8 октября 2014 года в Санкт-
Петербурге успешно прошёл IX Еже-
годный полиграфический семинар.
Семинар совместно с компаниями 
«ОктоПринт Сервис» и «Хубер Россия» 
проводили «Регент Арт» и «НЦ Лод-
жистик». Участниками стали около 80 
представителей ведущих типографий 
Санкт-Петербруга, в числе которых,  
в частности, «ММ Полиграфоформле-
ние», «СПБ Образцовая Типография», 
«Девиз», «Печатня» и другие.

Семинар традиционно посвящался 
технологическим вопросам, новинкам 
в области расходных материалов и 
бумаги, проблемам, возникающим на 
различных стадиях производства, и 
способам преодоления данных про-
блем. Активно обсуждались также про-
блемы в отрасли, смещение продукции 
в сторону упаковки и методы реоргани-
зации производства в связи с этим.
Проведение семинаров — это отлич-
ный повод поделиться опытом. 
«ОктоПринт Сервис» и «Хубер Россия» 
уже давно проводят семинары во всех 
регионах России и планируют делать 
это и впредь. Организаторы выражают 
отдельную благодарность компании 
«Регент Арт» за активное участие  
в подготовке и проведении мероприя-
тия.
Подробный репортаж — в следующем 
номере журнала.

«HP Indigo — мир красочных возможностей»

IX полиграфический семинар  
в Санкт-Петербурге
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Koenig & Bauer AG

Такие довольные клиенты, как Геннадий Воронин, 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

Геннадий Воронин, генеральный директор ОАО «Полиграфия» (Ярославль),  
доволен своей  печатной машиной KBA Rapida 75

«Мы ценим успешную 
многолетнюю 

совместную работу  
с КБА и выдающиеся 
печатные машины»

Feeling Good                     with
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типография «Майер» даёт старт работе с дилерами
С 1 октября типография «МАйеР» объявляет о начале работы с 

дилерами. Новая партнёрская программа не имеет аналогов в России  
и построена на базе собственной ERP-системы. «МАйеР» предоставит 
партнёрам систему управления заказами, а также отлаженные схемы 
работы, суперцены и суперрезультат. 

«Размещайте заказы, минуя наших менеджеров по продажам, и зара-
батывайте вместе с нами. Каждую неделю мы будем принимать не более 
пяти участников в партнёрскую программу. Мы будем работать только 
с типографиями, рекламно-производственными компаниями и реклам-
ными агентствами Москвы и Санкт-Петербурга». Запись через управляю-
щего «МАйеР» Эдуарда Зварича — e.zvarich@mayer-team.com

Новый сайт, оборудование и скидки от «НП-Принт» 
Типография «НП-Принт» объявила о снижении цен. Акция «Изготов-

ление брошюр по сниженным ценам» действует до 1 декабря 2014 года.
Также типография сообщает об установке нового ниткошвейного 

автомата Аster и запуске обновлённого сайта по адресу www.np-print.ru.

«Берег» запускает розницу 
«Компания «Берег Север-Запад» начинает работу с физическими 

лицами. Теперь весь ассортимент компании «Берег Север-Запад» 
доступен не только юридическим лицам, но и всем, кто любит и умеет 
работать с бумагой, — дизайнерам, художникам, студентам. Продажа 
и выдача товара физическим лицам осуществляется со склада, оплата 
банковской картой или наличными», — сообщает компания.

ответственное хранение в «европапир» 
Компания «европапир» сообщает о предоставлении услуги ответ-

ственного хранения грузов на своём складе в Санкт-Петербурге. Склад 
расположен в промзоне «Парнас». Принимаемые транспортные сред-
ства: машины, вагоны, контейнеры. Техника: погрузчики, оборудован-
ные вилами и рулонным захватом. Предоставляемые услуги: погру-
зочно-разгрузочные работы, кросс-докинг, хранение, комплектация, 
переупаковка, крепление груза в машинах и контейнерах и др.

«омела» с успехом протестирована в Германии
В Германии на печатных машинах Speedmaster компании Heidelberg 

успешно завершились испытания мелованной бумаги Группы «Илим», 
выпускаемой под брендом «Омела». 

При тестировании использовалась матовая и глянцевая бумага плот-
ностью 130 г/м2. В ходе испытаний на ней произведена односторонняя  
и двухсторонняя тестовая печать на машинах формата 70х100, прове-
рены цветовые характеристики и качество. Также в одном из тестов на 
бумагу с печатью был нанесён лак и проверены изменения глянца без 
покрытия и с покрытием. 

На тестах скорость печати составляла 16,5 тысяч оттисков в час. Кроме 
того, дополнительно один из тестов провели на 10-красочной машине  
с переворотом с двух сторон на скорости 18 тысяч оттисков в час. При 
этом качество печати осталось стабильно высоким. 

По результатам всех прошедших испытаний эксперты отмечают высо-
кое качество мелованной бумаги «Омела» и рекомендуют её для исполь-
зования в типографиях. 

«Результаты теста подтвердили, что мелованная бумага, произведён-
ная в России, соответствует параметрам качества европейских анало-
гов и стабильно ведёт себя на максимальных скоростях, — отмечает 
руководитель отдела продакт-менеджмента «Гейдельберг-СНГ» Андрей 
Слободчиков. — Стабильный результат был получен как при печати на 
прямых машинах с и без нанесения лака, так и при печати на машинах  
с переворотом в линию. 

Продукция, которую производят концерн Heidelberg и Группа «Илим», 
имеет общую точку назначения — печатный цех. Таким образом, у наших 
компаний есть общая важная задача: предоставить всё необходимое 
для обеспечения качественного бесперебойного производственного 
процесса в типографии».

Новая коллекция календарей «Дитон 2015»
Большой выбор — более двадцати моделей квартальных календарей, 

отличающихся дизайном календарных блоков, цветовым решением  
и форматом. Вы всегда подберёте вариант, необходимый для дизайна 
вашего календаря, а декоративная отделка поможет выделить ваш 
календарь.

Для индивидуалистов! Современное печатное и постпечатное обору-
дование даёт возможность быстро изготавливать квартальные кален-
дари с индивидуальными календарными блоками. Автоматизированная 
линия позволяет собирать до 15 тысяч экземпляров календарей в сутки.
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«читая фотокнигу»
Авторская фотокнига — сегодня самая удобная совре-

менная форма для создания точного авторского высказы-
вания. 

Выставка «Читая фотокнигу» показывает множествен-
ность способов прочтения и понимания фотокниг, зна-
комя посетителей с мнениями экспертов книгоиздания. 

Представленные на экспозиции 15 изданий иллю-
стрируют пять современных направлений: фотокнига как 
исследование, сотрудничество, эксперимент, изображение 
и как публикация, основанная на другой книге. 

Выставка демонстрирует основные, популярные виды 
современных фотокниг, представляя авторов и лидеров 
мнений из Германии, Голландии, Англии, Франции, Нор-
вегии, Испании, США и Японии.

«Галерея Печати» и онлайн-журнал о фотографии 
Photographer.ru приглашают продолжить «читать» фото-
книги, участвуя в конкурсе книжных рецензий. Лучшие 
ревю на книги, представленные на выставке, будут опу-
бликованы на Photographer.ru, а победители получат цен-
ные призы. Подробная информация и условия участия: 
www.print-gallery.ru.

Инициатор проекта и выставочная площадка – «Гале-
рея Печати». Куратор и продюсер – Дарья Туминас.

Выставка открыта в «Галерее Печати» до 30 ноября 
2014 года, пн-птн с 15.00 до 21.00, сб-вс с 10.00 до 21.00.

Адрес: СПб, наб. Обводного канала, 199–201, корпус 4.
План проезда: http://www.print-gallery.ru/contact

Speedmaster SM 74 – наиболее 
востребованная печатная машина 
в среднем формате 
Высокоавтоматизированная печатная машина Speedmaster 
SM 74 для коммерческой печати в формате 50370 см впер-
вые была представлена компанией Heidelberg на выставке 
drupa в 1995 году. Эти модель позволяют справляться с воз-
растающими и постоянно изменяющимися требованиями 
рынка. Все конструктивные разработки машин направлены 
на решение повседневных задач типографии и многосторон-
нее использование. 

Печатные машины Speedmaster SM 74 стали самыми вос-
требованными печатными машинами малого и среднего 
форматов, свидетельством этому — более 35 000 печатных 
секций машин серии SM 74, установленных во всём мире. 
2- и 4-красочные машины особенно популярны среди 
печатников коммерческой продукции. Благодаря высокой 
скорости печати Speedmaster SM 74 являются наиболее 
производительными печатными машинами в своем классе. 
Эти машины идеальны на начальной стадии развития 
типографии и являются превосходным решением благодаря 
проверенной технологии Heidelberg. Модель, как, впрочем, 
и все печатные машины Speedmaster, отличает превосход-
ный дизайн. Она исключительно удобна в использовании, 
а стандартный уровень автоматизации сокращает время 
приладки и расходы. 

В стандартную конфигурацию включены следующие позиции: 
• Пульт управления Prinect Press Center Compact с программ-
ным обеспечением IntelliStart (только на 4-х красочных 
машинах)
• Система управления печатной машиной Sheetfed Control 
• Источник бесперебойного питания UPS
• Электронный контроль боковых упоров
• Система смены печатных форм AutoPlate
• Автоматические устройства смывки офсетного/печатного 
цилиндров 
• Автоматические устройства смывки красочного аппарата
• Устройство Non-stop на приемке
• Противоотмарывающий аппарат
• Устройство снятия статического напряжения StaticStar 
Compact
• Маслоулавливающий поддон.
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НЕУКЛОННОЕ 
РАЗВИТИЕ 
«МАйЕР»

В связи с 12-летием группы «Майер» на наши вопросы ответил её генеральный директор  

и управляющий Эдуард Зварич. Дополнительным поводом стала инсталляция печатной машины 

Heidelberg Speedmaster SM 74-4 и нескольких машин для послепечатной обработки.
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В этом году группе «Майер» исполнилось 12 лет. 
если следовать восточному календарю, то вы всту-
паете в новый цикл развития. И также «Майер» 
вошёл в десятку лучших PR-компаний россии, о чём 
сообщило рИа «Новости». расскажите, пожалуйста, 
коротко об истории становления группы, её струк-
туре, сегодняшнем дне и планируемых перспективах.

«МАйЕР» строится с 2002 года. За 12 лет сделано дей-
ствительно много, однако всё самое интересное, разумеется, 
впереди. 

На сегодняшний день у «МАйЕР» три офиса: один  
в Москве и два в Санкт-Петербурге. Направления бизнеса: 
коммуникационное агентство, рекламное агентство «Майер-
Экспресс», интернет-студия и типография. Мы стараемся 
вести открытый образ жизни, поэтому я всегда приглашаю 
наблюдать за нашей работой на http://live.mayer-team.ru 

Если говорить о типографии, то ближайшее важное для 
нас событие — это инсталляция следующей партии оборудова-
ния. На этот раз будет ещё одна машина Speedmaster SM 74-4  
и несколько единиц послепечатного оборудования. Активно 
подготовились к сезону.

Какую стратегию бизнеса вы выбрали в сегод-
няшних непростых условиях?

Условия действительно непростые и становятся с каж-
дым месяцем сложнее ввиду общей экономической ситуации 
в стране. Мы придерживаемся следующей стратегии: мак-
симально автоматизируем процессы, сокращая издержки 
на персонале, и увеличиваем скорость прохождения заказов  
и максимальное удобство для клиентов, где важную роль 
играет отсрочка платежа в 30–60 дней. 

расскажите, пожалуйста, чуть более подробно  
о типографии, о том, как вы её позиционируете  
и кого считаете своими ближайшими конкурен-
тами? Как вообще обстоят у вас дела с конкуренцией  
и парт нёрством/кооперацией?

Типография специализируется в рекламной полиграфии, 
всё-таки у нас смежный бизнес рекламный. 

Конкурентов на рынке много, но истинную любовь и ува-
жение отдам компаниям «Любавич» и «Группа М». Правда, 
эти чувства не всегда взаимны, многие помнят историю  

Производство и офис группы «Майер» спроектированы и отстроены что называется на уровне.  

Это ощущается и в интерьерах, и в подходе к ведению бизнеса, что не может не сказываться  

и на круге заказчиков и партнёров.
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о «пиратах» — http://blog.mayer-team.ru/piraty/. Я не хотел 
бы говорить о конкуренции с этими компаниями, выгоднее 
работать вместе и зарабатывать, договариваясь, сотрудничая 
друг с другом. 

Что для вас ваш бизнес? Какие принципы, про-
фессиональные и деловые, вы исповедуете и как они 
соотносятся с вашими жизненными принципами?

Бизнес для меня — это возможности, главная из которых 
возможность самореализации. 

Главное, что важно, — это репутация и порядочность.  
Мы стараемся делать всё, чтобы «МАйЕР» был уважаемой 
компанией на своих рынках. 

Можете привести несколько примеров интерес-
ных заказов? Какие новые уникальные  продукты  
освоила  типография  и что планируете предложить 
рынку в осеннем бизнес-сезоне 2014?

Многие заказы сегодня, как говорит начальник произ-
водства, напоминают кружок «умелые ручки». Например, 

приклеить скотч на пару миллионов изделий и так далее. По 
поводу новинок, как рекламист со стажем, хочу всем посове-
товать не тратить время на «новинки» к сезону. Не тот этап 
развития у отрасли, и в данном случае спрос будет диктовать 
необходимость предложения. Ничего мы не будем предла-
гать нового нашим клиентам, мы дадим им то, что им дей-
ствительно нужно, максимально быстро и качественно.

И последний вопрос: как бы вы сформулировали, 
кто является заказчиком «Майер»? Каковы ваши 
главные правила в отношениях с заказчиками и 
почему  среди  прочих  равных клиентам имеет смысл 
обращаться именно к вам?

Структура клиентов «Майер» сегодня:
– 50% крупные федеральные бренды (годовые кон-

тракты);
– 40% компании Санкт-Петербурга;
– 10% частные лица Санкт-Петербурга.
В будущем году мы будем корректировать это, о чём сооб-

щим позже. «МАйЕР» для клиентов — удобное решение, 
инструмент. Это главное. 

В арсенале группы «Майер» не только высококвалифицированные менеджеры и сотрудники, но  

и широкий спектр самого современного оборудования: от цифровых печатных машин и широкофор-

матных принтеров ведущих производителей до высокотехнологичных офсетных машин Heidelberg. 
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Он начал так: «В первую очередь я хочу поблагодарить 
вас за то, что после работы вы нашли силы и время 
посетить нашу презентацию. Глядя на такое оби-

лие прекрасных дам, я никогда не поверю в депрессивность  
и закат полиграфии.

Большинство из вас работают с нашей типографией не пер-
вый год, и я уверен, что наше сотрудничество было, есть и будет 
максимально плодотворным. Мы всегда предлагали и предла-
гаем рынку (даже сейчас, в не очень спокойное для экономики 
время) оперативную и качественную печать, используя самое 
современное оборудование и технологии. Мы считаем, что 
без развития, без динамики, без инноваций невозможно быть 
успешным, невозможно развивать себя и рынок. Даже в этом 
году, когда многие наши коллеги «проседают» и урезают свои 
планы, мы увеличиваем обороты, хотя, к сожалению, не так 
активно, как хотелось. Но это не первый и не последний кризис 
в нашей жизни, и мы с оптимизмом смотрим в будущее поли-
графии Петербурга. Кто не поднимается, тот падает. Мы падать 

не собираемся, и, надеюсь, что вы с нашей помощью тоже 
сможете обогнать конкурентов и предложить своим клиентам 
современные, качественные и оперативные полиграфические 
продукты. Ведь недаром мы выбрали для себя девиз: «Скорость. 
Качество. Выбор». Это значит, что мы всё делаем максимально 
быстро на самом качественном оборудовании и предоставляем 
вам самый широкий спектр услуг, технологий и продуктов.

Сегодня мы собрали вас не просто, чтобы рассказать  
о нашем новом оборудовании уважаемой компании «Ксерокс», 
а в первую очередь для того, чтобы показать новые возможно-
сти удовлетворения потребностей клиентов, а значит, получе-
ния доп. прибыли. Название нашей презентации: «Промыш-
ленное цифровое производство. Как впечатлить заказчика». 
Ведь заказчик получает конечный продукт — каталог, папку, 
визитку, и его впечатление, а значит и оценка наших с вами 
усилий основывается именно на продукте, на изделии. А соз-
дание этого изделия формируется из трёх основных составля-
ющих: качественного дизайна, не менее качественной печати  

«Промышленное цифровое производство. 
как впечатлить заказчика»
Под таким девизом 18 сентября в типографии «Быстрый Цвет» состоялась презентация 
новейшего в европе и в восточном полушарии цифрового печатного оборудования Xerox. 
Московские гости, представители «Ксерокс евразия» елена Фёдорова и алексей агарков, 
буквально зажгли аудиторию, директор типографии Кирилл евдокимов был более практичен.

фото Дарьи Каменской
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и достойной отделки. Качественный дизайн мы с удоволь-
ствием доверим вам, наши уважаемые коллеги, а вот печать  
и отделка — это наша специализация. Наше оборудование, наши 
технологии, наш опыт, наш персонал — вот слагаемые успеш-
ного продукта, который с удовольствием купит ваш клиент.

Хочу немного окунуться в прошлое. Когда-то в 2007 году 
один мой давний клиент попросил меня сделать для него 
папки с кольцевым механизмом. Штук двести, по-моему. 
Формат печати нашего оборудования тогда не позволял 
напечатать лайнер для такого изделия, да и что такое каши-
ровка, мы знали чисто теоретически. Пришлось заказать 
изготовление у подрядчика и ждать недели две-три. Через 
год заказчику вновь понадобились папки. К тому времени на 
одной из наших площадок стоял третий iGen, и мы решили 
освоить новый вид продуктов. Напечатали на самоклейке, 
скашировали, механизмы ставили обычным строительным 
заклёпочником. Количество заказов росло, мы закупали 
новые печатные и постпечатные станки. И сейчас наш уча-
сток кашировки делает несколько десятков заказов в месяц 
на различные папки и коробки.

Похожая ситуация была и с лифлетами 3А4 (6303297 мм). 
Пока у нас была восьмисотая машина и iGen3, нам прихо-
дилось или уговаривать заказчиков на формат А3 с вклад-
кой А4, или склеивать изделие из двух частей, что, конечно, 
выглядело не очень привлекательно, да и стоило недёшево 
из-за трудоёмкости ручных операций. С появлением же  
у нас машин формата XXL (6603364 мм) — iGen4 и iGen150 —  

это перестало быть проблемой, и сейчас подобные изделия 
являются для нас типовыми заказами. Пример этого находится  
в ваших пакетах участника.

Подводя итог своего вступительного слова, хочу ещё раз 
подчеркнуть, что именно вы и ваши заказы дают нам возмож-
ность совершенствоваться и развиваться. И, конечно, поку-
пать новое оборудование и осваивать новые технологии».

Большой интерес вызвало и выступление представите-
лей «Ксерокс Евразия» Елены Фёдоровой и Алексея Агар-
кова, который описал строение флагмана Xerox — печатной 
машины iGen150, и объяснил, на чём основано высочайшее 
качество отпечатков этой машины. Кроме уникально боль-
шого формата отпечатка (3643660 мм) он особенно отметил 
всеядность (практически любые бумаги от 60 до 350 г/м2,  
в том числе и с глубокой фактурой) и стабильную скорость 
на любом материале (150 отпечатков формата А4 в минуту).

Рассказ о новейшей модификации Xerox iGen4 с опцией 
печати на сверхплотных материалах, единственного такого 
аппарата в восточном полушарии, инсталляция кото-
рого прошла в первых числах октября, произвёл настоя-
щий фурор среди зрителей. Ведь это единственная в мире 
ЦПМ с верхним диапазоном толщины материала в 600 мк  
(0,6 мм). С вводом её в эксплуатацию перед клиентами 
«Быстрого Цвета» открываются широкие перспективы 
печати малотиражной упаковки, календарей, открыток, 
POS-материалов и другой продукции на картонах плотно-
стью до 500 г/м2. Хотя в Америке (где установлены две таких 
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машины) основным продуктом на толстом картоне являются 
бейсбольные карточки, мы уверены, что российские заказ-
чики смогут использовать эти материалы с несравненно 
большей изобретательностью.

Заключительной частью презентации стала экскурсия 
в печатный цех и осмотр различных участков производства, 
в ходе которого специалисты типографии продемонстриро-
вали в действии различное отделочное оборудование и рас-
сказали об особенностях и областях его применения.

Приведём несколько отзывов участников:

«Благодарю типографию «Быстрый Цвет» за возмож-
ность погрузиться в закулисье типографской работы. Осо-
бенно порадовала возможность увидеть все этапы печати 
и постпечатной обработки. Взяли на вооружение некоторые 
новые технологии и материалы.

Отдельно хочу отметить профессионализм и радушие всего 
персонала типографии и приглашённых спикеров компании 
Xerox. Эта презентация — прекрасный пример совмещения при-
ятного с полезным» (Мадлена Карпова, РА «Гамма Медиа»).

«Всё было очень здорово! Презентация, устроенная 
в цеху, — это возможность не только на слух принять инфор-
мацию, но и увидеть всё своими глазами. Такие мероприя-
тия дают возможность лучше узнать производство, обратить 
внимание на то, что даже и не пришло бы в голову спросить, 
а значит узнать более расширенно возможности типографии. 
Очень рады вашему развитию, ведь мы достаточно много 
и успешно с вами работаем, и получается, что наш успех 
напрямую зависит от вашего роста» (Грязнова Мария, 
«Келла Студио»).

«Нам очень симпатизирует тот факт, что основная типо-
графия проекта «ЛемонПринт» — «Быстрый Цвет» инвести-
рует в печатное оборудование. Действительно, имея в пуле 
проекта 18 типографий в различных регионах, мы можем 
говорить о том, что зачастую типографии не могут печатать 
на плотных материалах, например на мелованном картоне, 
идут на компромисс с заказчиком, но против рынка. Мы рады, 
что «Быстрый Цвет» идёт в ногу с рынком и с большим опе-
режением. Это крайне важно для нас и для развития нашего 
проекта» (Максим Сторожев, «ЛемонПринт»).

Лидеры рынка

рассказ о новом оборудовании и его возмжностях, а также  демонстрация отпечатанных на 
различных дизайнерских бумагах образцов вызвали неподдельный интерес учатников семинара.
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В конце августа в парк-отеле «Золотая долина» прошёл 
второй ПИТЕР ФОТО-FEST. Прошёл как одно мгновение.  
Но попробуем оглянуться. 

Второй образовательный фестиваль в области отече-
ственной фотографии  состоялся при одновременно воз-
растающем интересе к непростой профессии фотографа  
и устоявшемся мнении, что фотография как искусство в Рос-
сии не существует. Организаторы фестиваля оставили пред-
рассудки российской любительской фотоаудитории считать 
работу фотографа лишь отраслью журналистики или фикса-
тором событий и иллюстрацией к ленте новостей. Поэтому 
на фестивале было представлено всё многообразие жанров 
и направлений фотографии: арт-фотография, рекламная 
съёмка, fashion, пинхол, мастерство ручной печати, репор-
таж, фотожурналистика и другие.

На мой взгляд, три основных особенности фестиваля 
были следующими:

– Создание пространства постоянного диалога и обмена 
опытом.

– Возможность непосредственного наблюдения создания 
фотографии, причём присутствовать при процессе рождения 
кадра могли как участники, по большей части начинающие 
фотографы, так и мэтры фотографии.

– Специфика подачи информации и возможность в сжа-
тые сроки получить колоссальный объём необходимых зна-
ний.

В числе основных тем фестиваля были:
1. Акцентирование на важности вопроса о необходимости 

образования фотографов. Освещение возможных путей обра-
зования и самообразования фотографов в России.

2. Необходимость совмещения самореализации и воз-
можности заработать. Нужно ли их совмещать?

3. Возможные пути трансляции фотографии в простран-
ство культуры.

4. Является ли цифровое изображение конечной стадией 
фотографии как визуальной ценности. Нужно ли печатать 
фотографию? Зачем фотографу фотокнига?

Вот на этой последней проблематике мы и остановимся.
Приятно удивил состав участников фестиваля: возраст 

желающих пройти портфолио-ревю и показать свои работы 
мастерам, узнать их мнение колебался примерно от 17 до 65. 
Здесь же отмечу, что работы приносили в основном на флеш-
ках, но были и те, кто приносил напечатанные работы. Но 
снимок легче оценить, глядя на отпечатанное изображение. И 
многие мастера считают, что показ работы с экрана говорит об 
определённом отношении профессионала к своей работе.

«Некоторые решили показать мне работы на компью-
терах, — говорит академик Международной гильдии фото-
графов средств массовой информации Владимир Вяткин. —  
Я такие работы смотреть не стал. Работа должна быть  живым 
материалом, показ с гаджетов, по-моему, это просто неува-
жение к человеку, мнение которого ты хочешь услышать. 
В целом впечатление от портфолио-ревю положительное. 
Было приятно видеть лица заинтересованных профессией 
фотографов, жаждущих новой информации, знаний и совета. 
Новые знакомства, новые имена, старые знакомые, но  
с новыми работами. Интерес к глубине фотожурналистского 
ремесла, то есть не просто желание фиксировать, заниматься 
документальной хроникой, а желание осмысленно рассказы-
вать о нашей жизни, о наших проблемах. Самое интересное, 
что некоторые из участников берутся за очень серьёзные, 
сложные темы, порой даже не по возрасту. Но ведь берутся,  
и в дальнейшем у многих наверняка будет получаться,  
я думаю. Главное, найти свою тему. Я считаю, что можно сде-
лать одну фотографию в жизни и остаться в истории мировой 
фотографии навсегда. Так же и с книгой, выставкой. У меня, 
например, есть только одна фотокнига».

Книга Владимира Вяткина представляет всю ретроспек-
тиву его творчества. Последовательность изложения визуаль-
ного материала, тематическая разбивка и самодостаточность 
арт-объекта восхищают. Вообще факт наличия такой матери-
альной ценности, как книга, маркирует человека на его жиз-
ненном пути примерно так же, как если бы ты посадил дерево 
или родил сына. Это естественная потребность думающего, 
создающего человека. Да-да, книга вполне может подчерк-
нуть профессиональную состоятельность человека. И в слу-
чае, если она талантлива, вполне может рассматриваться как 
очередной итог, двигающий человека к конечному заверше-
нию его профессионального образа. Но не надо забывать, что 
так или иначе это побочная функция книги, не затрагиваю-
щая её действительного назначения, — быть прочитанной.

А еще: «Книга — это осязаемый объект, который трогает 
тебя лично, а не проносится мимо, как страница в интер-
нете», — считает Ксения Диодорова.

В продолжение дискуссии о необходимости печати фото-
снимка приведу замечательное высказывание Гунара Бинде: 
«Фотография как окончательная ценность должна быть мате-
риальна. Она может восприниматься по-настоящему, когда  
у нас есть возможность взять её в руки, полностью лицезреть».

Мнение Елены Скибицкой только подтверждает это: «Фото-
графия существует только в листе. Никакой файл, негатив ещё 
не является продуктом. Продукт — это напечатанный снимок. 

ФОТОФЕСТ в «Золотой долине» 
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Чтобы сделать отбор собственных работ, хотя бы в небольшом 
формате, необходимо их отобразить, разложить на столе и тогда 
уже выбирать. Повторяю, фотография  — это лист бумаги, и 
только о нём и надо говорить. А цифровое изображение — это 
промежуточная стадия снимка, сырой материал».

И ещё раз процитируем Гунара Бинде: «Вообще каждый 
фотограф хочет выставляться. Чем больше зрителей уви-
дят твои работы, тем лучше. Безусловно, каждый фотограф 
хочет себя показать. Отпечатанные фотографии — это явле-
ние, которое остаётся с нами веками. Поэтому очень важно 
печатать работы, важно делать выставки, но для начала надо 
заявить о себе, например, в фотожурнале».

«Сейчас вся беда в том, что специальных фотографических 
журналов практически нет, умирает фотожурналистика, уми-
рает фотография в своей журнальной реализации. К своему 
стыду и сожалению, я вынужден признать, что Россия  пока 
не стала страной визуальной культуры, и не потому, что у нас 
нет великих фотографов (они были, есть и будут... наверняка). 
Просто общественное сознание не видит в фотографе произво-
дителя ценностей. Мало кто вкладывает деньги в фотографию, 
потому как это слишком долгосрочные инвестиции, и отдачу 
приходится ждать очень долго. Фотография — это не живо-
пись, хотя законы одни и те же, но иные технологии и иная 
реализация», — продолжает Владимир Вяткин.

«Фотограф должен быть открыт всему, фотография, 
в первую очередь, это жизнь, поэтому пишите, смотрите, 
будьте любопытным и развивайтесь. Фотографировать, 
думаю, очень хорошая тренировка для... всего», — подели-
лась своим мнением Александра Пинхасова.

Участники о фестивале

«Мне безумно понравилось. Вообще идея собирать в 
одном месте увлекающихся одним делом или просто инте-
ресных людей — это всегда очень продуктивно. Люди при-
езжают, и это очень здорово. И то, что они добираются из 
Москвы, из Норильска, говорит о том, что это не просто мест-
ная тусовка, а общий центр притяжения. Мы все в каком-то 
смысле варимся в собственном соку, живём в каком-то зам-
кнутом мире, а на фестивале есть возможность выйти из 
этого мира, послушать интересных, творческих людей, это 
очень приятно», — Вера Соколинская, участник.

«Качество мастер-классов, которые проходят здесь, это 
действительно высокий уровень. Учиться у мастеров здесь 
заявленных — сверхнаграда для фотографа», — Рустам Котов, 
компания Nikon.

«Информация, которую получаешь здесь, уникальна.  
Я ехала на фестиваль за философией, мне важно было найти 
единомышленников. Я понимаю, что мы с людьми не сильно 
близко знакомы, но я понимаю, что мы болеем одной болез-
нью, и это уже однозначный диагноз. Я понимаю, что для 
мастеров наш отклик тоже очень важен. Здесь мы все в одной 
упряжке. ПИТЕР ФОТО-FEST — это такой классный вине-
грет, здесь представлены все отрасли фотографии. Большое 
спасибо организаторам. Я очень подпиталась, есть что пере-
варить. Это на самом деле очень серьёзный багаж информа-
ции и впечатлений», — Мария Кокунова, участник.

«Расширилась география фестиваля. Количество участ-
ников явно выросло. Наверное, было бы интересно увидеть 
большее количество художественных работ, немножечко 
сместить акцент фестиваля в сторону художественной фото-
графии, что, возможно, даст новый толчок. И конечно, нужно 
в дальнейшем выходить на международный уровень», — Сер-
гей Щербаков и Никита Инфантьев, студия «Соль».

«Фестиваль закончился. Все участники (наверное, кроме 
организаторов) были избавлены от бытовых забот и могли 
целиком посвятить себя тому, за чем они сюда приехали, — 
фотографии. Какие перемены заметны по сравнению с пер-
вым, прошлогодним? Как мне показалось, публика немного 
другая, более серьёзная что ли. Первый фестиваль был «раз-
ведкой боем», он показал себя. И возможным участникам 
следующего фестиваля стало понятнее, что можно от него 
ожидать. Расширился и состав мастеров. Участие в фестивале 
Георгия Пинхасова и Гунара Бинде придало ему международ-
ный статус. Но от одной беды ему не избавиться никогда —  
невозможно объять необъятное. Хочется послушать одного 
мастера, посмотреть фотографии другого, поговорить с тре-
тьим, но в сутках только 24 часа и суток всего три. И остаётся 
удивляться той огромной работе, которую провели органи-
заторы, подготовившие этот праздник фотографии. Спасибо 
им за это», — Александр Никипорец, фотограф.

Наталия Шмакова, фото — Андрей Жаров
подробный фоторепортаж на сайте www.press.spb.ru
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События

В сухом остатке 
В конце лета в Приозерском районе Ленинградской области (парк-

отель «Золотая Долина», Коробицыно) прошёл фотофестиваль ПИТеР 
ФОТО-FEST. Основной состав участников — свыше трёхсот фотографов 
из России, Белоруссии, Казахстана, Эстонии, Латвии, Израиля. Нам он 
был интересен прежде всего тем, что на нём была активно представлена 
тема фотокниг.

На фестивале работали известные во всём мире российские фото-
графы из Петербурга (Анатолий Бисинбаев, Игорь Брякилев, Дмитрий 
Конрадт, Сергей Максимишин, Павел Маркин, Юрий Молоковец, Алек-
сандр Насонов, Александр Никипорец, елена Скибицкая, Владимир 
Федотко, Андрей Чежин, Александр Черногривов, Алексей Шадрин  и 
другие), из Москвы (Александр Вильф, Владимир Вяткин, Сергей Мар-
тьяхин и Наталия Агладзе, Рустам Хаджибаев, Артём Чернов), классик 
мировой фотографии Гунар Бинде (Рига) и член легендарного фото-
агентства Magnum Георгий Пинхасов (Париж).

Программа ПИТеР ФОТО-FEST 2014 — это настоящий праздник фото-
графии. Были представлены тридцать четыре мастер-класса и семинара, 
восемь спецкурсов и технических кейсов, две творческие встречи, про-
ведены экспресс-конкурсы «Лица фестиваля. Крупный план» и «Реша-
ющий момент». На фестивале круглосуточно работала лаборатория 
аналоговой печати, студия цифровой печати, сервисный центр Nikon, 
демозоны ProFoto, Wacom и Zeiss.

На круглом столе «Работа с фотоагентствами и изданиями» веду-
щие фотомастера и фоторедакторы рассказали о том, как молодому 
фотографу начать публиковать свои снимки в печатной и электронной 
прессе. Были затронуты такие вопросы, как конъюнктура издания, под-
готовка фотоснимков для фотоагентств, значение блогерской журнали-
стики в современной медиасреде и многое другое. В разговоре приняли 
участие Георгий Пинхасов (агентство Magnum), Сергей Максимишин 
(агентство Focus), Владимир Вяткин (РИА «Новости»), Павел Маркин 
(Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области), Алек-
сандр Коряков («КоммерсантЪ»), Александр Вильф (РИА «Новости») и 
другие. Ведущий и модератор — Артём Чернов («Фотополигон»).

В рамках открытого проекта студии «Соль» – воркшоп по созданию 
арт-проекта от идеи до его воплощения за дни фестиваля. Был реализо-
ван проект «Документация сна» — съёмки велись на карданную камеру.

23 августа с 23:00 в лаборатории ручной печати прошла «Ночь 
печати». В век цифровых технологий участники фестиваля могли позна-
комиться с основами аналоговой печати, получить консультации о реак-
тивах, технике и оборудованию и, конечно же, напечатать фотографии 
с негативов.

Юрий Молодковец представил круглый стол «Искусство фотографии и 
деньги. Мучительный петербургский опыт фотографов и галерей». В раз-
говоре приняли участие мастера фотофестиваля, а также специальные 
гости: Дмитрий Пиликин (художник, куратор, арт-критик, заместитель 
директора Музея современных искусств СПбГУ), Павел Ульянов (куратор 
галереи «Модернариат», знаток истории дизайна и колумнист ART1, соз-
датель «Аукциона современного искусства»), представители «РосФото», 
арт-центра «На Пушкинской, 10» и другие.

На фестивале была представлены выставка работ победителей кон-
курса «Фотография. Мгновение. Жизнь», который проводился в пред-
дверии второго фотофестиваля. Были отобраны 57 работ из 1300, при-
сланных на конкурс. Три победителя получили бесплатные путёвки на 
фестиваль: Сергей Строителев (Санкт-Петербург), Александр Менде-
левич (Тель-Авив), Дарья Комлева (Караганда). Выставка каждого из 
мастеров фестиваля — это всегда событие для любителей фотографии.

По итогам фестиваля состоялось награждение победителей по четы-
рем категориям:

– «Лучшее портфолио». Победителями стали елена Лукьянова, Алек-
сандр Разумовский, Наталья Чеботарёва, Дарья Шорова, Василий Рябо-
вол, Татьяна Круглова, Мария Кокунова, Сергей Строителев, Маргарита 
Макарова, Юлия Туруева, Виктория Павлова (Санкт-Петербург), Алек-
сандр Менделевич (Тель-Авив), Мария Алексеева (Москва).

– «Мастер ручной печати» — победитель Светлана Задорина (Москва).
– «Решающий момент» — елена Мамонова (Ярославль).
– «Лица фестиваля. Крупный план» — елена Мамонова, (Ярославль), 

Татьяна Браславская (Санкт-Петербург), Надежда Музыкова (Москва).
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Фотостиль

Формат видения 
Сергей Каптилкин — фотограф, который работал 
практически со всеми ведущими российскими 
изданиями, для которых важно качество 
фотографии. При этом он сохранил «свой взгляд»  
и не попал под каток индустрии гламура. Потому 
мы решили спросить фотографа о ценности 
формата, печати и своего взгляда в фотографии. 
Приводим ответы без купюр.

— Сергей, правильно ли будет сказать, что вы, 
не особо вписываясь в тусовки, являетесь одним из 
самых востребованных фотографов для серьёзных 
фешен-проектов, для многостраничных съёмок  
в модных журналах и для различных проектов  
в области художественной фотографии?

— На данный момент я, к сожалению, очень мало свя-
зан с фешен-проектами. Всё дело в том, что у российского 

заказчика достаточно узкое представление о том, как должна 
выглядеть фешен-съёмка или фешен-история. Помимо 
попыток всё время подлизываться к производителям модной 
индустрии, в надежде на рекламу на страницах журнала, их 
фешен превратился в стопроцентный гламур, а у российского 
гламура есть фатальная ошибка — их портрет должен им 
льстить! Они пытаются выглядеть лучше, чем есть на самом 
деле. Мой подход к данному вопросу совсем иной, то есть  
в моде я в первую очередь вижу образ, мгновение и простран-
ство. А от меня, как правило, ждут лучшего ракурса для укра-
шений, сумочки, туфелек и т. д., но для меня это вторично.  
В конце концов, мода — это не «магазин на диване»! Поэ-
тому со своими суждениями и подходом я осознанно поте-
рял много клиентов. Хороший фешен надо точно снимать не 
как фешен! Тут надо как можно  больше и дальше уходить 
от моды! Делать и ловить образы моды в жанре, в эротике,  
в уличной фотографии, выходить из студий. 
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Фотостиль

Сергей Каптилкин родился 
под Москвой в 1971 году. ещё 
пионером он получил в пода-
рок от бабушки фотоаппарат 
«Смена-8м» и с тех пор, по его 
собственному выражению, 
«живёт фотографией». 
Сергей поступил в политехниче-
ский институт им. Моссовета на 
фотографическое отделение. 
После перерыва в учёбе из-за 
службы в армии окончил учёбу   
в 1993 году как «профессиональ-
ный фотограф службы быта».  

В это же время состоялась значи-
мая для начинающего фотографа 
встреча с Всеволодом Сергее-
вичем Тарасевичем. Именно он, 
военный фотокорреспондент-
легенда научил Каптилкина почти 
всему, что послужило основой для 
дальнейшего роста и становления 
его как фотографа. Трудиться на 
фотопоприще Каптилкин начал 
в 1995 году с должности фото-
корреспондента газеты «Красная 
Звезда», потом перешёл в журнал 
«Военные знания», а с 1997 по 
2006 год работал спецкором 
газеты «Известия». 

Работы фотографа хорошо 
известны за пределами страны 
и печатались в крупных миро-
вых изданиях: Life, Time, 
Spiegel, Stern, Figaro, Liberation, 
Newsweek, а также известных  
русскоязычных: ELLE, GQ, 
Madame Figaro, National 
Geographic, GEO, Collezioni, 
«Эсквайр», «Мари Клер»,  
«Медведь», «Буржуазный жур-
нал», «Огонёк» и др. 
Каптилкин активно сотрудничает 
с Associated Press, Reuters, EPA  
и другими фото агентствами.

Был победителем в фотоконкур-
сах «Пресс-Фото России», FACE 
CONTROL AWARDS, «Серебряная 
камера», «Stolichnaya история» 
и других.
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 — В чём ваш особый подход к съёмке, кото-
рый позволяет достигать таких замечатель-
ных фотографий, и есть ли для вас преимуще-
ство в плёночном кадре или в напечатанной 
вещи по сравнению с цифровой фотографией? 

В чём оно, если есть? Плюс уточнение — прове-
дите, пожалуйста, отличие между экранным  
и печатным представлением кадра.

— Разумеется, технические революции предложили чело-
вечеству огромное число гаджетов, поменялась и подача 
информации на зрителя. Всё можно смотреть сразу на мони-
торе — и клипы, и фильмы, и фотографии… Только воспри-
ятие разное. 

Говоря про плёнку или цифру, нужно сразу отметить, 
что это инструмент (разный инструмент)! В принципе, если 
мастер искусно владеет своим инструментом, то разницы нет, 
аспектом могут являться только технические детали. Это не 
так важно в фотографии. В фотографии, в первую очередь, 
важно умение видеть! То есть не просто смотреть, а именно 
видеть!   

У меня твёрдое понятие (в отличие от многих моих кол-
лег, кстати), что фотография — это один из видов искусства. 
Почему?  Да потому что фотография способна вызывать чув-
ства и мысли! Обладает исключительно своим языком, кото-
рый характерно разнит её от других видов искусств. 

Фотография — это мгновение, вырванное из жизни, и ни 
секундой до, ни секундой после это мгновение не повторится! 
И только в рамке из четырёх углов, которое мы называем 
кадром, это изображение способно стать искусством, так как 
способна вызывать чувства... 

Замечательно ещё вот что: фотография способна оста-
навливать мгновение, повторю, реальной жизни, то есть 
режиссёром или сценаристом в этом виде искусства является 
сама жизнь. Разумеется, есть и постановочная фотография,  
и я в ней тоже немало тружусь, отдавая должное и постановке. 

Это похоже на маленькие спектакли, когда фотограф сам 
себе и режиссёр, и постановщик. Постановкой можно решить 
огромное количество задач, но дело не в этом. У фотографии 
огромный спектр применения и раскрытия замысла и идей 
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автора. К примеру, многие художники заверяют: «Правда 
жизни не есть правда искусства!» А вот про фотографию, 
кстати, можно сказать совсем иначе: правда искусства и есть 
правда жизни!  Так как главное и наиболее ценное в фотогра-
фии это «сюжет-мгновение», пойманное в реальной жизни,  
и способность вызвать чувства! 

 
 — Давно думаю о том, что каждый кадр тре-

бует своего формата представления. Это важно, 
на ваш взгляд? Или достаточно и экрана смарт-
фона?

 — Разумеется, смартфонного формата недостаточно. 
Если мы говорим о фотографии и восприятии фотогра-
фии, то лучше обычного классического принта или альбома 
ничего нет. 

Смартфон удобен лишь там, где у вас ничего другого нет, 
и чем показывать на пальцах, разумеется, лучше показать на 
смартфоне. Ну а если серьёзно, есть определённые кадры, 
которые будут смотреться только на большом или огромном 
формате, но их не так много. Главное, содержимое! 

Конечно, впечатление на зрителя всегда производит 
гигантизм. Иногда молодые авторы придают чрезмерное 
значение данному вопросу, но формат не всегда имеет значе-
ние. В идеале сам автор должен диктовать свой формат к каж-

дой фотографии, показать и реально воплотить своё видение 
в авторский формат снимка. 

 
 — Сейчас всё чаще советуют работать в фор-

мате фотоистории. Стоит ли соревноваться  
с телевидением, или фотография, на ваш взгляд 
(несмотря на желания массмедиа), ценна и в еди-
ничном исполнении, в формате одного единствен-
ного кадра? 

— Если мы говорим про СМИ, к примеру, то они всё 
больше скатываются к трансляции событий в виде микрокли-
пов, наподобие ютьюба. Не стану утверждать, что это хорошо 
или плохо. Скорее, даже хорошо, потому как более информа-
тивно, и в плане подачи новостей отлично передаёт атмос-
феру происходящего, но это другое, совсем другое, нежели 
фотография в новостях. 

Для меня очень ценны фотографии, когда факт происхо-
дящего действия, который фиксирует фотограф, превраща-
ется в своего рода картину, в которой очень важны образы, 
психология, состояние души и т. д., но живёт это именно в 
одном мгновении, и именно в фотографии, потому как фото-
графия — это канал передачи очень тонкой энергии.

Александр Шмаков

Послепечатные технологии 
PostPress
Фотостиль
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