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Рекламе пора обратно на бумагу

Книг становится меньше

Генеральный директор крупнейшего в мире
рекламного агентства WPP сэр Мартин Соррелл
заявил, что рекламодателям пора вернуться
к газетам и журналам в их традиционном виде,
так как реклама на бумаге может быть более
эффективна.
Сэр Мартин Соррелл на встрече, устроенной ассоциацией британских журналистов Broadcasting Press
Guild, заявил, что рекламодателям следует переосмыслить своё отношение к бумажным изданиям, так как
эффективность рекламных объявлений в них может
оказаться выше, чем у онлайн-рекламы. Таким образом, глава крупнейшего в мире рекламного агентства
WPP изменил собственную точку зрения после многих
лет призывов активнее осваивать рекламное пространство в интернете.
За последнее десятилетие, о котором и говорил
в своей речи сэр Мартин, ситуация на рынке рекламы
в СМИ осложнилась. Согласно данным Американской газетной ассоциации, с 2003 по 2013 год доход от
рекламы в бумажных изданиях сократился с 45 млрд до
17,3 млрд долларов. При этом рекламные объявления
на сайтах изданий хоть и приносят с каждым годом всё
больше денег, но в абсолютных величинах эти цифры
слишком малы: за 10 лет они выросли с 1,2 млрд долларов всего лишь до 3,4 млрд.
Источник — газета «Коммерсантъ»

Российская Книжная палата обнародовала статистику выпуска печатной продукции в 2014
год. Общий тираж книг и брошюр составил 485
499 экз., сократившись по сравнению с предыдущим годом на 10,6%.
Количество наименований печатной продукции
уменьшилось до 112 126, что на 7% меньше, чем в 2013
году. Существенный спад наблюдается в количестве
новых изданий: 96 027 наименований против 101 981
в предыдущем году. Увеличили выпуск книг и брошюр
лишь издатели Дальневосточного федерального округа
(на 8,5%), во всех остальных областях и округах наблюдается снижение показателей книжной отрасли.
Планку 100-тысячного тиража преодолели всего
340 изданий (на 104 меньше, чем в 2013 году). Самой
массовой тиражной группой, как и прежде, остаются книги и брошюры с тиражом от 10 до 50 тысяч
экземпляров. Выпущено 11 692 наименования переводных изданий, что на 989 меньше по сравнению
с 2013 годом. Их совокупный тираж снизился с 71 079
до 61 486 экземпляров. В тройку лидеров среди издательств по количеству выпускаемых книг и брошюр
вошли «Эксмо» (7047 наименований), АСТ (5210)
и «Стандартинформ» (3683). По суммарным тиражам картина несколько иная: «Просвещение» (свыше
65,86 млн экз.), «Эксмо» (41,56 млн) и АСТ (27,79 млн).
В спину лидерам дышит «Фламинго» (20 млн экз.).

ПОЛЕЗНАЯ АРИФМЕТИКА
Этот модуль стоит
всего 9000 ₹
Предложение включает публикацию модуля
в одном номере
до конца года,
включая доставку 400 экз
в персональных конвертах.
Ст о и м о с т ь в л о ж е н и й — 25 ₹ з а э к з .
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Новая фальцевальная
машина для малотиражных
производств
Спустя год после появления фальцевальных
машин Stahlfolder BH/CH модельный ряд
пополнился новой моделью — Stahlfolder CH 56
KT auto, которая вышла на рынок в апреле.
Машина гарантирует лучшую фальцовку
для флаеров в формате 50370 см, а её
основным преимуществом является удобство
в эксплуатации, обеспеченное всесторонней
автоматизацией.

Б

Модельный ряд фальцевальных машин Stahlfolder BH/CH
дополнен моделью Stahlfolder CH 56 KT auto. Машина
предназначена для фальцовки продукции, отпечатанной малыми и средними тиражами на офсетных или
цифровых машинах.

лагодаря автоматической системе переналадка
занимает очень мало времени. Впервые в данном
формате автоматизированную секцию параллельной фальцовки дополнила автоматизированная
секция перпендикулярной фальцовки. Сразу же после
ввода данных передний упор автоматически перемещается в нужное положение, а кассета и фальцевальные валики настраиваются в соответствии с форматом
и весом бумаги. Это существенным образом облегчает
труд оператора, особенно при работе с большим количеством небольших тиражей, так как никакие ручные
операции больше не требуются.
Высокой оценки заслуживает скорость машины:
в течение часа може быть сфальцовано до пяти работ

(объёмом от 500 до 1000 экземпляров каждая), которые ранее были сохранены в памяти.
Модель заинтересует клиентов, которым необходима
экономичная, быстрая и высококачественная фальцовка
в формате В2, которую можно встроить в процесс производства небольших тиражей на офсетных и цифровых машинах. По желанию заказчика Stahlfolder CH 56
комплектуется модулями и опциями. Доступны самонаклады двух типов, а в секции параллельной фальцовки
могут быть установлены 4 или 6 кассет.
В машине используются известные надёжные технологии Stahlfolder TH/KH — наиболее успешного
модельного ряда промышленных фальцевальных
машин с 2004 года. Эффективность и быстродействие обеспечивают фальцевальные валики Extra Grip,
листоотделяющее устройство Tremat и исключающий
проскальзывание шестерёнчатый привод фальцвалов.
Сочетание удачных технических решений упрощает
эксплуатацию и делает машину исключительно подходящей для малотиражного производства.
Отлично зарекомендовавшая себя управляющая
система MCT гарантирует совместимость с оборудованием Heidelberg, а также возможность состыковки разнообразных секций Stahlfolder и дополнительного оборудования. Оптимальная продуктивность достигается
при интеграции Stahlfolder CH 56 KT auto в рабочий
поток с помощью соответствующей опции и системы
Prinect Postpress Manager, контролирующей производительность в режиме реального времени.
Как и остальные машины Stahlfolder CH 56 доступна
с сертификатом CO2 neutral.
Впервые машина Stahlfolder CH 56 KT auto была
представлена на выставке оборудования для цифровой
печати Xfair, которая прошла в Вене с 15 по 17 апреля
2015 года. Кроме того, с апреля машина демонстрируется в Print Media Academy в Вислох-Вальдорфе.

Интеллектуальная автоматическая система
Stahlfolder CH 56 KT auto упрощает переналадку,
ускоряет производственный цикл. Впервые в данном
формате секция параллельной фальцовки дополнена
автоматизированной секцией перпендикулярной
фальцовки.
март-апрель 2015

3

Полиграфический
Допечатные технологии
бизнес

www.press.spb.ru

Группа полиграфистов
из России во время посещения
типографии Aumüller Druck,
организованного в рамках
Дней открытых дверей
Heidelberg.

Heidelberg начала производство Speedmaster XL 75 Anicolor
с устройством переворота листа и возможностью УФ-печати
В начале марта компания Heidelberg провела Дни открытых дверей, основной темой которых стала рентабельность
печати коротких тиражей (Heidelberg Info Days «Profitable and
efficient production of short runs»). Посетителей мероприятия
в Вислох-Вальдорфе ожидали сразу две мировые премьеры:
им показали 8-красочную Speedmaster XL 75 Anicolor с устройством переворота листа и 5-красочную Speedmaster XL 75
Anicolor UV с лакировальной секцией для печати УФ-красками.
Гостям было продемонстрировано эффективное производство коротких тиражей с использованием технологии Anicolor,
которая стала ещё на две ступени выше в ряду конфигураций
машин Heidelberg. В 2008 году впервые была показана «длинная» машина Speedmaster SX 52 Anicolor с устройством переворота листа, с 2010-го начался выпуск Speedmaster SX 52
Anicolor UV для УФ-печати. Машину Speedmaster XL 75 Anicolor
впервые представили на выставке drupa 2012, и с тех пор она
доказала свою эффективность в коммерческом и особенно
в упаковочном сегменте.
Отсутствие красочных зон в технологии Anicolor обеспечивает поразительно быструю переналадку: необходимый уро-

вень плотности краски достигается уже на двадцатом оттиске.
По отзывам пользователей, экономия бумаги достигает 90%.
В числе гостей Дней открытых дверей, организованных
в марте 2015 года, была и группа полиграфистов из разных
регионов России, которая насчитывала 16 человек. В туре,
организованном «Гейдельберг-СНГ», приняли участие руководители и специалисты из типографий Москвы и Подмосковья,
а также из Рязани, Белгорода, Иваново, Твери, Ярославля,
Красноярска. Программа поездки была насыщенной и информативной. Кроме презентаций в демозале Heidelberg российская группа посетила три типографии в Германии, в которых
было представлено разнообразное оборудование, начиная от
печатных машин второго формата Speedmaster SM 74 и заканчивая машинами сверхбольшого формата.
О впечатлениях по итогам поездки рассказал Эдуард Мошкарин, директор ООО ИТТ «А-Гриф» (Иваново): «Тур очень
понравился. Особенно интересно было увидеть, как используются технологии Heidelberg на производстве. Мы посетили три
разные по масштабам бизнеса типографии — малую, среднюю
и крупную. Посещение реальных производств даёт возмож-

Начался выпуск «длинных» машин Speedmaster XL 75 Anicolor
с устройством переворота листа, сочетающих быструю и экономную переналадку, характерную для Anicolor, с двухсторонней
печатью за один прогон. Посетителям Дней открытых дверей
Heidelberg была представлена Speedmaster XL 75-8-P Anicolor.

В машине Speedmaster XL 75-5+LX Anicolor UV листы в стапель
приёмки приходят уже сухими, готовыми к послепечатной обработке. УФ-печать возможна по впитывающим и невпитывающим материалам.
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«Длинная» машина Anicolor с переворотом листа —
гибкий ответ на потребности рынка

Печать с переворотом за один прогон — наиболее продуктивный способ двухсторонней печати, а технология Anicolor
радикально сокращает объём макулатуры и время переналадки. Таким образом, Speedmaster XL 75 Anicolor обладает
обоими преимуществами.
Speedmaster XL 75 Anicolor с устройством переворота листа
готова к поставке, первые продажи уже состоялись. Запечатывая лицо и оборот за один прогон, она обеспечивает выпуск
продукции в кратчайшие сроки. Секционное построение позволяет с исключительной гибкостью отвечать на потребности
рынка. Предлагается широкий выбор конфигураций — от 4/4
до «длинной» машины с секциями лакирования и башнями
сушки. Машина ориентирована на клиентов из промышленно
развитых стран. «Длинными» машинами с устройством переворота листа интересуются в основном коммерческие типографии, выпускающие широкий ассортимент продукции, однако
благодаря широким возможностям машина Speedmaster XL
75 Anicolor привлекательна и для типографий, производящих
упаковку. Например, в таком непростом сценарии, когда складная коробка запечатывается пантонными красками изнутри
и после переворота листа шестью красками снаружи, потенциал машины раскроется в полной мере, причём с безупречным качеством сплошной запечатки.
Помимо Дней открытых дверей, действующую машину
Speedmaster XL 75-8-P Anicolor можно увидеть на презентациях
и демонстрациях, которые проводятся для заинтересованных
лиц в сборочном цехе № 6 Heidelberg в Вислох-Вальдорфе.

Гостям подробно рассказали о преимуществах технологии Anicolor,
использующей красочный аппарат без зональной регулировки.

Anicolor и УФ-печать: рентабельность
и разнообразие эффектов

Поскольку уже каждая четвёртая выпускаемая печатная
машина Speedmaster XL 75 предназначена для УФ-печати, данная технология также нашла своё применение в машинах XL
75 Anicolor. Сейчас в Вислох-Вальдорфе проводятся испытания
с участием крупных клиентов, первые поставки планируются
на конец 2015 года. Целевые группы — производители коммерческой, упаковочной, специализированной продукции, главным образом из Европы, США и Японии.
УФ-печать осуществляется на впитывающих и невпитывающих материалах, оттиски выкладываются в стапель приёмки уже сухими, готовыми к немедленной передаче на участок послепечатной обработки. Объединение УФ-технологии
и Anicolor позволяет существенно сократить количество макулатурных отходов, что даёт существенную экономию, особенно
в типографиях, использующих дорогостоящие материалы,
например плёнку. Благодаря короткой переналадке и выполнению заказов в сжатые сроки такие машины пригодны для
модели бизнеса web-to-print. В дополнение к УФ-печати доступен ряд особых способов отделки, которые позволят типографиям выгодно отличаться от конкурентов, а также выпускать
продукцию с большей добавленной стоимостью.

Как и остальные машины Heidelberg, Speedmaster XL 75 Anicolor
доступна с сертификатом CO2 neutral.

ность сравнить и оценить возможности зарубежных типографий и нашего производства.
Также интерес вызвали и новые решения с использованием технологии Anicolor. В нашей типографии печатная
машина Speedmaster SM 52-4+L с Anicolor была установлена
в 2013 году, и сегодня мы уже не представляем, как можно было
бы работать без этой технологии. Она полностью отвечает той
задаче, которая стоит перед нами, — организация современного производства, где все процессы максимально автоматизированы и отлажены на всех этапах».
О целях участия в туре рассказал Валерий Бочагов, директор типографии «МТК-Пресс» (Ярославль): «За год до мировой выставки drupa мы решили узнать, что нового предлагает
отрасль, в каком направлении идёт развитие технологий компании Heidelberg, мирового лидера в разработке и производстве полиграфического оборудования, а также узнать, какова
ситуация в концерне. Отрадно было увидеть, что завод активно
работает. С интересом мы ознакомились с новыми технологиями, которые были представлены на презентациях в демозале
Heidelberg. Всё было организовано на высоком уровне, информация актуальна и полезна. Подобные поездки хороши тем,
что дают возможность оценить и проанализировать вектор
движения технологий в отрасли и выбрать верное направление
для развития нашей типографии».
март-апрель 2015

Рентабельность коротких тиражей

Посетителям представили целый ряд машин, с помощью
которых даже самые малые тиражи становятся прибыльными. Speedmaster SX 52 и XL 75 Anicolor, цифровые системы
Linoprint CP и Linoprint CV открывают новые перспективы
благодаря печати белым тонером и лакированию, не говоря
уже о выпуске персонализированной продукции. Потенциал цифровой печати, объединённой с офсетной, поистине
колоссален. 
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Встречают по
конверту, а
провожают: «С вами
приятно работать!»
Эта современная
интерпретация
всем известной
русской пословицы
доказывает,
что фирменные
конверты полезны
и практически
незаменимы
в деловых отношениях
между компаниями.

256 оттенков красного…
на одном конверте «Помидора»

П

омимо исторической защитной функции,
«бумажную оболочку» сейчас активно используют как часть корпоративного стиля компании и полноценный рекламный носитель, поэтому к
дизайну и качеству исполнения относятся трепетно.
Ведь кто знает, насколько широкие просторы для
сотрудничества откроет очередное коммерческое предложение, отправленное в этом конверте…

Справиться с острой необходимостью оперативно,
качественно и выгодно напечатать конверты с успехом помогает своим клиентам типография «Помидор».
Небольшие тиражи (до 1000 штук) мы делаем на Xerox
Colour Cube 9303 — компактной печатной машинке
с широкими возможностями, использующей технологию твёрдочернильной полноцветной печати (используются твёрдые чернила на основе воска). Яркие,
нарядные цвета, насыщенный глянцевый блеск, равномерные заливки и точность цветопередачи — за все эти
приятности, сочетающиеся с невысокими затратами
на обслуживание оборудования и оперативностью, мы
любим и ценим восковую печать, а потому активно
предлагаем её нашим заказчикам.
Наш «кубик» работает со стандартными конвертами
форматов С65, Е65, С5 и С4, а также с дизайнерскими —
формата E65. Печать полноцветная односторонняя.
При расчёте не забудьте про количество заливок — от
этого зависит стоимость. Благодаря функции контроля
над используемыми чернилами, которая присутствует
в печатном оборудовании, можно неплохо сэкономить
в том случае, если вам нужен маленький логотип, а не
целое зелёное поле с ромашками на вашем конверте.
Кстати, если всё-таки нужно поле, в край конверты не
запечатываются. Подготавливая макет к печати, стоит
помнить про отступы в 5 мм с каждой стороны конверта.
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Офсет мы выбираем, как правило, когда необходимое количество изделий превышает тысячу штук.
Этот способ печати приятен прежде всего ценой за
единицу продукции, которая уменьшается пропорционально увеличению тиража. К тому же в нашей типографии выбор видов и форматов конвертов на офсете
несколько больше, чем на цифре. Среди них С6, С65,
Е65, С5, С4, а также все эти форматы с окошками. Из
значительных плюсов — процентное соотношение
заливки к белому полю конверта здесь не имеет никакого значения, тогда как белые поля всё же имеются:
по 12 мм с каждой кромки конверта.
В целом, восковые конверты — интересная по цене,
внешнему виду и сроку производства альтернатива
большим офсетным тиражам. Но стоит помнить, что
у этих двух видов печати есть как преимущества, так
и недостатки.

К примеру, восковая печать чувствительна к сильному нагреванию, прямым солнечным лучам, механическим повреждениям, а из-за силиконового покрытия печатного вала ручкой по готовым конвертам не
попишешь – как будто свечкой намазали. Из слабостей
офсетных конвертов — неяркие, неживые, неблестящие
цвета, здесь явно выигрывает первый вариант.
Мы всегда помогаем нашим клиентам не заблудиться в круговороте полиграфических терминов, способов производства, видов продукции и постпечатной
обработки.
Узнать стоимость конвертов, посмотреть образцы,
сравнить разные способы печати и запустить в работу
свой тираж можно в офисе типографии «Помидор».
Мы находимся в центре, а значит всегда рядом.

Xerox Colour Cube. Скорость печати – до 85 листов\мин.
256 оттенков серого (красного и т.д.).

Heidelberg SpeedMaster 52 4+L, формат листа 3603520 мм.

март-апрель 2015

Татьяна Шутова, типография «Помидор»
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Как напечатать тираж
в период кризиса
и при этом сэкономить

П

Ценовая политика
каждой компании
является, как правило,
обоснованной и хорошо
обдуманной стратегией.
Но от законов рынка
никуда не уйдёшь,
и всегда приходится
сталкиваться
с внешними, а иногда
и с внутренними
факторами.
Одним из таких внешних
факторов является курс
валют и его нестабильность.
Именно с этой
проблемой столкнулась
российская экономика
на рубеже 2014 и 2015
годов. Как следствие,
повышение цен,
особенно по тем
позициями, которые
заведомо зависимы
от валюты.

Первое, на что нужно обратить внимание, это запечатываемый материал. К сожалению, качество российской
бумаги во многом уступает зарубежной и ассортимент
невелик. Поэтому 95% бумаг закупается за рубежом —
соответственно, от повышения цены никуда не уйти.
Остаётся только пересматривать такие параметры, как
граммаж бумаги, вид бумаги, формат конечного изделия и отделка. От формата, кстати, зависит иногда половина стоимости тиража. Потому что, уменьшив конечный формат буквально на пару миллиметров, можно
уложить на печатный лист уже, к примеру, не шесть
изделий, а десять листовок — соответственно, количество печатных листов уменьшается более чем в 1,5 раза.

адение курса рубля неизбежно коснулось
и типографии «Быстрый Цвет». Но имея во
главе типографии очень практичных и, не побоюсь этого слова, талантливых руководителей, компания
быстро сориентировалась и взяла курс в новый полиграфический сезон, учитывая новые правила рынка.
Процесс индексации цен шёл постепенно, причём
на часть операций, не связанных с расходными материалами, цены до сих пор остались прежними. Но как
бы там ни было, спрос на рекламную продукцию есть,
и чтобы помочь заказчиками уложиться в заложенный
бюджет, расскажем, как напечатать тираж без значительных затрат, а может быть, и на чём-то сэкономить.
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Различить изменение в 1–2 мм обычный человек вряд
ли сможет, а экономия получится существенная.
Что касается граммажа, то разница в цене между
бумагой 150 г/м2 и 170 г/м2 небольшая, если печатать
листовки. Но для многополосного изделия снижение
плотности бумаги для обложки и блока может дать
видимую экономию.
Когда использование дизайнерской бумаги оговорено брендбуком и от этого не уйти, то рассматривать
другие варианты нет смысла, а когда выбор бумаги
сугубо личное дело компании, то в период кризиса
стоит остановиться на самом дешёвом и консервативном варианте — обычном мелованном картоне. Подчас
на нём конечный продукт выглядит эффектнее, чем на
дизайнерском, при условии правильной подготовки
макета и применении нужной отделки.
Но и среди дизайнерских картонов можно подобрать более экономичные варианты. К примеру, перламутровые «Маджестик» или «Кириус» можно заменить
«Гэлакси», разница в цене при этом составит до 30%.
Для офсета мы также недавно ввели специальную
группу бумаг. Например, заменив глянцевую меловку
170 г/м2 на матовую той же плотности, можно добиться
экономии в 5–10% в зависимости от объёма печати.
Ещё один нюанс офсетной печати: по причинам
выстроенного технологического процесса печатать на
глянцевой бумаге с глянцевым лаком в нашей типографии дешевле, чем без лака или с матовым лаком.
И на этом можно сэкономить до 20% или 50% соответственно. Также для печати типовой продукции мы рекомендуем приглядеться к нашим сборным тиражам —
для многих заказов это вариант реальной экономии.
Ещё один фактор — срок. В нашей типографии
ценовые программы подразделяются не только по
категориям заказчиков, но и по срочности готовности. Если заказ позволяет подождать 2–3 дня, то зачем
переплачивать? Здесь уже действует поговорка: готовь
сани летом. Если уже заранее известно, что будет
нужна партия визиток или листовок, то подготовить
макет и разместить заказ пораньше можно в 70% случаев. Экономии выйдет сильно больше, чем можно
было бы предположить.
Постпечатная обработка тоже может помочь уложиться в бюджет, точнее отказ от некоторых постпечатных операций.
Отделка. Если есть возможность отказаться, тоже
отказывайтесь. Если нет, то стоит рассмотреть альтернативные варианты. Вместо глянцевой ламинации
используйте сплошной УФ-лак. Вместо выборочного
УФ-лака — сплошной фактурный УФ-лак. При большом тираже приглашений — не дизайнерский картон
«Тачкавер», а ламинацию обычного картона тачкаверплёнкой.
Подбирать варианты экономии можно бесконечно,
и наши опытные менеджеры оперативно предложат
вам вариант, который поможет сэкономить средства
именно для вашего заказа.
Мария Баёва, типография «Быстрый Цвет»
март-апрель 2015
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Раритеты «Альфарет»
—

Десять лет назад издательство «Альфарет» начало свою деятельность с цифровых печатных
машин и производства рекламно-деловой полиграфии. Но вскоре компания выбрала для
себя совершенно особую нишу — переиздание раритетных дореволюционных книг.
О том, насколько это трудоёмкий и кропотливый процесс, о выборе оборудования Canon
и формировании коллекций нам рассказал генеральный директор «Альфарет»
Юрий Владимирович Шестаков.

—

Нашими заказчиками в основном являются ведущие российские библиотеки, в которых хранятся редчайшие шедевры мирового книгоиздания, но многие
из них не доступны для читателей. Поэтому, чтобы
совместить эти подчас несовместимые задачи — сохранение культурного наследия страны и информационное обеспечение читателей, библиотеки заинтересованы в создании копий оригиналов антикварных книг.
Если же говорить о библиотеках региональных, то
у них огромный дефицит книг краеведческой тематики.
Мы проводим совместную работу по выявлению отсутствующих изданий, составляем библиографические
списки, затем предоставляем коллегам из регионов

От рекламной полиграфии
к раритетным изданиям
Редакционно-издательской деятельностью мы зани
маемся с 2006 года, а с 2007-го начали делать книги.
При этом сразу же решили, что будем заниматься редкими дореволюционными изданиями. Соответственно,
эти книги нужно было делать в лучших книжных традициях, проверенных веками: на дизайнерской бумаге,
с хорошей печатью и классическим переплётом.
На данный момент мы подготовили более пяти тысяч
томов. То есть воспроизвели весьма существенный массив самых лучших дореволюционных книг.
10
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электронные и печатные версии книг. Так у нас появились краеведческие библиотеки Сибири и Дальнего
Востока, Урала, Кавказа, Поволжья и других территорий страны.
Сегодня очень редкой на антикварном рынке является дореволюционная периодика, и мы уже оцифровали самые известные журналы той эпохи. Но периодику печатаем только под заказ, поскольку это требует
много сил, времени и ресурсов. 175 томов «Русской старины», 254 тома «Исторического вестника», 100 томов
«Нивы» и другие знаменитые издания XIX века можно
увидеть в библиотеке издательства, которая также
является и демонстрационным залом.

Кропотливая работа
и уникальные коллекции
Мы одно из немногих издательств, кто серьёзно
занимается копиями дореволюционных книг. Это
довольно сложный, но очень интересный и творческий
процесс. Изначально вся технологическая цепочка
издательства выстраивалась с целью работать именно
с редкой книгой.
Огромное количество времени тратится на поиск
оригиналов и допечатную подготовку. К примеру, подборка журнала «Нива». Получилось сто издательских
томов, но номеров-то журнала гораздо больше, и собирали их по шести библиотекам. Сегодня ни в одной
библиотеке нет полного комплекта (такого, чтобы
без лакун), а у нас есть — и в цифре, и в бумаге. Представьте, какая это была работа, найти все отсутствующие страницы, вставки, цветные иллюстрации...
Вот так, по крупицам, мы сформировали целые
библиотеки. Скажем, библиотека «Наследие русских
охотников» — это 400 томов дореволюционной перио
дики, посвящённой охоте. Мы решили сделать всего
15 комплектов, которые будут находиться в частных
библиотеках России. Есть библиотека, которую мы
готовили к юбилею Отечественной войны 1812 года.
В ней собраны лучшие книги по теме, много альбомов
и атласов войн и сражений наполеоновского периода.
Уникальная вещь, 325 томов. Для этого собрания комплектность составляет всего семь номерных выпусков.
Специально для библиотек и библиофилов создано
собрание справочных изданий «Наследие русского
библиографа». Работая с этими каталогами, каждый
может найти и заказать интересующие книги.
Это уникальные коллекционные издания, и дешёвыми они по определению быть не могут. Мы используем дизайнерские бумаги, чтобы стилизовать книги
под старину. Все издания шьются вручную, иллюстрации в альбомах, если требуется, перекладываются

Обоснование «цифры»
При работе с антикварной книгой, её точным воспроизведением, большие тиражи не возможны. Да и
не нужны. Подход очень индивидуальный как к конкретной книге, так и к требованиям человека, который
хочет её иметь в своей коллекции. В основном мы работаем под заказ. Соответственно тираж каждого издания от одного до трёх экземпляров. Поэтому очевидно,
что это ниша исключительно цифровой печати.
Для наших задач не нужны машины промышленного уровня — ни по производительности, ни по скорости печати, но при этом крайне важно качество печати,
поскольку требования к качеству в силу специализации
у нас повышенные.
Сейчас мы приобрели две новейшие цифровые
печатные машины Canon — цветную и чёрно-белую,
и очень ими довольны, а старые машины используем
в качестве дублёров и для внутренних нужд. Точно так
же у нас продублировано сканирующее оборудование —
немецкие сканеры SMA формата A2. А широкоформатный плоттер мы используем для печати карт, атласов,
художественных альбомов и различных иллюстраций
большого формата.

Все издания «Альфарет» тщательно отобраны, цифровые копии филигранно отреставрированы, а мастерски
отпечатанные книги кропотливо и зачастую вручную сшиты и убраны в роскошные переплёты — кожа, блинт,
тиснение серебром и золотом и различные дизайнерские материалы.
март-апрель 2015
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Атласы и альбомы большого формата, отдельные тома и большие собрания дореволюционных книг и журналов
по самой различной тематике образуют целые библиотеки. В демонстрационном зале «Альфарет» многотомные
подборки этих воспроизведений редчайших антикварных полиграфических шедевров занимают целые стеллажи
и книжные шкафы, все вместе образуя уникальное собрание, равного которому, пожалуй, в России нет.
калькой, тиснятся переплёты, золотятся обрезы... Всё
это вместе большая, сложная и кропотливая работа.
Но материалы и комплектующие составляют всего
10% от стоимости, поэтому мы оставили цены на наши
книги на уровне прошлого года.

Про сайт и реализацию
Большая часть наших заказчиков — библиотеки, для
которых мы делаем как бумажные, так и электронные
копии. География продаж — Россия и СНГ, есть среди
покупателей президентские и зарубежные библиотеки
Франции, Англии, Германии... Например, самое монументальное издание по Кавказу — «Акты, собранные
Кавказской археографической комиссией» было сделано для президентской библиотеки Азербайджана.
Мы комплектуем и поставляем целые библиотеки как
частным лицам, так и в государственные структуры
или корпоративным заказчикам.
Сегодня вся производственная цепочка — от поиска
и сканирования книг до продаж — сосредоточена
в издательстве, мы работаем без смежников и посредников. Наши книги в кожаных переплётах представлены в двух крупнейших книжных магазинах Москвы
и Санкт-Петербурга (поскольку это не продукция массового спроса). Они пользуются популярностью у ценителей редких книг, а также востребованы как подарочные издания и бизнес-презенты.
Наше собрание представлено и постоянно обновляется на сайте издательства. Максимально подробно
представлены готовые книги: полное библиографическое описание, аннотация, иллюстрации, описание технических параметров дадут посетителям сайта возможность не только ознакомиться с содержанием книги
и информацией о её создателе, но и мысленно подержать издание в руках, увидеть цвет и особенности
переплёта.
В виде списков у нас выложено около 15 тысяч томов
оцифрованных дореволюционных изданий по военной, географической, региональной и другим тематикам. И каждый месяц собрание пополняется. Согласно
плану, до 2020 года мы должны довести наше собрание
до 20 тысяч томов. Так что работы впереди ещё много!

Про выставки и издания на заказ
В выставках участвуем редко, ведь это, как правило, большие культурно-массовые мероприятия,
рассчитанные на самую широкую аудиторию, словом,
не совсем наш профиль. Тем не менее в 2012 году мы
вывозили нашу коллекцию в Москву на международную книжную выставку, где проводили совместные
мероприятия с Российской национальной библиотекой
и Библиотекой академии наук, с которыми готовили
«Библиотеку 1812 года». А совсем недавно принимали
участие в открытии Года литературы, который в СанктПетербурге проходил на новой сцене Александринского театра. А демонстрации и презентации на уровне
первых лиц организаций и предприятий мы проводим
регулярно, так как у нас есть тематические коллекции
практически по всем отраслям и профессиям.
Под заказ мы делаем всю редакционно-издательскую подготовку и печатаем книги до ста экземпляров
у себя. Иногда выполняем заказы на коммерческий
тираж, но опять-таки от начала и до конца с книгой
работают специалисты издательства.
В прошлом году был напечатан большой тираж
трёхтомного издания «Болдинские рукописи Пушкина». Это совместный проект с Пушкинским Домом.
Было оцифровано шестьсот подлинных автографов
А. С. Пушкина, подготовлено научное описание рукописей. Финансировался этот проект из бюджета России и Белоруссии. Презентация прошла в Пушкинском
Доме, а весь тираж (500 экземпляров) был распределён
по библиотекам.
12
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В ДОПОЛНЕНИЕ К РАССКАЗУ ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЛЬФАРЕТ» МЫ ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТЬ
НА НЕСКОЛЬКО НАШИХ ВОПРОСОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ CANON И КОМПАНИИ «ТОР»,
ОСУЩЕСТВИВШЕЙ ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ.
Типография «Альфарет» по-своему уникальна. Мы видим удачный пример принципа нишевого
позиционирования. Менеджмент компании правильно выбрал модель собственного бизнеса
и планомерно двигается в достижении поставленных целей. Конечная продукция типографии
уникальна, печать хорошо иллюстрированных старинных изданий требует особого внимания ко
всему производственному процессу, включая выбор печатного оборудования.
Первой машиной Canon, приобретённой типографией «Альфарет», был монохромный цифровой
аппарат imageRunner 8285. Несмотря на то что машина не является самой навороченной в нашем
ассортименте, более чем за год эксплуатации она успешно справилась со всеми заданиями. Среди
предъявлявшихся к машине требований были печать на художественных бумагах, высокий уровень
передачи полутонов при печати чёрно-белых репродукций, точность совмещения лица с оборотом
в книжной продукции и др. При невысоких первоначальных инвестициях в оборудование и достаточно низкой стоимости эксплуатации машина справилась со всеми задачами и продемонстрировала практически офсетную печать, соответствие конечной продукции ожиданиям заказчика.
Конечно, когда в компании появилась необходимость в новой цветной машине, среди основных
претендентов были и машины Canon. Как раз к этому времени появилась модель imagePRESS C800.
Самые актуальные требования типографии, выпускающей эксклюзивную книжную продукцию, это
передача широкого цветового охвата, точная передача градиентов, полутонов, стабильность параметров печати в тираже и при повторных тиражах, точное совмещение изображения, печать на
сложных бумагах, включая фактурные, — всё это доступно при использовании данной машины.
В машине imagePRESS C800 реализован лучший функционал Canon по управлению цветом.
В машине доступна не только система автоградации и корректировки плотности тонера по триадным цветам, но и корректировка по смесевым цветам практически по всему цветовому охвату,
что уникально для подобного класса машин. Кроме этого, реализована функция автоматического
контроля одновременно по пяти градиентам с шагом примерно 20% по всем цветам на каждой
82 странице, что впервые реализовано для данного класса машин. Данный функционал позволяет
стабильно и точно печатать в широком цветовом охвате.
Ещё один ключевой момент. Машина создана практически с нуля. Это не доработка топовых
офисных моделей, а новая инновационная модель, отвечающая всем требованиям типографий.
В машине реализовано более 20 инноваций. Безукоризненная печать на фактурных бумагах,
автоматическая дуплексная печать на бумагах плотностью до 300 г/м2, отсутствие падения скорости на бумагах до 220 г/м2 — всё это результат новых технических решений. Нельзя не отметить
новый 32-лучевой красный лазер, позволяющий печатать на скоростях до 80 страниц в минуту,
работающий с несколькими моделями растрирования и исправляющий в том числе искажения
изображения в виде трапеции, что также уникально для данного класса оборудования, расширяет возможности печати и повышает производительность. Подробнее по imagePRESS C800 и
другим профессиональным машинам Canon вы можете проконсультироваться у меня, направив
свой вопрос на следующий электронный адрес: oleg.vasilyev@canon.ru, или задав вопрос нашим
партнёрам, специалистам компании «Тор», успешно реализовавшим поставку и интеграцию оборудования в технологический процесс типографии.

Олег Васильев,
менеджер по развитию
бизнеса профессиональной
печати,
Canon Cеверо-Запад

Новейший комплекс
цифрового печатного
оборудования Canon
позволяет издательству
«Альфарет» выпускать
уникальные издания
дореволюционных
антикварных книг
с высочайшим
качеством.
Полноцветная ЦПМ
Canon imagePress C700
позволяет печатать
на бумагах плотностью
от 80 до 300 г/м², в том
числе дизайнерских,
и отвечает повышенным
требованиям к
качеству печати и
цветовоспроизведения,
что важно
при издании фотокниг
и художественных
альбомов.
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Демонстрационный зал компании «ТОР» готов
отпечатать тесты и представить оборудование в работе

Юлия Пантелеева,
коммерческий директор
ООО «ТОР»
(www.tor-service.ru)

ООО «ТОР» поставляет цифровое печатное оборудование и полный спектр послепечатной техники, а также является лидером в области сервисного сопровождения
всей поставляемой продукции. В выставочном зале ООО «ТОР» можно посмотреть
интересующие модели печатного оборудования, а также сделать пробную печать
и вывести тесты.
Основной принцип нашей компании — индивидуальный подход к заказчику
в подборе необходимой техники. Каждый заказчик имеет возможность протестировать оборудование как в нашем выставочном зале, так и на территории заказчиков,
и получить объективный отзыв других пользователей о работе техники. Непосредственная работа с производителями оборудования позволяет привлекать наиболее
компетентных специалистов, работающих в этой области в нашей стране и за её
пределами.
Ежегодно наша компания организует поездки на ведущие полиграфические
выставки с целью ознакомления с новым оборудованием и передовыми развивающимися технологиями. Поучаствовать в этих поездках приглашаем и наших заказчиков.
Такой совместный опыт даёт понимание, куда двигаться и что интересно рынку.
Сейчас в нашем выставочном зале представлена младшая модель линейки
Canon imagePRESS C800, появившаяся в марте на российском рынке, — модель Canon
imagePRESS C600. Будем рады пригласить вас в наш выставочный зал по адресу:
ул. Мичуринская, 14/3 (ст. м. «Горьковская»).

В демонстрационном зале
компании «ТОР»
развёрнут комплекс
современного цифрововго
печатного оборудования,
и специалисты компании
всегда готовы не только
дать детальные консультации по каждой модели,
но и продемонстрировать
технику в работе, отпечатать ваши тестовые
образцы и ответить на
все возникающие вопросы.
В машине imagePRESS
C800 (на фото справа)
использовано
21 инновационное
решение.
imagePRESS C800 особенно
наглядно демонстрирует
свои преимущества при
печати на бумаге различной фактуры, особенно
на текстурированной.
Машина удобна и экономична в эксплуатации.
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могут затем использоваться непосредственно в стандартных машинах для работы с гофрокартоном шириной
2,5 или 2,8 метров. HP T1100 Simplex Color Inkjet Web
Press стала первой совместной разработкой HP и KBA.
Это цифровое решение в области печати будет интересно в первую очередь межрегиональным производителям упаковки из гофрокартона, которые работают
с крупными торговыми марками, так как поставщики
в этом случае заинтересованы в минимизации складских
запасов упаковки и обеспечении минимальных сроков
выполнения заказов и поставки. По сравнению с известными аналоговыми процессами HP видит в струйной технологии существенный потенциал экономии времени,
материалов и транспортных расходов и преимущества
цифровой печати топ-лайнера как более эффективной
альтернативы по сравнению с традиционной печатью.
«Чтобы использовать огромные возможности цифровой печати на рынке продукции из гофрокартона,
необходим высочайший потенциал при технологических разработках, соответствующий ассортимент продукции, соответствующий размер и видение процесса, —
говорит Аурелио Маругги, вице-президент и генеральный менеджер в области высокоскоростных струйных решений Hewlett Packard. — Новая машина призвана изменить модель бизнеса, которая существовала
раньше на рынке упаковки из гофрокартона, а также
предложить дополнительные преимущества для производителей марочной продукции».
«КБА имеет большие традиции в области разработки инновационных решений для полиграфической
промышленности, которые соответствуют ожиданиям
пользователей или даже превосходят их, — говорит
Кристоф Мюллер, член правления КБА ответственный
за область цифровых и рулонных машин. — В сотрудничестве с HP мы используем наши сильные стороны
в области технологии, чтобы предоставить производителям гофрокартона систему, отвечающую актуальным
требованиям рынка».

HP и KBA изменят
представление о печати
на гофрокартоне
Информация о совместной разработке HP и KBA
в области высокопроизводительной струйной ротации
для печати упаковки на гофрокартоне, которая стала
известна в сентябре 2014 года, стала более конкретной.
В результате кооперации появится машина HP T1100
Simplex Color Inkjet Web Press — высокоскоростная
высокопроизводительная ротация с максимальной
шириной полотна 2,8 м для рулонной печати изображения для лайнера из гофрокартона. Благодаря этому
производители гофрокартона могут комбинировать
маленькие, средние и большие тиражи различных
заказов с одним или несколькими рулонами с отпечатанной основой. Кроме того, запечатанная основа для
гофрокартона, которая сегодня производится аналоговыми способами, может выглядеть индивидуально
благодаря применению струйной печати.
Благодаря запланированной высокой производственной скорости до 183 м/мин. (600 ф/мин.) машина
HP T1100 Simplex Color Inkjet Web Press может запечатывать до 30000 м2 топ-лайнера в час. Рулоны с печатью

На drupa 2008 компания HP представила первую струйную ротацию. Затем компания расширила
свою производственную программу до десяти машин,
которые базируются на пяти платформах с различной
шириной полотна. Ротационные машины HP значительно изменили рынок рекламной печати и рекламы
в формате директ-мейл.
В мае 2014 года на выставке «Интерпак» компания
HP объявила о начале своей работе на рынке упаковки
на гофрокартоне и уже в июне представила первую
рулонную машину для этого сегмента рынка. Спустя
примерно 90 дней первая машина HP T400 Simplex
Color Inkjet Web Press была поставлена в типографию
Obaly Morava в Чешскую республику. На выставке Graph
Expo в сентябре 2014 года было объявлено о партнёрстве HP и КБА. Новая машина HP T1100 Simplex Color
Inkjet Web Press дополнит производственную программу
HP Scitex для рынка печати на гофрокартоне.

Аурелио Маругги (слева), вице-президент и генеральный
менеджер в области высокоскоростных струйных решений Hewlett Packard, и Кристоф Мюллер, член правления
КБА ответственный за область цифровых и рулонных
машин.

Автор: Клаус Шмидт. Перевод: Анна Перова
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«Мы ценим успешную
многолетнюю
совместную работу
с КБА и выдающиеся
печатные машины»

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

Feeling Good
with

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
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КБА на Druckforum
Отделка в листовом офсете:
inline или offline?
23 января компания КБА на ежегодном полиграфическом
форуме в Фильдерштате представила тему «Отделка
в линию: inline или offline?». Обе технологии имеют свои
области применения и активно применяются на практике. Остаётся дать ответ на вопросы: какие решения
в области отделки применимы в inline-процессе и какие
типографии могут использовать данные технологии?
На эти и другие вопросы ответили Юрген Файль, менеджер по работе с ключевыми клиентами в области упаковки КБА Радебойль, а также Франк Гайслер, руководитель продаж упаковки в типографии Seismografics JK,
недалеко от Мюнхена.
Как и в прошлые годы, данное мероприятие вёл Клаус
Шмидт, директор по маркетингу группы КБА. Он коротко
представил его участникам обсуждаемую тему и рассказал
о сегодняшних и о будущих требованиях к полиграфи
ческому рынку. Полиграфические предприятия имеют всё
больше избыточных мощностей и высокую ценовую конкуренцию в области производства стандартной печатной
продукции. Большое количество этой продукции может
производиться типографиями web-to-print по гораздо
более привлекательным ценам. Помимо этого, офсетным
типографиям приходится конкурировать с онлайн-СМИ
и цифровой печатью. Поэтому успешные полиграфические предприятия предлагают своим клиентам нечто
большее, чем просто печать. В том числе это может быть
отделка печатной продукции. Здесь значимыми становятся оптические и тактильные эффекты и форма. Печатная продукция с отделкой увеличивает долю покупателей
и улучшает имидж производителя. Также отделка печатной продукции эффективна для рекламы в местах про-

«Полиграфические предприятия сегодня должны предлагать своим
клиентам инструменты для создания добавочной стоимости», —
такой вывод сделал директор по маркетингу КБА Клаус Шмидт, который вёл вечернее мероприятие на полиграфическом форуме.

даж. В результате этого наблюдается рост доли печатных
машин с оснащением для лакирования, двойного лакирования и с УФ-оснащением. Компания КБА уже установила
машину Rapida с девятнадцатью секциями для печати
и отделки. Технические возможности отделки сегодня
чрезвычайно разнообразны, но не всегда их использование
оказывается рентабельным. Поэтому решающими факторами при выборе технологии отделки является эффективность затрат и рентабельность применения.

Данные по рентабельности
в прямом сравнении
Юрген Файл представил конфигурации машин, наиболее часто применяющиеся для лакирования в линию
(двойного лакирования), а также возможные машины для
печати и отделки в режиме офлайн. Исходя из таких критериев, как количество используемого персонала, универсальность, качество, производственная мощность, количество макулатуры и производственные затраты, он сравнил
сильные и слабые стороны обеих технологий. Далее он привёл примеры типичных областей применения для отделки
в линиях на машинах с простым и двойным лакированием.
Ещё одно сравнение было проведено с точки зрения
времени переналадки для процессов inline и offline. В рамках этого сравнения Юрген Файль представил время полной смены заказа на Rapida 106 с двойным лакированием
и на Rapida 106 с семью печатными и одной лакировальной секцией, а также на Rapida 106 с семью лакировальными секциями и оснащением для двойного лакирования.
На базе полученных значений, исходя из параметров производительности машин и данных, полученных от типографий, он рассчитал для всех трёх машин возможную
производственную мощность в зависимости от размера
тиражей. Как ожидалось, выход готовой продукции — как
в заказах, так и в печатных листах в год — на машине
с обычным лакированием существенно выше, чем на двух
других машинах.

Юрген Файл, менеджер по работе с ключевыми клиентами в области
упаковки КБА Радебойль, говорит о недостатках и преимуществах
обоих вариантов отделки и сравнивает производственные расходы
при отделке inline и offline.
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На следующем этапе было проведено сравнение производственных затрат. Здесь также Rapida 106 с обычным лакированием показала самые низкие значения. Но
при этом печать и отделка на шестикрасочной Rapida 106
с оснащением для двойного лакирования показывает самое
короткое время выполнения заказа. При этой технологии
не требуется вторая машина для отделки лаком. Это означает, что инвестиционные и производственные расходы,
а также расходы на аренду площадей будут значительно
ниже. Сравнение производственных расходов на тираж
показывает, что точка безубыточности наблюдается при
величине тиража около 9800 листов. При более высоких
тиражах производство продукции в линию будет дешевле,
при более низких тиражах привлекательнее выглядит
лакирование в режиме offline. Конечно же, полученные
значения нельзя использовать для всех полиграфических
предприятий: необходимо учитывать различные технологические требования и в каждом конкретном случае производить индивидуальный расчёт. Также необходимо учитывать преимущества и недостатки различных вариантов
лакирования.

Высококачественные образцы печати, которые представили оба
докладчика, вызвали большой интерес профессионалов.

Отделка offline на практике

Результатом этих поисков стало приобретение листовой
офсетной машины для УФ-лакирования в режиме offline.
Речь идёт о машине с одной печатной секцией, лакировальной секцией и удлинением приёмки. Решение в пользу
приобретения такой машины было принято исходя из
преимуществ камер-ракельной системы, солидной конструкции машины и предложенным индивидуальным
решениям по удалению противоотмарочного порошка
и охлаждению листов. С помощью этой машины возможно
как сплошное, так и выборочное УФ-лакирование. Помимо
этого, с её помощью можно создавать матовые/глянцевые
эффекты, а также гибридное лакирование с помощью масляного печатного лака, а затем с помощью УФ-лака.
Преимущества лакирования offline заключаются в хорошем результате лакирования, благодаря нанесению лака
«по сухому». При этом не требуется использование дорогих
красок, а на машинах, которые осуществляют только лакирование, лакировальный аппарат никогда не вращается
пустым. Но в данном случае требуются отдельные инвестиции именно в лакировальную технику. К тому же при
лакировании offline используются более дешёвые УФ-лаки
и отделка становится рентабельной даже при маленьких тиражах, благодаря низкой стоимости машино-часа.
Но у офлайн-лакирования есть и свои недостатки: результат лакирования сильно зависит от применения противоотмарочного порошка; на лакирование оказывают влияния
различные компоненты, такие как краски или дисперсионный лак, при этом результат становится очевидным только
после выполнения операции. В этом случае ответные
меры принять уже невозможно. Также затраты на двухстороннюю отделку продукции несколько выше, так как
отделка каждой стороны требует отдельного листопрогона.
И, конечно же, такое двухступенчатое производство длится
дольше, чем печать и отделка в одном прогоне, что имеет
своё значение при сегодняшней тенденции к сокращению
сроков поставки продукции, и в некоторых случаях может
стать критической величиной.
Также представители Seismografics и КБА показали
участникам мероприятия различные образцы продукции,
чтобы собравшиеся могли оценить качество отделки печатной продукции offline и inline.

Франк Гайслер говорил об отделке в режиме offline на
Rapida 105, которая уже несколько лет работает в типографии Seismografics. Предприятие, которое в прошлом специализировалось на трафаретной печати, сегодня производит упаковку, внешний вид которой играет большую роль
и которая применяется в области кроссмедийных коммуникаций. Помимо этого типография занимается отделкой печатной продукции и производством обложек для
книг и папок. Предлагаемая отделка печатной продукции
включает в себя разнообразные варианты — от ламинирования, УФ-лакирования с офсетной и трафаретной печатью, печати эффектными красками (стирающиеся, неоновые, защитные), тиснения горячей фольгой до биговки,
высечки, перфорирования и тиснения.
В течение десяти лет, работая с выборочным УФ-лаки
рованием, специалисты Seismografics искали возможности
для экономии затрат по сравнению с трафаретной печатью.

Франк Гайслер, руководитель продаж упаковки в типографии
Seismografics JK, проанализировал применение Rapida 105 для
офлайн- и УФ-лакирования.
март-апрель 2015
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From Web to Print.
Сверхидея и манифест

Полина Хохонова

обоняние, тактильные ощущения. Поездка на мотоцикле — четыре (зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения). Интернет-издание задействует нас только визуально, поэтому зачастую оставляет нас равнодушными.
А печатный журнал обладает потенцией впечатлить
нас гораздо больше, так как его можно разглядывать,
щупать, нюхать, слушать шелест страниц.

В интернет-пространстве очень сложно громко высказаться, так как там говорят все и любой контент тут
же тонет в море шума. На информацию, помещённую
в диджитал, перестаёт действовать сила притяжения.
Она теряет вес — как в смысле граммов, так и в смысле
авторитета. Может быть, по этой причине английские
дизайнеры всё больше возвращаются в печать, а каждое
уважающее себя дизайн-агентство обязательно выпускает собственный журнал или газету.

Сегодня журнал — это манифест. В случае с Russian
Gap — это заявление о том, что русское сообщество
в Англии весомо, достойно внимания и дееспособно.
Наступления технологий уже ничем не остановить, но
реальность ещё достаточно реальна. А создать внутри
большой реальности свою, родную, не менее настоящую, это и есть сверхидея нашего журнала.

Кроме того, в Англии происходит целый бум сам
издата. Лондонский zine-maker, работающий под псевдонимом Applecore рассказал, что за последние 15 лет
фензин-движение превратилось из нишевого во всеобъемлющее, и если раньше на выставки хендмейд-изданий собиралось максимум сто человек, то теперь это уже
тысячи. Чем это объяснить: ностальгией, доступностью
печатных технологий или протестом против цифровой
экспансии?
В человеческой жизни информации в чистом виде
не существует. Информация — это опыт, который мы
получаем с помощью органов восприятия. При общении с миром мы используем некое количество наших
чувств, от одного до пяти, так как каждый объект требует к себе разного внимания. Секс, например, задействует все пять наших ощущений: зрение, слух, вкус,

Для меня как для дизайнера это невероятно интересный проект и опыт. Моя задача — чтобы в визуальном плане журнал был бы так же привлекателен, как
и в плане контента. Чтобы страницы были заряжены положительной энергией, а обложка снимала сглаз и порчу.
С вопросом, имеет ли смысл выпускать печатный журнал в сегодняшней реальности, я обратилась к Александре
Кузнецовой, академическому руководителю образовательных программ бакалавриата школы дизайна ВШЭ.
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ально «вкусняка»: иллюстраций, леттеринга, изощрённой типографики, которая пока не очень нашла
свои формы существования в вебе. Есть время на создание уникального концептуального фотоконтента. Журнал будут покупать потому, что в нём есть что-то такое,
чего нет в сети, — будь то особое мнение или напечатанные на особой бумаге фото, которые сняты специально для проекта.

Александра Кузнецова:
Две вещи, с которыми всегда работает дизайнер, —
форма и содержание. В случае с журналом, содержанием
всегда была информация новостного характера, даже
в случае с литературными альманахами — литературные
новинки. С развитием интернета многое изменилось,
в том числе в плане характера потребления информации.
Интернет принёс высокую скорость потребления
информации, укорачивание её и т. д. Что это значит
для журналов? Значит, что в них информация должна
быть более тщательно отобрана, отобрана с бóльшим
смыслом, со специальным акцентом, с редакторской
политикой, авторскими мнениями и т. д. Печатная
пресса не может конкурировать с интернетом по скорости, но может конкурировать по качеству. У редакции
есть некоторый запас времени на осмысление информации и в определённом смысле — на концептуальный
и селективный подход к её подаче. То есть от журнала
ожидается теперь не количество и скорость, а качество,
определённый взгляд.

Существует тенденция к укорачиванию информации в сети, что, конечно, формирует некоторые новые
шаблоны восприятия. Журналы к этому частично
начали подстраиваться сразу, эта форма чего-то короткого на полосу даёт очень интересные штуки и с точки
зрения придумки, организации контента, и с точки
зрения его визуальной подачи.
Короткие рубрики, запараллеливание нескольких
коротких форм — вполне живущая в журнале вещь.
Однако, кроме этого, журналы имеют богатую историю лонгридов, и в этом пока они более успешны.
Прочитать более-менее объёмный материал, будь то
аналитика или литература, всё ещё более приятно на
бумаге. Сам формат перелистывания, а значит разбивания информации на более короткие части, для
длинных материалов всё ещё более удобен на бумаге.

Это же касается и дизайна. Условно, у команды,
производящей ежемесячник, есть некоторый запас времени на изготовление всякого дополнительного визумарт-апрель 2015
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и она там некоторое время живёт. Все эти акценты на
печатные изыски, конечно, ответ интернету. Всевозможные вложения, комбинирование бумаг, форматов, лаков и различных способов переплёта — всё это
то, чем журнал отделяется от никакого, с тактильной
точки зрения, интернета. И я бы этот момент не стала
недооценивать. Тактильный голод существует, и нам
действительно хочется что-то приятное и новое трогать, невозможно постоянно гладить айфон — он всегда
одинаковый.

Многопоточность (запараллеливание в журнале текста, фото, подвёрсток, инфографики и т. д.) опять же
пока более удачно реализуется на бумаге, в отличие от
длинных текстовых «колбас» в сети. Хотя тут интернет
скоро догонит.
Вся информация в сети носит некий уплощённный,
унификацированный характер, всё ещё есть ощущение, что все сайты несколько похожи друг на друга, —
они относительно одного формата (по сути, формата
монитора), одной фактуры — никакой, однообразной,
пластиковой фактуры монитора. Это несколько нивелирует, уравнивает все публикации в сети. Всё-таки,
несмотря на разницу содержания, мы много воспринимаем через форму медиа (формат, фактура, даже вес
и т. п.).

Ну и наконец (хотя это, конечно, затасканный
аргумент), все говорили о смерти театра с появлением
кино… И что? Театр на месте, кино на месте, просмотр
кино дома, телевидение тоже. Ничего страшного, это
вроде как разные жанры. Тиражи журналов, конечно,
уже едва ли будут такими, как в начале двадцатых
или в послевоенные годы, но как жанр журнал вряд
ли умрёт совсем (или ещё очень не скоро). Нет такого
в человеке, что с приходом новых форм старые уничтожаются полностью. Человеку нравится разнообразие,
нравится отличаться, поэтому ещё долго будут люди,
которые сидению исключительно в сети предпочтут
полистать журнал.

И тут, конечно, одна из основных тенденций журнального дизайна — всевозможные печатные наворотики и примочки, выбор различных бумаг, постпечатная обработка, и т. д. и т. п. Отчасти журнал
превращается из штуки, которую быстро полистал
и выбросил, в предмет коллекционирования или, по
крайней мере, становится вещью, которую берут домой,
24
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Выставка Бумага и дизайн. ВНЕ ФОРМАТА

Пост-релиз
Санкт-Петербург 25 марта 2015

Вне формата
23 — 29 марта, ЦИ Невский 8

24 марта в ЦИ Невский 8 торжественно открылась выставка полиграфической
продукции и упаковки, получившей признание на всемирном конкурсе FEDRIGONI TOP
AWARD. Впервые в России представлены книги, альбомы, брошюры, корпоративные
издания и бумажные носители фирменного стиля, выполненные из дизайнерской бумаги
итальянского концерна Fedrigoni.
Организатор выставки — компания «Берег», признанный эксперт в области печатных
материалов и эксклюзивный поставщик Fedrigoni, производителя бумаги с более чем вековой
историей, заслужившего репутацию законодателя мод в мире бумажного дизайна.
Экспозиция организована в соответствии с номинациями конкурса: «Книгоиздание»,
«Корпоративные издания», «Упаковка». Информационные стенды предоставляют сведения о
назначении и создателях продукции, а также технические данные об использованных видах
бумаги. Сами экспонаты находятся в открытом доступе, позволяя посетителям получить не
только визуальные, но и тактильные впечатления, столь важные во времена распространения
цифровых технологий. Каждый из четырех десятков представленных экспонатов
заинтересует тех, кто увлечен актуальным дизайном и ценит эстетику бумажных носителей и
вдохновит на новые идеи для создания неповторимого фирменного стиля. Фотоальбомы по
моде и искусству, каталоги выставок, издания и упаковка таких всемирно известных брендов,
как Dior, Moet & Chandon, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Martini, а также работы,
созданные
и отпечатанные
в России,
бумага от носители
Fedrigoni становится
В Центре искусств
«Невский,
8» демонстрируют,
прошла
и как
бумажные
фирменного стиля,
полноправным партнером дизайнера, позволяя воплотить самую оригинальную идею как на
выставка полиграфической продукции
выполненные из дизайнерской бумаги
должном эстетическом, так и на высочайшем технологическом уровне.
и упаковки,
ранеевыставки
получившей
концерна Fedrigoni.
На открытии
гостейпризнание
приветствовал итальянского
руководитель департамента
на
конкурсе Fedrigoni
Top «Берег»
Award. Кирилл Усов, рассказавший о многолетнем
дизайнерских
бумаг компании
Организатором выставки выступила
сотрудничестве с концерном Fedrigoni и уникальных особенностях производимой им бумаги.
Впервые
в России на ней были
компания «Берег», эксклюзивный
Кьяра Медиоли, член Совета директоров и директор по маркетингу Fedrigoni Group,
представлены
книги, альбомы,
бумаг компании
Fedrigoni
поблагодарила собравшихся
за интерес к продукциипоставщик
концерна и отметила,
что творческие
брошюры,
в России.
устремлениякорпоративные
дизайнеров всегдаиздания
имели особую важность
для Fedrigoni, позволяя развиваться
и создавать новые виды бумаги, а также напомнила, что несмотря на кризис «скупой всегда
платит дважды», поэтому выбор бумаги от Fedrigoni по-прежнему остается оптимальным
решением.
Среди гостей вечера была проведена викторина с вопросами из области культурных
параллелей между Россией и Италией, по итогам которой был разыгран ценный приз от
компании «Берег». Обладателем сертификата на приобретение бумаги Fedrigoni на сумму 25
тысяч рублей стала Ольга Маталыцкая, директор по информационной политике
строительной компании «Петрополь».
Выставка «Бумага и дизайн. ВНЕ ФОРМАТА» продлится до 29 марта, с 26 марта
будут организованы мастер-классы для детей. Вход на выставку свободный.
март-апрель 2015
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выбор бумаги
от
должном эстетическом,
так и
на высочайшем
технологическом
уровне.
На открытии
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руководитель
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решением,
несмотря
дизайнерских бумаг компании «Берег» Кирилл Усов, рассказавший о многолетнем
на
кризис».
сотрудничестве с концерном Fedrigoni и уникальных особенностях производимой им бумаги.
Гости
вечера
участие
в викторине
на тему
Кьяра
Медиоли,
член приняли
Совета директоров
и директор
по маркетингу
Fedrigoni Group,
культурных
параллелей
между
Россиейконцерна
и Италией.
поблагодарила собравшихся
за интерес
к продукции
и отметила, что творческие
устремления дизайнеров
всегда
имели —
особую
важность для на
Fedrigoni,
Обладателем
первого
приза
сертификата
при- позволяя развиваться
и создавать новые
виды Fedrigoni
бумаги, а также
несмотря
на кризисРуководитель
«скупой всегда департамента дизайнерских бумаг
обретение
бумаги
на напомнила,
сумму 25 что
тысяч
рублей
платит дважды», поэтому выбор бумаги от Fedrigoni по-прежнему остаетсякомпании
оптимальным«Берег» Кирилл Усов
стала
Ольга Маталыцкая, директор по информационрешением.
ной политике
строительной
компании
«Петрополь».
Среди гостей
вечера была проведена
викторина
с вопросами из области культурных
параллелей между Россией и Италией, по итогам которой был разыгран ценный приз от
компании «Берег». Обладателем сертификата на приобретение бумаги Fedrigoni на сумму 25
тысяч рублей стала Ольга Маталыцкая, директор по информационной политике
строительной компании «Петрополь».
Новиков (на фото справа),
Выставка «Бумага и дизайн. ВНЕ ФОРМАТА» продлится до 29 марта, с Константин
26 марта
будут организованы мастер-классы для детей. Вход на выставку свободный. архитектор, арх. бюро ЮДИН  &  НОВИКОВ

Fedrigoni — компания, занимающаяся бумагой,
и, казалось бы, этот продукт не имеет отношения
к лирике и арту, но в данном случае имеет. Показательный пример — победа Fedrigoni в авторитетнейшем
конкурсе Red Dot Award в номинации «Коммуникационный дизайн» с альбомом образцов бумаги Materica
в 2012 году. Это настоящее произведение искусства,
и оно получило высшую оценку неслучайно: дизайн —
действительно наиболее эффективный инструмент
продвижения бизнеса.
Хорошо, что до сегодняшнего дня мы не исключили
бумагу из своей жизни, — она даёт важные визуальные
и тактильные ощущения. На выставке работ-победителей конкурса Fedrigoni Top Award стоит посмотреть на
то, как должна выделяться бизнес-подача. Это убедительные примеры того, как дизайнерская бумага сразу
даёт преимущество, — в таком материале уже заложен
успех.
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Санкт-Петербург 25

23 — 29 марта, ЦИ Невский 8

Член совета директоров и директор отдела
маркетинга Fedrigoni Кьяра Медиоли (слева).

MATERICA
[Visual Book]

24 марта в ЦИ Невский 8 торжественно открылась выставка полиграфическо
продукции и упаковки, получившей признание на всемирном конкурсе FEDRIGONI
AWARD. Впервые в России представлены книги, альбомы, брошюры, корпоративны
издания и бумажные носители фирменного стиля, выполненные из дизайнерской бу
итальянского концерна Fedrigoni.
Организатор выставки — компания «Берег», признанный эксперт в области п
материалов и эксклюзивный поставщик Fedrigoni, производителя бумаги с более че
историей, заслужившего репутацию законодателя мод в мире бумажного дизайна.
Экспозиция организована в соответствии с номинациями конкурса: «Книгоиз
«Корпоративные издания», «Упаковка». Информационные стенды предоставляют св
назначении и создателях продукции, а также технические данные об использованны
бумаги. Сами экспонаты находятся в открытом доступе, позволяя посетителям полу
только визуальные, но и тактильные впечатления, столь важные во времена распрос
цифровых технологий. Каждый из четырех десятков представленных экспонатов
заинтересует тех, кто увлечен актуальным дизайном и ценит эстетику бумажных но
вдохновит на новые идеи для создания неповторимого фирменного стиля. Фотоальб
моде и искусству, каталоги выставок, издания и упаковка таких всемирно известных
как Dior, Moet & Chandon, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, Martini, а также р
созданные и отпечатанные в России, демонстрируют, как бумага от Fedrigoni станов
полноправным партнером дизайнера, позволяя воплотить самую оригинальную иде
должном эстетическом, так и на высочайшем технологическом уровне.
На открытии выставки гостей приветствовал руководитель департамента
дизайнерских бумаг компании «Берег» Кирилл Усов, рассказавший о многолетнем
сотрудничестве с концерном Fedrigoni и уникальных особенностях производимой и
Кьяра Медиоли, член Совета директоров и директор по маркетингу Fedrigoni Group,
поблагодарила собравшихся за интерес к продукции концерна и отметила, что творч
устремления дизайнеров всегда имели особую важность для Fedrigoni, позволяя раз
директор
по информационной
и Ольга
создаватьМаталыцкая,
новые виды бумаги,
а также напомнила,
что несмотря на кризис «скупой
платит
дважды»,
поэтому выбор бумаги
от Fedrigoni
по-прежнему остается оптимал
политике
строительной
компании
«Петрополь»
решением.
и Фаина Обольская «БЕРЕГ Северо-Запад».
Среди гостей вечера была проведена викторина с вопросами из области культ
параллелей между Россией и Италией, по итогам которой был разыгран ценный при
компании «Берег». Обладателем сертификата на приобретение бумаги Fedrigoni на с
тысяч рублей стала Ольга Маталыцкая, директор по информационной политике
строительной компании «Петрополь».
Выставка «Бумага и дизайн. ВНЕ ФОРМАТА» продлится до 29 марта, с 26 м
будут организованы мастер-классы для детей. Вход на выставку свободный.

Клиент
Fedrigoni S.p.A., Verona
Дизайн
Fedrigoni S.p.A., Verona
Руководитель отдела
маркетинга
Chiara Medioli
Арт-директор
Luca Avesani
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Выставка
Бумага
и дизайн. ВНЕ ФОРМАТА
Максим
Филиппов,

Пост-релиз
Санкт-Петербург 25 марта 2015

профессор кафедры «Графический дизайн»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица

23 — 29 марта, ЦИ Невский 8

24 марта в ЦИ Невский 8 торжественно открылась выставка полиграфической
продукции и упаковки, получившей признание на всемирном конкурсе FEDRIGONI TOP
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цифровых технологий. Каждый из четырех десятков представленных экспонатов
заинтересует тех, кто увлечен актуальным дизайном и ценит эстетику бумажных носителей и
вдохновит на новые идеи для создания неповторимого фирменного стиля. Фотоальбомы по
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Это возможность увидеть интересбудут организованы мастер-классы для детей. Вход на выставку свободный.

ные дизайнерские решения и новые идеи для полиграфии.

Елена Бадмаева, модельер
По своему опыту, как модельер, я знаю, насколько важен
выбор материала. Это часть творческого процесса, от которой во
многом зависит воплощение замысла. А иногда материал сам по
себе вдохновляет и даёт импульс к творчеству. Так вот, бумаги
итальянской компании Fedrigoni настолько эстетичны, что иногда может показаться, что собственно графический дизайн уже
вторичен. Конечно, это не так, и на выставке работ-победителей
конкурса Top Fedrigoni Award стоит посмотреть, как материал,
в данном случае бумага, раскрывается, становится соавтором
дизайнера. Наверное, каждому знакомо чувство, когда упаковка
или пригласительный билет настолько хороши, что их приятно
держать в руках и даже жаль выкинуть. На выставке будут предметы такого уровня. Также представляет интерес корпоративная
полиграфия многих известных модных брендов и альбомы по
истории моды.
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Семинар о бизнес-стратегиях
и презентация новейшей цифровой
печатной машины Canon
Компании Canon, «ТОР» и консалтинговая компания MindShift
Partners провели в Петербурге семинар «10 ингредиентов взрывного роста вашего печатного бизнеса». Семинар, прошедший под
эгидой «Клуба цифровиков», состоялся в конференц-зале типографии «Любавич».
Гости семинара узнали как «20% усилий приносят 80% результата», а также оценили в работе новую цифровую печатную машину
Canon imagePRESS C600i. Была продемонстрирована печать на
различных материалах и носителях.
Подробный репортаж о семинаре — в следующем номере журнала.
Алексей Иваненко (MindShift Partners)
сосредоточился на маркетинге
и операционной эффективности.

Олег Васильев (Canon Северо-Запад) детально презентовал новую
машину и рассказал обо всех её преимуществах.

Татьяна Смирнова (Canon) представила образцы печати и рассказала о специальных условиях поставки новой
машины Canon. Образцы были внимательно изучены требовательной аудиторией профессионалов.
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