Professional Edition

™

PRESS.
spb.ru
# 12 / октябрь-ноябрь 2015
Издание специализируется на сообщениях
и материалах рекламно-информационного
характера. Распространяется бесплатно
и по базе редакционной подписки.
Интерактивная версия журнала,
подписка и новости доступны
на сайте http://www.press.spb.ru

16+

Типография «Помидор»
нам есть что показать

стр. 28

Разумная экономия
в условиях кризиса

Speedmaster XL 106
в «Образцовой»:

ЦифрОфсет будущего
уже в Петербурге:

Полиграфический семинар 2
для профессионалов

Для производства упаковки 18
наивысшего качества

Типография «Сатисъ»
22
о «цифре» и кооперации

май 2014

Ж у р н а л о т п е ч а та н в « Т и п о г р а ф и и М и х а и л а 1Ф у р с о в а » 		

w w w . e r- p r i n t . r u

™

PRESS.
spb.ru

ноябрь-декабрь 2015 ..... #12

Современные сайты для у с п е ш н ы х т и п о г р а ф и й
5 плюсов: правильный дизайн; удобный функционал; фотосъёмка вашей продукции;
первичное наполнение контентом; дальнейшая поддержка сайта не сложнее, чем в «Ворде».
В ы п л а т и т е т о л ь к о о д и н р а з и з а б ы в а е т е п р о у с та р е в ш и е н о в о с т и , з а б ы т ы е п а р о л и ,
потерявшихся программистов, грамматические ошибки и другие досадные недоразумения,
которыми, как правило, изобилуют сайты, которые сделаны непрофессионально или заброшены.
Просто пришлите заявку на бесплатный анализ сайта и разработку ТЗ на адрес a@press.spb.ru
или позвоните. Телефон в рекламном блоке ниже или в выходных данных. Сделаем Веб чистым!
Заказ рекламы: +7 951-646-09-12 или a@press.spb.ru

Журнал «Полиграфия Петербурга», #12 / ноябрь-декабрь 2015 г.
Подписан в печать 13.11.2015 года в 18:00. Тираж выпуска – 989 экз.
Журнал распространяется бесплатно в бизнес-центрах, типографиях, РА, салонах оперативной полиграфии, компаниях-поставщиках оборудования и материалов для полиграфии. Также осуществляется платная подписка и бесплатная персональная рассылка
руководителям компаний по базе журнала в Санкт-Петербурге,
Москве и на Северо-Западе. Издатель: ООО «ПрессПорт». Учредитель: A. М. Шмаков. При цитировании ссылка на журнал «Полиграфия
Петербурга» и сайт издания (www.press.spb.ru) обязательна. Издание
специализируется на сообщениях и материалах рекламного и информационного характера. За содержание рекламных объявлений и
рекламных статей редакция ответственности не несёт. Воспроизведение материалов возможно только с письменного разрешения редакции.

Главный редактор
Корректор
Фотографы
Адрес редакции
Телефон редакции
Сайт журнала

Александр Шмаков [ a @ press.spb.ru ]
Ирина Парижская [ irina.mail07@mail.ru ]
Алексей Савкин, Константин Руссков
191001 Санкт-Петербург, Невский пр., 32
8 951-646-09-12
www.press.spb.ru

Номер отпечатан
в «Типографии Михаила Фурсова».
Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 14.
Сайт – www.er-print.ru.
Тел./факс: +7 (812) 646-33-77.
Поставщик телекоммуникационных услуг:
компания Oyster Telecom (www.oyster-telecom.ru)

ающих с использованием уникальных технологий. Вот уже 200 лет наша
дежный партнер типографий по всему миру.

том сами.
Допечатные
технологии
События
а будет рада ответить на любые Ваши вопросы.

www.press.spb.ru

»
Ленинский проспект, 95а
13-77, факс (495) 937-52-45,
a-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
2) 320-92-03, 320-92-04, E-mail: spb@kba-print.ru
ство в Южном Федеральной округе:
-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru

Разумная экономия
в условиях
финансового кризиса
21 октября в Санкт-Петербурге прошёл полиграфический семинар.
Организаторами форума выступили компании «ОктоПринт Сервис»,
«хубергруп РУС», «Европапир», «НЦ Лоджистик» и «КБА РУС».
РЕКЛАМА

С приветственным словом выступили
Лариса Данилова и Татьяна Климова
(«ОктоПринт Сервис» и hubergroup),
также участники семинара просмотрели видеоролик с участием гене
рального директора компании Олега
Красноборова, посвящённый 250-летию
hubergroup. Надежда Павлова, торговый представитель компании в Петербурге, рассказала об истории фирмы,

а технолог Любовь Баюшкина представила ассортимент поставляемых компанией красок. Особо отметив широкий ассортимент красок, полностью
покрывающий требования типографий
для выпуска качественной полиграфической продукции, она рассказала
о преимуществах использования красок
компании huber. В частности, о превосходных характеристиках красок в обла-

сти закрепления, глянца и стойкости
к истиранию и о возможности печати
без спирта или с пониженным его
содержанием. При этом все краски
остаются стабильными даже во время
печати длинных тиражей.
Любовь Баюшкина также рассказала
об особенностях различных серий красок
и представила образцы печати, которые
вызвали живой интерес аудитории.

Технический директор «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС» Татьяна Климова, торговый представитель «ОктоПринт Северо-Запад» Надежда Павлова и технолог компании Любовь Баюшкина рассказали
об истории компании и особенностях новинок ассортимента для флексо- и офсетных производств.
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Также в рамках
семинара было
впервые публично
объявлено
о подписании
соглашения
о сотрудничестве между
«ОктоПринт Сервис»,
«хубергруп РУС»
и «КБА РУС»
(см. врезку справа).
Были рассмотрены полотна, в том
числе для прямого лазерного гравирования (LaserLine). А Сергей Свирестелёв
рассказал о реальном опыте подбора
красок для задач петербургских типографий в заисимости от реального технологического процесса.
Особое внимание было уделено станции смешения красок, которая позволяет точно замешать нужный пантон.

Сергей Свирестелёв («ОктоПринт Северо-Запад») показывает рост прибыли клиентов.
ноябрь-декабрь 2015

Слева направо: коммерческий директор «КБА РУС» Фёдор Смирнов, генеральный директор «КБА РУС» Юрий Уколов, технический директор «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС» Татьяна
Климова и генеральный директор компаний «ОктоПринтСервис»
и «хубергруп РУС» Олег Красноборов после подписания соглашения.

«ОктоПринт Сервис», «хубергруп РУС» и «КБА РУС»
подписали партнёрское соглашение
19 октября 2015 года компании ООО «ОктоПринт Сервис»,
ООО «хубергруп РУС» и «КБА РУС» подписали соглашение
о сотрудничестве.
В рамках соглашения компании планируют поддерживать друг
друга в работе на российском рынке, реализовывая совместные проекты, маркетинговые мероприятия и оказывать друг другу всестороннюю поддержку. Компании «ОктоПринтСервис» и ООО «хубергруп
РУС», имея богатый опыт и широкий ассортимент расходных материалов для офсетной печати, будут сопровождать каждую инсталляцию «КБА РУС» поставкой пакета расходных материалов и технологической поддержкой. В свою очередь компания «КБА РУС», которая
представляет в России старейшего поставщика листовых офсетных
печатных машин и является автором большинства технико-технологических новинок и ноу-хау на рынке, предоставит своему новому
партнёру возможность поставлять свои расходные материалы на
машины различных форматов, конфигураций и с использованием
различных технологий.
Обе компании внимательно относятся ко всем техническим и технологическим новинкам на рынке, в настоящий момент вплотную
работают с различными технологиями печати высокореактивными
красками, различными технологиями отделки и лакирования.
Активная рыночная позиция обеих компаний позволит им благодаря сотрудничеству усилить свои позиции на рынке, повысить
лояльность имеющихся клиентов, привлечь новых клиентов, а также
расширить географию своей работы.
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Руководитель «Европапир Северо-Запад» Владимир Чирков рассказал о выгодах сотрудничества с компанией
и о складском запасе, а руководитель направления «картоны» компании «Европапир» Вячеслав Брагин —
о пополнении ассортимента картонов и назначении каждого из них.
Владимир Чирков («Европапир
Северо-Запад») рассказал о выгодах
сотрудничества с его компанией,
о большом складском запасе и программах поставок картона и бумаги,
в том числе для цифровой печати.
А Вячеслав Брагин («Европапир»,
Москва) представил полный ассортимент специальных бумаг и картонов. Номенклатура последних
значительно расширилась после
известных событий на российском

бумажном рынке, когда один из
ведущих поставщиков бумаги ушёл
со сцены.
В ходе выступления были рассмотрены качественные характеристики и области применения каждой из марок картона.
Кстати, картон марок, которые
вновь выводятся на рынок, «Европапир» предлагает типографиям на
специальных выгодных условиях,
в том числе для тестирования.

Следующую часть семинара
провёл руководитель проектов компании «НЦ Лоджистик» Андрей
Езерский. Он представил аудитории доклад под названием «Эффективность и универсальность допечатных решений Kodak».
Были рассмотрены аппаратные
решения для офсетного и флексорынка, построенные на одной базе.
Детально изложены преимущества
и универсальность систем реше-

Андрей Езерский («НЦ Лоджистик») подробно рассказал о преимуществах комплексных решений Kodak.
На фото справа — с коллегами из «КБА Рус» обсуждаются технические вопросы.
4
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Участники семинара оживлённо
обсуждали в перерывах
профессиональные темы
и делились новостями,
а во время докладов внимательно
изучали демонстрационные
образцы и реальные материалы
и оттиски из различных
типографий, которые наглядно
демонстрировали преимущества
предлагаемых организаторами
решений и их сочетаний
в комплексе.

ний «Кодак»: Flexcel NX (производство флексо- и офсетных пластин, плёнки DITR, не требующей
проявления), системы SquareSpot
и технологии микротекстурирования флексоформ DigiCap NX.
Также убедительно были доказаны повышение качества и экономические выгоды при внедрении
технологии беспроцессного производства форм.
Отдельный интерес представляет комплекс программных решений Kodak и, в частности, такой компонент Kodak Prinergy, как ColorFlow
Pro с опцией InkOptimizing. Последняя позволяет достичь повышения
качества печати и экономии краски
до 20%.
В целом Андрей Езерский более
чем наглядно продемонстрировал
экономическое и технолологическое превосходство комплексных аппаратных и программных
решений Kodak (включая расходные материалы), сопроводив свои
доводы практическими примерами
на базе российских инсталляций.
К сожалению, формат статьи не
даёт возможности подробно изложить все положения и аргументы
этого и всех остальных докладов, но
мы планируем более полно представить их в последующих выпусках журнала.
ноябрь-декабрь 2015
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Вадим Смирнов («КБА РУС Северо-Запад») подробно представил UV-решения КБА, а коммерческий директор
«КБА Рус» Фёдор Смирнов рассказал о европейских инсталляциях и планах компании на выставку drupa.
В заключительной части семинара в бой вступила тяжёлая артиллерия в лице производителя офсетных печатных машин KBA.
Коммерческий директор «КБА
РУС» Фёдор Смирнов и директор
«КБА РУС Северо-Запад» Вадим
Смирнов представили высокореактивную печать на машинах KBA
Rapida.

Вадим Смирнов подробно рассказал о машинах и конфигурациях
KBA VariDry HR-UV, детально описав все их преимущества, провёл
сравнение решений LED UV и УФ
и особо отметил, что КБА производит весь модельный ряд сушек
VARI-DRY от ИК до УФ. Основные
доводы в пользу внедренния данных решений — ускорение произ-

водственного процесса и улучшение
качества печати (не будем утомлять
читателей экономическими и техническими деталями, это тема для
отдельной статьи).
Завершился этот насыщенный
и энергичный семинар вручением
сертификатов участникам, продуктивным неформальным общением
и турниром по боулингу.

В завершении семинара Лариса Данилова («ОктоПринт Сервис», Москва) вручила участникам семинара
подтверждающие сертификаты, что стало для всех приятным сюрпризом.
6
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По окончании семинара традиционно прошёл дружеский
турнир по боулингу,
где участники смогли
не только посоревноваться,
но и пообщаться
в неформальной обстановке
с организаторами
и коллегами из других
типографий.
C удовольствием сообщаем
имена победителей турнира:
1-е место: Алексей Чёрненький,
«Тетра».
2-е место: Сергей Милованов,
«ММ Полиграфоформление».
3-е место: Инна Медведева,
«ЛД-Принт».
Специальными призами
были отмечены:
Приз зрительских симпатий:
Наталья Плёнкина, «Курьер».
Приз «За волю к победе»:
Сергей Максимов, «Калкулэйт».
Приз «За артистизм»
был вручён делегации
типографии «Литас+»,
посетившей семинар
в расширенном составе.
ноябрь-декабрь 2015
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Предприятие из Восточного Тироля инвестировало в восьмикрасочную Rapida 106 с технологией UV-LED.
Мужество, потребовавшееся при принятии данного инвестиционного решения, обернулось рядом существенных преимуществ. Что это конкретно за преимущества, мы узнали при посещении города Дользаха.

Типография Oberdruck
Реабилитация полиграфической
промышленности

Перевод Анны Перовой

Примерно год назад Ганс Обербихлер вместе со
своим мастером печатного производства Мартином
Бергером сделал решительный шаг в сторону «КБА
Радебойль», приняв решение об инвестициях в новое
оборудование, которое должно было заменить имеющуюся у них шестикрасочную машину. К этому времени Ганс Обербихлер уже отошёл от оперативного
управления типографией Oberdruck, но всё-таки поддерживал своё предприятие в вопросах дальнейшего
развития и принятия инвестиционных решений.
В рамках Open-House, который состоялся на заводе
в Радебойле летом этого года, оба руководителя типографии смогли сравнить традиционные сушки с сушками HR-UV и LED-UV. Впечатление, которое осталось

у них после этого мероприятия, Мартин Бергер описывает коротко и очень емко: «LED-UV — это будущее».
Обо всём другом можно было забыть. А собственно
HR-UV с УФ-сушками, легированными железом, —
это только промежуточный этап на пути к LED-UV.

Региональные особенности —
это ежедневная практика
Oberdruck — это сильное региональное полиграфическое предприятие с глубокими корнями, которое
работает в основном на рынок Восточного Тироля. Располагаясь в стороне от главных транспортных артерий,
Восточный Тироль имеет свои традиции и свой аутен8
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Похоже, KBA Rapida 106 с с технологией UV-LED становится одним из новых флагманов германского
концерна «КБА Радебойль».
Так как типография в Дользахе находится «в стороне
от больших дорог», как формулирует Ганс Обербихлер,
тема производственной надёжности имеет особое значение. Соответственно это относится и к технической стороне оснащения типографии, и к обеспечению расходными материалами. Помимо прочего, гибко реагировать
на требования рынка позволяет большой склад бумаги.

тичный характер. Для местного жителя региональные
особенности — это не просто лозунг, который производит впечатление и находится в модном тренде, это ежедневная практика. Поэтому люди охотнее всего работают с местными предприятиями, расположенными
здесь же, в Восточном Тироле.
В этой связи Ганс Обербихлер рассказывает один
анекдот и при этом не может сдержать улыбку: «Пара
из Восточного Тироля заказала на свою свадьбу газету
в типографии web-to-print — это хорошо, просто замечательно. Незадолго до срока приходит электронное письмо, что газета может быть доставлена только
в понедельник. И тут как раз выпрыгиваем мы и делаем
газету точно ко времени свадьбы».

Подготовленный цифровой
рабочий поток
Значительную часть основной загрузки типографии составляют периодические издания, среди которых «Вестник Восточного Тироля», который печатается тиражом около 17000 экземпляров в очень сжатые
сроки на листовой офсетной печатной машине. В среду
в 19.30 поступают последние данные для печати, а уже
в полночь большая часть тиража с объёмом от 96 до 112
страниц должна быть отгружена.
Без сомнения, «Вестник Восточного Тироля» — это
достаточно большое периодическое издание, но правильно организованный цифровой рабочий поток даёт
свои преимущества и в работе с другими проектами.
Помимо этого, типография печатает разнообразный
высококачественный ассортимент акцидентной продукции, которая распространяется в рамках совмест-

Согласование всего пакета услуг
«Мы рассказываем о себе везде, чтобы люди могли
оценить нашу гибкость и надёжность». Руководитель
типографии Сильвия Обербихлер в этом месте добавляет: «Клиенты должны знать, что у нас можно получить весь пакет услуг». Двадцать сотрудников заботятся
о том, чтобы сохранить это преимущество и придать всему предприятию — от допечатных процессов
и печати до послепечатной обработки — необходимую
гибкость.
ноябрь-декабрь 2015
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Образцы высокомаржинальной продукции типографии Oberdruck, которые теперь можно более эффективно
производить на Rapida 106 с технологией LED-UV.
ной работы с локальными рекламными агентствами
и графическими студиями. При этом тенденция однозначно указывает на рост требований к качеству, уверяет Сильвия Обербихлер.

Никогда не меняй систему,
которая приносит прибыль
С точки зрения расходных материалов типография
Oberdruck осталась работать на тех материалах, которые были предоставлены КБА в качестве стартового
пакета, в который входят согласованные друг с другом
краски, смывочные и увлажняющие средства, а также
офсетные полотна. «Эти материалы были протестированы и дали нам возможность беспроблемного старта
в теме LED-UV, — поясняет Ганс Обербихтер, и он не
видит причин для того, чтобы менять эти материалы. —
Конечно же, на чём-то из этих материалов можно было
бы сэкономить, но обычно использование более дешёвых расходных материалов негативно влияет на продуктивность машины. Поэтому мы охотно пользуемся
рекомендациями КБА. Кроме того, в настоящее время
уже доступно всё разнообразие красок, включая пантоны».
Сами LED-сушки тоже были определённым вызовом, так как были достаточно дороги, но в этом случае
есть определённые аргументы, которые всё проясняют.
Сюда можно отнести срок службы LED-сушек, который составляет около 20 тысяч часов. Традиционные
УФ-сушки работают всего лишь 2 тысячи часов. Один
только этот факт объясняет более высокие цены, но
Ганс Обербихтер добавляет сюда также более низкий
расход электроэнергии. Дополнительно к этому LEDUV-сушки сразу готовы к работе, им не требуется время
на прогрев. Это также облегчает работу с запечатываемыми материалами, чувствительными к температуре.
При использовании технологии LED-UV возможности
расположения сушек довольно широки. При двухсторонней печати они располагаются перед переворотом
и после него. Исходя из всего этого, компания КБА
отдаёт предпочтение UV-LED-технологии.

Только бумага может
передавать эмоции
В начале мая была инсталлирована новая машина со
слегка длинным именем Rapida Ra 106-8SW4+L+ALV2
LED-UV FAPC, которая является восьмикрасочной
машиной с переворотом и лакировальной секцией для
дисперсионного и УФ-лака, двойным удлинением приёмки и полностью автоматической системой смены
форм. В центре внимания, конечно же, находится технология LED-UV, которая даёт предприятию новые
возможности. В этой связи Ганс Обербихтер обращает
в первую очередь внимание на быстрые сроки прохождения заказов, высокое качество печати, которое особенно обращает на себя внимание при работе с натуральными бумагами.
«Можно продемонстрировать креативность, если
учитывать, какую роль тактильные эффекты играют
в коммуникациях и какие эмоции, в отличие от электронных СМИ, можно передавать с их помощью».
Благодаря технологии UV-LED можно получать очень
интересные тактильные эффекты на натуральных
бумагах, что очень высоко ценится рекламными агентствами. Эту особенность Ганс Обербихлер использует
как основу и всегда держит впечатляющие примеры
таких работ на своём столе. В этом случае можно говорить также о высочайшем уровне глянца и о точной
печати изображений даже при сложных сюжетах. При
пристальном взгляде на результаты печати бросается
в глаза эластичная полимеризация LED-UV-красок,
и даже при очень высокой степени запечатки не происходит «залома красок».
При этом в типографии Oberdruck используют
и способность УФ-красок к мгновенному отверждению.
Благодаря практически полному отсутствию применения противоотмарывающего порошка, значительно
возросла эффективность работы, а затраты на очистку
машин, наоборот, существенно снизились. Если учитывать эти факторы, а также очень низкий риск слипания
листов в стапеле, то более высокие расходы на LED-UVкраски перестают быть темой, которая имеет значение,
даёт пояснения Сильвия Обербихтер, основываясь на
уже имеющемся у неё опыте.

LED-UV даёт преимущества
по всем направлениям
За прошедшее время типография Oberdruck получила очень позитивные впечатления от технологии
LED-UV, что резюмировал в своей оценке Мартин Бергер: «LED-UV — это будущее, что и было полностью
подтверждено в типографии. Благодаря комбинации
этой технологии с лакировальной секцией для нанесения УФ-лака мы можем выполнять практически любые
желания наших клиентов».
10
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Евгений Савченко, генеральный директор «ММ Полиграфоформление»
Мария Фатеева, генеральный директор «Молоковской картонажно-полиграфической
(Санкт-Петербург) доверяет своим машинам среднего формата KBA Rapida
фабрики» (Московская область) доверяет двум машинам среднего формата KBA Rapida 105
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Первая в мире машина Speedmaster XL 75 для печати УФ-красками установлена в типографии Abächerli Media AG.
Приглашённые на мероприятие оценили высокое качество печати, разнообразие отделок и спецэффектов.

Производительность выше,
энергопотребление ниже
Heidelberg предлагает сушки всех типов для УФ-печати
диоды. Разумеется, предложение Heidelberg включает
также многосторонний консалтинг, гарантирующий
типографии оптимальный выбор.
Экологичная сушка DryStar LE UV уже завоевала
популярность у коммерческих типографий. Теперь
инновации вышли на следующий уровень и клиентам
предлагается наиболее технологически эффективное
на сегодняшний день решение — сушка DryStar LED.
Система, разработанная Heidelberg специально для
листовой офсетной печати, отличается наилучшими
показателями по излучению и энергоэффективности.
По сравнению с DryStar LE UV потребление энергии
снижено ещё на 50%, а по сравнению с DryStar UV —
даже на 90%. Полный пакет предложения включает
оборудование, расходные материалы, обслуживание.
Полная интеграция системы в машину, управление

УФ-технология находит всё более широкое применение в крупных коммерческих типографиях, где
охотно используют её преимущества. Приходя на приёмку совершенно сухими, листы сразу же отправляются
в послепечатную обработку. Диапазон запечатываемых материалов включает бумагу, пластик и плёнку.
Достигается высокий уровень глянца, следовательно,
можно широко применять спецэффекты. Выпуск сложной продукции, способность печатать короткие тиражи
с максимальным количеством приладок за минимально возможное время — всё это помогает типографиям, обладающим данной технологией, опережать
конкурентов. Heidelberg предлагает решения с учётом
индивидуальных потребностей типографий. Доступны
ламповая УФ-сушка, энергосберегающая сушка LE UV
или новейшая технология LED, использующая свето12
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Гости оценивают качество оттисков. Благодаря технологии LED-сушки выбор материалов, отделок
и спецэффектов для заказчиков типографии существенно расширился.

с пульта Prinect Press Center, сервис через интернет,
возможность использования расходных материалов
Saphira — всё это служит надёжной гарантией качества и высокой производительности сушки на скорости
печати до 18 тысяч оттисков/час, что подтверждается
на примере более двадцати машин, установленных в
Японии с 2013 года.
Япония стала первым рынком для LED-систем
Heidelberg благодаря жёстким нормам по энергосбережению, принятым в этой стране. Накопленный в Японии опыт используется сейчас для запуска технологии
на европейском рынке. В конце 2015 года года будут
установлены первые системы в США. Старт в остальных странах мира намечен на начало следующего года.
Параллельно будет совершенствоваться и расширяться
ассортимент расходных материалов Saphira.

свою новую 8-красочную машину с лакировальной
секцией. Факторами успеха машины являются техническое совершенство, специальные расходные материалы Saphira LED, технологически совместимые увлажняющие и смывочные растворы и полотна. Используя
эти расходные материалы, типография отпечатала уже
более 20 млн оттисков, качество которых было высоко
оценено гостями мероприятия. «Цвета стали ещё ярче,
а выбор запечатываемых материалов шире, — рассказал владелец и управляющий директор Кристиан
Цемп (Christian Zemp). — Возможна печать на металлизированных бумагах, непрозрачном и прозрачном
пластике. Вообще стало больше свободы в отделках,
особенно это относится к немелованным бумагам.
Теперь, чтобы сохранить вид изображения, не нужно
дополнительно покрывать его слоем лака». В процессе
печати не вырабатывается вредных выбросов, отсутствует озон и инфракрасное излучение, нет запаха, не
используется порошок. Таким образом, производство
стало экологически чистым. «Учитывая то, насколько
глубокими получаются цвета, насколько расширился
тоновый диапазон и улучшился контраст, могу сказать, что разница между традиционными продуктами
и теми, в которых используется сушка LED, такая же,
как между обычной телевизионной картинкой и изображением высокой чёткости», — утверждает Цемп.

Первая установка — в Швейцарии;
высокая оценка со стороны заказчиков
В конце 2014 года первая в мире машина Speedmaster
XL 75 с сушкой DryStar LED была установлена в типографии Abächerli Media AG (город Сарнен, Швейцария). В сентябре, пригласив существующих и потенциальных клиентов, компания провела день открытых
дверей, на котором с гордостью продемонстрировала
ноябрь-декабрь 2015
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Высокотехнологичную,
производительную сушку
DryStar LED — результат
инженерных разработок Heidelberg —
отличают высокие показатели
уровня излучения
и энергоэффективности.

Сушка полностью интегрируется в систему управления
печатной машиной через пульт Prinect Press Center,
таким образом все автоматизированные процедуры
по смене заказа, печати или обслуживанию выполняются полностью автоматически или как минимум без
затруднений для оператора. Максимальная эффективность достигается при использовании расходных материалов Saphira LED.
Стандартизованные типографии коммерческой
печати и web-to-print, нуждающиеся в том, чтобы
печатать как можно больше коротких заказов в кратчайшие сроки, получат особенный выигрыш от эксплуатации DryStar LED. Данная сушка идеально
подходит для четырёх- и пятикрасочных работ, выполняемых односторонней или двухсторонней печатью
с лакированием и без. Сушка DryStar LED доступна
для машин Speedmaster XL 75, SX 102, CD/CX 102,
XL 106; имеет сертификат Немецкого института по
безопасности и предотвращению несчастных случаев
(Berufsgenossenschaft). Также на машины вышеперечисленных моделей 2008 года выпуска и позже данная
сушка может быть установлена в порядке дооснащения.

LED — технология будущего
Создавая DryStar LED, инженеры Heidelberg рассчитывали добиться максимальной эффективности.
Диоды высокой производительности и сроком службы
более 25 тысяч часов рассчитаны на работу с высокореактивными расходными LED-материалами. Благодаря
технологии двойных линз увеличен размер площади
облучения, что обеспечивает безопасное расстояние
между диодами и поверхностью листа. Функция мгновенного включения-выключения переводит систему
в режим ожидания в тот момент, когда сушка не востребована, поэтому при остановке или подготовке
машины к печати электричество не потребляется. Ещё
одним уникальным преимуществом является функция
автоматической настройки на формат AFS, автоматически настраивающая LED-модули по размерам листа
при смене заказа. В результате сушка DryStar UV LED
от Heidelberg — единственная система на рынке, которая способна обеспечить энергосбережение на уровне
60% в процессе печати. Учитывая также все переходы
в режим ожидания, экономия энергии получается
ещё большей, а срок службы системы продлевается.

При использовании LED-технологии
именно от координации между
печатной машиной и расходными
материалами Saphira зависит
высокое качество
и производительность.

14
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Компания ЗАО «ФинСиб» — один из старейших участников рынка офисных
и полиграфических бумаг на территории Западной и Восточной Сибири,
а также Дальнего Востока Российской Федерации, а с 2015 года
и на территории Европейской части РФ.

«ФинСиб» – курс на лидерство
В 2016 году компания отметит 20 лет с даты поставки первой пачки бумаги.

Чем богаты

Генеральный директор «ФинСиб» и сегодня
рассказывает своим новым сотрудникам
историю первоначала, в которой есть комическая
нотка. Главное, ради чего он это делает —
подчеркнуть важность результата: клиент
со сделки тогда уехал довольный и с бумагой.

Партнёрами компании являются
такие известные производители,
как INTERRNATIONAL PAPER, MONDI,
UPM KYMMENE, APP, CHENMING,
STORA ENSO и др.

Это первый и основной принцип
работы компании —
клиент доволен, клиент с бумагой.

«ФинСиб» входит в четвёрку крупнейших
дистрибьюторов офисных бумаг,
производимых «Интернешнл Пейпер»
и «Монди».

Компания «ФинСиб» основана в Новосибирске.
Через 15 лет с момента создания «ФинСиб» начал
распространять свой успешный опыт и на другие
города и регионы. На сегодняшний момент
компания имеет филиалы в 16 городах.

С 2015 года «ФинСиб» —
эксклюзивный дистрибьютор в России
канцелярских товаров LAMARK
и DOLCE COSTO.

А с сентября текущего года —
в Санкт-Петербурге!

Стратегическое решение
Решение открыть филиал
в Санкт-Петербурге даёт нашим нынешним
и будущим клиентам массу плюсов.
Это усилит конкуренцию среди бумажных
оптовиков, а значит будет способствовать
и снижению цен, и повышению качества
обслуживания типографий.
И что самое главное в этой истории —
увеличение возможности выбора для
клиента. Как говорится, три в одном.
16
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пока подождет.
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Монди;и Монди;
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6. канцелярские
товары LAMARK
и DOLCE COSTO.
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Портфолио
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Портфолио филиала
в Санкт-Петербурге
на данный момент
с более чем 15-летним стажем
работы в данном
сегменте рынка.
В нашем ассортименте
и на нашем складе
в Санкт-Петербурге уже
находится:

Адрес офиса в Санкт-Петербурге:
7-я Красноармейская ул., 25А, оф. 344.
Адрес склада в Санкт-Петербурге:
ул. Карпатская, 14, кор. 5 лит. А.

• Мелованная бумага
от 80 до 300 г/м2
(UPM, APP, CHENMING).

Звоните нам по телефону
( 812 ) 643-28-78 уже сегодня,
и уже завтра мы вам доставим.

• Офсетная бумага
«Маэстро Принт».
• Офисная бумага А3, А4 форматов
(IP, Mondi, Stora Enso).
• Канцелярские товары
LAMARK, DOLCHE COSTO.
Вскоре к данном списку добавятся
самоклеящаяся бумага и картоны.
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Speedmaster XL 106
в «Санкт-Петербургской
Образцовой Типографии»:
для производства упаковки наивысшего качества
На одном из крупнейших российских полиграфических производств, в «Санкт-Петербургской
Образцовой Типографии», в конце мая 2015 года была запущена в эксплуатацию печатная
машина Speedmaster XL 106-6 с секцией лакирования. Оборудование оснащено двумя системами,
которые в России устанавливаются впервые: системой мониторинга всего оттиска Prinect
Inspection Control и полностью автоматической системой Non stop на приёмке.
Причиной обновления парка оборудования стало
стремление руководства предприятия максимально
оптимизировать производственный процесс. По словам генерального директора «Санкт-Петербургской
Образцовой Типографии» Алексея Филатова, клиенты
компании — крупные игроки FMCG-рынка, ожидают
упаковку только наивысшего качества, добиться которого возможно лишь с помощью новейших техноло-

гий и самого современного оборудования. «СанктПетербургская Образцовая Типография» выпускает
упаковку для продукции лидеров рынка: British
American Tobacco, Coca Cola, Henkel, Mars, Nestle,
Procter & Gamble, Unilever, «Орими Трейд», «Русский
Стандарт» (перечислены по алфавиту). Основные
объёмы упаковки производятся для чая и кофе (27%),
и бытовой химии (31%).
18
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Среди клиентов типографии — крупнейшие производители продуктов питания, напитков, бытовой химии.
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Для оптимизации производственного процесса в «Санкт-Петербургской Образцовой Типографии» запущена
Speedmaster XL 106-6+L.
обнаруживаются на ранней стадии, когда ещё можно
избежать дорогостоящих последствий.
В «Санкт-Петербургской Образцовой Типографии» работают около 400 человек. Производство
и офис находятся на одной площадке, которую компания приобрела и начала застраивать в 2003 году.
Сегодня все помещения размещаются на площади
более 20000 м2 в новых зданиях, оборудованных в
соответствии с самыми современными требованиями.
В «Санкт-Петербургской Образцовой Типографии»
организовано производство барьерного, ламинированного и гофрированного картонов. Также в компании есть конструкторское бюро, где разрабатываются
макеты по заказам клиентов. Комментируя ситуацию
на рынке картонной упаковки, Алексей Филатов отметил: «Высококонкурентный рынок упаковки сегодня
характеризуется тем, что даже наши самые крупные
заказчики, ключевые игроки в своих сегментах, порой
оказываются в достаточно сложных условиях. Чтобы
выполнить все требования клиентов с экономической
эффективностью для обеих сторон нам требуются свежие идеи, для воплощения которых, в свою очередь,
необходимы современные технологии. Мы постоянно
ищем и внедряем новые решения! И нам очень интересно это делать! Несмотря на определённые сложности, которые возникли в связи с экономической ситуацией и изменением курса валют, мы полны энтузиазма
и уверенно смотрим в будущее».

В типографии довольны новой машиной. С момента
её запуска уже отпечатано более 14 млн оттисков, что
составляет примерно 3,5 млн оттисков в месяц. Эти
цифры далеки от предельных, перевод заказов на
новую машину происходит постепенно, по мере необходимости. Машина Speedmaster XL 106-6+L уверенно
работает на максимальной скорости 18 тысяч оттисков/
час, в том числе и при печати на картонах. По словам
операторов печатного оборудования типографии,
они уверены, что на машине Heidelberg «всегда дойдут до конца смены» и выполнят необходимый объём
работ. Операторы-печатники, штат которых стабилен
в течение многих лет, имеют большой опыт работы
на машинах Heidelberg — установленная в 2015 году
Speedmaster XL 106-6+L стала четвёртой машиной
марки Speedmaster, работающей в настоящее время
в цехах «Санкт-Петербургской Образцовой Типографии».
На предприятии большое внимание уделяют процессам автоматизации производства. Система Prinect
Inspection Control, интегрированная в печатную ма
шину Speedmaster XL 106-6+L, незаменима для производителей длинных тиражей и особенно упаковки
и этикетки, где ошибка может дорого стоить. Система
Prinect Inspection Control позволяет инспектировать
оттиски без остановки машины и автоматически предупреждает об ошибках печати, обеспечивая максимальную надёжность независимо от скорости. Ошибки
20
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«ЦифрОфсет будущего» уже в Петербурге:
Проблемы полиграфической кооперации
и перспективы цифрового сотрудничества
В начале осени состоялась презентация новой
машины НР Indigo в «Индиго-отеле»
на ул. Чайковского в Петербурге.
Анонс и официальный репортаж с мероприятия
вы могли видеть в прошлых выпусках нашего
журнала. Но там же мы условились с Михаилом Бировым (типография «СатисЪ»), который
устроил самую яркую и интересную часть презентации, что он обязательно подробно ответит
на наши вопросы и расскажет об особенностях
новинки своего предприятия и принципах
работы с клиентами. Прошу любить и жаловать.

— Михаил, расскажите, пожалуйста, о новой
машине (их теперь у вас теперь две?), что она
позволяет предложить клиентам, каково её место
в структуре вашего полиграфического комплекса?
— Действительно, эта печатная машина стоит двух!
Вообще она у нас третья. Все три с опцией «ван-шот»,
когда перенос всех сепараций с резины на материалноситель осуществляется за один проход. Почему так
мудрёно: «материал-носитель»? — да потому что белые
мелованные бумага и картон менее всего требуют применения данной уникальной технологии — всё и так
прекрасно. А вот пластик, плёнка, самоклеящиеся
материалы, плотный дизайнерский или металлизи-

22
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рованный картон требуют One-Shot неизбежно. Один
пресс четырёхкрасочный, второй — шестикрасочный,
а новый — семи. Скорость печати на последней машине
выше вдвое, но решающее её преимущество перед
предшественницами — реально работающий дуплекс,
причём на любых плотностях. На первой серии это
была номинальная опция — работающей я её не видел
ни разу, ни у кого.

для банковского сектора, производящее сверхбыстрые
и сверхдешёвые оттиски. Да и приобретённое нами
оборудование типографии «Искусство России» представляет собой полный цикл книжного производства,
а под ручные работы с картоном, пластиком, кожей
в их причудливом сочетании и эксклюзивными тиражами вообще оборудован отдельный цех.
Но нашим конечным клиентам не слишком интересен тоннаж нашего оборудования и что может имеющаяся у нас традиционная цифра, офсет, флексотипография или цифровой офсет. Собственно, заказчику всё равно, кто, что, как и на чём печатает.

Роль «Индиго», отведённая ей поначалу, была
вспомогательная и действительно позволяла избежать
множества недоразумений между ожиданиями заказчика «у монитора» и реальностью офсетной печатной
технологии. Пробы, печать переменных данных, срочные тиражи, пре-принты и пост-допечатки — это то, на
что мы изначально и рассчитывали при покупке первых машин. Но («нас обманули»!) теперь мы можем
предложить гораздо больше — печать по лентикуляру
(изготовление стерео-варио), по другим невпитывающим материалам (плёнке, пластику, металлику), фактурным или тонированным в массе материалам; мы
и белый можем подложить под СМУК, и защитить продукцию флуорисцирующими в УФ-излучении пигментами, и многое другое.

За счёт чего в цифровом офсете достигается счастье? Высокопроизводительное оборудование и большие объёмы печати позволяют нам предельно снизить
себестоимость оттиска и предоставить заказчику цены,
ниже которых на существующем профессиональном
полиграфическом рынке качественных цифровых отпечатков н е к у п и т ь .
В чём подвох? Так не бывает? И лучше, и дешевле
бывает только в телерекламе? Не бывает — вы правы,
но ЗДЕСЬ — есть! Про исключения и правила вы сами
всё знаете…

Мы неплохо «вооружены»: офсет А2 и А3 формата,
УФ-отверждаемая узкорулонная (330 мм) флексопечать рулонной этикетки и упаковки, УФ-принтер
и дупликаторы А3, наконец — классическая промышленная цветная и ч/б «цифра». Это специализированные цветные принтеры для печати по самокопирке
(тонким материалам) и картону (толстым и фактурным), а также чёрно-белые машины формата А3, для
печати по немелованным бумагам, с самой низкой
в лазерной печати себестоимостью — изобретение IBM

И всё же мы здесь не для обрушения цен на рынке,
комфорт работы с нами выгодной стоимостью не ограничивается. Мы хотим предложить нечто лучшее —
свободу. Мы готовим для коллег доступ к бесплатному ПО на сайте, которое даёт возможность ведения самостоятельных расчётов по внутренним ценам
нашей типографии. В двух словах я об этом на презентации упоминал. Сейчас мы тестируем систему,
чтобы избежать «косяков». Но и на сей раз мы не предложим никакой «халявы» — мы уважаем заказчика

Участники семинара
заинтересованно
внимали энергичным
выступлениям спикеров,
а также задавали разные
«каверзные» вопросы.
Уровень дискуссии
был на высоте.
На левой странице:
Cтена «до» и «после».
Флюоресцирующие
отпечатки Indigo.
Образцы печати на прозрачном фактурном пластике. Выглядят очень
эффектно.
Индюки как живые.
Буквально.
ноябрь-декабрь 2015
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но и бюджетное решение в качественной цифроофсетной печати малых тиражей, персонализации
(печати с переменными данными).

и апеллируем к его разуму, а не к инстинктам (даже
если это инстинкты по Маслоу). Наша цена не низка,
а справедлива и обоснованна технологическими преимуществами, когда они есть.

Все виды продукции, независимо от применяемой технологии, заказчик получает от своего персонального менеджера. Я вообще порой думаю: зачем
я плачу этим специалистам такую хорошую зарплату?
Не дóлжно ли содержание подобного ОТК оплачивать заказчику? Это шутка, конечно, но практически
эти технологи — игроки клиента в нашей команде,
они видят сильные и слабые стороны производства
лучше любого рентгена!
Необходимое соблюдение корпоративных стандартов фирменного стиля, сроков, цены, качества —
сквозное и бескомпромиссное — данные менеджеры

Кроме того, благодаря технологиям НР, мы предлагаем предельно возможное в цифровой офсетной
печати качество и цветовой охват. Для работы по цветопробам под офсет мы даже вынуждены «загрублять»
широту охвата, поскольку она превосходит офсетный
СМYК. Это превосходство позволяет нам выпускать
и качественные фотоальбомы (пока для корпоративных клиентов).
Поддержание данных стандартов в традиционной
цифре не всегда возможно, поэтому мы и предлагаем
клиентам не только офсетную печать и флексографию,

Директор и владелец
типографии «СатисЪ»
Михаил Биров
демонстрирует
профессиональной
аудитории образцы
элитной книжной
продукции,
напечатанной
цифровым способом
на HP Indigo.

А это уже участники
семинара тщательно
изучают качество
различных изданий
и рекламно-деловой
полиграфии типографии
«СатисЪ», а также
образцы, специально
отпечатанные для
семинара на бумагах
и различных материалах,
предоставленных
компаниями «Дубль В»
и «Европапир».
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Александр Гагарин
(НP Россия, менеджер
по работе с партнёрами
HP Indigo) после проведения интерактивного
видеомоста с демоцентром HP в Барселоне
рассказывает посетителям семинара о новейших
технологиях, воплощённых в HP Indigo 5600,
и отвечает на их уточняющие вопросы.

и призваны обеспечить. А какие именно изделия
в производстве — календарь, визитка, бланк, этикетка,
каталог, годовой отчёт или упаковка — да какая заказчику разница?! Зачастую различный ассортимент
у нас размещают разные службы клиента, которые
контактируют чаще с нами, нежели между собой.
В нашем администрировании — ключ к органичному
взаимодействию между клиентом и всеми нашими
производствами.

В этой «пробке» коротких транзакций, цифровой
офсет вне конкуренции. В то время когда иные способы печати требуют проведения формных и прочих
подготовительных процессов, «Индиго» выдаёт тираж
(и не один). Как на картинке, не долго служившей
фоном: пока все стоят на «нейтралке» и коптят небо,
его (байка) и след простыл — тираж отгружен.
Надоело нытьё про кризис и живописание тупика,
в котором мы якобы находимся. Вот мы и изобразили
отпечатанную на вновь приобрётенной Indigo 5600
вечернюю транспортную пробку со светящимися в ультрафиолете габаритными огнями (кстати, уникальный
пигмент — UV-red — видим только в УФ-излучении)
и предложили дерзко прорваться из тьмы к свету!

— В чём была основная идея вашей эффектной
презентации на семинаре?
— На старте семинара была предложена дилемма:
когда вы опаздываете в аэропорт (а цифра это — оперативность), какой транспорт вы выберете? Грузовой
КамАЗ, лимузин, скутер? Гостям, среди которых половина представляла офсетные производства, я предложил байк (мотоцикл)! Пока традиционное офсетное
производство «раскочегарится» до подписного листа,
цифровой офсет уже отгрузит готовый тираж! Ни
излишних макулатурных отходов, ни лишних временных затрат… зато — возможность корректив «на лету»,
что в обычном офсете практически исключено.

По идее, каждый из спикеров должен был самостоятельно сорвать баннер, за которым был напечатан уходящий в бесконечность светлый зал со стоящей
в центре него НР Indigo 5600 и тэги (круги его компетенции): уникальные возможности Indigo; непревзойдённое качество «жидкого тонера»; печать на любой
поверхности; лучшие мировые бренды выбирают
Indigo; печать по «металлику» и другие.
Но поскольку коллеги из НР и «НИССА» усомнились, что всем удастся справиться с этой задачей,
не оторвав чего-нибудь лишнего от интерьера «Индигоотеля», меня попросили рвать и метать за всех.
Так и сделали…

Сигнал. Зачем вам делать работу для требовательного клиента «вслепую», когда за оплошности,
допущенные каким-то неизвестным вам «изготовителем», деньгами (внеплановыми издержками) отвечаете именно вы, причём, как правило, совершенно бесплатно! Сделайте сигнал у нас! Пускай клиент с ним
«переночует», внесёт необходимую правку и тогда вы
получите возможность с чистой совестью контролировать лишь одни шкалы, как на кондовом «сборном
тираже».

Изначально... Нам было неинтересно участие
в скучной, даже очень круто обставленной «прокачке»
клиентов, тем более в жанре «история успеха». Ведь
мы собрали неглупых людей, которые за стакан газировки и бутерброд с сыром рабочий день (день жизни)
не подарят. Ни НР не были нужны такие лузеры, ни
нам, точно нет!

Лейтмотив. Традиционного офсета много, но
его возможности на небольших тиражах (в сравнении
с цифровым офсетом) ограничены. И не только технологически — плотная конкуренция создаёт серьёзные
препятствия для экономически целесообразной деятельности.
ноябрь-декабрь 2015

Вот я и предложил творческий взрыв, столь же
захватывающий, как и возможности НР Indigo 5600,
поскольку такой типовой (с точки зрения потребителя)
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Суперпрофессиональные доклады команды HP и «НИССА»: Варвара Никитина и Александр Гагарин, а также ...
обычный товар, как полиграфия, и всё-всё-всё, что к
ней «прилипает», в том числе благодаря возможностям
поставляемой НР техники и технологий, по-моему, стоило бы продвигать необычным способом. Разве нет?

балансе между «съешь сам» и «поделись с другом»
и построена идеология цифровой офсетной печати как
услуги-сателлита.
Поскольку беседа наша, так или иначе, посвящена
«ЦифрОфсету», признаемся: данная технология предлагает широкий ассортимент на узком рынке.
Для нескольких сотен питерских типографий этот
рынок сложен и неинтересен — сотню «Индиг» ставить
некому.
Но правда и то, что не одной сотне типографий приходится уклоняться от неудобных заказов и толкать
тем самым клиента в жадные до работы руки конкурентов, которые с аппетитом могут освоить не только
неудобный для «перепасовщика» заказ, но заодно
и заказы, представляющие экономический интерес.
Конечно, уровень специализации и кооперации
типографий возрастает. И те, кто поймут это первыми
и начнут налаживать партнёрские отношения с цифровым офсетом, опередят выжидающих конкурентов,
стремящихся всё делать самостоятельно, несмотря на
неэффективность такого подхода.
Так вот, именно для тысячи неудобных заказов от
сотни типографий (неудобных для них) и установлены
наши печатные пресса! Когда же любой из заказчиков увидит, что ручеёк заказов превращается в реку
и расставаться с ним становится жаль, есть смысл пойти
по нашему пути: подумать о приобретении своей новой
машины или начать с б/у.

— Почему нет? Самое оно. А в чём заключается
ваш стиль работы с заказчиками и для чего вам
такая дорогая «цифра»?
— Стиль? Да всё просто — мы искренни. Мы хотим
обслуживать лидеров и стремимся сделать всё от себя
зависящее, чтобы наши заказчики — будь то полиграфисты или рекламщики — приобрели данный статус
и оставались в нём максимально долго — это общий
интерес. Мне кажется, мы об этом всю беседу и говорим, разве нет?
Если клиенту неинтересно развитие партнёрства
и все стремления посвящены только утрамбовке цены
«в пол», борьбе за отсрочки, откаты и производство
полиграфии по цене материала (картона, бумаги, пластика), то с этими заботами не к нам — у нас новейшие технологии и адекватное задачам оборудование,
достойно оплачиваемые специалисты и зарплата
вовремя, всегда!
Наша открытость позволяет партнёру всегда быть
в курсе реального положения дел. Любой заказчик
знает, как это важно!
Более того, посредникам с нами не страшно — мы
уже много лет не занимаемся активными продажами
и уже не помним, когда занимались. Круг клиентов
этого не требует и расширяется едва ли не быстрее, чем
наши технические возможности.
Делай хорошо свою работу и без клиентов и денег
ты не останешься — ничего нового.
Наша офсетная типография, как и все прочие наши
подразделения, может не только исполнять операции,
которые ею выполняются эффективно, но и получать
максимальную выгоду от возможностей НР Indigo.
Работа с тиражами, рентабельность которых на традиционном офсете сомнительна, обретает смысл.

Как бы неприятно это ни звучало, но кризис естественным образом выполнит свою очистительную
функцию и уберёт с рынка неэффективные предприятия. Это уже очевидно — в выигрыше не те типографии, у которых много разного оборудования, а те, кто
может работать более быстро, качественно и дёшево,
более эффективно, чем другие.
Кооперация позволяет расширить ассортимент без
прямых материальных затрат. Мечта любой типографии — полная загрузка и быстрая окупаемость. Так мы
с нашей НР Indigo как раз «за сбычу всех мечт»!

Всё звучит логично, но на жизнь не похоже? Больше
внушает доверия «хочешь сделать что-то хорошо —
сделай сам»? Вот на разумном для пищеварения

— У меня, на месте полиграфиста, уже сложилось
бы впечатление, что «СатисЪ» — это уже «моя»
типография…
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... Андрей Веселов и приглашённый гость Рафи Альбо (агентство Segamarketing, Израиль).
А мы в свою очередь сконцентрированы на производстве, соблюдении стандартов качества, сроков,
оптимизации издержек, освоении новых технологий.
И можем себе это позволить, именно благодаря коллегам — специалистам, которые решают творческие
и коммуникативные вопросы без нашего участия. Это
позволяет нам специализироваться, а вам — иметь
качественные и разнообразные решения.

— Так и есть! Именно: это и есть ваша типография:
наши технологии — ваши преимущества. Так же как
и программное обеспечение, которое мы готовы предоставить специалистам рекламы и полиграфии.
Кто позволит считать свою производственную цену?
А мы позволяем:
1. Предоставлять клиентам (заказчикам полиграфической продукции) стоимость типовых заказов (широкого ассортимента заказов) моментально и без лишних
согласований полагаться на полученные в результате
самостоятельной расценки цифры — считать.
2. Понимать, когда для вас целесообразно использовать собственное производство, а когда выгоднее
кооперироваться — выбирать.
3. Вносить в калькулятор шаблонов для расчёта
данные собственного или оборудования партнёров.
Непрерывно расширять ассортимент предложений
(полиграфических продуктов).
4. Специализироваться на доходных операциях (для
производств) или (для агентств) сконцентрироваться
на творческих высокомаржинальных услугах, на заботе
о клиенте и качестве его самопрезентации в печатных
и других сопутствующих рекламно-сопроводительных
материалах. Управляющий тиражами лояльных заказчиков печатной продукции — владеет всем!

Я надеюсь, что благодаря затронутым вами, Александр, темам я ответил на самый актуальный вопрос
полиграфической кооперации: КАК С НАМИ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Ответ простой: «Легко»! Если в полиграфическом
производстве можно найти лёгкость, а ещё с нами просто.
Будь ваше предприятие мощным офсетным холдингом, рекламным агентством или копи-шопом, любому
из них необходима предсказуемость во взаимоотношениях с клиентом. Мы работаем на профессионалов, что
освобождает нас от излишнего собственного административного и технического персонала. Наш заказчик
вменяем, и про вылеты и треппинг, СМYК и RGB — всё
знает сам.
— Спасибо, Михаил, и удачи в кооперации!

Звёздная команда HP Indigo. Единение поставщиков, типографов и клиентов. Присоединяйтесь и лидируйте!
ноябрь-декабрь 2015
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Типография «Помидор»
нам есть что показать

Цифровая типография «Помидор», постоянный партнёр журнала, по совместительству является также
одним из лидеров рынка цифровой печати Санкт-Петербурга. В чём секрет её успеха и какие горящие
предложения «Помидор» подготовил в этом сезоне, мы расспросили не у руководства, а у менеджеров
компании: Ольги Таран, Натальи Жинжиковой, Татьяны Шутовой и Ксении Андреевой.
— Татьяна, расскажите, пожалуйста, на каком
оборудовании вы работаете и какие услуги предоставляете?
— В парке «Помидора» современные цифровые
печатные машины марки Xerox: Color 1000, ColorQube
9303, iGen 150 и офсетные Heidelberg Speedmaster 52
4+L, большое количество оборудования для более чем
30 постпечатных операций! Благодаря такому большому выбору мы предлагаем клиентам как офсетную, так и цифровую печать; изготовление уникальной индивидуальной полиграфической продукции на
любой вкус.

весь сезон, и мы ею очень гордимся, ведь благодаря
отлаженному производству мы сделали её одной из
самых низких в городе. За качество и сроки мы отвечаем, тысячи заказов и довольных клиентов тому подтверждение. Отдельно отмечу, что у нас есть огромный выбор постпечатки для календарей: четыре вида
сплошной уф-лакировки, контурная резка и вырубка
шпигеля и подложек, тиснение фольгой, ламинация,
кашировка всего календаря, а также мы печатаем на
картоне двойной толщины. Всё это поможет сделать
ваш календарь особенным и выделиться из толпы!
— Наталья, какие способы продвижения посредством полиграфической продукции вы могли бы рекомендовать своим заказчикам?
— В зависимости от задач бизнеса мы предлагаем
широкий спектр услуг. Например, для быстрого продвижения подойдёт срочная печать флаеров и листовок, которые уже на следующий день можно будет
раздавать на улице. Для имиджевых компаний мы

— Ольга, расскажите, пожалуйста, какие актуальные предложения вы подготовили к осеннему
и новогоднему бизнес-сезону?
— Самое выгодное предложение мы подготовили
по квартальным календарям трио, которые неизменно
пользуются спросом, за изготовление 100 календарей
за 7 дней мы просим 9900 рублей. Эта цена действует
28
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печатаем на дизайнерских бумагах и картонах и делаем
разнообразную постпечатку. Тут, конечно, сложно удивить, но мы всегда стараемся предложить клиентам
немного больше, чем они от нас ожидают.
— Ксения, ваши рекламные полосы всегда отличает креативная идея и яркая, сочная подача. Предлагаете ли вы услуги дизайна также и своим клиентам?
— Нет, мы работаем в основном с рекламными
агентствами, дизайн-студиями, фрилансерами и компаниями, которые уже имеют штат дизайнеров, за счёт
этого мы концентрируемся на производстве и предлагаем выгодные цены для своих клиентов.

— Наталья, расскажите что-нибудь о внутренней кухне «Помидора», что у вас происходит такого,
чего клиенты не узнают?
— Мы любим свою работу, в нашей команде работают как молодые специалисты, так и опытные профессионалы. Мы все очень дружим и часто собираемся
даже в нерабочее время. Например, мы с девочками
очень любим ходить на концерты, последний из которых мы посетили в октябре. Эмоции были через край.
Летом мы несколько раз готовили шашлыки прямо
на заднем дворе типографии, в центре города, хочу
заметить! Это ни с чем не сравнимое удовольствие.
В офисе у нас есть мини-гольф, дартс и настольный
футбол и, конечно же, уютная кухня. Мы искренне
любим «Помидор» и передаём эту любовь клиентам.

— Ольга, в этом году вы запустили современный
и удобный сайт. Что послужило отправной точкой
в разработке нового сайта и какие функции доступны
на нём для клиентов?
— Да, мы запустили обновлённый сайт с новым
адаптивным дизайном. Для клиентов стали доступны
онлайн-калькулятор популярных заказов, мобильная
версия и онлайн-консультант, который оперативно
отвечает на все интересующие их вопросы. Отмечу,
что работы по улучшению продолжаются, и ближе
к Новому году мы порадуем клиентов новыми сервисами на сайте, которые придутся им по вкусу.

С какой стороны ни посмотришь на офис «Помидора», он везде будет светлым, дружелюбным и стильным.
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Тантамареска «Помидора» в бизнес-центре «Ткачи» и просторный светлый офис с видом на производство.
— Татьяна, что бы вы отнесли к несомненным конкурентным преимуществам типографии «Помидор»?
— Во-первых, качество продукции, от элементарных визиток до сложных брошюр с обилием постпечатки. Мы внимательно следим за каждым этапом производства и всегда даём гарантии на нашу продукцию.
Во-вторых, скорость. Поскольку весь процесс печати
и обработки происходит в нашей типографии, мы
можем выполнить заказ буквально на глазах клиента.
Небольшой заказ может быть готов уже через 10 минут.
В третьих, это то, благодаря чему у нас такое большое
число клиентов — низкие цены. Мы всегда следим за
рынком печати и добиваемся того, чтобы наши клиенты всегда получали качественную продукцию по
одной из самых низких цен в городе, благодаря этому
клиенты могут заказать больше, чем в другой типографии, за те же деньги.

— Ксения, вы отвечаете за ОТК. Часто ли в типографии попадается брак и что вы делаете, если его
обнаружили, а сроки поджимают?
— Такие ситуации у нас происходят крайне редко, но
если это всё-таки случается , то я поднимаю на уши всю
типографию, в особенности тех, по вине кого этот брак
произошёл: печатника, резчика или сотрудников постпечатки. Моментально создаётся новый заказ, который имеет наивысший приоритет. Главная задача —
сдать заказ вовремя.
Но если вдруг по технологическим причинам мы
не успеваем, даже с учётом дополнительных мощностей или партнёров, то я немедленно ставлю заказчика
в известность, и мы договариваемся о новых сроках
и компенсациях. Мы отгружаем вовремя более 99%
заказов и ничего не скрываем от наших клиентов, поэтому они обращаются к нам снова.

Образцы различной бизнес-полиграфии «Помидора» и цифровая печатная машина Xerox Color 1000.
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