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О печати журнала на новейшей машине RMGT 9 
высокореактивными УФ-красками и с двумя лаками в 
типографии «Любавич» мы условились с её владель-
цем Максимом Румянцевым давно (ещё перед конфе-
ренцией Print UV Russia, организованной поставщиком 
машины — компанией «Терра Системы»), когда машина 
ещё только комплектовалась по спецпроекту заказчика 
в Японии, Германии и США. Но с началом осеннего 
бизнес-сезона 2016 загруженность новой машины пото-
ком заказов не дала возможности для реализации про-
екта. Потом предновогодний типографский пик, когда 

типографиям не до экспериментов. И вот в небольшое 
и весьма условное затишье после нового года все звёзды 
сошлись.

Идея была напечатать журнал за три дня, высокореак-
тивно и с эффектами лакирования drip-off, идею и тех-
нику исполнения которого подробно осветила в «Поли-
графии Петербурга» технолог компании «ОктоПринт 
Сервис» Любовь Баюшкина. А заодно опробовать новую 
80-граммовую бумагу «Омела» от «Илим» на RMGT 9. 
Она нам пока не досталось, но надежды протестировать 

Свежий номер УФ-краской
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новую восьмидесятку в деле мы не теряем. Зато «Евро-
папир» поставил отличный комплект — «Омела» 105 
matt на блок и «Омела» 150 gloss на обложку.

Препресс «Любавича» помог разобраться с правиль-
ным наложением лаков на обложку по нашему дизайну. 
Печатники, недолго поколдовав на запуске (все про-
цессы печати на разных материалах, включая невпиты-
вающие и с разными эффектами, в «Любавиче» давно 
отлажены), быстро вышли на тираж и… в общем, было 
не очень понятно, зачем приезжать на запуск, когда и 
так всё хорошо. Ну вот разве что заснять процесс.

Итог (бумагу, печать и отделку обложки) подписчики 
смогли оценить уже через неделю. Им доставили жур-
нал в фирменных персонализированных конвертах 
(печать цифровой типографии «Помидор») и с допол-
нительными вложениями. А кто ещё не подписался, 
милости просим — просто пришлите письмо по адресу 
pr@press.spb.ru. А электронная копия выпуска журнала 
«Полиграфия Петербурга» #01/2017 в формате PDF 
доступна в архиве на сайте.

Редакция журнала «Полиграфия Петербурга» благо-
дарит всех партнёров и участников проекта.

на «Омеле» в «Любавиче»
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Первой выступила Екатерина Атрошкина, менеджер по широко-
форматному оборудованию компании Epson Europe B.V., представив 
презентацию «Epson SureColor SC-P5000V и новые стандарты цвето-
измерения». Екатерина отметила, что Epson был и остаётся японской 
компанией с присущими ей традициями новаторства, качества и 
культуры производства.

Полвека назад, в 1968 году, компания создала свой первый в мире 
электронный принтер EP-101 (Electronic Printer-101). Дальнейшие 
вехи развития печатного бизнеса компании были представлены сле-
дующими разработками: 1984 — первый коммерческий струйный 
принтер, 1994 — первый в мире цветной струйный принтер, 1996 — 
первый шестицветный фотопринтер, 1999 — первый широкоформат-
ный принтер Epson Stylus Pro, который на долгие годы стал стандар-
том качества в индустрии.

И сегодня сфера применения принтеров Epson от мини-фотолабо-
раторий до профессиональной фотопечати, от САПР и ГИС до печати 

POS-материалов; экосольвентная и сублимационная печать, прямая 
печать на ткани и, конечно же, цветопроба. Сегодняшняя ситуация на 
мировом рынке цветопробных устройств (10–12 цветов) такова, что 
Epson стабильно занимает лидирующие позиции. При этом более 50% 
рынка — это устройства формата А2+, где Epson занимает более 90% 
рынка. Наиболее популярная модель до сегодняшнего дня — SP4900.

Оперативно описав существующую линейку принтеров Epson для 
препресс (макетные и газетные пробы, вывод форм для трафаретной 
печати) и цветопробы, Екатерина перешла к долгожданной премьере 
и её особенностям.

Особенности Epson SureColor SC-P5000V
У модели SC-P5000 STD такой же цветовой охват, как у 4900, плюс 

высокая оптическая плотность чёрного (11 цветов, включая LLK). 
Модель SC-P5000V при этом обладает на 8,7% более широким цве-
товым охватом, чем SP4900.

Российская премьера Epson 
в окружении рыцарей цвета

16 февраля 2017 года  
в Москве состоялась  
российская премьера  
цветопробного принтера 
Epson SureColor SC-P5000V.
Компания Epson провела 
демонстрацию нового  
цветопробного устройства 
SC-P5000V и анонсировала 
старт его продаж.  
также в мероприятии приняли 
участие партнёры компании — 
гК «легион» и «ЮНит Колор 
текнолоджиз».
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Этого удалось достичь благодаря использованию фиолетовых чер-
нил, и назначение модели SC-P5000V (11 цветов, в том числе Violet) —  
вывод цветопроб, включая имитацию смесевых цветов. Таким обра-
зом, было обеспечено самое широкое покрытие палитры Pantone на 
рынке цифровых широкоформатных принтеров. 

Скорость печати моделей SP4900 и SC-P5000 не различается, при 
этом новые чернила не совместимы с SP4900 и 4880.

В числе технических доработок и новшеств SC-P5000 были отме-
чены следующие: новая более прочная печатающая голова Epson 
PrecisionCore TFP и конструктивные улучшения, благодаря которым 
пыль не проникает внутрь принтера и любой заправленный в прин-
тер носитель (листовой или рулонный) полностью закрыт.

Это реализовано благодаря плотно пригнанной верхней крышке  
и крышке лотка с бумагой, а также потому, что открытое простран-
ство между крышками и отверстием подачи бумаги сокращено  
и рулон закрывается крышкой и спереди, и сзади. Плюс антистатиче-
ское покрытие в системе подачи бумаги.

В целом это существенно снижает возможность засорения дюз, что 
было подтверждено тестами. В модели SP4900 дюзы засорялись при 
использовании рулонной бумаги в 5–10% тиража, а при печати на 
листовой — в 15–20%. В новинке Epson, принтере SC-P5000, на про-
ведённых тестах этот показатель в обоих случаях составил 0%.

Дополнительно новый механизм автоматической прочистки TCL 
позволяет избавиться от микропузырьков в печатающей голове так, 
что практически отпадает необходимость ручной прочистки и про-
верки дюз. Процесс занимает порядка 33 минут и требуется первый 
раз через 90 дней после запуска, а затем каждые 150 дней.

С моделью также предлагается новый Spectroproofer X-Rite ILS30 
EP с поддержкой новейшего набора стандартов — M0, M1 и M2. Пре-
дыдущие модели Spectroproofer сняты с производства, но поддержи-
ваются Epson и X-Rite.

В последнее время в печатных носителях вырос уровень исполь-
зования оптических отбеливателей OBA, которые «делают бумагу 
более белой». Соответственно, новая модель Spectroproofer позво-
ляет более корректно производить цветопробу для нового стандарта.

«Стандарт был изменён в 2009 году, чтобы обеспечить постоянство 
и улучшить контроль качества при использовании нормированного 
света для оценки отпечатка. Помимо прочего, стандарт более точно 
и понятно определяет UV-составляющую при использовании норми-

Epson SureColor SC-P5000/P5000V

‒ Key technologies – adding violet to the coloursЦветность Модель Назначение и особенности 

 
11 цветов, включая Violet 

 
 

SC-P5000V 
Цветопроба, включая имитацию смесевых 

цветов 

 
11 цветов, включая LLK 

 
 

SC-P5000 STD Такой же цветовой охват, как у 4900 + 
высокая оптическая плотность черного 

MK PK VM VLM LK LLK C LC Y OR GR 

MK PK VM VLM LK V C LC Y OR GR 

SC-P5000V обладает на 8.7%  более широким цветовым охватом, чем SP4900. 
– SC-P5000V: 905,237 
– SP4900: 832,679 Wire / Color: SC-P5000V 

Solid / Blue: SP49000 

 Стандартные профили 
   Epson Proofing Paper White Semimatte 

SC-P5000V – цветовой охват

Екатерина Атрошкина представила новые решения 
Epson для цветопробы и фотопечати.

Алексей Грибунин («ЮНИТ Колор Текнолоджиз») 
обсуждает с участниками семнара образцы цвето-
пробных отпечатков.

 Александр Дроздов отметил, что при определённых 
условиях можно получить <2 ΔE 2000 на всей библио-
теке Pantone. Подробнее – press.spb.ru/?page_id=7386
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рованных ламп и обеспечивает большее соответствие идеальному 
источнику света D50. Как следствие, отпечаток на обычной цветопроб-
ной бумаге (без OBA) может очень сильно отличаться от отпечатка 
на типографском носителе, содержащем OBA, так как они активи-
руются UV-излучением новых ламп по стандарту ISO 3664:2009, —  
пояснила в своей презентации Екатерина. — Когда оптический отбе-
ливатель подсвечивается светом, содержащим ультрафиолетовый 
спектр, он отражает видимый луч и носитель кажется белым с ухо-
дом в голубой спектр. ILS30 разработана для исключения неточно-
стей при стандарте освещения M1 (D50, очень близко к естествен-
ному освещению). С этим стандартом можно добиться очень точного 
управления цветом».

В числе других преимуществ ILS30 — увеличенная скорость изме-
рений и снижение расхода бумаги, благодаря увеличению числа 
патчей в ряду и уменьшения высоты измеряемого патча. В новой 
системе также усовершенствованы стартовые метки между линей-
ками патчей, что позволяет избегать чтения неправильной цветовой 
информации между патчами и принимает в себя только правильную 
цветовую информацию.

Получение гарантированных результатов также обеспечивает 
линейка цветопробных материалов Epson, которая включает 8 носи-
телей, в том числе прозрачную и металлизированную плёнку, а также 
носитель с оптическим отбеливателем. Все они сертифицированы 

Pantone и наиболее влиятельной организацией в области управле-
ния цветом — немецкой ассоциацией графических технологий Fogra.

И это далеко не все новости от Epson, которые были представлены 
на семинаре. Те, кто планировал, но не смог посетить презентацию, 
были приглашены наряду со слушателями семинара в офисы Epson  
и партнёров. А при приобретении устройств серии SureColor 
SC-P5000 до 15 апреля 2017 года предоставляется двухлетняя гаран-
тия от производителя.

Во второй части программы с докладами о смесевой цветопробе 
на базе оборудования Epson и ПО GMG, Esko и Efi Fiery выступили 
настоящие ценители и рыцари цвета Алексей Грибунин («ЮНИТ 
Колор Текнолоджиз») и Александр Дроздов (ГК «Легион»), приведя 
примеры из своей практики на различных полиграфических пред-
приятиях. Впрочем, с той же справедливостью настоящими цените-
лями цвета можно назвать специалистов и руководителей компаний, 
собравшихся в аудитории. Каждый из них на своём месте стремится 
к достижению идеального цвета на благо заказчиков полиграфиче-
ской продукции и её потребителей. Завершился семинар заинтере-
сованным общением и неформальным общением его участников.

Освещение тем, затронутых на семинаре, мы продолжим в сле-
дуюших выпусках журнала, потому что уместить в рамки одной ста-
тьи насыщенный семинарный день не представляется возможным.
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В течение последних лет на полиграфический бизнес оказывают 
существенное влияние как общеэкономические тенденции, так  
и новые тренды (смена покупательских предпочтений, рост стоимости 
производства и распространения продукции, законодательные огра-
ничения в области рекламы, доля участия иностранного капитала  
и многое другое). Затяжной кризис в полиграфии способствует тому, 
что некоторые начинают сомневаться, что печатная продукция будет 
востребована и в дальнейшем. Всё чаще этим сомнениям поддаются 
как заказчики полиграфической продукции, так и типографии, кото-
рые эту полиграфическую продукцию изготавливают. Многие предпо-
лагают, что интернет, компьютер, телевидение и прочие электронные 
источники информации заменят печать, и у полиграфии, в особенно-
сти у офсетной, нет будущего. 

Что делать типографиям в кризис? Как выжить в сложившихся усло-
виях? Наш ответ: автоматизация производственного процесса! 

Именно она позволит вашему предприятию одновременно повы-
сить и производительность, и качество продукции. А успешная инте-
грация данного решения с бизнес-системой предприятия позволит 
перейти на качественно новый уровень эффективности.

Мы взяли на себя смелость и специально для полиграфистов пере-
ложили известные «Апрельские тезисы», озвученные В. И. Лениным 
ровно 99 лет назад, которые являлись программой выхода из глу-
бочайшего кризиса, до которого довели Россию либералы к началу 
1917 года. Можно ли сравнить настоящую ситуацию в полиграфиче-
ской отрасли и состояние в России столетней давности? Пожалуй, нет, 
однако многие понятия, изложенные в данном историческом доку-
менте, достаточно живописно перекликаются с настоящим.

тезис 1: организуйте чёткий рабочий процесс
Помните, что автоматизировать хаос невозможно! В отношении 

организации на предприятии внятного производственного процесса 
недопустимы ни малейшие уступки «местячковому оборончеству» 
смежных отделов — никаких «государств в государстве»! Только чёт-
кие регламенты взаимодействий между подразделениями с назна-
ченными ответственными лицами в каждом из них.

Надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяс-
нять персоналу необходимость такой работы, разъяснять нераз-
рывную связь между производительностью каждого подразделения  
и результатом в целом. Доказывать, что повышение эффективности 
предприятия в целом без достижения внутренних договорённостей 
невозможно! Организация самой широкой пропаганды этого взгляда 
внутри предприятия. Братанье!

тезис 2: определите ваши цели
Своеобразие внедрения автоматизации на предприятии состоит  

в переходе от этапа сознательно организованного производствен-
ного потока ко второму этапу, который, переводя этот поток на уро-
вень механизировано-интеллектуального управления, даёт мощный 
стимул развития предприятия в целом.

Успешность такого перехода зависит от максимально чёткой поста-
новки задач «от простого к сложному». Именно внятное определение 
как краткосрочных, так и перспективных целей существенно облегчит 
и ускорит как этап разработки решения, так и его внедрение на пред-
приятии.

тезис 3: Найдите узкие места
Особая важность заключается в правильном выявлении «узких 

мест» вашего производственного процесса. Разоблачайте их вместо 
недопустимых, сеющих иллюзии отговорок. Начинайте автоматиза-
цию именно с них — они должны стать вашей задачей номер один. 
Помните, что ни одна система не избавит ваше предприятие от них — 
они попросту переместятся на другие операции и замедлят их.

тезис 4: ищите единомышленников
Необходимо признать, что подавляющее большинство персонала 

представляет собой весьма консервативную силу. Для успешности 
внедрения средств автоматизации крайне важно проводить система-
тическое разъяснение всему персоналу, что это рациональный и пра-
вильный путь, который существенно упростит работу каждого. Нужны 
терпеливые, настойчивые разъяснения, приспосабливающиеся осо-
бенно к практическим потребностям каждого в отдельности, с разъ-
яснением ошибок и упущений в существующем процессе. 

Пока вы в меньшинстве, вы должны вести работу критики и выяс-
нения ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода 
предприятия к автоматизированному управлению рабочими процес-
сами, чтобы избавиться от существующих недочётов.

тезис 5: Выбирайте опытного поставщика
Всегда просите рекомендации у поставщика услуг. Не стесняйтесь 

звонить по предоставленным контактам, избавьте себя от ненужных 
разочарований — проверяйте эту информацию. 

Экономя «незначительное» на покупке решения, вы зачастую теря-
ете «существенное» на его функциональности!

Доверьтесь профессионалам — их опыт дорогого стоит!

тезис 6: «В бою первым гибнет план боя»
Составляя техническое задание, будьте максимально конкретны.  

И неважно, какой оно сложности и величины, — задание всегда 
должно состоять из чётких и понятных задач. Иначе это неизбежно 
приводит к недопониманию, спорам, конфликтам и ссорам: первый 
не всё указал и досказал, второй не так понял — и на выходе получа-
ется совсем не то, о чём каждый думал. Помните: всё, о чём вы недо-
сказали в первичном техзадании, отразится на длительности разра-
ботки, сложности внедрения, на стоимости работ.  

тезис 7: учиться, учиться и ещё раз учиться
Смотрите на процесс автоматизации не только с прикладной сто-

роны: знать SQL/XML/XMPJDF/JavaScript и т. п. не менее важно, чем 
разбираться в особенностях PDF. Не надейтесь, что в результате полу-
чите спасительную «красную кнопку», — система будет работать мак-
симально эффективно только при надлежащем диалоговом сопрово-
ждении своего администратора. 

тезис 8: Нет такой науки — экономика!  
есть математика (статистика и балансы)

Не просто введение автоматизации на производстве ваша непо-
средственная задача, а переход к контролю протекания рабочих про-
цессов и к оптимальному распределению имеющихся мощностей. 
Обязательно регулярно делайте отчёты и собирайте статистику. Это 
позволит оптимизировать уже работающие схемы и своевременно 
увидеть проблемные зоны системы, которые нуждаются в доработке. 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ: АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ»
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Давно замечено, что есть особо урожайные годы 
на полиграфические стартапы. Например, неу-
дивительно, что в 1992 году шоковые экономи-

ческие реформы сопровождались рождением целой 
обоймы предприятий, создатели которых теперь отме-
чают сереб ряный юбилей своих отношений с госпожой 
Полиграфией. Но был немногим позже ещё более уро-
жайный год. По данным справочника «Печатное дело 
Петербурга», более двадцати полиграфических пред-
приятий назвали в качестве года основания 1997-й. При 
том что указание на возраст было делом сугубо добро-
вольным и только половина компаний использовала 
эту опцию, реальное число было значительно больше.  
И всем им исполняется по двадцать лет, например 
«Типографии Литас+» — и это очень показательный 
пример, между прочим.

«Каково было входить на рынок двадцать лет назад 
в качестве самостоятельной единицы и в компании  
с таким количеством новых игроков?» — спрашиваю 
я у одного из отцов-основателей Олега Федотова. А он 

говорит, что на рынке было настолько свободно и про-
сторно, что никто никому не мешал. Действительно, 
хорошие типографии, способные обеспечить качество, 
срок и сервис, были наперечёт, и к ним надо было 
искать подходы. И тогда в ответ на спрос стало быстро 
формироваться новое созвездие компаний: «Мульти-
принт» и «СПб Образцовая» (1996), «Атлант», «Капли 
дождя» и «МДМ-печать» (1997), «Дитон», «МФИН», 
«НП-Принт» и «Синус Пи» (1998). 

Разные пути вели в полиграфию, самый распростра-
нённый, наверно, был из рекламной и издательской 
деятельности. Если второй основатель «Типографии 
Литас+» Игорь Фурман перешёл от фотографии к инте-
рьерной печати, то Олег Федотов изначально хотел быть 
печатником, в профессию пришёл четырнадцати лет  
и преодолел в ней все ступени. Недаром теперь заседает 
в госкомиссии Лицея полиграфии и книжной торговли 
и Высшей школы печати и медиатехнологий — там же, 
где в своё время и учился, правда, назывались тогда 
эти учебные заведения немного иначе. Теперь буду-

«господа печатники» 
к 20-летию «Типографии Литас+»

Андрей Антоненко
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щие полиграфисты проходят практику в «Типогра-
фии Литас+», а Олег Владимирович рассказывает им, 
как до революции людей их профессии уважительно 
называли «господа печатники». К 100-летию событий  
1917 года можно вспомнить и то, что в связи со специ-
фикой своей деятельности работники типографий 
всегда были самым грамотным и наиболее разумным 
отрядом рабочего класса. 

Олег Федотов начал свою трудовую биографию на 
«Печатном дворе», а после службы в Советской армии 
(которую тоже проходил в типографии, при штабе 
Ленинградского военного округа на Дворцовой пло-
щади) работал в «Правде», на «Светоче», был масте-
ром, начальником цеха, заведовал производством. 
Последний проект, которым занимался на «Светоче», —  
совместное предприятие «Светпринт» на базе полуфор-
матной четырёхкрасочной машины Solna.

Но свою типографию начинать пришлось, как и почти 
всем, кто запускался не на заёмные деньги, с незамени-
мых, вездесущих и безальтернативных Adast Romayor 
314. Заказов было достаточно, и всего через год была 
приобретена уже двухкрасочная машина — Heidelberg 
GTO 52-2, но растамаживалась покупка уже в начале 
сентября, после девальвации рубля, по новым ценам. 
Растаможка по новым ценам оказалась равна тому, что 
уже было заплачено за машину. «Я собрал всех сотруд-
ников, — говорит Федотов, — и предложил два вари-
анта: останавливаем производство и ждём, когда всё 
уляжется, или продолжаем работу, но без гарантий». 
Коллектив в типографии подобрался стойкий, работа 
в итоге продолжилась, а вскоре заказов стало намного 
больше, чем до кризиса.

В первой половине «нулевого» десятилетия дела  
в полиграфии шли прекрасно, как и на потребитель-
ском рынке, мерилом которого она является. Вскоре 
парк техники пополнился четырёхкрасочной маши-
ной Heidelberg SM 52-4 и дополнительно такой же, 
но двухсекционной SM 52-2. Ну и наконец, верши-
ной технического прогресса в печатном цехе «Типо-
графии Литас+» стало приобретение пятикрасочной 
машины — можно сказать, венца творения немецкого 
полиграфического машиностроения в малом фор-
мате. Сегодня такой техникой трудно удивить, но мы 
вспоминаем, поэтому хочется вставить самоцитату из 
публикации 2005 года: «Типография Литас+» опять 
обновила парк печатной техники: на смену четырёх-
красочному Speedmaster пришла новая машина того же 
поставщика и формата, но уже пятикрасочная, с лаки-
ровальной секцией, высокостапельной удлинённой 
приёмкой, комбинированной сушкой и автоматическим 
переворотом листа после первой секции. Heidelberg 
SM 52-5-P2+L — первая машина такой конфигурации 
в нашем городе, впрочем, и первый четырёхкрасоч-
ный SM 52 также появился в своё время в типографии  
у Федотова и Фурмана».

Новые опции предоставили дополнительные воз-
можности отделки печатной продукции и заметно 
повысили конкурентоспособность типографии среди 
тех, кто уже перерос обычную полноцветную печать, но 
ещё ограничен в средствах. Не прилагая особых усилий  
и демонстрируя, можно сказать, рядовую для себя про-
дукцию, «Типография Литас+» была удостоена в 2007 
году Гран-при Всероссийского открытого конкурса  
в области полиграфического искусства «Мэтр полигра-
фии» (в блоке номинаций «Упаковка/Этикетка»).

типография практически с момента своего основа-
ния выбрала оборудование компании Heidelberg  
и имеет статус «предприятие-партнёр».

игорь фурман, генеральный директор и совладелец 
«типографии  литас+». 

Heidelberg SM 52-5-P2+L стала первой в Петербурге 
машино в такой конфигурации.
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Это было десять лет назад. Обзаведясь парком машин 
компании Heidelberg, «Типография Литас+» хорошо 
и своевременно подготовилась к новым вызовам вре-
мени, потому что ситуация за десять лет изменилась: 
рынок вырос, но парк печатной техники рос быстрее, 
поэтому в печатном бизнесе стало гораздо теснее. Кон-
куренция усилилась, приобретая характер войны цен, 
а ценовая конкуренция всё чаще стала выглядеть как 
сезонные приступы демпинга, направленные на обру-
шение рынка. «Типография Литас+» отвечала на это 
не снижением цен, а предоставлением заказчикам 
дополнительных возможностей. К тому же основная 
схватка происходила в сегменте полуформатных машин  
и касалась в первую очередь печати периодики, а «Типо-
графия Литас+» ориентировалась по большей части 
на промышленную печать и рекламную полиграфию  
и традиционно сохраняла верность малому формату.

Впрочем, здесь всё относительно: десять лет назад 
конкуренция вызвала эпидемию перехода полуфор-
матных типографий в первый формат. Точно такая 
же возможность перехода в соседний формат имелась  
и у малоформатных типографий. Олег Федотов с сожа-
лением говорит, что, может быть, и следовало это сде-
лать раньше, ещё в 2008 году. Во всяком случае, далее 
в «Типографии Литас+» появилась и машина второго 
формата Heidelberg PM 74-2, и того же формата выруб-
ной пресс.

Последнее десятилетие выдалось, мягко говоря, 
непростым для всех. А у печатной отрасли есть такая 
особенность: высокая степень зависимости от общего 
делового климата. Скажем так, что когда у всех всё 
хорошо, то в типографиях дела идут ещё лучше. И нао-
борот, когда прекрасно начавшееся десятилетие закон-
чилось новым кризисом, затянувшимся на много лет, от 
руководителей полиграфических предприятий потре-
бовался особый уровень профессионализма. Когда, как 
говорили в Зазеркалье, требуется бежать со всех ног, 
чтобы только оставаться на том же месте. А Федотов 
говорит, что не уйти в минус — уже было выдающимся 
достижением. Благодаря таким директорам даже  
в самых экстремальных условиях работы без права на 
ошибку не произошло массового закрытия типографий. 
И эти же исключительные качества и ответственное 
отношение к делу позволяют лидерам отрасли видеть 
перспективу и верить в неизбежность благоприятного 
развития ситуации. 

Двадцать лет — солидный срок, свидетельствующий 
о серьёзности намерений. Редакция журнала присо-
единяется к поздравлениям. Будем вместе с руководи-
телями «Типографии Литас+» верить в будущее всей 
нашей полиграфии в целом и одного отдельно взятого 
полиграфического предприятия, думать о предстоящем 
обновлении парка печатного оборудования и строить 
другие планы на будущее. 

Важный аспект — постпечать, и в области послепечатной обработки типография может практически всё.
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Структурные изменения, затронувшие полиграфическую  
и медий ную индустрию в последние несколько лет, продол-
жаются. Это привело к уменьшению тиражей и частичному 
переходу рекламы из печатного вида в цифровую. Полиграфия 
находится под жесточайшим давлением конкуренции в усло-
виях сужающегося рынка. В результате происходит диверсифи-
кация и более узкая специализация, с одной стороны,  
и поиски улучшений, приводящих к большей эффективности,  
с другой. Для коммерческой листовой офсетной печати 
системы уф-отверждения открывают широкий диапазон новых 
возможностей. Это особенно относится к последним разработ-
кам систем с низким потреблением энергии.

Офсетные краски, используемые в коммерческой печати, 
отверждаются путём физико-химического процесса, в котором 
участвуют окисляемые смолы и масла, абсорбирующиеся из запе-
чатываемого материала. Как результат — сухой слой краски на 
бумаге. Время высыхания варьируется в зависимости от типа кра-
ски, толщины слоя краски на материале, качества увлажняющего 
раствора и его пропорции в эмульсии, типа запечатываемого 
материала и его влажности, скорости печати и множества других 
параметров. Если содержание изопропилового спирта в увлаж-
няющем растворе слишком велико или слишком мало, это может 
увеличить время высыхания, необходимое для данного тиража. 
Время высыхания может варьироваться от 16 до 24 часов. Это не 
позволяет отгружать готовый тираж клиенту в течение 24 часов. 

Процесс закрепления уф-красок
Закрепление УФ-красок базируется на воздействии УФ-излу-

чения на компоненты, входящие в состав краски, — фотоиници-
аторы, связующие, пигменты, добавки (рис. 1), и производствен-

ных параметрах (таких как интенсивность излучения и скорость 
печати). Закрепление краски инициируется попаданием на неё 
УФ-лучей, которые запускают цепочку реакций, приводящих к 
застыванию красочной плёнки. Его цель — разбить фотоини-
циаторы на свободные радикалы, которые пересвязываются с 
существующими мономерами и олигомерами для образования 
полимеров. Другими словами, изначально короткая молекуляр-
ная цепочка трансформируется в очень длинную трёхмерную 
молекулярную структуру. Этот процесс называется фотополиме-
ризацией.

Свободные радикалы в системе УФ-отверждения закрепляют 
95% краски в доли секунды и оставшиеся 5% в следующие  
24 часа.

Преимуществом такого закрепления является возможность 
сразу же начинать постпечатные операции (рис. 2).

различные системы сушки
УФ-излучение делится на диапазоны А, В и С в зависимости от 
длины волны (рис. 3). Поскольку все три диапазона имеют раз-
ную длину волны, они по-разному влияют на процесс отвержде-
ния краски (рис. 4).

• УФ-излучение типа А имеет большую длину волны в диапазоне 
от 315 до 380 нм. От него зависит глубокое отверждение и отвер-
ждение всего внутреннего слоя краски.

Низкое потребление энергии – 
высокая производительность

Технологии

рис. 1: Структура УФ-отверждаемой печатной краски 
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Рис. 2: Толщина красочного слоя при традиционной системе сушки (вверху)
и при УФ-сушке (внизу).

Анализ структуры затрат помогает определиться,  
стоит ли вкладываться в УФ-отверждаемые системы  
для коммерческой листовой офсетной печати. 

Статья* Карстена Цёльцера, hubergroup (Германия)

* Опубликована в European Coatings Journal, перевод — hubergroup rus

рис. 1. Структура УФ-отверждаемой печатной краски.

рис. 2. Толщина красочного слоя при традиционной системе 
сушки (вверху) и при УФ-сушке (внизу).
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• УФ-излучение типа В имеет среднюю длину волны в диапазоне 
от 280 до 315 нм. Оно обеспечивает высыхание краски на стыке 
между поверхностью краски и внутренними слоями краски. 
• УФ-излучение типа С имеет самую маленькую длину волны  
в диапазоне от 200 до 280 нм. Оно отвечает только за закрепле-
ние верхнего слоя краски.

Ртутные лампы имеют широкий диапазон УФ-излучения с тремя 
основными длинами волн — 254, 315 и 366 нм (рис. 5). Они иде-
альны для применения в большинстве случаев в УФ-печати.  
В особых случаях, таких как печать специальными красками, кра-
сками с большой плотностью слоя или печать с использованием 
непрозрачных белил, отверждение происходит ртутными лам-
пами с добавлением металлогалогенных соединений, поскольку 
значение максимального излучения в таких лампах выше. Мощ-
ность таких ламп выше в диапазонах типа А и В (рис. 6), они испу-
скают энергии в 2,4 раза больше в диапазоне типа А, чем обыч-
ные ртутные лампы, тем самым обеспечивая наибольшую глубину 
высушивания. LED-УФ-сушки присутствуют на рынке сравнительно 
недавно. Лампы LED монохроматические и излучают только в диа-
пазоне А (рис. 7). УФ-LED-лампы доступны с диапазоном длин волн 
от 365 до 405 нм с шагом 10. Новые УФ-краски, разработанные для 
использования с металлогалогенными и LED-лампами, обеспечи-
вают тот же результат, что и краски для стандартных УФ-ламп, но 
затраты энергии при этом сокращаются на 80%. 

технология уф с низким потреблением энергии
Коммерческие типографии смогут получить следующие тех-

нические и экономические преимущества от использования 
УФ-технологии, в особенности от технологии, использующей 
сушки с низким потреблением энергии:

• Мгновенное высыхание, инициируемое УФ-лучами, обеспе-
чивает сухой отпечаток в стопе и возможность его немедленно 
использовать для послепечатных операций. Это поддерживает 
концепцию продукции «точно в срок», устраняет время ожидания 
и высвобождает складские помещения. Как результат, готовый 
тираж может быть отгружен заказчику менее чем в 24 часа.

•  Лист, высыхающий мгновенно, не требует последующей 
обработки противоотмарывающим порошком, что ещё больше 
увеличивает экономию на производстве.

• УФ-краски характеризуются высокой устойчивостью к меха-
ническим воздействиям — то есть они демонстрируют лучшие 
результаты в тестах на истирание и смазывание (рис. 8), вслед-
ствие чего нет необходимости в покрытии отпечатков защит-
ным водно-дисперсионным лаком. Помимо экономии денежных 
средств, это значительно сокращает затраты на электроэнер-
гию, поскольку отпадает необходимость в сушках для ВД-лаков 
и нужна только одна система сушек – для УФ-красок с низким 
потреблением энергии.

• Благодаря новой технологии УФ-ламп, образование озона во 
время сушки — уже пережиток прошлого.

• Поскольку УФ-краски, используемые в технологии с низким 
потреблением энергии, высокореактивные, или, по-другому, 
высокочувствительные, количество ламп в системе сушки на 
машине может быть сокращено. Получающееся в результате 
снижение потребления электричества добавляется к другим 
преимуществам, таким как меньшее выделение тепла и исклю-
чение озона. Как следствие, нет необходимости в охлаждении  
и в системе отвода озона на сушке. Деформация запечатыва-
емого материала из-за перепадов температуры значительно 
меньше, поскольку здесь он составляет всего несколько граду-
сов, тогда как для стандартной системы сушек для водно-диспер-
сионных лаков перепад температур составляет 20°С.

• Такая природа закрепления краски даёт возможность исполь-
зовать более широкий диапазон запечатываемых материалов, 
которые обычно являются проблематичными для типографий, 
печатающих с использованием обычных красок. Сюда входит 
натуральная и переработанная бумага, невпитывающие матери-
алы, такие как различные плёнки.

• Расход краски на 10–15% меньше и повышенный глянец по 
сравнению с традиционными офсетными красками замыкают 
круг преимуществ систем, использующих УФ-краски. Триадные 
УФ-краски больше соответствуют стандартам ISO для офсетной 
печати.
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рис. 3. Комбинирование разных 
фотоинициаторов, которые 
реагируют на разные длины 
волн, позволяет контролиро-
вать закрепление поверхност-
ного слоя, глубокого отверде-
вания и отверждение самого 
верхнего слоя.

рис. 4. Спектр длин волн.

рис 5. Спектр излучения сушек  
с ртутными лампами. 

рис 6. Спектр излучения металлогало-
генных ртутных ламп.  

рис 7. Спектр излучения LED-UV ламп.

Явный результат
• для коммерческих офсетных типографий 

УФ-отверждаемые системы открывают  
большие горизонты новых возможностей.

• это особенно относится к последним разработкам 
систем с низким потреблением энергии, где тех-
нические и экономические преимущества можно 
легко перечислить.

• производители краски адаптировались под новые 
технологические разработки и предлагают продук-
цию, поддерживающую соответствующие системы 
печати. 

•	в анализе структуры затрат сравниваются параме-
тры разных систем сушки, с его помощью можно 
сделать выводы для принятия инвестиционного 
решения.
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анализ структуры затрат
Но как выглядят эти преимущества в сравнении с традицион-

ной офсетной печатью при принятии решения об инвестирова-
нии? Некоторые подсказки к действию можно найти в приведён-
ном ниже анализе структуры затрат.

Начнём с составления перечня всех технических и экономиче-
ских критериев, которые измеряются с помощью шкалы с тремя 
параметрами и оцениваются как преимущество или недостаток. 
Для определения технических преимуществ потребитель должен 
оценить их значимость в соответствии с конкретными условиями 
его производства (таблица 1).

Само собой, что технические преимущества должны сопрово-
ждаться экономическими расчётами. Эти расчёты сравнивают 
все связанные с этими двумя способами печати затратами для 
определения, какой из них имеет самый низкий показатель годо-
вых затрат. Данные по потреблению определяются на основании 
следующих реалистичных данных по планированию:

• планируемый объём продукции;
• возможности оборудования;
• время производства (в зависимости от среднего тиража);
• скорость печати.

Вычисляя отсюда годовую производительность, мы можем 
определить данные по затратам, такие как стоимость приобрете-
ния, стоимость красок, стоимость лаков, затраты на электроэнер-
гию и на обслуживание. Это правда, что высокочувствительные 
УФ-краски стоят почти в два раза дороже, чем традиционные 
офсетные краски за килограмм, но потребление краски на 15% 
ниже. Более того, затраты на электроэнергию в три раза ниже, 
чем при печати традиционным офсетом с водно-дисперсионным 
лаком.

Высокий потенциал
Подводя итог, можно сказать, что УФ-технология, предлага-

емая производителями машин под такими названиями, как 
H-UV, LE-UV, LEC-UV или LED-UV (название зависит от произво-
дителя и обозначает одну и ту же технологию), открывает перед 
типографиям огромные перспективы, даёт возможность им 
стать преуспевающей коммерческой организацией в будущем 
и обогнать конкурентов. Предлагаемый значительный прогресс 
в области безопасности и здоровья (нет формаций озона при 
УФ-сушке) и ощутимое снижение в затратах на энергию пере-
водит УФ-технологию из статуса просто красивого продукта  
в востребованный сегмент, заслуживающий постоянного места 
в офсетной печати. Это утверждение основано как на резком  
возрастании потребления высокореактивных красок в Европе — 
на 8% (по данным EuPIA: c 27 391 тонны в 2013 году до 31 755 тонн  
в 2015 году), так и на появлении этой технологии на всех профес-
сиональных выставках. 

Таблица 1. Пример анализа структуры затрат.  
Системы УФ-отверждения показывают в ней явную выгоду.  
1 = минимальная разница / 3 = средняя разница / 9 = огромная 
разница // + преимущество / – недостаток

Критерий Значи- 
мость

традиционная 
система

уф-
отверждаемая 

система
Техническое 
обслуживание 1 + –

Сушка 9 – +
Продукция «точно  
в срок» 9 – «
Закупочная стоимость 
красок 9 + –

Потребление красок 1 – +
Затраты энергии  
на УФ-сушки 3 + –
Затраты энергии  
на защитный лак 9 – +
Стоимость защитного 
покрытия 9 – +

Пригодность для 
разных материалов 1 – +

Пропускная 
способность 
производства

9 – +

Время ожидания 9 – +

Износ резиновых 
валиков 9 + –

Защитная одежда 3 + –
Механическая 
устойчивость 3 – +

Потребление 
порошка 1 – +

Общая выгода 25 60

На наиболее типичные вопросы российских клиентов 
по технологии печати высокореактивными красками 
отвечает технолог «хубергруп РУС» Ольга Галлямова.
1  А зачем мне эта технология, ведь я не работаю с невпитыва-
ющими материалами? 
К сожалению, всё чаще и чаще приходится сталкиваться с бума-
гой и картоном, на которых закрепление стандартных масляных 
красок затруднено, а то и вообще невозможно. При проверке 
впитываемости (тест на ксилол) эти материалы больше похожи 
на невпитывающие. Среди наших клиентов появился термин 
«полувпитывающие». Приходится добавлять сиккативы в краску,  
в увлажнение. В условиях среднестатистической типографии 
мало кто проверяет впитываемость материала при входном 
контроле качества сырья и приходится решать проблемы с 
закреплением уже в процессе печати, а зачастую перепечаты-
вать. И данная технология — это решение проблем с закрепле-
нием на всех видах материалов.
2 Высокореактивные краски стоят дороже, чем масляные.  
Я не могу себе позволить увеличить себестоимость продукции. 
Высокореактивные краски действительно стоят дороже, но при 
растущем потреблении таких красок их стоимость уменьшается. 

И нельзя не учитывать тот факт, что расход данных красок мини-
мум на 20% ниже, чем масляных. 
А если посчитать, сколько расходуется дополнительно бумаги 
или картона при решении проблем с закреплением и времени на 
промежуточную сушку перед дальнейшей послепечатной обра-
боткой, то появляется очевидная выгода. 
К тому же вы перестаёте использовать противоотмарывающий 
порошок.
3 Нужны ли специальные расходные материалы, помимо 
краски и лаков?
Поскольку данная технология имеет много общего со стандарт-
ной УФ-печатью, то такие расходные материалы, как офсетная 
резина, смывка или смывочные полотна, средства по уходу за 
красочными валиками и валиками увлажнения, есть в стандарт-
ной линейке наших расходных материалов. 
4  Для данной технологии у поставщиков расходных материа-
лов отсутствуют товары для спецэффектов.
Это не так. В ассортименте наших материалов имеются лаки 
dripp-off, флуоресцентные и металлизированные краски. Мы 
изготавливаем весь ассортимент пантонов для впитывающих  
и невпитывающих материалов. 

Технологии

рис 8: Результат тестов на смазывание традиционных 
красок (слева) и УФ-красок (справа). Тест был проведён сразу 
же по окончании печати. Запечатываемый материал — 
матовая мелованная бумага плотностью 90 г/м2.
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Мы обеспечиваем производительность, качество и прибыльность для ваших  
клиентов. Мы добавляем яркости в ежедневную жизнь людей во всем мире.
ADD MORE KBA TO YOUR DAY.

ООО «КБА РУС»
142784, г. Москва, 22 км Киевского шоссе (п. Московский), 
домовл. 4, строение 5, этаж 7, офис 714, тел. (495) 782-13-77
E-mail: kba@kba-print.ru, Internet: www.kba-print.ru
Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
Тел./факс: (812) 542-74-76, E-mail: spb@kba-print.ru
Представительство в Южном Федеральной округе:
Тел.: (919) 871-59-99, E-mail: rostov@kba-print.ru

Мы делаем  
мир цветным!

KBA-Sheetfed Solutions уже несколько десятилетий является 
лидером на рынке листовых офсетных машин большого фор-
мата. Это действительно и для упаковочной печати, но не только 
для неё. С момента выведения на рынок нового поколения 
машин Rapida большого формата в 1995 году завод Koenig & 
Bauer AG поставил 1500 машин большого формата. С момента 
смены тысячелетий по всему миру было поставлено более 6000 
печатных секций формата от 910×1300 до 1510×2050 мм.

Листовые офсетные машины большого формата в агрегатном 
построении начали выпускаться на заводе в Радебойле ещё  
в 1968 году. Но переход от серии Varimat к высокоавтоматизи-
рованной и высокопроизводительной серии Rapida произошёл  
к Друпе 1995. Полностью обновлённые машины Rapida большого 
формата стали основой для лидерства саксонского производи-
теля печатных машин в больших форматных классах.

С середины 1990-х годов по причине необходимости сокраще-
ния времени переналадки и увеличения гибкости машин с точки 
зрения применяемых запечатываемых материалов, а также 
из-за роста разнообразия конфигураций машин стала при-
меняться система на базе пяти цилиндров. Благодаря тому что 
стали доступны технические решения для более быстрой пере-
наладки, листовая офсетная печать большого формата стала 
доступна не только в классических областях применения — для 
печати книг и упаковочной продукции, но и также для печати 
акцидентной и иллюстрационной продукции.

офсетные машины-гиганты из Саксонии с 1968 года
В последние годы KBA-Sheetfed лидирует на рынке с 60% 

всех новых инсталляций в большом формате. Если посчитать 
вместе все машины большого формата, выпущенные на заводе  
в Радебойле, включая машины Varimat, то получится более 3000 
машин, среди которых 1500 машин Rapida. В настоящее время 
KBA-Sheetfed поставляет машины Rapida большого формата  
в четырёх сериях: Rapida 145, Rapida 164, Rapida 185 и Rapida 205.  
Они охватывают форматные классы от 106×145 до 150×205 см.

лидерство на международном рынке печати  
упаковки и книг

Машины-гиганты Rapida работают в упаковочных, книжных  
и акцидентных типографиях в Европе, Америке, Азии, Австралии 
и в отдельных странах в Африке. При этом в упаковочном сег-
менте значительно выросла доля длинных машин с 10, 11, 12 или 
даже 13 печатными, лакировальными и сушильными секциями. 
Такие машины были поставлены за последние годы, например, 
в США, Швецию, Испанию, Мексику, Бразилию и Чили. Если на 
стыке тысячелетий средняя машина большого формата пред-
ставляла собой пять печатных секций и лакировальную секцию, 
то сейчас среднее число печатных секций увеличилось до семи.

Машины Rapida 205 выпускаются KBA-Sheetfed с 2003 года  
и являются листовыми машинами с самым большим форматом. 
За прошедшее время было поставлено около 50 таких машин. 
Применяются они, в первую очередь, для печати плакатов и упа-
ковки большого формата, а также и для печати картонных коро-
бок. Также на рынке представлена младшая сестра Rapida 185, 
которая была установлена даже в конфигурации с 12 секциями 
и с длиной 38,5 м.

Помимо картона, микрогофрокартона и плёнок машины 
Rapida большого формата печатают акцидентную продукцию, 
книги, журналы и каталоги. В этой области, помимо машин 
односторонней печати с четырьмя или пятью печатными  
и лакировальной секцией, применяются также длинные машины  
с переворотом и восемью печатными секциями для печати 4+4. 
Немного изменённые печатные секции машин Rapida использу-
ются в машинах для печати на жести KBA MetalPrint.

Машины становятся всё длиннее и длиннее
Стоит отметить огромное разнообразие конфигураций при 

поставке машин Rapida большого формата. Так, самая длинная на 
сегодняшний день машина большого формата имеет длину 42 м –  
Rapida 145, которая насчитывает в общей сложности 14 печат-
ных и отделочных секций, была установлена не так давно  
в одной из европейских упаковочных типографий. В этой машине 
после первой печатной секции следует лакировальная секция, 
затем две промежуточные сушильные секции, автоматическое 
переключаемое устройство переворота листа, шесть следующих 
печатных секций, ещё одна лакировальная секция и две про-
межуточные сушильные секции, третья лакировальная секция  
и тройное удлинение приёмки. Высокий уровень автоматизации 
со стапельной логистикой, одновременной сменой печатных  
и лакировальных форм, CleanTronic Synchro для параллельных 
процессов смывки и непрерывной регулировки цвета в линию — 
всё это делает эту машину «суперсовременным болидом».

особенности технического оснащения
Лидирующие позиции в форматном классе можно сохранять  

в течение длительного времени только благодаря техническим  
и технологическим инновациям. На машинах Rapida в этой обла-
сти можно отметить концепцию раздельного привода DriveTronic 
на самокладе, накладе (DriveTronic SIS), печатные и лакироваль-
ные секции, а также ориентированную на практику концепцию 
автоматизации. Эти отличительные черты создают значительные 
преимущества с точки зрения времени переналадки, эргоно-
мики обслуживания и эффективности. В области промышленных 
упаковочных машин к этим опциям также добавляются растро-
вые валики на базе рукавов (технология Sleeves).

Отключаемые красочные аппараты уже несколько десятиле-
тий являются стандартом на машинах Rapida большого формата. 
Беспалетная логистика для материалов от 220 г/м2, рулонно-
листовое устройство на самонакладе, модуль холодного тисне-
ния и приёмка с двойным стапелем являются дополнительными 
уникальными возможностями оснащения. Автоматизация, такая 
как CleanTronic Synchro (параллельные процессы смывки), регу-
лировка цвета Inline, в том числе InstrumentFlight для управле-
ния балансом по серому или инспекции листов, высвобождает 
печатника, сокращает сроки переналадки и сокращает количе-
ство макулатуры.

Высочайшая продуктивность
Благодаря высочайшей скорости до 18000 л/ч (Rapida 145)  

и 16500 л/ч (Rapida 164) машины-гиганты Rapida могут запечаты-
вать до 30000 м2 в час. Это соответствует всей производственной 
и складской площади крупной упаковочной типографии.

1500 Rapida большого формата
В год своего 200-летия концерн Koenig&Bauer сообщает, что  с 1995 года инсталлировано 1500 машин Rapida большого формата.
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УФ-печать в «Любавиче» и бумаги Antalis
15 марта в типографии «любавич» прошёл семинар «Возможности и преимущества 
уф-печати в издательском деле». Семинар собрал около 30 представителей петербург-
ских издательств, в том числе из Эрмитажа, российской национальной библиотеки, 
ботанического сада и театрального музея.
Гостей приветствовал директор типографии «Любавич» Максим 

Робертович Румянцев. Он рассказал об истории типографии, в част-
ности упомянув, что своеобразным ориентиром для себя считал в 
советские времена типографию имени Ивана Фёдорова. Также 
Румянцев поделился своим опытом ведения бизнеса и реализации 
успешных издательских проектов, признавшись в любви к новой 
технологии УФ-печати высокореактивными красками.

Как мы писали ранее, в типографии установлена уникальная 
машина RMGT (первая такой конфигурации в России и Санкт-

Петербурге). Также «Любавич» является единственной в России 
типографией, где установлены две офсетные машины для УФ-печати 
с UV-LED сушками AMS (вторая машина марки Heidelberg).

Далее Елена Березина, заместитель генерального директора 
Antalis Russia, представила широкий ассортимент бумаг компании,  
в том числе новинки и проверенные хиты Arjowiggins Creative Papers. 
Бумаги на любой вкус, в том числе немелованные Print Speed, кото-
рые позволяют сделать издательскую продукцию индивидуальной  
и изобретательной.
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Iggesund в «Четыре цвета»
В Санкт-Петербурге прошёл семинар на тему «Картоны Iggesund  

и дизайнерские материалы в ассортименте компании «Европапир».
Мероприятие состоялось в типографии «Четыре цвета», которая 

является обладателем первого в России Xerox iGen5 и имеет боль-
шой опыт производства рекламной продукции на различных мате-
риалах, в том числе и на картонах Iggesund.

С приветственным словом выступила директор Северо-Запад-
ного филиала «Европапир» Татьяна Сорокина.

Презентацию картонов Iggesund провела региональный менед-
жер компании Лариса Прахова. Лариса представила публике широ-
кий ассортимент образцов разнообразных картонов и готовой про-
дукции из них. В ходе семинара участники обсудили преимущества 
этих картонов для потребителей, а также вопросы практического 
применения материалов Iggesund.

Согласно опросу европейских типографий и владельцев тор-
говых марок, проведённому консалтинговой фирмой Opticom 
International Research, марки картонов Invercote и Incada произ-
водства Iggessund Paperboard оказались среди трёх самых высо-
коценимых брендов на европейском рынке картонов. Используя 
продукцию Iggesund, клиенты могут быть уверены: из раза в раз 
они будут получать ожидаемо привлекательный и высококлассный 
конечный продукт, по праву занимающий своё особое место в сег-
менте упаковки.

Елена Родионова и Вячеслав Брагин рассказали собравшимся  
о новинках дизайнерских и специальных материалов в ассорти-
менте «Европапира».

Семинар посетили представители около 30 коммерческих типо-
графий Петербурга: «Литас+», «Любавич», «НП-Принт», «Акцент», 
«Грейт» и других.

Отдельный интерес вызвали дизайнерские бумаги с тактильным 
эффектом Curious Skin и Curious Touch, а также шероховатая бумага 
Curious Matter, при производстве которой используются продукты 
переработки картофеля. Образцы бумаги из коллекций Conqueror, 
Curious, Olin и других вызвали живой интерес издателей, которые их 
гладили, мяли, рассматривали на свет и даже нюхали, в частности 
бумагу Print Speed, содержащую волокна эвкалипта.

Дизайнер Владимир Корольков рассказал о своём опыте под-
готовки проектов для печати в типографии «Любавич» с исполь-
зованием УФ-печати на различных материалах, включая плёнки  
и кальку. Участники семинара тщательно изучали образцы печати  
и специально подготовленный типографией каталог образцов.

Марина Николаевна Стрельникова, руководитель отдела типогра-
фии «Любавич» по работе с издательствами, и Андрей Александро-
вич Коншин, директор по продажам ООО «Первый ИПХ», рассказали 
о концепции работы с издательствами и возможностях типографии, 
в том числе в области УФ-печати, и продемонстрировали ряд изда-
ний. Большой интерес вызвала у аудитории книга, отпечатанная  
в типографии по заказу издательства «Манн, Иванов, Фербер» и дет-
ские книги.

Дмитрий Комиссарчук, руководитель проекта УФ-печати типо-
графии «Любавич» сосредоточился на технических аспектах, отме-
тив, что суммарное наложение красок может достигать 400%. Это 
позволяет типографии печатать сочные и плотные изобразительные 
сюжеты, а в сочетании с отделкой двумя лаками в линию и возмож-
ности печатать на невпитывающих материалах предоставляет изда-
телям практически неограниченное поле для полиграфических экс-
периментов.

Все гости получили каталог с образцами печати и различных 
эффектов на различных материалах, включая дизайнерские бумаги, 
переплётные материалы, металлизированный картон, плёнки и лен-
тикулярный пластик, а также ежедневники с вклейкой образцов 
печати на бумагах от компании Antalis.

В заключительной части мероприятия гости были приглашены  
в печатный цех, где на новой машине RMGT 9 был отпечатан тесто-
вый тираж с twin-лакированием на картоне Invercote Creato (произ-
водитель — Iggesund, поставщик — компания Antalis). Генеральный 
директор Antalis Russia Себастьян Жанполь, присутствовавший на 
мероприятии, положительно оценил результаты теста. Завершился 
семинар неформальным общением и переговорами в конференц-
зале типографии «Любавич».

Фото — Кирилл Сиротюк (www.sfotoz.ru)  
и журнал «Полиграфия Петербурга»

Генеральный директор Antalis Russia Себастьян Жанполь и его 
заместитель Елена Березина, присутствовавшие на семинаре, 
положительно оценили результаты теста. 
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Инновации

Московская выставка «Упаковка-2017» впервые прошла 
под эгидой interpack alliance. Основу выставки составили 
стенды производителей и поставщиков различного обо-
рудования и решений для упаковочной и этикеточной 
отрасли. Собственно производителей упаковки и этикетки 
было не так много, и они занимали гораздо меньше выста-
вочного пространства, чем поставщики. Среди последних 
явно доминировали немецкие компании. Итальянцы и 
китайцы были практически незаметны. Российские компа-
нии занимали около половины выставки.

Портал Unipack.RU традиционно выпустил к выставке 
газету, в которой Бернд Яблоновски, директор портфолио 
упаковочных выставок компании Messe Dusseldorf, объ-
яснил стратегию перемен: «Наша цель — превратить каж-
дую отраслевую выставку, входящую в interpack alliance, 
в экспо мероприятие номер один на соответствующем 
рын ке. А если они уже занимают ведущее положение, мы 

хотим укрепить его. Все изменения принесут выставке 
«Упаковка» только новые преимущества и выгодное поло-
жение: устойчивую связь между проектами, повсеместный 
маркетинг в рамках interpack alliance, совместный индекс 
продуктов и услуг на всех выставках альянса, а также уже 
известные всем преимущества выставки interpack в Дюс-
сельдорфе, деловую программу innovationparc и инициа-
тиву SAVE FOOD», — отметил Яблоновски.

Екатерина Швец, руководитель проекта выставки, также 
пояснила перемены: «Выставку в связи с присоединением 
к interpack alliance ждёт ряд важных изменений. В част-
ности, новация экспозиции выставки «Упаковка-2017»: 
акцент на промышленной упаковке, непищевой упаковке 
и технологиях печати — печати для производства упа-
ковки; а также привлечение внимания международных 
владельцев известных упаковочных брендов к российской 
пищевой упаковке.

Инновации в упаковке и этикетке – 2017

Одним из самых интересных в экспозиции немецких компаний под общим лозунгом made in Germany был стенд 
компании KBA MetalPrint.
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На стенде Konica Minolta состоялась российская  
премьера этикеточной цифровой печатной 
машины bizhub Press C71cf.

Команда «Терра Принт» представила цифровые  
и гибридные машины компании Nilpeter, мирового 
лидера в области решений для печати этикетки.

Компания «ВИП-Системы» представила широкий 
спектр решений для допечатной подготовки  
и производства этикетки и упаковки.

Из числа российских компаний, принявших участие  
в выставке и её деловой программе, стоит отметить 
«Терра Принт», Konica Minolta Business Solutions Russia, 
«НИССА Центрум», «ВИП-Системы», «МЕРПАСА», «Готэк», 
«Азимут» и ряд других.

Также на выставке был представлен «Европапир». На 
материалах, предоставленных компанией, демонстриро-
вали полноцветную цифровую печать на Konica Minolta 
bizhub PRESS C1085. Образцы печати на дизайнерских 
бумагах Mohawk, Majestic, Color Style Smooth, картоне 
Invercote и специальных материалах Felix Schoeller и UPM 
Raflatac пользовались популярностью все дни выставки.

В деловой программе innovation parc прошло меро-
приятие «75 лет ПЭТ», а также состоялся «День цифровых 
инноваций в упаковке и этикетке» (организатор – журнал 
Publish). О представленных на нём решениях мы под-
робно расскажем в серии специальных материалов.

Innovation parc — это деловая программа и одновре-
менно специальная открытая зона, где проходили офи-
циальные мероприятия выставки «Упаковка-2017». 

«День инноваций» собрал около сотни гостей. Мест 
даже не хватило, о чём можно судить по количеству 
людей, стоящих за красной ленточкой.
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Платиновым спонсором «Дня цифровых инноваций» 
выступила компания «ЯМ Интернешнл», золотыми – Konica 
Minolta Business Solutions Russia и B2Print (Цифровые 
решения EFI Jetrion). Количество желающих послушать 
презентации и получить информацию из первых рук пре-
высило возможности площадки, не помогли даже дополни-
тельные места, слушатели стояли в проходах.

Александр Марков (цифровая типография «МДМпринт», 
Москва) представил интереснейший доклад практика циф-
рового рынка, рассказал о проектах компании в цифро-
вой упаковке и даже провёл небольшой сравнительный 
анализ цифровых машин различных производителей.

Илья Защук (компания «Провайн», Москва) зажигательно 
рассказал о персонализации алкогольных корпоративных 
подарков и идеологии персонального подарка в принципе.

Владимир Бочков («Дизайн-студия Б», Ставрополь) рас-
сказал о проектах компании, реализованных при помощи 
офсетной цифровой печатной машины HP Indigo.

Влад Кузнецов («ЯМ Интернешнл») энергично пред-
ставил аудитории доклад «Цифровая листовая печатная 
УФ-машина Komori Impremia IS29 для производства упа-
ковки». 

Пётр Лавров (типография azimutprint, Ярославль) пред-
ставил уникальные проекты компании в разработке, 
печати и цифровой отделке этикетки, а Антон Коваль, 
директор по развитию цифровых технологий компании 
B2Print, представил решения EFI Jetrion для промышлен-
ной цифровой печати.

Владимир Оливсон, генеральный директор компании 
SupplyLand, провёл презентацию решений француз-
ской компании MGI «Уникальные цифровые технологии 
отделки — нанесение тактильного лака, эмбоссинг и горя-
чее тиснение фольгой». 

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол, 
в рамках которого его участники рассказали об особен-
ностях своих цифровых печатных машин, а также подели-
лись своими соображениями о «машине мечты». 

Президент Konica Minolta Business Solutions Russia 
Николай Дмитриев сделал презентацию на тему «Цвет, 
объём, блеск! Новые возможности в производстве упа-
ковки», представив спектр решений компании для цифро-

вой печати и отделки, а Андрей Ванькевич, продакт-менед-
жер компании по производительным и индустриальным 
решениям, рассказал о рулонной цифровой машине для 
печати этикетки Konica Minolta bizhub Press C71cf, россий-
ская премьера которой состоялась на выставке.

«Преимущества цифровых печатных машин Panorama 
для производства этикетки цифровым способом» с помо-
щью Михаила Нестеренко («Терра Принт») представил 
региональный менеджер Nilpeter Ларс Енсен. Его доклад 
был завершающим, но несмотря на это вызвал наиболь-
шее число заинтересованных вопросов за всё время 
мероприятия.

Во время мероприятия гости могли детально изучить раз-
личные образцы продукции, произведённые с помощью 
цифровых печатных машин, а те, кто зарегистрировался 
заранее, получили персонализированные презенты  — 
коробочки с конфетами от компании «НИССА Центрум», 
отпечатанные на HP Indigo.

Александр Шмаков

Аудитория с интересом придирчиво изучала представ-
ленные образцы облагороженных различной отделкой 
отпечатков.
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Типография «МДМпринт» работает с 2010 года, штат 
компании на данный момент — 60 человек. 50% объёма 
производства составляет различная цифровая печатная 
продукция, и ещё 50% — сувенирная продукция и широко-
форматная печать.

Марков отметил уникальные возможности цифры в упа-
ковке: оперативность изготовления малых и средних тира-
жей, в том числе с персонализацией. При этом на рынке 
рекламной полиграфии высокая конкуренция, а на рынке 
цифровой упаковки пока низкая. Далее прямая речь.

«В прошлом году мы приобрели новую цифровую печат-
ную машину Ricoh Pro 9100, также у нас работают ЦПМ 
Konica Minolta bizhub: полноцветная С1085 и монохром-
ная 1200P, УФ-принтер Mimaki с возможностью печати на 
предметах толщиной до 5 см, и широкоформатные прин-
теры — сольвентный OKI и латексный Ricoh.

Упаковка сейчас составляет у нас от всего 1–3% от 
общего объёма работ, но эта доля растёт. Раньше нам 
приходилось отказываться от ряда заказов, потому что мы 
просто не могли их выполнить — на бумагах плотностью 
выше 300 г/м² и из-за отсутствия необходимого постпечат-
ного оборудования.

Наша новая машина Ricoh Pro 9100 позволяет печатать 
на материалах до 400 г/м² и фактурных материалах, и при 
этом не возникает никаких проплешин и других проблем, 
которые были на других цифровых машинах. Например, 
мы печатали упаковку на крафте 360 г/м², для «Коники» 
эта бумага была бы убийственна.

Если клиенту понравилось качество упаковки, то он 
будет обращаться вновь и вновь. Соответственно, возни-
кают постоянные повторяющиеся тиражи. Они достаточно 
однотипные.

Цифровая  
упаковка  
Опыт «МДМпринт»
Александр Марков (типография «МДМпринт») 

рассказал на «Дне цифровых инноваций  

в упаковке и этикетке» об опыте работы своей 

компании на рынке «цифровой упаковки».
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Что мешает развитию цифровой упаковки?
В прошлом году Игорь Терентьев (Publish) делал доклад, 

в котором назвал основные проблемы цифровой упа-
ковки мифами, но это был взгляд с теоретической точки 
зрения. Я же хочу рассказать вам со стороны практика, и 
могу назвать их реальной головной болью полиграфистов.

У большинства цифровых типографий, работающих на 
рекламном рынке, нет большого опыта в работе с упаков-
кой. И формат большинства цифровых машин недоста-
точен для упаковки, также большинство из них не могут 
работать с плотным и толстым упаковочным картоном. 
Плюс на этапе постпечатной обработки возможно возник-
новение сложностей. И наконец — незаинтересованность 
отдела продаж в работе со сложным техпроцессом.

Про форматы машин
Для упаковки иногда не хватает пары сантиметров,  

и в отношении формата лидирует iGen. Мы, если не укла-
дываемся в формат, делаем упаковку на наших широко-
форматных машинах или, если тираж большой, обраща-
емся к нашим партнёрам, что не очень удобно, поскольку 
сразу увеличиваются сроки.

Не всякая машина может печатать даже на картоне плот-
ностью 270 г/м², потому что он рыхлый. Та же «Коника» не 
может печатать на ряде картонов 270–300 г/м². 

Эту проблему мы решили с приобретением Ricoh C9100, 
которая может печатать на бумаге от 52 до 400 г/м².

Цифровое выборочное фольгирование и лакирова-
ние, цифровая высечка и биговка стоят колоссальных по 
нашим меркам денег. Но основные тиражи у нас порядка 
100 экземпляров, и мы пока справляемся при помощи 
тигельного пресса и трафаретной печати.

Расчёт стоимости упаковки с учётом отделки и других 
дополнительных операций, различные технологические 
вопросы — всё это усложняет для типографии работу  
с упаковкой как видом продукции. Мы у себя решили эту 
проблему ещё на стадии подготовки макета. У нас рабо-
тает три дизайнера, один из которых специализируется на 
упаковке, а технолог и отдел контроля качества отвечают 
за техпроцесс. Расчёт стоимости осуществляетcя в специ-
ально написанной для нас программе CRM, которая позво-
ляет рассчитывать самые сложные заказы.

Повышение ценности продукции при помощи упаковки
Недавно у нас был заказ от компании 2GIS — чехлы, 

кружки и настенные часы. Менеджер рассчитал заказ, 
клиента всё устроило, и затем дополнительно менеджер 
предложил сделать ещё и фирменную упаковку. И заказ-
чик с удовольствием согласился.

Ещё у нас есть сайт, где мы продаём сувенирную продук-
цию. Там клиент также может заказать упаковку и загру-
зить свой макет, чтобы ещё больше индивидуализировать 
свой презент.

Также в качестве примера можно привести упаковку для 
новогодних подарков, шоколада, чехлов для телефонов  
и коробочек для чехлов с фирменной символикой, кото-
рые заказчики дарят своим клиентам.

Сейчас многие переходят вместо сигарет на электронные 
испарители, и у нас появилось много заказчиков на такого 
рода упаковку: на этикетки для бутылочек и коробки для 
самих устройств.

Мы начали развивать цифровую упаковку в нашей ком-
пании не так давно, но это уже повысило наш средний 
чек за счёт добавленной ценности продукта. Пока в этом 
направлении конкуренция небольшая, и мы считаем, что  
в перспективе цифровая упаковка будет расти».
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«К приобретению первой цифровой машины мы пришли 
в 2006 году. На тот момент мы определяли для себя пути 
дальнейшего развития, и наш выбор пал на технологию 
жидкостной электрографии HP Indigo. C тех пор мы оста-
ёмся преданы этой технологии и на сегодняшний день 
являемся единственными в России владельцами флагман-
ской машины HP Indigo в формате А3 модели 7800. Мы 
прошли несколько этапов модернизации производства и 
переходили от одного поколения машин к другому — соот-
ветственно, росли наши возможности.

Оставаясь сугубо цифровыми, мы не были узкоспециа-
лизированной типографией и всегда выпускали широкий 
спектр продукции от визиток до книг, до сложных эксклю-
зивных заказов с ручной работой. За последний год у нас 
существенно выросла доля многостраничных изданий и 
также наблюдается рост заказов на цифровую упаковку.

В процессе привлечения заказов мы всегда шли от 
спроса. Но с цифровой упаковкой дело обстоит несколько 
иначе — мы сами должны идти к клиенту. Потому что сей-
час информированность клиента о возможностях циф-
ровой печати для производства упаковки очень низкая. 

Чтобы эту ситуацию изменить, нужна серьёзная просвети-
тельская работа, работа по продвижению своих проектов 
и возможностей персонализированной печати.

Мы выделяем несколько основных направлений в сфере 
применения цифровой печати для изготовления упаковки.

Прежде всего, это малотиражная упаковка для пред-
приятий малого бизнеса. Это небольшие производители 
небольших объёмов продукции, начинающие предприни-
матели, а также те, кто не стремится к промышленным мас-
штабам и предпочитает ремесленный подход для достиже-
ния уникальности и максимального качества. Индустрия 
продуктов питания, косметики, любое другое мелкосе-
рийное производство. У нас в провинции таких клиентов 
достаточно много.

Второе очень важное направление — промоупаковка. 
Как известно, упаковка — важный маркетинговый инстру-
мент для продвижения продукта на выставках и при изуче-
нии спроса. В этом плане возможности цифровой печати 
для изготовления тестовых партий новых продуктов очень 
велики и наиболее оптимальны.

Третье направление — продукты, где упаковка бывает 
важнее содержимого или когда упаковка продаёт услугу, 
которая «не упаковывается». Здесь важны оригинальные 
дизайнерские решения, причём не только оформитель-
ские, но и в области инновационных конструкций. Возмож-
ности HP Indigo открывают богатейшее поле для креатива.

упаковка для корпоративных подарков
Благодаря возможностям цифровой печати HP Indigo 

(белый и флуоресцентный розовый цвета, отделочные 
эффекты и т. д.), большому спектру запечатываемых мате-
риалов (дизайнерские и металлизированные картоны) 
можно использовать дополнительные средства привлече-
ния внимания к компании или бренду.

«Дизайн-студия Б» 
HP Indigo и креатив  
в цифровой упаковке

На «Дне инноваций», организованном журналом 

Publish, также выступил руководитель ставропольской 

компании «Дизайн-студия Б» Владимир Бочков,  

который рассказал о своём опыте работы в сфере  

цифровой упаковки и этикетки.
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Персонализация
С помощью возможностей персонализации можно 

создавать уникальные продукты, которые персонально 
обращены к потребителю. Это может оказаться востребо-
ванным в любой сфере. Одним из перспективных и много-
обещающих решений для этого является программное 
решение HP Smart Stream Mosaic — инновационное ПО для 
динамической персонализации, обеспечивающее высо-
чайшую степень кастомизации печатной продукции.

При помощи этого ПО и при поддержке компании «Нисса 
Центрум» мы отпечатали 6800 разных обложек для жур-
нала Publish, посвящённого выставке drupa. Также у 
нас был заказ от правительства Ставропольского края — 
мы отпечатали 600 пакетов с различными вариациями 
оформления.

В области упаковки мы также делали проект новогодней 
лотереи для наших клиентов, где внутри коробочек были 
спрятаны различные скидки, а сегодня все участники кон-
ференции могут получить персонализированные коро-
бочки с небольшими презентами.

Креативные проекты «Дизайн-студии б»
Для сети булочных и пекарен «Хлеб Хмельницкого», 

работающей в европейском формате, разработали инте-
ресный проект по упаковке. Мы с этой компанией рабо-
таем не первый год, и этот проект — прекрасный пример 
того, что нужно не ждать, пока клиент сам к вам обратится. 
Когда мы показали все наши возможности, прогрессивный 
владелец этого бизнеса Леонид Леонидович Глущенко был 
так впечатлён нашими предложениями по упаковке и мы 
настолько попали в его вкусовые предпочтения, что полу-
чили заказ на ребрендинг и фирменный стиль для всего 
холдинга. А началось всё с простой коробочки.

Другой пример. Компания «Ликовская косметика» 
(раньше заказывала у нас только буклеты и этикетки). 
После того как мы рассказали о наших возможностях по 
упаковке, мы сразу получили заказ на 400 коробочек.  
И это только начало.

Ещё один пример того, как может сработать идея. Мы 
сделали пакеты с вырубкой с новогодними подарками 
для своих клиентов. И идея конструкции, обыгрывающая 
бутылку настойки «Старый доктор», настолько понрави-
лась нашим клиентам, что мы сразу получили два заказа 
на аналогичные конструкции. При этом многие наши кли-
енты прекрасно знают возможности нашего оборудования 
и «креативят» идеи сами.

Также мы оформляли набор подарков для наших клиен-
тов и получили самые восторженные отзывы. Это как раз 
пример того, когда упаковка важнее содержимого — вну-
три было только немного конфет и бутылка шампанского, 
пример того когда упаковка работает на продвижение 
вашей компании.

три составляющих успеха цифровой упаковки

Идея
Прежде всего — идея. Оформление упаковки — то, на что 

обращает внимание потребитель продукта. Качественный, 
профессионально выполненный дизайн, предполагаю-
щий не только яркое интересное визуальное оформление,  
но и инновационное конструктивное решение.

Реализация
Мы изначально позиционировались как дизайн-студия, 

и у нас очень креативная команда. При работе с бумагой 
очень важна слаженная работа дизайнеров с технологами 
и конструкторами. Идею дизайнера, какой бы хорошей 
она ни была, необходимо довести до практической реа-
лизации. Придание упаковке именно той формы, которая 
задумывалась, является решением нетривиальной кон-
структорской задачи.

Продвижение
Производитель упаковки в наши дни перестаёт быть 

просто типографией и печатником. Следует оказывать 
комплексную услугу и рассматривать упаковку как основу 
маркетинговой кампании. Нужно очень хорошо знать 
конечного потребителя своего клиента и, по сути дела, 
брать на себя функции маркетингового агентства. Упа-
ковка — это последний шанс получить потребителя и самая 
важная часть рекламы».
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ПЕРСОнАЛИЗАЦИЯ  
как идеология подарка
Илья Защук (компания ProWine) об опыте исполь-
зования цифровой печати и персонализации для 
корпоративных алкогольных подарков и об идеях 
применения «цифры» в принципе.

«Мы используем цифровую печать всё шире, но аутсор-
синг не очень любим, по максимуму стараемся работать 
с проверенными партнёрами и рассматриваем вариант 
приобретения собственной машины. Потому что, хотя 
сама печать в общей стоимости нашего заказа состав-
ляет не много, но испортить, условно говоря, может весь 
заказ — сорвать сроки, например, не говоря уже о каче-
стве нанесения. Когда у меня в рамках заказа на миллион 
рублей полиграфии на пять тысяч, я понимаю, что испор-
тить можно всё и переделка влетит в копеечку.

Для нас даже 100 экземпляров уже хороший тираж,  
а 250–500 — уже большой. Частично мы оформляем наши 
заказы шелкографией, частично — цифровой печатью.

Мы, как правило, печатаем упаковки на нестандартных 
бумагах, крайне редко это бывает меловка, чаще какие-то 
редкие бумаги, с фактурой или крашеные в массе, или 
вообще дерево. Другой момент — нам часто требуется 
печать по объёмным, толстым предметам, не всякий прин-
тер это может. Поэтому я меньше 4–5 компаний, которые 
могут сделать ту или иную операцию, в пуле не держу. 
Потому что понятно, что может быть поломка оборудова-
ния или загруженность другими заказами.

Упаковка удорожает наши подарочные наборы не только 
на стоимость самой упаковки, а, условно говоря, в два 
раза. Если она специально создана и человек видит, что 
ко всему приложена идея, забота и всё адресовано персо-
нально ему — это самое ценное. Самое дорогое, что можно 
подарить, — это время и внимание.

Всё стандартное и недорогое китайцы уже сделали за 
нас и ещё сделают. Наша задача состоит как раз в том, 
чтобы делать нестандартные вещи, и желательно дорого, 
ну по возможности.

Я ребёнку к каждому празднику делаю новый чехол на 
айфон, и все в классе пищат и завидуют. Но чехол для 
айфона все знают — в интернете напишешь «ч» и тебе уже 
сразу «чехол для айфона» выдаст, а надо находить неожи-
данные применения. Заказчику, который может принести 
вам много денег, ему ведь всё равно, на чём это делается, 
главное — показать ваши уникальные возможности во 
всей красе и в неожиданном применении.

«Цифра», если ей найти правильное применение, может 
существенно увеличить стоимость подарка. Если уметь 
работать с её возможностями и подходить изобретательно,  
то можно делать суперпродукты».

Цифровая упаковка
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В рамках конференции «День цифровых инноваций 
в упаковке и этикетке» Влад Кузнецов, руководитель 
направления «Цифровая этикетка и упаковка», расска-
зал собравшимся о цифровой печатной машине Komori 
Impremia IS29.

«Отличительной особенностью данной печатной машины 
является использование струйной УФ-технологии. Соб-
ственно, на текущий момент это единственная в своём 
роде струйная листовая печатная машина, использующая 
эту технологию. Важным является тот факт, что для печати 
абсолютно не требуется праймер или другая предваритель-
ная обработка материала. Таким образом, Komori Impremia 
IS29 обладает самым широким из представленных на сегод-
няшний момент ЦПМ диапазоном толщин материалов — от 
0,06 до 0,6 мм, осуществляет печать на самом большом 
формате листа 585×750 мм и способна работать на самом 
широком диапазоне материалов, без использования прай-
меров и необходимости защиты красочного слоя».

Гостям были продемонстрированы оттиски новой 
машины, отпечатанные в демонстрационном центре кор-
порации KOMORI в Нидерландах.

Особый интерес вызвало проведение публичного 
«скотч-теста»: оттиск был сделан на листе ПВХ без прай-
мирования и дополнительной защиты, в соответствии с 
общепринятыми требованиями были наклеены три поло-
ски клейкой ленты известного мирового производителя и 
осуществлён отрыв одной из полосок. Уверенно положи-
тельный результат был продемонстрирован гостям, после 
чего образец передали участникам конференции для 
оценки. Стоит отметить, что на листе остались несколько 
неоторванных полосок скотча, для того чтобы самые вдум-
чивые гости смогли лично удостовериться в превосходной 
адгезии чернил.

Да, безусловно, со временем рынок меняется, для удов-
летворения его потребностей требуются перемены в тех-
нологиях и подходах поставщиков. Японская корпорация 
KOMORI, поставщиком которой на территории стран СНГ 
без малого 20 лет является компания «ЯМ Интернешнл», 
уверена, что только совместно с типографиями можно соз-
дать новое будущее полиграфии. В том числе и цифровое.

Nilpeter и «Терра Принт»
Группа компаний «Терра Принт» приняла участие в 

выставке «Упаковка-2017» совместно со своим ведущим 
партнёром — датским производителем флексографских 
печатных машин Nilpeter. 

На стенде, расположенном в центре выставочного пави-
льона «Форум», были представлены решения Nilpeter для 
производства гибкой упаковки и этикетки, а также инфор-
мация по оборудованию других партнёров ГК «Терра 
Принт», предназначенных для индустрии полимеров.

В рамках выставки ГК «Терра Принт» также приняла уча-
стие в конференции, организованной журналом Publish 
и посвящённой цифровым инновациям в упаковке и эти-
кетке. На конференции выступил Ларс Енсен, руководитель 
региональных продаж компании Nilpeter, с презентацией 
«Преимущества цифровых печатных машин Panorama для 
производства этикетки цифровым способом».

Роман Кононов, ведущий специалист отдела решений 
для гибкой упаковки и этикетки ГК «Терра Принт», про-
комментировал итоги выставки: «Выставка прошла очень 
успешно для нашей компании. Мы провели достаточно 
важные встречи с текущими и новыми клиентами, кон-
сультировали посетителей стенда по техническим и тех-
нологическим вопросам, каждый день работа была очень 
активная. Выставка «Упаковка-2017» — это наш успешный 
старт в новом, 2017 году. На мой взгляд, наши ожидания 
от выставки полностью оправдались, а количество клиен-
тов было значительно больше, чем я мог предположить. 
Сравнивая с предыдущими годами, могу отметить, что год 
от года выставка растёт и проходит всё более успешно».

Impremia для упаковки

Цифровая упаковка



март-апрель 2017

Послепечатные технологии

31

www.press.spb.ru

office@np-print.ru  www.np-print.ru



март-апрель 2017

Допечатные технологии

32

www.press.spb.ru

32

www.press.spb.ru
Размышления

По данным Росстата, издательско-полиграфическая 
отрасль показала в 2016 году общее сокращение на 5% 
по сравнению с предыдущим годом. Но та же офици-
альная российская статистика показывает, что, напри-
мер, книгопечатание даже превзошло немного уровень 
2015 года, если измерять в листах-оттисках. Значит  
и в денежном выражении всё должно быть не так плохо. 
Но сколько это в денежном выражении?

Вот была уже названа цифра за 2016 год по обороту 
в офсете чуть менее 3 млрд долларов, прибавим ещё 
2 млрд на цифру, флексо и другие спецвиды печати. 
Учтём также поправку примерно в том же объёме на 
серый импорт, левые тиражи и прочую нелегальную 
деятельность, но пока без учёта собственно коррупци-
онной составляющей, о которой отдельный разговор. 
Получаем примерно 7 млрд у. е.

Казалось бы, совсем некорректно вести расчёты  
с такой чрезмерной степенью приблизительности, 
но на самом деле никакие вычисления, кроме самых 
условных, и невозможны, когда мы говорим о такой 
иллюзорной действительности, как наша. Слишком 
много в ней симуляции, ложных смыслов и напрасно 
умноженных сущностей. Поэтому при верном под-
ходе самыми точными цифрами будут те, что взяты  
с потолка. В доказательство этого надо отметить, что  
и президент МАП Б. А. Кузьмин называет по своим 
источникам цифру оборота отечественной полиграфии 
как раз в 7 млрд долларов.

Примем во внимание далее, что, по оценкам экспер-
тов, масштаб российской коррупции в текущем пятиле-
тии примерно равен половине ВВП. Это означает, что  
к каждому доллару, вложенному в производство, требу-
ется добавить ещё полдоллара и даже больше, которые 
уйдут мимо, чтобы только инвестиции могли работать. 
И тогда получается, что реальный оборот российской 
полиграфии должен составлять порядка 10,5 млрд дол-
ларов.

Для проверки сравним с экономикой США. У них ВВП 
составляет 20 трлн долларов, а в России равен 80 трлн 
рублей (1,33 трлн долларов), то есть по сравнению с аме-
риканским наш ВВП меньше в 15 раз. Оборот же поли-
графического производства в США — 160 млрд долла-
ров. Если предположить, что в нашем случае оборот 
полиграфии должен быть пропорционально меньше  

и разделить 160 на 15, то получим те же 10,5 млрд дол-
ларов. Это, конечно, случайное совпадение, потому что 
треть этой суммы составляет совершенно непродуктив-
ное обременение, которое в конечном счёте ложится 
тяжёлым грузом на плечи конечных потребителей. 
Потому что в круговороте товаров и услуг эти невиди-
мые добавленные затраты включаются по цепочке во 
все цены как ещё один НДС в размере 50% от той цены, 
которая должна бы быть при нормальном ценообразо-
вании.

На внутреннем рынке, где все платят эту дань, полу-
чается своего рода взаимозачёт, но на внешнем рынке, 
который не обложен подобной податью, в таких усло-
виях работать невозможно, никакие санкции против 
российского экспорта уже не требуются, если наши 
цены изначально завышены в полтора раза. Так что 
если что-то где-то у нас ещё продаётся на экспорт  
и покупается на импорт, то значит в убыток или воро-
ванное, что в наших условиях тоже уже можно считать 
одной из общепринятых практик.

По сравнению с этим в границах одной отдельно взя-
той страны всё не так катастрофично. За счёт здоровых 
процессов консолидации производственных мощно-
стей, реструктуризации и перераспределения заказов 
самые жизнеспособные боевые единицы нашей поли-
графии могут и в этих условиях чувствовать себя доста-
точно комфортно по итогам прошедшего года. Тому 
есть свежее подтверждение. Только игровое поле-то 
сокращается постепенно. Если и дальше так пойдёт, как 
бы не оказалось, что через несколько лет писать уже 
будет не о ком и некому.

Кажется, есть одно неожиданное условие, которое 
позволило бы в таких обстоятельствах побороться, не 
проедая последнее. Это условие — плавно и равномерно 
снижающийся курс рубля, который позволил бы самым 
расторопным отечественным производителям на каж-
дом отдельном отрезке обгонять время. А поскольку 
где-то там во власти затаились всё же сторонники воз-
вращения в реальное измерение, надо быть готовым  
к тому, что наш чрезмерно окрепший рубль может нас 
удивить вскоре свободным планированием, и первые 
сигналы об этом уже поступают, причём из источников 
как вполне адекватных, так и конспирологических.

Андрей Антоненко

измерение прошлое  
и настоящее
В июне прошлого года на конференции «Кризис как фактор дальнейшего развития 
отечественного полиграфического производства» было названо количество закрыв-
шихся с начала года типографий — 140. Если эта тенденция не сменилась далее  
(а с чего бы ей было меняться?), то в течение всего 2016 года это уже 300 полигра-
фических предприятий. Из другого источника следует, что за прошлый год закрылось  
в полтора раза больше предприятий, чем открылось новых.






