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Инновации концерна КБА
накануне 200-летия 8

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ КБА
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листовых ЦПМ в РФ 14
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Konica Minolta и «Европапир» в Санкт-Петербурге
Новые грани производительной печати
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Искусство студийной фотографииCпециальный гость –Игорь Сахаров

Ж у р н а л  о т п е ч а т а н  в  т и п о г р а ф и и  М и х а и л а  Ф у р с о в а  н а  б у м а г е  о т  к о м п а н и и  « Р е г е н т - А р т »

Девятнадцать наград упаковочного конкурса Pentawards у россиян
Gmund представил обновлённую коллекциюдизайнерских бумаг

Prinect Media Manager  для многоканального издания 

Что такое web-to-print и кому он нужен?
Сигнал к росту, несмотря на общие тенденции.Vogel Druck инвестирует

СТУДИЯ «ПОМИДОР»РЕКОМЕНДУЕТ

Новогодний аромат свежей полиграфии 12

ПЕТЕРБУРГСКАЯ«ГАЛЕРЕЯ ПЕЧАТИ»

Новый лофт на Обводном 20
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PANTONE  РеКОМеНДУет

Модные цвета весны  2014

IPEX нам покажет, или 

Ближайшие 

перспективы 

и эффективные 

стратегии

Вектор на 

мультиканальные

технологии

продвижения бренда

Топ лучших типографий

Самые запомнившиеся 

события 2013 года

Визит Духа печати 

из будущего

Пророк из Петровичей 

Цифрой по керамике

Весь спектр рекламы 

и полиграфии СПб

Лучшие дизайн-студии, рекламные агентства, 

типографии и другие эффективные инструменты 

продвижения бизнеса

ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ 

к 23 Февраля и 8 Марта

оригинальные презенты

и корпоративный стиль 

 пОБеДители УпаКОВКи

17-й конкурс Pro Carton

Отпечатано в «Типографии Михаила Фурсова» на бумаге от компании «Регент-Арт». Обложка – Art-Tech 140 г/м2, блок – Arctic 115 г/м2. Ж у р н а л  о т п е ч а т а н  в  т и п о г р а ф и и  М и х а и л а  Ф у р с о в а  н а  б у м а г е  о т  к о м п а н и и  « Р е г е н т - А р т »

ПЕТЕРБУРГСКАЯ«ГАЛЕРЕЯ ПЕЧАТИ»

Новый лофт на Обводном

 пОБеДители УпаКОВКи

17-й конкурс Pro Carton

, блок – Arctic 115 г/м2.
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ЖУРНАЛ НА ВСЮ EU

«Избегайте непредсказуемых  
результатов», – рекомендует   
в своей рекламе типография Mais.
.............................................................. 40
«Будьте в рекламе личностью», – 
советует агентство Piece of Cake.
.............................................................. 42
«Употребляйте для рекламы 
только лучшие сорта бумаги», –
напоминает «Регент»  ................... 44

БеЛым ПО чёРНОмУ 
новый принтер от Оki

Отпечатано в  типографии «Дитон»  на  бумаге  от  компании «Регент» .  Обложка –  Velart  150  г /м 2,  блок  –  Velart  90  г /м 2.

Весь спектр рекламы  
и полиграфии
Весь спектр рекламы  
и полиграфии
В этом номере более 50 типографий,  агентств, 
дизайн-студий, а также обзор рекламных кампаний  
и других эффективных решений для развития бизнеса

ФОтОкНИгИ дЛя  ВСех

5 536

1. Управление качеством и моделирование 
рабочих процессов типографии.

2. Эффективность интеграции рабочего 
потока препресс с MIS предприятия.

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМИНАР КОМПАНИЙ

21.06 2017

АЛГОРИТМЫ РАЗВИТИЯ 
Математика рабочих процессов в полиграфии

Автоматизированные 
управляющие системы  
для полиграфической  
и упаковочной индустрии Автоматизированные 

управляющие системы  
для полиграфической  
и упаковочной индустрии

Семинар, организованный порталом Press.spb.ru и жур-
налом «Полиграфия Петербурга», вызвал немалый 
интерес специалистов, в мероприятии приняли участие 

более 70 руководителей и специалистов типографий со всей 
России. Актуальную программу семинара сформировали 
компании «Моноритм» и Legion Group. Предлагаем вашему 
вниманию основные тезисы докладчиков, представивших 
возможности систем автоматизации управлением предпри-
ятием и препресс и их интеграции.

Серию материалов о технических и экономических аспек-
тах систем управления (MIS, Management information system) 
от компании «Моноритм» можно найти на сайте press.spb.ru,  
набрав в строке поиска название компании. На семинаре же  
Вадим Носов, директор компании «Моноритм» — разра-
ботчика системы ASystem, представил доклад «Управление 
качеством и моделирование рабочих процессов типографии. 
Информационные системы в процессе управления полигра-
фическим предприятием».
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Все слышали термин «управление качеством», но, как показы-
вает практика, очень часто этот термин относят только к качеству 
продукции. На самом деле это более широкое понятие. В частно-
сти, оно относится к качеству процессов.

В прошлом веке жил выдающийся специалист в области управ-
ления Уильям Эдвардс Деминг, который известен не только как 
разработчик теории тотального управления качеством, но и как 
практик, применивший свою теорию для послевоенного экономи-
ческого подъёма Японии и консультировавший в области управле-
ния крупнейшие американские компании. Собственно, именно он 
«виноват» в том, что в конце концов появился стандарт ISO:9000, 
который разложил по полочкам понятие управления качеством. 
Именно ему принадлежат слова: «Если вы не способны описать 
то, что вы делаете, как процесс — вы не знаете, что вы делаете».

Подходы к управлению качеством закреплены, в частности,  
в стандарте ISO 9000:2005 (российский аналог — ГОСТ Р ИСО 9000-
2008) «Системы менеджмента качества». Согласно им управление 
качеством — это степень соответствия совокупности присущих 
характеристик (отличительных свойств) требованиям (потреб-
ностям или ожиданиям). При этом качество должно быть «встро-
ено» в каждый процесс, к чему среди прочего и призывал Деминг  
(см., к примеру, «14 принципов менеджмента»). Без этого ничего не 
получится. Таким образом, от понятия качества продукции мы пере-
ходим на следующий уровень — к понятию качества управления.

Основная идея теории управления качеством — это процесс-
ный подход. Любое производство — это множество взаимосвя-
занных процессов, и каждый из них должен оптимизироваться по 
качественным показателям. Рассмотрим подробнее некоторые 
принципы управления качеством.

Процессный подход. Маркетинг, продажи, обеспечение ресур-
сами, производство, логистика, учёт и т. д — всё это процессы. 
Процессный подход пронизывает всю организацию, определяя 
последовательность работы и порядок взаимодействия каждого 
сотрудника и подразделения.

Системный подход. Процессы взаимосвязаны, поэтому необхо-
димо понимать, как всё это сложить в единую систему. Мало раз-
работать и описать процессы для всей организации. Необходимо 
объединить их между собой и управлять как единой системой.

Постоянное улучшение. Компания добивается качества, внед-
ряя улучшения. Качество процессов и, следовательно, качество 
управленческих решений обеспечивается путём стандартизации 
процессов, их постоянным измерением, анализом, улучшением. 
Процессы необходимо постоянно улучшать. В противном случае 
предприятие будет сдавать позиции и может просто уйти с рынка.

Принятие решений, основанных на фактах. Улучшать про-
цессы невозможно, если нет критериев их оценки. Компания 
обеспечивает стабильное качество производимых товаров/услуг 
через мониторинг и анализ всех процессов: основного, управ-
ленческого и вспомогательных.

Даже если ограничить множество рассматриваемых процес-
сов, система полиграфического предприятия будет весьма слож-
ной. И для понимания её функционирования необходимо приме-
нять методы моделирования. 

Методов моделирования множество. К примеру, если вы дела-
ете бизнес-план, то моделируете инвестиции и процесс их воз-
врата. Делаете бюджет — моделируете свои расходы и доходы. 
Пишете должностные инструкции — моделируете бизнес-про-
цессы. Рассчитываете полиграфический заказ — моделируете 
процесс производства. И т. д.

И во всех моделях необходимо иметь описание процесса, нор-
мативы и взаимосвязи с другими процессами.

Моделирование процессов включает в себя:
•	Описание процессов. За счёт моделирования можно про-

следить, что происходит в процессах от начала до завершения. 
Моделирование позволяет получить «внешний» взгляд на про-
цессы и определить улучшения, которые повысят их эффектив-
ность.
•	Нормирование процессов. Моделирование процессов задаёт 

правила выполнения процессов, то есть то, каким образом они 
должны быть выполнены. Если следовать установленным в моде-
лях правилам, руководящим указаниям или требованиям, то 
можно достичь желаемой производительности процессов.
•	Установление взаимосвязей в процессах. Моделирование 

процессов устанавливает чёткую связь между процессами и тре-
бованиями, которые они должны выполнять.

Как только есть модель процесса, появляется возможность 
его оптимизации. На основании модели процесса мы строим 
некий план действий. Далее выполняем. Проверяем, оцениваем 
результаты, отклонения и принимаем управленческие решения —  
корректируем описания, правила, нормативы, взаимосвязи, то 
есть улучшаем модель. И так далее. Это непрерывный процесс. c

ЕЖЕДНЕВНО – НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ PRESS.SPB.RU. 
ДЛЯ ПОИСКА КОНКРЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОИСК НА САЙТE, ЗАДАВ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО.
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 Если говорить о полиграфическом производстве, то процесс 
управления будет выглядеть так:
•	у	нас	есть	некая	модель	производства:	состав	оборудования,	

производственные нормативы, виды материалов, система цено-
образования и т. д.;
•	когда	мы	рассчитываем	заказ,	мы	моделируем	процесс	его	

производства — закладываем в модель технологический марш-
рут, используемые материалы, производительность оборудо-
вания, косвенные затраты, свою прибыль. Получаем плановые 
показатели расхода ресурсов, себестоимость, конечную стои-
мость, график прохождения заказа;
•	запускаем	заказ	в	производство;
•	получаем	результаты,	сравниваем	их	с	тем,	что	прогнозиро-

вали на момент расчёта заказа;
•	корректируем	модель:	 плановые	 цены,	 нормативы,	 техпро-

цессы… рассчитывая, что в следующий раз всё будет лучше.

В финале выступления Вадим Носов продемонстрировал 
практические аспекты моделирования процессов в типогра-
фии с использованием системы управления ASystem, которую 
компания предлагает для качественного управления полигра-
фическим производством. 

В системе используются следующие модели:
• Структура предприятия — организационно-штатная 

модель. Описывается структура подразделений, состав обо-
рудования, графики работы, графики обслуживания обору-
дования, штатная расстановка и пр.

• События и состояния — модели бизнес-процессов пред-
приятия.

• Себестоимость — моделирует поведение косвенных 
затрат. Каким образом эти затраты и в каком размере пере-
носятся на отдельные рабочие центры.

• Справочник техопераций — моделирует процесс выпол-
нения отдельной производственной операции. Нормирует 
длительность, расход ресурсов, стоимость и другие характе-
ристики.

• Заказы — это технологические карты, моделирующие 
процесс производства конкретного заказа, и финансовая 
модель закрытия сделки с покупателем.

• Планирование — моделируются процессы прохожде-
ния заказов через рабочие центры производственных под-
разделений.

• Регистрация факта — сбор данных о фактическом про-
хождении заказов через производство, расходовании ресур-
сов, регистрация показателей качества в разрезе отдельных 
операций

• План/факт-анализ и отчёты — анализ отклонений фак-
тических показателей работы от плановых. Результаты 
используются для оценки качества управления и оптими-
зации вышеперечисленных моделей. 

Мы предлагаем систему управления, в которую изначально 
заложены модели, применяемые на полиграфическом производ-
стве. Эти модели в процессе внедрения, конечно, необходимо 
будет скорректировать под конкретные условия и использовать 
их на практике для расчётов, регистрации данных, план/факт-
анализа и управления процессами. 

Наш опыт внедрения системы на ведущих полиграфических 
производствах России показывает: системный подход практиче-
ски неизбежно ведёт к повышению эффективности производства 
и управления.

Система управления ASystem используется более чем в двух-
стах российских типографиях, среди которых много извест-
ных производителей этикетки и упаковки, в их числе «Санкт-
Петербургская Образцовая типография», «Линия График!», 
«Арбат», «Тафлекс», «Ремас», «Флексо Сервис Компани», 
«Европринт» (Самара), «Флексопак» и другие крупные поли-
графические предприятия.

Далее ведущий разработчик компании «Моноритм» Алек-
сандр Буев чуть подробнее рассказал о технической реализа-
ции связи системы управления типографией ASystem с допе-
чатными системами ESKO.

Около полугода назад нам была поставлена задача по инте-
грации с препресс-системой ESKO. Основной целью интеграции 
была передача входной информации в систему ESKO Automation 
Engine и получение обратной связи.

Первое, что мы реализовали, это автоматическая передача 
описания заказа из ASystem. Препресс в результате был избав-
лен от необходимости вручную заводить работу в систему и мог 
сразу приступать к обработке заказа.

Что собой представляет описание заказа? Любое изделие 
описывается такими параметрами, как тираж, формат, красоч-
ность и так далее. В Asystem на данный момент предусмотрено 
25 характеристик, и при необходимости этот список может быть 
расширен. С точки зрения расчёта экономической части и плани-
рования этого достаточно, в препрессе, безусловно, присутствует 
ещё масса параметров.

Каждое изделие (этикетка) располагается на листе или листах. 
Соответственно, можно выбрать материалы, учесть их расход, 
указать используемый для вырубки штамп и т. д. Все эти пара-
метры будут учтены в заявке и также переданы на препресс.

Упаковка, этикетка часто имеют повторные тиражи. Соответ-
ственно, вся номенклатура готовой продукции, которую произво-
дит предприятие, хранится в картотеке ASystem, и можно одним 
движением вывести необходимый вид со всеми характеристи-
ками, модифицировать его и передать заказ на препресс.

Для передачи в ESKO Automation Engine генерируется и выгру-
жается в хот-фолдер файл XML, система забирает его и автома-
тически формирует заказ. При необходимости задание можно 
загрузить в систему вручную. Для обеспечения обратной связи  
в базе ESKO были созданы дополнительные поля, а обмен проис-
ходит в том же XML-формате.

Вторая часть работ была более сложной. Планирование, реги-
страция факта операции препресс (в частности, цветоделение, 
чтобы вычислить процент запечатки краской, что влияет на эко-
номику процесса) и т. д. Технически это было реализовано в виде 
регулярной проверки нашим сервером статуса отслеживаемых 
операций в ESKO — при выполнении задания автоматически 
меняется статус в ASystem.

В данный момент мы дорабатываем интеграцию ASystem  
с ESKO, чтобы обеспечить необходимый набор опций для дву-
стороннего обмена информацией в объёмах необходимых для 
эффективного взаимодействия системы управления предпри-
ятием с производством и препресс.
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В итоговой части семинара ведущий специалист по допе-
чатным решениям компании Legion Group Александр Дроз-
дов представил возможности автоматизации при помощи 
системы ESKO Automation Engine и её интеграции с ASystem.

Несмотря на то что и системы управления предприятием, 
и системы управления допечатной подготовкой принято назы-
вать системами автоматизации, это принципиально разные 
вещи. Цели автоматизации препресса понятны: нарастить объём 
выполняемых работ, увеличить производительность, формализо-
вать максимально возможное количество процессов. Зачастую 
также ставятся задачи визуализации упаковки в 3D для пред-
ставления заказчику, представление статистики по выполненным 
работам и т. д. И при помощи ESKO Automation Engine автома-
тизации поддаётся достаточно большое количество допечатных 
операций: проверка входных файлов на соответствие техтребо-
ваниям, треппинг, монтажи и спуск полос, отчёты, управление 
растрированием, вывод цветопроб, цветопреобразование и т. д.

Но нужно понимать очевидную вещь: невозможно структуриро-
вать хаос. Соответственно, наши усилия по автоматизации лишь 
одного участка допечатной подготовки будут явно недостаточны, 
если все остальные отделы предприятия работают хаотично, не 
по регламенту. Поэтому для достижения максимального резуль-
тата необходим комплексный подход к автоматизации произ-
водства, включая внедрение системы управления предприятием.

Под интеграцией мы понимаем не только автоматический 
обмен информацией с системой управления предприятием, 
в идеале система автоматизации может позволить отказаться от 
клиентской части системы управления допечатными процессами. 
То есть в идеале оператор или менеджер сможет инициировать 
в системе ASystem те или иные процессы допечатной подготовки. 

Основная проблема автоматизации препресс состоит в полу-
чении детального и правильно составленного техзадания. С дру-
гой стороны, действительно есть допечатные операции, которые 
сложно формализовать, особенно во флексографии.

Важный момент в системах ESKO состоит в том, что они ориен-
тированы в первую очередь на работу с данными, это позволяет 
автоматизировать массу допечатных процессов на очень тонком 
уровне и даёт бóльшую гибкость по сравнению с системами, ори-
ентированными лишь на техпроцесс. 

И система позволяет начать работу над заказом уже на стадии 
сформированной заявки, когда файлы ещё не поступили в про-
изводство.

Программа построена по модульному принципу, каждый 
модуль отвечает за выполнение своего спектра задач. Так, Viewer 
среди прочего может подсвечивать участки с малым процентом 
краски, имитировать неприводку и сравнивать разные версии 
файлов, а Processor, отвечающий за обработку PDF, включает в 
себя PitStop Server и, соответственно, весь его функционал: пере-
назначение смесевых, преобразование в триаду, преобразова-
ние текста в контур и т. д.

Базовый модуль, основные возможности:
•	Преобразование	форматов.
•	Построение	сложных	схем	техпроцессов.
•	Вычисляемые	переменные	(SmartName).
•	Базовые	коммуникационные	операции	(отправка	E-Mail,	FTP,	

 запись XML).
•	Треппинг.
•	Автоматизация	ArtPro	файлов	(Action	Lists).
•	Выполнение	VBScript,	JavaScript,	AppleScript	для	внешних	
 приложений.
•	Управление	параметрами	Esko	RIP	(FlexRIP,	Nexus,	Odystar,	
 Imaging Engine).

Viewer: подсветка участков с мелкими % и имитация неприводки Viewer: сравнение файлов

Общая схема конфигурации AE

Сервер
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RIP
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Viewer: сравнение файлов
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Reporting & 3D: сложные отчеты с информацией о заказе Layout: монтажи и спуск полос

Коробки

Этикетки Цифровая печать и резка

Книжно-журнальный спуск 
полос

Пример 1: монтаж из PackEdge/ArtPro

Технологии печати и отображения информации www.legion.ru

Функциональные возможности двух вариантов интеграции

XML JDF
Формат файлов для обмена информацией XML (любой структуры) JDF/JMF (с расширениями

Esko)

Создание заказа или продукта  

Связывание продукта и заказа  

Параметры заказа, продукта, компонента продукта  

Запуск операций AE из MIS при создании или 
обновлении заказа



Красочность заказа  

Красочность компонента продукта (product parts) через «Integrate with database» 

Штрихкод заказа  

Создание контрольных точек  (Milestones) через «Integrate with database» 

Параметры монтажа (Step&Repeat) или спуска 
полос (Imposition)

только базовые (tabular,
template)



Обратная связь: изменение статусов, расстановка 
контрольных точек, отчеты о выполнении операций

через запись XML и обработку 
его в MIS

автоматически
(JMF или JDF)
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ESKO Script Runner позволяет автоматически выполнять раз-
личные задачи при помощи скриптов во внешних приложениях 
(на любом компьютере в сети, на котором установлен соответ-
ствующий сервис), к примеру, во всех программах пакета Adobe 
Creative Suite, Corel, AutoCAD и др.

Встроенные средства Automation Engine позволяют решать 
массу задач по автоматизации препресс, выстраивая сложные 
последовательности и циклы процессов и учитывая при этом 
множество параметров. Также система позволяет установить ряд 
контрольных точек в необходимых местах техпроцесса, по дости-
жению которых система будет подробно протоколировать собы-
тие и запускать последующие назначенные процессы.

Система таблиц в базе данных Automation Engine продумана 
и довольно проста, что позволяет достаточно легко интегриро-
вать её с системами управления предприятием. Через обраще-
ние к базе Automation Engine менеджер может динамически 
получать протоколы по всем контрольным точкам прохождения 
заказа непосредственно в системе управления предприятием. 

В дополнение к концепции заказа в систему введены такие 
понятия, как продукт и компонент продукта, что позволяет 
использовать концепцию иерархии и, к примеру, реализовать 
управление сборными тиражами. 

«Продукты» делятся на два типа — глобальные (физически рас-
положены вне каталога заказа, одновременно могут быть свя-
заны с несколькими заказами) и продукты заказа (располагаются 
в структуре каталогов заказа и архивируются вместе с заказом).

В целом на данный момент осуществлена достаточная для 
решения большинства задач интеграция MIS ASystem с ESKO 
Automation Engine, и сейчас мы находимся на финальной стадии 
стандартной интеграции. 

В заключение хотелось бы отметить, что ESKO Automation 
Engine эффективен не только в инфраструктуре ПО Esko, с его 
помощью, например, может быть реализовано управление рас-
трированием в RIP Harlequin, управление цветопреобразова-
нием	в	EFI	FieryXF	или	GMG	FlexProof.

Automation Engine — достаточно универсальная система, 
и также успешно, как с упаковкой и этикеткой, она может рабо-
тать и на производстве рекламных конструкций, и в типографиях 
книжно-журнальной, коммерческой и цифровой печати. 

Состав участников семинара «Моноритм» и Legion Group 
на «РосУпак» и их неподдельный интерес к представленным 
докладам лишний раз подтвердили актуальность автоматиза-
ции управления полиграфическими предприятиями и инте-
грации MIS с препресс.

c



7июль-август 2017

www.press.spb.ru
Послепечатные технологииПослепечатные технологии

7

www.press.spb.ru

7

Лидеры рынка

ООО «ОктоПринт Сервис»
www.oktoprint.ru
+7 (812) 313-74-48
+7 (812) 313-74-49
+7 (495) 789-80-81



июль-август 20178

www.press.spb.ru
Большой офсет

Рассказав об истории компании Koenig & Bauer, 
которая в этом году празднует 200-летний юбилей, 
докладчик сосредоточился на нынешних достиже-
ниях концерна. На сегодняшний день доля компании 
на мировом рынке в производстве машин для печати 
банкнот — 90%, для печати на жести — 80%, в большом 
формате и упаковочной печати — 63%, в ролевой акци-
дентной и газетной печати — 30%. 

Рассказав об общей структуре концерна, включающей 
в себя более десятка заводов по всей Европе, Михаэль 
выделил четыре  основных подразделения в структуре 
холдинга. Первое (Sheetfed Solutions) отвечает за листо-
вой офсет, отделку и послепечатную обработку, второе 
(Digital & Web Solutions) — за ролевый офсет, ролевую 
цифровую печать, инжиниринговые и сервисные услуги 

и печать гибкой упаковки, третье (Special Solutions) 
включает в себя компании, специализирующиеся на 
оборудовании для маркировки и печати на стеклянных 
и полых телах, жести, а также машинах для печати цен-
ных бумаг. Отдельное подразделение в структуре хол-
динга Industrial Solutions отвечает за производство обо-
рудования для остальных подразделений.

Также Михаэль наглядно представил, как продукция, 
произведённая на оборудовании КБА, может сопрово-
ждать человека на протяжении всего дня. 

Презентуя направление листовой печати KBA Sheetfed 
Solutions, Михаэль отметил, что его оборот в 2016 году 
составил 615 млн евро, а количество задействованных 
сотрудников составляет 1600 человек по всему миру. 

В рамках конференции «Техно-
логия нового уклада Print 4.0 — 
потенциал роста отечественного 
полиграфического производства» 
продакт-менеджер «КБА РУС» 
Михаэль Кёниг представил доклад 
«Технические и технологические 
решения КБА для эффективной 
печати — 200 лет истории». 

Универсальные решения КБА
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О масштабе производства листовых офсетных машин 
KBA также свидетельствуют следующие цифры:
• 7500 активных машин в листовом офсете;
• более 5000 клиентов по всему миру;
• 25% мирового рынка новых листовых офсетных 
машин.

Компания предлагает разнообразные решения для 
акцидентной и упаковочной печати на базе моделей 
от Rapida 75 PRO половинного формата до Rapida 205 
сверхбольшого формата. При этом все машины осна-
щены массой уникальных технических опций. Также 
КБА имеет большой опыт в производстве машин с пере-
воротом: поставлено более 800 машин с переворотом 
в среднем формате и более 300 машин в большом фор-
мате.

На машинах KBA Rapida работают 2500 упаковочных 
типографий по всему миру, в том числе 30 мировых 
концернов, являющихся лидерами полиграфической 
отрасли.

Печатные машины Rapida подходят практически для 
любого запечатываемого материала – для картона, тол-
стого картона или микрогофрокартона до 1,6 мм.

Также докладчик отметил максимальную скорость 
печати до 20 тысяч листов в час на машине среднего 
формата Rapida 106, которую пока никто не может 
превзойти. Был отмечен интересный факт: средняя 
скорость нетто в год на Rapida 145-7+L составляет 144 
тысячи листов в час.

О лидерстве компании в большом формате говорит 
и количество проданных машин (более 3000 в 74 стра-
нах мира). Более 70% клиентов компании — упако-
вочные типографии. Докладчик особо отметил, что за 
последние десять лет время переналадки в большом 

формате сократилось на 80%. Благодаря технологии 
DriveTronic на переналадку требуется всего 3 минуты.

KBA-Sheetfed Solutions уже несколько десятилетий 
является лидером на рынке листовых офсетных машин 
большого формата. И это верно как для упаковочной 
печати, так и не только для неё. С момента выхода на 
рынок нового поколения машин Rapida в 1995 году 
завод Koenig & Bauer AG поставил 1500 машин большого 
формата. А всего с 2000 года по всему миру поставлено 
более 6000 печатных секций для печати форматом от 
910×1300 до 1510×2050 мм.

Отдельно Михаэль Кёниг остановился на сервисе, 
отметив, что в 80% всех случаев проблемы решаются  
дистанционно, поскольку к сети онлайн-диагностики 
KBA подключено более 4000 машин. Также для опе-
ративного реагирования компания имеет около 100 
представительств по всему миру. В России это дочер-
няя компания ООО «КБА РУС», которая имеет офисы 
в Москве и Санкт-Петербурге и торгового представи-
теля в Ростове-на-Дону.

Демонстрационный центр компании в Германии 
позволяет регулярно проводить различные тесты, 
а также демонстрировать возможности восьми разных 
печатных машин и  ротационной высечки. В 2016 году 
учебный центр принял 3800 участников из 120 стран 
и было проведено 300 демонстраций.

Таким образом, КБА обеспечивает комплексные 
решения для типографий  различного профиля, соз-
давая надёжную основу для стабильного полиграфиче-
ского бизнеса.
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Значительные инвестиции в производственные 
мощности «Первой Образцовой Типографии»  
в Чехове были успешно завершены установкой 

комплекса допечатного, печатного и отделочного обору-
дования. Со стороны поставщика проект осуществлялся 
KBA-Digital & Web Solutions совместно с австрийским 
партнёром OD Systeme Handels- und Vertriebs GmbH.

Установленный в типографии комплекс оборудования 
состоит из двух восьмикрасочных печатных машин KBA 
Rapida 164 большого формата с устройством перево-
рота листа и машины KBA Rapida 105 среднего формата 
с лакировальной секцией, цифрового пресса HP Indigo 
10000, широкоформатного СtP-устройства Magnus VLF 
Q2400 от Kodak, послепечатного оборудования: резаль-
ных машин Perfecta, автоматов для тиснения и книго-
вставочных автоматов Kolbus, фальцмашин большого 
формата от Herzog + Heymann, устройств переворота 
стапеля от Baumann, машины для золочения обреза 

от Ochsner, ниткошвейных машин от Meccanotecnica  
и оборудования других производителей.

Различные машины от поставщиков из пяти стран 
устанавливались и вводились в эксплуатацию в течение 
двух лет, и к концу 2016 года в соответствии с графи-
ком и планом реализации, согласованным менеджером 
проекта KBA Питером Бенцем, проект был реализован.

После комплексной реструктуризации чеховский 
филиал ОАО «Первая Образцовая Типография» насчи-
тывает около 400 сотрудников и производит около 22 
миллионов книг ежегодно. «Первая Образцовая Типо-
графия» придаёт большое значение всестороннему 
управлению качеством и эффективному производству. 
Помимо книг в различных стилях и форматах, широ-
кий ассортимент включает в себя также брошюры, 
фотокниги, календари, открытки, фотообои и другую 
разнообразную полиграфическую продукцию.

Две первые Rapida 164 в России
Концерн KBA официально сообщил о завершении крупного проекта на площадке «Первой Образ-
цовой Типографии» в подмосковном Чехове.

Менеджер проекта Питер Бенц (KBA-Digital & Web Solutions) с руководителем типографии Ниной Бутриной.



Koenig & Bauer AG

От банкнот до сложной упаковки. Точность и разнообразность  
наших решений дают возможность вашим брендам быть уникальными.  
Мы выполняем цифровую печать и разнообразную отделку продукции.  
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, дер. Румянцево, Киевское шоссе, 1, 
БП «Румянцево», кор. Е, офис 714 Е, 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!
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«ОктоПринт Сервис» запускает 
обучающий курс для полиграфистов

У вас часто возникают простои при печати из-за отсут-
ствия штатного технолога? Вы несёте дополнительные 
затраты из-за того, что не все сотрудники имеют поли-
графическое образование? Ваше оборудование может 
больше за то же время, а сотрудники отдела продаж не 
могут продать эти возможности вашим клиентам? Вы 
теряете деньги на рекламациях? Тогда «Школа совре-
менного полиграфиста» может быть вам полезна.

Так анонсировала свою новую образовательную про-
грамму компания «ОктоПринт Сервис». В рамках про-
граммы компания предлагает:

– Аудит качества подготовки сотрудников производ-
ства и отделов продаж.

– Обучение ваших сотрудников как удалённо, так 
и непосредственно на территории типографии.

– Выбор отдельной проблематики или целых темати-
ческих блоков.

– Обязательный контроль результатов обучения.
Результатом обучения, по словам организаторов, ста-

нет снижение издержек производства за счёт уменьше-
ния простоев оборудования, повышение квалификации 
персонала производства и отдела продаж и т. п.

Новинки «ОктоПринт Сервис» 
и «хубергруп РУС» на «РосУпак»

По информации организаторов, в 2017 году выставка 
объединила 612 участников из 30 стран мира и стала 
ключевой бизнес-площадкой для демонстрации совре-
менного упаковочного оборудования, сырья и материа-
лов, готовой упаковки, этикетки и маркировки, систем 
хранения. За четыре дня выставку посетили 20457 спе-
циалистов из самых разных производственных сфер. 
Количество посетителей, в сравнении с прошлым го -
дом, увеличилось. 

Стенд компаний «ОктоПринт Сервис» и «хубергруп 
РУС» посетили более 200 действующих и потенциаль-
ных покупателей. Представленный на стенде цифровой 
режущий плоттер Zund S3 М-800 традиционно пользо-
вался вниманием посетителей. Технические специали-
сты компании продемонстрировали широкие возмож-
ности оборудования Zund в работе с разнообразными 
видами материалов: микрогофрокартоном, картоном, 
пенокартоном, ребордом, ПЭТ, плёнками.

В конце апреля 2017 года между компаниями ООО 
«ОктоПринт Сервис» и SCODIX LTD были достигнуты 
договорённости о взаимодействии и сотрудничестве. 
На стенде демонстрировались образцы, отпечатанные 
на этом уникальном оборудовании.

Также на выставке впервые была представлена 
информация о красках, разработанных концерном 
hubergroup, — протестированных и утверждённых 
в соответствии стандартам Cradle to Cradle. Для выдачи 
этого сертификата независимый институт окружающей 
среды EPEA оценил процесс производства офсетных 
красок в отношении экологической ответственности 
в использовании энергетических и водных ресурсов, 
а также корпоративную социальную ответственность 
концерна hubergroup.

Москва (офис) 7 (495) 789-80-81
Магазин Север 7 (499) 110-26-80
Склад Поварово 7 (499) 110-80-91
Воронеж 7 (473) 212-00-47
Нижний Новгород 7 (831) 260-14-25
Ставрополь 7 (861) 205-16-08

www.hubergroup.ru

ТРАДИЦИОННЫЕ • УФ • МЕТАЛЛИК
                                                                       НИЗКАЯ МИГРАЦИЯ

Санкт-Петербург 7 (812) 407-38-78
Екатеринбург 7 (343) 243-52-16
Краснодар 7 (861) 205-16-10
Новосибирск 7 (383) 383-50-58
Ростов-на-Дону 7 (863) 322-11-40

Москва (офис) 7 (495) 789-80-81
Магазин Север 7 (499) 110-26-80
Склад Поварово 7 (499) 110-80-91
Воронеж 7 (473) 212-00-47
Нижний Новгород 7 (831) 260-14-25
Ставрополь 7 (861) 205-16-08

www.hubergroup.ru

ТРАДИЦИОННЫЕ • УФ • МЕТАЛЛИК
                                                                       НИЗКАЯ МИГРАЦИЯ

Санкт-Петербург 7 (812) 407-38-78
Екатеринбург 7 (343) 243-52-16
Краснодар 7 (861) 205-16-10
Новосибирск 7 (383) 383-50-58
Ростов-на-Дону 7 (863) 322-11-40

ССЫЛКА НА ПРОГРАММУ СЕМИНАРОВ И ВИДЕО КОМПАНИИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ 
PRESS.SPB.RU. ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА САЙТ ПРОСТО СНИМИТЕ QR-КОД СМАРТФОНОМ 
С ПРОГРАММОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ QR-КОДОВ (QR DROID ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ).
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Цифровая печать

Компания Ricoh Rus на пресс-конференции, состо-
явшейся на Printech 2017, представила результаты 
работы за 2 года с момента первого участия в выставке 
и выхода на российский рынок промышленной цифро-
вой печати. По оценкам IDC, рыночная доля компании  
составила около 16% в сегменте листовых машин для 
промышленной печати.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между  
Ricoh и Heidelberg было подписано в 2011 году. Для Ricoh 
это явилось возможностью создать цифровые печатные 
машины, способные удовлетворить самого требователь-
ного пользователя, такого, как офсетные типографии.  
А Heidelberg за счёт сотрудничества с Ricoh смог удовлет-
ворить диктуемую реалиями рынка потребность своих 
заказчиков в высококачественной цифровой печати.

Следующий импульс популяризации ЦПМ Ricoh 
придал в 2014 году выпуск цветных ЦПМ Pro C7100x  
и Pro C9100, которые были представлены в России на 
Printech 2015. В этом же году состоялась первая инстал-
ляция Pro C7100x в России («Формула цвета»). 

Галина Козырева, директор по продажам Ricoh Rus:  
«Мы активно вышли на рынок коммерческой печати 
потому что на наших машинах заказчики могут зара-
батывать за счёт отличного качества печати на боль-
шом количестве самых разных материалов, конкурент-

ного клика и бесперебойной работы самой машины. 
Компания Ricoh приняла стратегическое решение 

выйти на рынок промышленной печати и последо-
вательно воплощает самые оптимальные решения  
в выпускаемом оборудовании. Результат этой работы 
мы можем видеть сегодня. Только за 2016 финан-
совый год мы поставили 65 промышленных машин 
(модели 7100 и 8200), из них 30 полноцветных Pro 
C7100x. Кроме уникальных машин, которые позво-
ляют выходить на новые рынки и строить успешный 
новый бизнес, мы предлагаем надёжный сервис во всех 
регионах. Мы с самого начала понимали, что одним 
из важнейших и ключевых моментов на рынке про-
фессиональной печати является сервис. Поэтому мы 
сразу уделили этому существенное внимание, ком-
пания предоставляет второй уровень сервисной под-
держки на русском языке, и за 2016 год мы обучили 67 
сервисных инженеров наших партнёров. Также боль-
шое внимание мы уделяем совместным с партнёрами 
мероприятиям и демонстрациям, которые мы прово-
дим в нашем шоу-руме. В прошлом году их было более 
150, в этом году мы планируем провести столько же».

Руководитель отдела продуктового маркетинга реше-
ний коммерческой и промышленной печати Ricoh Rus  
Илья Базылев отметил, что системы Pro C7100x 

Ricoh наращивает обороты 
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стали настоящим бестселлером благодаря возможно-
сти печатать белым и прозрачным тонером. Теперь они 
также могут печатать дополнительно неоновым жёл-
тым, который «светится» в ультрафиолете. Также Илья 
представил новые модернизированные версии ЦПМ 
Pro C5200s и Pro 8200s, выведенные на рынок в марте и 
феврале этого года, отметив, что модели, как и их пред-
шественники, имеют привлекательную и весьма конку-
рентоспособную стоимость клик-контракта. 

Александр Иванов, руководитель департамента 
сервисного обслуживания Ricoh Rus: «Мы очень вни-
мательно и вместе с клиентами выстраивали систему 
нашего сервиса. И сегодня мы можем ответственно зая-
вить: она работает и нацелена на то, чтобы оборудование 
у наших клиентов работало бесперебойно». Стоит отме-
тить, что участвовавшие в пресс-конфе ренции руково-
дители типографий, владеющие машинами Ricoh, про-
тив такой постановки вопроса не возражали. Александр 
рассказал о сервисной онлайн-системе и представил 
выгоды полного сервисного контракта, заверив, что 
главная цель сервиса — успешный бизнес клиента.

Руководители цифровых типографий Руслан Гали-
фанов («МДМпринт») и Алексей Качур («Грин-
Принт») рассказали о своём опыте эксплуатации печат-
ных машин Ricoh. При том что оба имеют в своём парке 
печатное оборудование других поставщиков, они отме-
тили несомненные преимущества Ricoh по ряду пара-
метров. Алексей особо отметил возможность печати 
белым и прозрачным тонером и отметил прирост 

выручки благодаря машине Pro C7100x в 30% при росте 
клиентской базы вдвое. Руслан, в типографии которого 
год назад была установлена первая в России Pro C9100, 
также оценил рост оборота примерно на треть, особо 
выделив возможность печати машины на плотных  
и фактурных материалах, с которыми другие машины 
не справляются. Рост типографии «МДМпринт», свя-
занный не в последнюю очередь с возможностью выпол-
нения нетиповых заказов, привёл к тому, что компания 
открывает уже второй печатный салон в Москве.

Руководитель отдела продакт-менеджмента допечат-
ного и цифрового оборудования компании «Гейдельберг-
СНГ» Николай Сапошников рассказал, что его ком-
пания также активно продвигает оборудование Ricoh Pro 
под маркой Versafire в офсетные типографии, предлагая 
при этом использовать собственный контроллер печати 
Prinect DFE, который позволяет легко связать цифро-
вую печать с офсетным техпроцессом на базе ПО Prinect. 
За 2016 год компанией «Гейдельберг-СНГ» поставлено  
8 машин. В числе офсетных типографий, эксплуатирую-
щих оборудование Ricoh: «Формула цвета», «Полиграф 
Медиа Групп», «Фебри», «ЭННИ», «Аксвек Принт», 
«Акрос», «Август Борг». 

В завершение представители Ricoh заверили, что не 
собираются останавливаться на достигнутом и плани-
руют продолжить активное продвижение промышлен-
ного цифрового печатного оборудования на российский 
рынок.

Компания Ricoh представила на выставке широкую линейку набирающего популярность цифрового  
и широкоформатного печатного оборудования и массу образцов печати на различных носителях. 

БОЛЬШЕ ФОТО ДОСТУПНО НА САЙТЕ PRESS.SPB.RU. ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА СТРАНИЦУ  
С ФОТОРЕПОРТАЖЕМ ПРОСТО СНИМИТЕ QR-КОД СМАРТФОНОМ С ПРОГРАММОЙ  
РАСПОЗНАВАНИЯ QR-КОДОВ (НАПРИМЕР, QR DROID ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ).



июль-август 2017

События

16

Параллельно с выставкой печатных и реклам-
ных технологий Printech 2017 компания Konica 
Minolta открыла новый шоу-рум в России, где 

представлены решения в области коммерческой и инду-
стриальной печати. Это направление, по заверению 
компании, должно стать одним из ключевых векторов 
её развития на российском рынке в 2017 году.

В московском офисе Konica Minolta (БЦ «Верейская 
плаза III») открыли для посещения новый шоу-рум, 
основная задача которого — предоставить заказчикам 
возможность оценить цифровые печатные машины  
в работе, протестировать различные носители, задей-
ствовать технологии постпечатной обработки. В ком-
пании планируют также использовать шоу-рум как 
постоянную площадку для проведения мастер-классов, 
лекций и семинаров по цифровой печати.

На открытии шоу-рума Konica Minolta показала 
систему выборочного лакирования и фольгирования 
печатных материалов MGI JetVarnish 3DS с модулем 
горячего тиснения фольгой в линию iFOIL-S, с помо-
щью которой можно добиться разнообразных 3D- и так-
тильных эффектов. 

Компания продемонстрировала работу bizhub PRESS 
C71cf для печати этикетки и персонализированной про-
дукции, флагманскую модель bizhub PRESS C1085 для 
цветной производительной печати, bizhub PRESS C71hc  
с расширенным цветовым охватом и новую серию  
производительных систем AccurioPress C2070.

«В этом году доля Konica Minolta, по данным 
InfoSource, на рынке полноцветных производительных 
систем достигла 42%, а на монохромном — историче-
ского максимума в 34%, и мы ожидаем дальнейший рост 
в коммерческой печати, — сообщил президент Konica 
Minolta Business Solutions Russia Николай Дмитриев. — 
Запуск в России цифровых систем выборочного лаки-
рования и фольгирования, а также машин для произ-
водства малотиражной этикетки и упаковки вкупе с уже 
действующим в Москве шоу-румом по цифровой печати 
на тканях открывает для нас широкие возможности 
работы на рынке индустриальной печати. Комбинируя 
печать по требованию и цифровой маркетинг, мы даём 
возможность нашим заказчикам увеличить прибыль-
ность бизнеса».

Руководитель направления продаж индустриальных 
решений компании Владислав Кузнецов отметил, что 

Konica Minolta 
открыла шоу-рум  
индустриальной 
цифровой печати
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рынок промышленных этикеточных машин непре-
рывно растёт и будет расти, в том числе благодаря 
маркетинговым запросам на кастомизацию и персона-
лизацию товаров широкого потребления. «Эти задачи 
можно решить с помощью продукции Konica Minolta — 
например, bizhub PRESS C71cf обеспечивает персонали-
зированную цифровую печать этикеток».

По оценкам экспертов Konica Minolta, объём мирового 
рынка индустриальной печати (печать по текстилю, 
упаковочная и этикеточная печать) — около 467 млрд 
долларов, при этом доля цифровой печати составляет 
2,7%. Для сравнения, рынок коммерческой печати ком-
пания оценивает в 350 млрд долларов с долей цифро-
вой печати 3,5%.

При этом общемировой тренд таков, что обороты 
печатного бизнеса растут, а цены и прибыли снижа-
ются — рынок высококонкурентный, и производители 
вынуждены вести гибкую ценовую политику, отмечают 
в Konica Minolta. Всё больше типографий используют 
оборудование для цифровой печати — согласно отчёту 
drupa «Мировые тенденции 2017», 85% коммерческих 
типографий, 62% — издательских и 45% — работающих 
с упаковкой.

«Мы рады сотрудничеству с Konica Minolta, — заявил 
Владимир Оливсон, генеральный директор компании 
SupplyLand. — В новом шоу-руме мы планируем пред-
ставлять не только уникальные цифровые технологии 
MGI, но и разное «умное» оборудование для послепе-
чатной обработки и производства упаковки. Приход 
Konica Minolta, сильного и уважаемого бренда, на рынок 
индустриальной печати добавит динамики и откроет 
новые возможности всем участникам рынка».

«Мы отмечаем рост рынка упаковки в России — прог-
нозируем не менее 3% роста потребления упаковочных 
картонов в 2017 году, — сообщил Дмитрий Скрипкин, 
директор по продажам и маркетингу компании «Евро-
папир». — Эта цифра коррелирует с данными Konica 
Minolta по приросту доли цифровой печати в мире. 
Также наша компания отмечает рост потребления спе-
циальных сортов самоклеящихся материалов, увеличе-
ние объёмов мелких тиражей на цифровых машинах, 
рост потребления материалов для флексопечати».

По общему мнению гостей, открытие индустриального 
шоу-рума прошло на высшем уровне, что соответствует 
намерениям Konica Minoltа занять лидерские позиции  
в новом для неё направлении индустриальной печати.
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Основным докладчиком от Konica Minolta высту-
пил продакт-менеджер по производительным 
системам печати Андрей Ванькевич. С 2016 

года промышленные решения Konica Minolta выпус-
каются под брендом Accurio. Слово является произ-
водным от сочетания advanced, automated, accurate 
(передовые, автоматизированные, точные) и включает 
четыре направления: AccurioJet — струйные системы 
печати, AccurioPress — промышленные системы печати, 
AccurioPrint — системы начального уровня и Accurio-
Pro — программные решения.

В начале 2017 года стартовали продажи цветных 
листовых ЦПМ AccurioPress: C2070/C2070P/C2060 
со скоростью печати 61 и 71 стр./мин. и AccurioPrint 
С2060L (61 стр./мин.). В них разработчики усовершен-
ствовали следующие характеристики:
• Поддержка материалов от 62 до 350 г/м2. Реализо-
вана возможность работы и с более плотными материа-
лами (толщиной до 0,5 мм).

• Улучшены возможности печати на фактурных и син-
тетических материалах.
• Печать на баннерах длиной 1200 мм из лотка ручной 
подачи.
• Наличие двух опций для печати на конвертах.
• Встроенный каталог носителей, который в будущем 
будет связан с пополняемым каталогом в интернете.
• Система вакуумной подачи с боковым и фронталь-
ным раздувом стопы PF-707.
• Новая кассета большой ёмкости LU-202XL вмещает 
до 2500 листов бумаги, в том числе до 1000 баннерных 
листов длиной до 750 мм. 
Общая максимальная вместимость лотков подачи 
бумаги — 7500 листов, предлагается 5 вариантов 
подачи на выбор.
• Новый легкоплавкий тонер четвёртого поколения 
Simitri HDe.
• Всего можно сформировать 40 конфигураций с пост-
печатными модулями в линию.

События
www.press.spb.ru

«Новые грани 
производительной печати»

Семинар Konica Minolta и Europapier в Санкт-Петербурге
В мае в Санкт-Петербурге состоялось бизнес-мероприятие, организованное компаниями Konica Minolta 
Business Solutions Russia и «Европапир». В рамках презентации, которая собрала в отеле Radisson Royal 
представителей петербургского полиграфического сообщества, была представлена новая линейка про-
изводительных систем печати Konica Minolta марки Accurio и уникальные технологии компании, а также

оригинальные дизайнерские материалы от «Европапир».
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Слушателям также были продемонстрированы слай - 
ды с данными InfoSource о результатах продаж листо-
вых ЦПМ в нашей стране за 2016 год. Согласно им, 
Konica Minolta заняла 40% рынка производительной 
печати.

В своём докладе Андрей Ванькевич упомянул, что 
Konica Minolta диверсифицирует портфолио техноло-
гических решений. 

За рубежом состоялись первые инсталляции ЦПМ 
AccurioJet KM-1 формата B2+ на УФ-чернилах, а в Рос- 
сии — трёх первых рулонных этикеточных ЦПМ 
bizhub PRESS C71cf. Состоялась установка системы 
цифрового облагораживания MGI JetVarnish 3DS + 
iFoil в индустриальном демонстрационном зале, кото-
рый открылся в нынешнем году рядом с московским 
офисом компании Konica Minolta Business Solutions. 
Отдельно Андрей упомянул спектрофотометр FD-9BT, 
который считает лучшим среди устройств аналогич-
ного класса по многим параметрам.

Руководитель направления сервисного обслужива-
ния и технической поддержки Konica Minolta Дмитрий 
Булатов рассказал о поддержке клиентов после про-
дажи оборудования. Konica Minolta предлагает различ-
ные виды сервисных контрактов с гибкими условиями, 
позволяющими регулировать индивидуальный пере-
чень услуг, привилегии и время реакции. 

Важнейшим показателем оценки качества услуг, 
предоставляемых сервисными инженерами, является 
объём печати обслуживаемых им клиентов. Сервис 
был значительно усовершенствован, в том числе бла-
годаря автоматизации процессов: диагностике при 
помощи системы удалённого мониторинга, обработке 
инцидентов, логистике запасных частей и расходных 
материалов. Компания имеет сертификат системы 
менеджмента качества ISO 9001, при этом недавний 
опрос уровня удовлетворённости клиентов качеством 
обслуживания показал результат 93%.  c
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В компании Konica Minolta приветствуют экспери-
менты клиентов с использованием различных носи-
телей. Подобные новации разделяют и в компании 
«Европапир». Её менеджер по развитию бизнеса 
Елена Родионова заявила: «Сегодня мы должны пред-
лагать клиентам эксклюзивные материалы, которые 
позволяют выпускать продукты с высокой добавлен-
ной стоимостью и много зарабатывать».

Из числа интересных материалов, презентованных 
Еленой, можно выделить бренды Lahnpaper Pretex —  
бумагу с пропиткой и синтетическими волокнами, кото-
рая выдерживает сильные нагрузки, её можно сшивать 
или, к примеру, создавать влагостойкие продукты. 
Второй носитель Lahnpaper Neobond с приятными так-
тильными ощущениями напоминает латексное покры-
тие. Может использоваться для изготовления флажков, 
вымпелов, карт, сумок, этикеток и пр.

Синтетическая бумага YUPOTako Laser с микропри-
сосками прилипает ко всем гладким поверхностям и 
может использоваться в качестве наклеек на экраны, 
баннеров в супермаркетах, украшений и т. п. Недавно 
ассортимент компании пополнился синтетической 
бумагой Monotex для цифровой печати толщиной от 
100 до 250 мкм.

Представитель компании Felix Schoeller Елена 
Протопопова презентовала фотобумагу E-Photo для 
цифровой печати с различными видами покрытия: 
Metallic, Lustre, Matt, Pyrmid/Matt. Данная бумага 
имеет слои полиэтилена и праймера и отличается 
устойчивостью к сгибам, влажности и загрязнениям. 
Применяется для всевозможных меню, кулинарных 
книг, фотокниг с полным раскрытием (layflat) и т. п. 
Поставки могут осуществляться в форматах SRA3 и B2. 

В своём выступлении Елена провела буквально цир-
ковой аттракцион, пригласив добровольца из зала 
попытаться испортить фотобумагу E-Photo, поливая её 
водой. Отпечаток благополучно выдержал испытание, 
а слушатели заметили, что другой образец, отпеча- 
танный на E-Photo, благополучно провёл в кувшине  
с водой всё мероприятие.

Завершился вечер дружеским ужином под живую 
музыку и обменом мнениями и впечатлениями. Орга-
низаторам конференции в полной мере удалось пред-
ставить новые решения в области цифровой печати. 
Более 80 представителей петербургской полиграфии 
ознакомились с новым оборудованием и множеством  
образцов печати с использованием интересных 
нестандартных материалов.

c
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Радужные цвета IQ Color
В завершение первого дня выставки «РосУпак/

Printech» компании «Европапир» и «Монди» 
пригласили клиентов на презентацию, посвя-

щённую старту проекта IQ Color Folio. Тема презента-
ции: коллекция цветных бумаг IQ Color в полиграфи-
ческих фолио форматах. Встреча состоялась на понтоне 
ресторана «Поместье» в Серебряном Бору с прекрас-
ным видом на Москву-реку. 

Дмитрий Скрипкин, директор по продажам 
и маркетингу компании «Европапир», сказал 
несколько приветственных слов гостям вечера.

«Европапир» — один из крупнейших бумажных опто-
виков России. В прошлом году мы вышли на достаточно 
рекордные цифры поставок — более 150 тысяч тонн. 

Исторически компания «Европапир» была сбыто-
вой сетью Mondi, позже компания Heinzel выкупила её 
и «Европапир» стал самостоятельным продавцом 
бумаг. С тех пор мы постоянно расширяли ассортимент 
и, следуя за тенденциями рынка, поддерживаем его 
разнообразие.

Если ещё два года назад типографии закупали бумагу 
впрок, создавая собственный склад бумаг, то сегодня 
требуется поддержание широкого ассортимента на 

складе оптовика. «Европапир» на сегодняшний день 
имеет 30 складов на территории РФ, и нам есть куда 
развиваться.

Каждый год мы пополняем свой ассортимент, следуя 
за рыночным спросом, чтобы обеспечивать возможно-
сти востребованных и креативных решений. Именно 
поэтому мы сегодня представляем цветную бумагу 
фолио формата производства компании Mondi, потому 
что мы чувствуем у наших клиентов потребность в про-
дукции данного вида.

Большой ассортимент данной бумаги уже есть на 
наших складах, и мы будем рады поставить её для реа-
лизации ваших творческих решений. 

Екатерина Подобед, менеджер по развитию 
бизнеса компании «Монди», рассказала об осо-
бенностях производства и ассортименте IQ Color, 
представленном в фолио форматах. 

C «Европапир» у нас давние и дружеские связи, поэ-
тому мы рассчитываем, что этот проект получит боль-
шое развитие. Mondi — интернациональная компа-
ния со штаб-квартирой в Вене, наша бумага, которую 
поставляет «Европапир», производится в Сыктывкаре 
и в Австрии. У Mondi есть бумага для любых печатных c
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технологий, и мы являемся одной из лидирующих 
компаний в сфере производства бумаг для цифровой 
и гибридной печати. Бумага IQ Color в плотностях от 
80 до 260 г/м2, которую мы сейчас представляем,  оди-
наково хорошо подходит как для цифровой печати, так 
и для гибридной и офсетной печати. Также в нашем 
ассортименте есть специальные бумаги для HP Indigo 
и для высокоскоростной струйной печати.

Тонированные бумаги производятся исключительно 
на фабрике Mondi в Австрии. Цветовая палитра бумаг  
IQ Color весьма обширна. Эти бумаги подойдут для мно-
жества применений и способны удовлетворить самый 
взыскательный вкус. Изначально мы производили её 
для офисных применений, теперь она поставляется 
и в больших форматах, и даже в ролях.

Для наглядного представления нашей экспрессивной 
бумаги Mondi издала специальную книгу «Искусство 
видеть». Её 288 страниц наполнены яркими цветами, 
творческими элементами и оптическими иллюзиями. 
Книга поражает воображение неограниченными воз-
можностями, которые предлагает цвет для профес-
сиональных полиграфистов и творческой индустрии. 
В книге представлены образцы всех 36 стандартных 
цветов готовые к изучению и использованию в твор-
ческих проектах. С её помощью вы можете показать 
вашим клиентам, насколько важен цвет и как он влияет 
на восприятие.

Тонированная в массе бумага — это гарантия цвета, 
и мы искренне верим, что IQ Color поможет в воплоще-
нии ваших креативных идей и принесёт успех вашему 
бизнесу и бизнесу ваших клиентов.

Ирина Монакова, менеджер по развитию бизнеса 
компании «Европапир», рассказала о планах разви-
тия проекта IQ Color Folio, формировании постоянного 
складского запаса и преимуществах сотрудничества 
с «Европапир». Уже сейчас, в самом начале развития 
этого направления, на складах компании есть в нали-
чии все основные цвета и форматы.

Елена Родионова, менеджер по развитию дизай-
нерских бумаг компании «Европапир», познакомила 
участников презентации c ещё одним новым продуктом 
в фолио формате — картоном IQ Selection Board двух 
цветов (чисто белый и цвета слоновой кости).

В ходе презентации её участниками полно и раз-
носторонне обсуждались преимущества окрашенных 
в массе бумаг Mondi для потребителей, а также вопросы 
их практического применения в полиграфическом про-
изводстве. 

После обсуждения технологических тонкостей работы 
с продуктом и перспектив успешного сотрудничества 
участники встречи погрузились в неформальную атмос-
феру праздника с подарками, песнями, шутками и фоку-
сами. Все участники получили каталог IQ Color Folio 
и сувениры от организаторов мероприятия.

Заказать цветную бумагу IQ Color Folio в нужном вам 
формате и граммаже вы можете в любом из офисов 
компании «Европапир».

Фото © журнал «Полиграфия Петербурга»

c
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Предлагаем вашему вниманию фрагменты интер-
вью Rafael Penuela, генерального директора Manroland 
Sheetfed.

– Как вы оцениваете рынок для листовых 
офсетных печатных машин? 

– Я вижу будущее листовой офсетной печати оптими-
стичным и в краткосрочном, и в долгосрочном аспекте, 
несмотря на изменения, происходящие в нашей индуст-
рии. Но те производители, которые не приспосабли-
ваются, как это сделала компания Manroland, рискуют 
проиграть. Мы видим себя как одного из пяти крупных 
игроков (три немецких и два японских) в том рыночном 
секторе, который мы обслуживаем, а именно формат В2 
и больше.

Хотя в Китае, например, много производителей печат-
ных машин, они всё ещё в основном работают на внут-
ренний рынок, и не видно, что ситуация существенно 
изменится в обозримом будущем. В Германии, родине 
печати, технология развивается много десятилетий,  
и компания Manroland всегда была в первых рядах 
новинок и разработок. 

Сейчас два вектора движения — упаковка и коммер-
ческая печать. Лично я считаю, что в коммерческом  
и издательском секторах офсетная печать имеет более 
яркое будущее, чем многие предполагают. Речь идёт не 
только о развивающихся странах, где с безграмотно-
стью населения будут бороться печатным словом, учеб-
никами, а не планшетом. Дело в том, что во всём мире 
идёт бурный рост печати упаковки, так как растёт потре-
бительский спрос на фирменные товары. Это главный 
камень в фундаменте нашего бизнеса.

– Какое место Manroland занимает на циф-
ровом рынке?

– Рассматривая положение офсета на данном этапе, 
мы не считаем цифровую печать главной угрозой для 
нашего основного рынка упаковки и высококачествен-
ной коммерческой печати. Только небольшой процент 
всей печати производится сейчас на цифровых маши-
нах, струйной или тонерной печати, и себестоимость 
оттиска на большинстве тиражей выводит офсет далеко 
вперёд. 

Благодаря нашему прогрессу в ускорении наладки 
и смены работ, мы даже при таких коротких тиражах, 
как 1000 экз., можем конкурировать с цифровой печа-
тью. Конечно, то, что цифровая печать может, а офсет 
нет, это обеспечивать персонификацию, так что буду-
щее печати различных версий одного и того же про-
дукта и очень короткими тиражами остаётся за циф-
рой. Однако мы верим, что комбинирование офсетной  
и цифровой печати имеет большой потенциал, и под-
твердили это своим интересом к нанотехнологии от 
Landa. Но в целом мы считаем цифровую печать допол-
нением, а не прямым конкурентом. 

– Каковы среднесрочные и долгосрочные 
планы Manroland Sheetfed?

– При той скорости, с которой происходят изменения 
в наше время, трудно определять, что среднесрочно,  
а что долгосрочно. 

В целом мы собираемся брать за основу то, чего 
достигли за последние пять лет. Мы вели продажи  
в очень сложный период и имеем ясное представление, 
что спрос уже не вернётся к уровню 2007 года. 

Manroland 
Sheetfed 
сегодня 
и завтра

Публикуется в сокращении. Полностью интервью доступно на сайте представителя Manroland Sheetfed в России — 
компании «ВИП-Системы»: www.vipsys.ru
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OKI + Magic Touch  
Перенос изображений на всё, 
что только можно придумать

В начале лета в Санкт-Петербурге состоялось меропри-
ятие, проведённое на базе компании «Актуал-Принт» 
при поддержке компаний «ОКИ», «Р-Принт» и «Нисса 
Дистрибуция». На нём были представлены устройства  
и технологии, которые позволяют производить весь спектр 
работ, который выполняют современные ЦПМ — печать 
различной рекламной продукции форматом до А3+ и длин-
ной до 1200 мм на материалах плотностью до 300 г/м2.     

Универсальные принтеры OKI позволяют  печатать бе - 
лым  и светящимся в ультрафиолете неоновым тонером,  
а также, используя технологию переноса MagicTouch,  
наносить изображения практически на любой материал.

Тема термотрансферных технологий была представлена 
в новом формате семинара-тренинга, на котором гости 
смогли максимально глубоко вникнуть в процессы и узнать 
важные нюансы о возможностях трансфера с принтерами 
OKI и материалами Magic Touch.

В рамках мероприятия гостям была продемонстри-
рована работа с принтерами OKI PRO9420Wt (с белым 
тонером)	 и	 OKI	 Pro6410	 NeonColor	 (с	 использованием	
неонового тонера), а также термоперенос с помощью тер-
мотранферных бумаг MagicTouch на различные носители: 
футболки, текстиль, коврики для мыши, пластик, керами-
ческую плитку, кружки, металл, кожаные изделия и другие.

Директор ООО «Актуал-Принт» Евгений Пушкарёв на 
правах гостеприимного хозяина представил программу 
тренинга и спектр оказываемых услуг. «Актуал-Принт» 

поставляет оборудование OKI, консультирует по техноло-
гиям термопереноса, а также осуществляет ремонт и сер-
висное обслуживние, включая заправку картриджей для 
широкого спектра принтеров и офисного оборудования.

Денис Кулаков (OKI) более подробно рассказал о возмож-
ностях принтеров, в том числе с белым и неоновым тоне-
ром,	а	Олег	Полькин	(NISSA	Offitec)	презентовал	и	практи-
чески продемонстрировал технику переноса изображений 
на различные поверхности при помощи оборудования OKI  
и материалов MagicTouch. Среди прочего были показаны  
в работе термопресс для переноса на плоские поверхности 
и пресс для термопереноса на цилиндрические предметы 
(кружки и т. п.). 

Живой интерес слушателей семинара подтвердило коли-
чество заданных им технических и коммерческих вопросов 
и такой простой факт, что многие из них снимали всё меро-
приятие на смартфоны.

Денис Кулаков рассказал о принтерах OKI и широком 
спектре их коммерческих применений, включая реаль-

ные примеры рекламного и сувенирного бизнеса.

Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 9, лит А.
Тел: +7 (812) 335-36-79, +7 (812) 680-16-84,
8 (800) 505 98 03. Сайт: www.actuals.ru

Технология и материалы MagicTouch позволяют  
переносить полноцветные изображения  

на разнообразные предметы и поверхности.
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Заинтересованная аудитория фиксировала  
ценные сведения на смартфоны

для последующего внедрения в свой бизнес.

Основной инструмент термопереноса, не считая,  
собственно, принтеров OKI, это термопресс, 

выполняющий операции переноса и закрепления.

Технология MagicTouch: перенос на кожу (1, 2) и керамическую плитку (3). Термопресс для кружек (4) и неон (5).

Технология MagicTouch: термоперенос изображения на текстиль (1, 2 ) и фольгирование футболки (3, 4, 5).

Олег Полькин (NISSA Offitec) демонстрировал образцы  
и показывал практические приёмы работы  

с различными материалами.

Олег Полькин (NISSA Offitec) показал  
практические приёмы работы  

с оборудованием.

ВИДЕО О ТЕРМОПЕРЕНОСЕ И ПЕЧАТИ НА OKI БЕЛЫМ И ПРОЗРАЧНЫМ  
ДОСТУПНО НА САЙТЕ PRESS.SPB.RU. ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА СТРАНИЦУ  
СНИМИТЕ QR-КОД СМАРТ-ФОНОМ С ПРОГРАММОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ  
QR-КОДОВ (НАПРИМЕР, QR DROID).
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Клуб директоров цифровых типографий Санкт-
Петербурга открыл лето поездкой в Ригу. При-
нимающей стороной выступили завод Plockmatic 

по производству постпечатного оборудования торговой 
марки Morgana и Ассоциация полиграфических пред-
приятий Латвии. Соорганизатор поездки — компания 
«Графические технологии», спонсорскую помощь ока-
зала компания Ricoh Rus.

Делегация была представлена семнадцатью типо-
графиями как цифровой, так и офсетной печати: 
«Премиум-Пресс», «Быстрый цвет», «Литас+», «Пони», 
«Циферблат», «Фаст-принт», «КИНТ» и другие. За два 
рабочих дня российская делегация ознакомилась с рабо-
той завода Plockmatic и посетила типографии Lanatex, 
Livonia и Jelgavas Tipografija. Последняя произвела 
впечатление мощного, хорошо продуманного и авто-
матизированного книжного производства. Здесь выпу-
скается 4 млн книг в год средним тиражом 1500 экзем-
пляров. Оборот типографии достигает 10 млн евро при 
трёхсменной работе с одним выходным в воскресенье. 
Оплата труда — повременно-премиальная с вычетами за 
производство бракованной продукции.

В завершение второго рабочего дня были заслу-
шаны доклады: «Рынок полиграфии в России и Санкт-
Петербурге» президента «Ассоциации ВУЗИЗДАТ», 
председателя Клуба директоров цифровых типографий 
Александра Иванова и «Рынок полиграфии Латвии» 
члена правления Ассоциации полиграфистов Латвии, 
директора Елгавской типографии Юриса Силиса.

В докладе Александр Иванов отметил рост производ-
ства в России печатной продукции производственно-тех-
нического назначения (рекламная полиграфия, этикетка, 

упаковка) и постепенное падение спроса на книжно-жур-
нальную высокотиражную продукцию. При этом оборот 
полиграфии Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
по экспертным оценкам превысил 1 млрд долларов.

В то же время оба докладчика отметили увеличение 
количества наименований малотиражной книжно-жур-
нальной продукции в своих странах. Также в докладах 
был обозначен тренд роста производства книг цифро-
вым способом печати как в России, так и в Латвии.

Юрис Силис подчеркнул, что более 70% производи-
мой типографиями Латвии продукции экспортируется 
в страны Евросоюза и Россию. Общий оборот печатной 
индустрии составил в 2016 году 370 млн евро, из них 277 
млн евро — экспорт. Всего в стране зарегистрировано 
380 полиграфических компаний, 120 из которых обе-
спечивают 95% экспорта. Доля экспорта в РФ и страны 
СНГ составляет 15%.

По окончании докладов состоялось подписание мемо-
рандума о сотрудничестве в области полиграфии. Со сто-
роны Латвии документ подписала руководитель Ассо-
циации полиграфических предприятий Латвии Иева 
Бечере, с российской стороны — Александр Иванов. 
Меморандум предполагает создание открытого инфор-
мационного пространства, обмен опытом, совместное 
использование образовательных технологий и регуляр-
ные деловые визиты членов двух профессиональных 
сообществ.

В заключение принимающей стороной был дан тор-
жественный фуршет и представители типографий Рос-
сии и Латвии смогли обменяться мнениями, познако-
миться друг с другом и установить деловые связи.

По инф. www.mediabooks.ru

Plockmatic, Morgana и полиграфия Латвии
Заметки о туре Клуба директоров цифровых типографий Санкт-Петербурга в Латвию



Вниманию руководителей. Как избежать штрафа Роскомнадзора.

10 ПРАВИЛ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ НА САЙТЕ.
Для перехода по ссылке снимите QR-код слева смартфоном.
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Максим Румянцев, директор 
типографии «Любавич»

Про завод Plockmatic/Morgana. 
Симпатичная компактная 
фабрика на окраине Риги, про-
изводство перенесено из Сток-
гольма 16 лет назад, штат —  
100 человек, из них рабочих — 
43, годовой оборот — 300 млн 
евро, выпуск — 6000 машинок, 
аккуратный чистый сборочный цех, 
который можно рассмотреть  
с балкона.

Интересно позиционирование на рынке. Проблему, которую 
хочет решить Morgana для своего потребителя (и офсетных,  
и цифровых типографий), — «расшить» узкие места в финиш-
ных операциях за счёт локальной автоматизации. При этом 
выпускается продукция в узком диапазоне. Morgana считает  
(и не без основания), что типографии страдают от «криворуких» 
работников и, чтобы нивелировать их вклад в некачественную 
печатную продукцию, типографиям нужны простые в эксплу-
атации и, главное, надёжные машинки. Например, биговка 
спроектирована так, чтобы оператор не обязательно должен 
был выверять до микрона, как он ровно кладёт стопку печатных 
листов в самонаклад, а просто положить её в нужное место  
и нажать кнопку «пуск».

Это первый производитель оборудования, встреченный 
мной в последние годы, который хочет, чтобы его продукция 
служила потребителю долго. Тренд последних лет: «Пусть наши 
станки уже не так крепки, как в прошлом веке, и станина у них 
потоньше, и не будут они работать десятилетиями, но они будут 
дешевле, современнее, и будет замечательно, если вы купите 
новое, наше же, оборудование уже скоро!..» А вот Morgana 
позиционируется прямо противоположно.

Про специфику полиграфии в Латвии. Зарплаты в Латвии 
соизмеримы с российскими (средняя по стране — 500 евро «на 
руки», печатники — 1000 евро).  А цены на бумагу, оборудова-
ние, расходные материалы, проценты по кредитам — такие же 
низкие, как в Евросоюзе. А цены на печатную продукцию такие 
же высокие, как в Европе. Почему бы не «замочить» европей-
ских конкурентов при таком гандикапе? И у российских типо-
графий ещё отобрать часть работы (хоть и не много), пока мы 
оплачиваем «пограничные накрутки» за всё импортное сырье…

Есть рижские предприятия, которые покупают норвежских 
коллег «на корню», забирают часть оборудования, весь пакет 

заказов, а норвежский персонал отпускают на укрепление 
местного рынка труда… Есть, правда, мнение, там же в Риге, 
что такая лафа не стимулирует к росту качества, поиску новых 
решений. Мы тоже заметили, что мучительные метания, харак-
терные для нас, в поисках смысла с новыми технологиями типа 
УФ- или струйной печати, у латвийских коллег отсутствуют. Но 
как показал опыт 2008 года, латыши умеют находить решения 
в сложных ситуациях. А сейчас у них всё хорошо: три четверти 
печатных изданий продаётся за пределами страны. Объём про-
даж на душу населения (около 200 евро на человека) полигра-
фической продукции соизмерим с питерским показателем. 

Нам показали крупную офсетную типографию в Елгаве (5000 
квадратных метров) и небольшую цифровую типографию 
«Ланатекс» в Риге (12 человек на производстве). Обе типогра-
фии книжные, обе работают с издательствами. Обе успешно 
развиваются и полны оптимизма. Мне они очень понравились 
с точки зрения организации производства, чувствуется уже 
европейский подход. В том числе и чёткое позиционирование. 
Как мне показалось, латыши уже проехали станцию, в которой 
застряли российские полиграфисты — «универсальная типогра-
фия», которая «может печатать всё». Мы не готовы отказаться 
от заказа, даже если он нам не очень технологичен. И теряем  
в эффективности.  
А соседи наши двигаются дальше к станции «каждый должен 
заниматься своим делом». И там наращивают автоматизацию, 
повышают производительность. Причём не за счёт скорости 
печати, а за счёт снижения непроизводительных потерь на каж-
дом этапе технологической цепочки.
P.S. Полностью свои впечатления о поездке Максим Румянцев  
изложил в своём блоге на сайте типографии «Любавич» в эссе 
«Молодость VS опыт».

Игорь Калинин, директор  
типографии «КИНТ»

Мы вернулись из Риги. Поездка 
была очень душевная, насыщен-
ная и доброжелательная. Как 
будто в компании близких 
старых друзей! Программа 
насыщенная как деловыми 
мероприятиями, так и отды-
хом. Нам было никак не 
наговориться друг с другом! 
Видимо, не хватает взаимных 
человеческих контактов, в нашей 
повседневной жизни на них просто 
нет времени... 

Ф
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Печатный 
бизнес 
Бельгии
сего дня

Я всегда с нетерпением жду появления обзора финансовых пока-
зателей компаний, публикуемого Национальным банком Бельгии 
(НББ). Он даёт очень хорошее представление о том, кто как работает 
в отрасли и как работают компании в конкретных отраслях.

Из последних опубликованных цифр можно сделать два ключевых 
вывода. Первый: печатная промышленность очень неплоха, чтобы 
быть в ней, если вы являетесь лидером в прибыли. И второй: разрыв 
между лидерами и аутсайдерами прибыльности снова расширяется.

Недавно стали достоянием общественности цифры за 2015 год, 
и я не мог сразу же не уложить их в свои таблицы статистики в долго-
срочной перспективе. Но сначала немного фона. Данные получены 
из годовой отчётности, которую все компании, большие и малые, 
должны публиковать в Бельгии. Они немного отстают от реальной 
ситуации из-за времени, которое требуется на подачу отчётов и их 
проверку и обработку НББ.

Рентабельность полиграфических компаний: 
неплохо

Главным соотношением, которое я использую, чтобы увидеть, что 
происходит в отрасли, является чистая операционная маржа. Это 
довольно простое процентное соотношение. Ниже приведён график 
статистики с 1994 по 2015 год, именно поэтому мы говорим о долго-
срочных статистических данных. Выборка сделана по специализации 
«Издательское дело и услуги, связанные с печатью». 

На приведённом ниже графике четыре строки. Серый представ-
ляет собой средневзвешенное значение. Но это не даёт нам деталь-
ного представления. Поэтому также включены качественные показа-
тели — Q1, Q2 и Q3.

 Q1: 25% компаний имеют снижение чистой операционной при-
были ниже этого показателя. Таким образом, мы могли бы сказать, 
что это определяет отстающих. Q2: это средний показатель, «сред-

няя типография» — 50% имеет более низкую чистую операционную 
прибыль, 50% имеет более высокую чистую операционную прибыль. 
Q3: 25% имеет чистую операционную прибыль выше этой цифры, так 
что здесь речь идёт о лидерах рынка.

Что мы видим? Лидеры (Q3) имеют очень приличную прибыль: более 
10% в 2015 году, и, за исключением 2009 и 2010 годов, она всегда 
была выше 8%. У «середняков» (Q2) — небольшое снижение (2,85%), 
а в долгосрочном периоде оно составляло порядка 3%. Отстающие 
(Q1) имели снижение прибыли 3,32% в 2015 году, и эта тенденция 
была отрицательной с начала наших статистических наблюдений. Это 
нехорошо. Это означает, что более 25% полиграфических компаний 
имеет отрицательную динамику прибыли, они теряют деньги.

В сравнении с другими отраслями
Является ли полиграфическая промышленность «хорошей» или 

«плохой» отраслью, чтобы инвестировать в неё? Давайте срав-
ним операционную маржу для полиграфической промышленности 
с динамикой других производственных компаний (код БНН — PU290).

Аналитическая статья «Рентабельность 

полиграфической промышленности: 

разрыв между лидерами и аутсайдерами 

расширяется снова», опубликованная 

порталом insights4print.ceo, приводит 

любопытные показатели печатного рынка 

Бельгии, общие тенденции которого 

небезынтересны и для нас. Автор 

исследования — Эдди Хаген.



июль-август 2017

Колумнистика

29

www.press.spb.ru
Полиграфический бизнес

www.press.spb.ru

 На графике сплошные линии — полиграфия, пунктирные линии — 
все компании-производители. Что же мы видим? Полиграфическая 
промышленность является более «экстремальной»!

Наши отстающие имеют более низкую операционную прибыль, но 
наши лидеры прибыли имеют более высокие за одним исключением — 
2009 и 2010 годами. Так что полиграфическая промышленность не 
плохое место, чтобы быть на нём, если у вас есть правильный подход 
и вы становитесь лидером рынка.

Исходя из этих данных, я также делаю графики дельты между Q3 
и Q1 — как для полиграфической промышленности, так и всей про-
изводственной сферы. Зелёные линии — полиграфия, серые — вся 
промышленность, жёлтые — тренд.

 Можно видеть, что для всех отраслей колебания становятся 
больше, но темпы роста в полиграфии больше.

Большие и маленькие
И есть ещё одна вещь: какова разница в росте между большими 

и малыми компаниями? Это сложнее. И есть один дополнительный 
параметр в Бельгии: в зависимости от размера компании вы должны 
либо опубликовать полный годовой отчёт или сокращенную версию. 
Для крупных компаний полный годовой отчёт является обязатель-
ным, небольшие компании могут выбирать. Есть три критерия, пре-
высив два из них, компания должна публиковать полный отчёт (также 
это обязательно, если компания зарегистрирована на фондовой 
бирже). Эти три критерия:

•	Количество	сотрудников:	50	человек.
•	Годовой	оборот:	9	000	000	евро.
•	Общий	баланс:	4	500	000	евро.

Если принять разницу в полной и сокращённой годовой бухгалтер-
ской отчётности как разницу между большими и малыми компани-
ями, можно увидеть, что «мелкие» компании (пунктирные линии), 
более подвержены колебаниям, чем крупные (сплошные линии).

 
Для полноты картины… Согласно отчёту 2015 года в Бельгии 138 

полиграфических предприятий с полным годовым счётом и 195 — 
с сокращённым. Обратите внимание, полиграфических компаний 
в Бельгии гораздо больше, но в сокращённом годовом отчёте не 
является обязательным упоминать оборот, что для нашего исследо-
вания коэффициента операционной маржи, конечно, необходимо.

Каждая компания должна иметь свои стандарты по всем параме-
трам. Правительственные данные могут быть неплохим источником, 
как показывают эти цифры из НББ. И печатная промышленность не 
такая плохая индустрия… если вы лидер прибыли. Для средней типо-
графии и, конечно, для отстающих это другая история. Но лидеры 
прибыли показывают, что можно иметь хорошую прибыль в полигра-
фической промышленности. Вам просто нужен правильный подход, 
правильные люди, правильные инструменты. И… правильное руко-
водство, чтобы определить, чем заниматься.
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Вистапринт, для лириков
Мир был странным местом в 1995 году… В Миссисипи только что  

официально отменили рабство… Серьёзно!
Роберт	Кин,	недавний	выпускник	бизнес-школы	INSEAD	в	Париже,	

в 1995 году, как и большинство великих предпринимателей, исполь-
зовал свои наблюдения за окружающим миром, чтобы вывести свои 
бизнес-идеи. Но Кин не был заинтересован в таких мелочах, как 
спорт, музыка или политика... Он смотрел ещё мельче.

На первой странице бизнес-плана Кина, который был задуман  
в	 выпускном	 классе	 под	 названием	 New	 Ventures,	 в	 частности,	
говорится: «Представьте себе, что вы малый бизнес… И вы желаете 
разработать и получить профессионально исполненный и эстетич-
ный имидж. Рынок не обеспечивает решения для удовлетворения 
ваших потребностей. Общеизвестно, что высокое качество и про-
фессиональный цвет и дизайн просто не лежат в том же предло-
жении, что недорогой и небольшой тираж, который можно полу-
чить быстро и легко. И эта несовместимость представляет собой 
нишу на рынке. Существует явная потребность рынка в этом». 
Для того чтобы удовлетворить эту потребность, Кин создал Vistaprint.

В 1995 году менее половины процента населения мира пользова-
лись интернетом. Королём мира маркетинга была прямая почтовая 
рассылка, и Кин решил начать с каталога заказов по почте, назвав 
его Bonne Impression.

Когда Кин получил клиентов и их доверие, он решил вывести 
Vistaprint в онлайн. Технологии развились, и время пришло. В 1999 
году компания сделала два крупных прорыва — перенесла в интер-
нет инструменты макетирования и заказа мелкосерийной печати.   
И сегодня почти 100% клиентов Vistaprint работают через интернет.  
У компании нет точек продаж, Vistaprint не принимает заказы по 
телефону, поэтому сайт компании должен быть невероятно удобен 
для пользователей, в том числе иметь инструменты, которые позво-
лят создавать продукты Vistaprint на пользовательских компьютерах.

Это позволило Vistaprint печатать огромное по тем временам 
количество различных типов визитных карточек за короткое время  
(25 тысяч в день в 2006 году) и предлагать свою продукцию по более 
низким ценам. А как мы все знаем, более низкие цены = больше кли-
ентов. (Это сильно напоминает наши «сборные тиражи». — Прим. 
ред).

В 2005 году Vistaprint стала публичной компанией и в настоя-
щее время имеет более 15 офисов и полиграфических предпри-
ятий на пяти континентах и 24 локализованных сайта, работаю-
щих на 130 стран мира. В ноябре 2014-го холдинг получает новое 
имя  —  Cimpress, а Vistaprint остаётся одной из компаний империи 
Кина. Оборот Cimpress в 2016 году составил 1788 млн долларов.

«Наша цель остаётся такой же, какой была в 1994 году: предостав-
ление профессиональных качественных маркетинговых материалов 
для малого бизнеса по конкурентоспособной цене. Но, возможно, 
что ещё важнее, ощущение стартапа никуда не исчезло. Иннова-
ции не только приветствуются, но и поощряются. И самое главное, 
каждый сотрудник чувствует себя полномочным, чтобы двигать ком-
панию вперёд со своими идеями независимо от должности и срока 
работы в компании», — пишут сотрудники в блоге компании.

И хотя Vistaprint многократно выросла, в компании по-прежнему 
остаётся дух инноваций Кина, возникший в комнате его парижского 
студенческого общежития.

Перевод журнала «Полиграфия Петербурга»,  
источник — блог компании Vistaprint

Cimpress: феномен Vistaprint 
и его масштабирование
История о том, как студенту Роберту Кину удалось создать компанию, которая за 20 лет 
достигла половины оборотов всей российской полиграфии. Знакомьтесь — Vistaprint 
(сегодня Cimpress) и её основатель Роберт Кин (Robert Keane).

Бизнес-стратегии

Роберт Кин в своём офисе. 2009 год.
Обратите внимание на печатный лист на заднем плане.

Оборот Vistaprint в 2015 году (в долларах) — 
750 млн, а весь холдинг Cimpress — 1494 млн,  
и 1788 млн — в 2016-м.
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Бизнес-стратегии

Cimpress, для физиков  
(из доклада инвесторам компании)

Приоритеты компании: рост стоимости акций, лидерство на рынке 
массовой кастомизации. Совокупный объём целевого рынка в 
Северной Америке и Европе более 100 млрд долларов. Президент 
холдинга Cimpress Роберт Кин сообщил: «В настоящее время лишь 
около 20% печати (на малых форматах, широкоформатной печати, 
рекламной и промопродукции, персонализированных предметов 
одежды и подарки), по оценкам компании, заказывается онлайн, а 
упаковки и того меньше — менее 5%».

Доли полиграфических предприятий коммерческой печати в США 
по числу сотрудников
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whattheythink.
com

Динамика рынка. Число традиционных поставщиков полиграфи-
ческих услуг в США (слева). Оборот продаж рынка полиграфических 
онлайн-сервисов в США, млрд долларов (справа)
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Берни Грейси (Bernie Gracy), вице-президент Cimpress: «Масштаб 
(потенциал) сети гораздо больше, чем индивидуальные продажи». 
Также Грейси выделил следующие существенные для стратегии ком-
пании положения:

Совокупный ассортимент всех брендов Cimpress в несколько раз 
больше, чем у любого из них в отдельности.

Крупнейшее подразделение Cimpress в Европе составляет лишь 
18% от всех европейских заказов, включая десятки сторонних испол-
нителей значительных размеров и сотни более мелких специалистов, 
каждый из которых обладает своими преимуществами.

Рост возможен за счёт оптимизации закупок, логистики и повыше-
ния эффективности за счёт специализации.

Стратегия MCP будет успешной, считает компания, когда продавцы 
смогут найти в сети Cimpress:
•	наилучшую	себестоимость	производства	необходимого	продукта;
•	наилучшую	прибыль	с	этим	продуктом;
•	 гарантию	получения	необходимого	продукта	 вовремя,	 в	 соответ-
ствии со спецификацией в необходимой географической точке;
•	широкий	ассортимент	товара;
•	возможность	максимально	быстрого	заказа	услуги;
•	различные	варианты	доставки.

В чём состоит миссия MCP? В установлении связи продавцов с испол-
нителями. Например, в Европе — с 9 принадлежащими Cimpress про-
изводителями и более чем 180 сторонними поставщиками продукции. 
Cimpress стремится оптимизировать свою сеть производств, чтобы 
обеспечить клиентам наилучшие цену, качество и сроки поставки. 
Компания поддерживает партнёров (по сути дилеров), обеспечивая 
им доступ к огромному каталогу товаров для различных рынков,  
в том числе с использованием услуг сторонних исполнителей.

В краткосрочной перспективе компания будет фокусироваться на 
следующей продукции: 
•	буклеты,	флаеры,	календари,	визитки,	листовки	и	т. п.; 
•	канцелярские	принадлежности,	календари,	открытки,	 
фотоальбомы, плакаты, книги, каталоги, журналы; 
•	широкоформатные	баннеры,	флаги,	знаки,	таблички	и	т. п.; 
•	магниты,	предметы	оформления	точек	продаж; 
•	рекламные	продукты,	одежда	и	носимые	подарки,	сумки,	письма,	
кружки, термосы и т. п; 
•	компьютерные	принадлежности,	настольные	аксессуары,	 
в том числе электронные; 
•	текстиль,	предметы	домашнего	обихода,	магниты,	наклейки	и	т. п.

Общее число SKU, внесённых в каталог MCP, увеличились в 10 
раз (SKU — идентификатор товарной позиции, учётная единица, 
складской номер).

Total SKUs added to the MCP catalog have increased 10x
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Основные сферы внимания Cimpress в 2017 году: 
•	Продолжение	быстрой	экспансии	на	выбранных	рынках. 
•	Масштабирование	инфраструктуры,	каталога	и	ПО. 
•	Полное	разделение	продавцов	и	исполнителей	для	обеспечения	
прохождения максимального потока заказов через сеть MCP.

Дальнейшие планы холдинга на 2017–2018 
годы: перенос большинства транзацкий на 
интернет-платформу MCP и развитие синерге-
тического эффекта от взаимодействия разных 
подразделений компании.

Киз Арендс (Kees Arends), вице-президент Cimpress, представил 
сервис Upload and Print:  «Прямые заказчики сервиса —  профес-
сионалы рынка graphic arts: удалённые типографии в регионах, 
копи-шопы, дизайнеры, рекламные агентства, отделы рекламы  
и маркетинга более крупных компаний. В 2016 году в категориях 
промопродукты, одежда и подарки было заявлено 32 тысячи новых 
позиции. Печать больших форматов продемонстрировала двукрат-
ный рост. Печать продуктов малых форматов пополнилась 300 тыся-
чами новых артикулов». c
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Динамика роста доходов Cimpress

Примеры расширения ассортимента в 2016 году
Exaprint	добавил	в	MCP	свои	промопродукты,	предметы	одежды	и	

подарки — 32 тысячи новых артикулов.
Tradeprint привнёс в MCP 20 новых категорий продуктов, главным 

образом в широкоформатной печати.

Роберт Кин заключил презентацию сообщением о создании биз-
нес-площадок на больших и растущих рынках в Индии, Бразилии, 
Японии и Китае и привёл данные о стоимости отдельных приобрете-
ний компании с 2012 года: 2014. Pixartprinting	and	Printdeal	152	млн	
евро.	Cimpress	Japan	14	млн	долларов.	2013.	Namex	18	млн	долла-
ров. 2012. Webs 142 млн долларов. Albumprinter 57 млн евро.
О	приобретении	холдингом	в	2016	году	сети	National	Pen	мы	под-

робно рассказали ранее.
Цель Vistaprint перед инвесторами также представила вице-пре-

зидент Cimpress и президент Vistaprint Тринка Шинеман  (Katryn 
Shineman Blake): «Наш уникальный и важнейший сегмент заказчи-
ков — малый бизнес: уникальные, креативные, растущие заказчики. 
Цель нашей работы — удовлетворение их потребностей в материалах 
для продвижения бизнеса и достижении их лояльности».

Надеемся, этот краткий обзор профиля крупнейшего в мире 
игрока на рынке кастомизации продуктов для малого бизнеса будет 
интересен  не только для «цифровиков», но и для всех участников 
рынка b2b-полиграфии.

Revenue Growth Rate by Geography: Reported (USD), inclusive of acquisitions and joint ventures from the date of transaction
close
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Бизнес-стратегии

c

Журнал «Полиграфия Петербурга» 
распространяется курьерской службой 
в персонализированных конвертах на имя 
руководителей РА, дизайн-студий 
и типографий по базе редакции

•	Реклама на конверте
•	Вложения в конверт
•	Нативная и имиджевая
   реклама в журнале
•	Баннерная реклама 
   и анонсы на сайте 
   и в e-mail рассылке
•	Размещение в едином 
   реестре полиграфических 
   и рекламных компаний

руководителей РА, дизайн-студий 
и типографий по базе редакции
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   реестре полиграфических 
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Более подробно
на сайте 

press.spb.ru
c
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Компания «НИССА Центрум» на выставке «РосУпак 
2017» представила передовые решения для цифровой 
печати упаковки и этикетки. Их объединял общий, 
всемирно известный бренд корпорации HP Inc., чьи 
выдающиеся успехи в разработке цифровых печатных 
машин хорошо известны на полиграфическом рынке.

Настоящим хитом экспозиции стала 7-красочная 
листовая цифровая офсетная печатная машина HP 
Indigo 7900, на которой в течение выставки печатались 
образцы эксклюзивной подарочной упаковки, разрабо-
танные дизайнерами российских типографий, использу-
ющих печатные машины HP Indigo. В качестве примера 
можно привести работы, выполненные для компаний 
«Красный Октябрь» и «Конфаэль». Персонализирован-
ная упаковка для шоколада «Конфаэль»  была изготов-
лена тиражом 10 тысяч экземпляров под девизом «Одна 
на весь мир» при помощи ПО HP SmartStream Mosaic. 

«Мировой рынок гибкой упаковки постоянно растёт, 
наряду с возрастающим спросом на короткие тиражи, 
сжатые сроки производственного цикла и высокое 
качество печати, — сказал Андрей Карелин, менеджер 
по развитию бизнеса клиентов HP Indigo в России. — 
Использование цифровых печатных машин HP Indigo 
7600 позволит «Конфаэль» находиться в авангарде раз-
вивающегося рынка и выпускать продукцию высочай-
шего качества при минимальных затратах».

Используемая «Конфаэль» HP Indigo 7600 печатает 
со скоростью до 120 страниц А4 в минуту и подходит 
как для печати коммерческих «статичных» работ, так 
и работ с использованием переменных данных. Машина 
характеризуется низкой стоимостью владения при пе -
чати более 1 миллиона отпечатков в месяц.

Другой новостью стал выход на промышленные объ-
ёмы установленной в типографии «Данафлекс» 7-кра-
сочной рулоной HP Indigo 20000 с шириной полотна 
762 мм. Эта ЦПМ может печатать на широчайшем спек-
тре материалов (BOPP, CPP, OPSI, PA, PE, PET, PVC, 
бумаге, фольге и т. д. ) толщиной от 10 до 250 мкм. «Учи-
тывая всеобщий тренд, согласно которому сегодня все 
компании, и в особенности пищевые, стараются больше 
общаться со своими клиентами напрямую, Danafl ex пла-
нирует использовать возможности цифровой печати, 
предоставляемые машиной HP Indigo 20000, для пер-
сонализации гибкой упаковки для пищевых компаний. 
Планируется использовать её именно там, где она может 
наилучшим образом проявить свои возможности — 
а именно, при выполнении заказов, в которых требу-
ются не столько мощность, скорость и большие объёмы 
печати, сколько быстрая обработка дизайнов, сжатые 
сроки производственного цикла и высокое качество 
печати на коротких тиражах. Судя по проявляемому 
интересу со стороны клиентов Danafl ex (а это крупней-
шие игроки российской пищевой промышленности), 
возможности будут очень востребованы», — сообщает  
компания.

Большой информационный раздел стенда был посвя-
щён оборудованию HP Scitex для широкоформатной пе-
чати на картоне и гофрокартоне. Флагманская модель  — 
машина HP Scitex 17000 (формат 1600×3200 мм) — 
позволяет изготавливать более двух миллионов ква-
дратных метров запечатанной продукции в год. Подроб-
ные сведения о машинах HP Scitex можно было узнать 
непосредственно от представителей завода-изготови-
теля, которые присутствовали на стенде.

«НИССА Центрум» на «РосУпак»

Цифровая печать
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В период проведения выставки «Гейдельберг-СНГ» 
заключила несколько договоров на поставку оборудо-
вания. Подписаны контракты на две флексографские 
машины — Gallus ECS 340 и Gallus EMS 430. Приобре-
тена инспекционная машина Diana Eye, которая демон-
стрировалась на стенде «Гейдельберг-СНГ». Резальную 
машину Polar D 66 ECO, которая была представлена 
на соседнем стенде компании-партнёра Ricoh, купила 
цифровая типография «Премьер-Копи.ру» (Москва), 
причём это уже вторая подобная машина на произ-
водстве типографии. В рамках выставки Printech 2017 
подписан контракт с типографией «Август Борг» на 
поставку цифровой печатной машины Versafire CV 
(Ricoh Pro C 7100). К настоящему моменту это оборудо-
вание уже отгружено.

Инспекционная машина Masterwork Diana Eye 42 
была показана в России впервые. Однако в других 
странах мира эта модель уже завоевала заслуженную 
популярность благодаря качеству инспекции и гибко-
сти. Diana Eye 42 выгодно отличает тот факт, что обо-
рудование может быть настроено непосредственно под 
задачи конкретной типографии, для определённой 
работы. Модель позволяет выбрать в качестве настроек 
не только абсолютные данные, но и определённые 
погрешности, которые учитывают особенности кон-
кретной работы, бумаги, спецэффектов и проч. 

Презентации инспекционной машины Diana Eye 42 
вызвали высокий интерес гостей стенда «Гейдельберг-
СНГ». Это оборудование и другие решения для произ-
водства упаковки и этикетки были представлены под 
девизом Zero Defect Packaging («Производство упаковки 
без дефектов»). Возможные дефекты символично изо-
бражали вырубные пингвины, каждый их которых 
«объяснял», как избежать проблем на всех участках 
производства. 

В рамках выставки Printech 2017 центр расходных 
материалов «Гейдельберг-СНГ» (ЦРМ) провёл пере-
говоры с ключевыми клиентами. В последнее время 
концерн Heidelberg активно расширяет и оптимизи-
рует портфолио поставляемых материалов в части CtP-
пластин, лаков, печатной химии (напомним, накануне 
выставки было объявлено о приобретении Heidelberg 
заводов Fujifilm). Компания «Гейдельберг-СНГ» со 
своей стороны организовала для сотрудников и партнё-
ров обучающий семинар по новым материалам Saphira 
с привлечением зарубежных специалистов.

Возможности для организации эффективного про-
изводства упаковки и этикетки были продемонстри-
рованы клиентам и журналистам на площадках вне 
выставки. 

Пингвины, Diana и другие 
«Гейдельберг-СНГ» на Printech 2017

По итогам работы на Printech 2017 и в рамках выездных мероприятий, организованных  
в период выставки, «Гейдельберг-СНГ» отмечает высокий интерес полиграфистов к оборудованию  

и решениям, которые Heidelberg предлагает для производства упаковки и этикетки. 
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22 июня 2017 года «Гейдельберг-СНГ» провёл пре-
зентацию первой в России флексографской машины 
Gallus Labelmaster 440, установленной в полиграфиче-
ской компании «Запад-Восток» (Московская область, 
г. Видное). Причём гости мероприятия имели возмож-
ность увидеть это оборудование в работе до его мировой 
премьеры (состоится на выставке Labelexpo в сентябре 
2017 года). 

Презентация вызвала большой интерес и собрала 
около 50 гостей, которые узнали о преимуществах 
Gallus Labelmaster из выступления Ашота Акопова, 
руководителя центра узкорулонного оборудования 
«Гейдельберг-СНГ», и благодаря демонстрационным 
работам, выполненным во время мероприятия. 

В рамках другого выездного мероприятия гости 
смогли посетить типографию «Фебри» (Москва), где им 
была представлена высекальная машина Easymatrix 106 
CS, а также другое оборудование Heidelberg и компа-
ний-партнёров концерна, которое установлено на всех 
участках производства «Фебри». 

Easymatrix 106 CS и цифровая печатная машина 
Versafire CM были показаны в работе. Также из обзорной 
экскурсии по производству, которую провёл Михаил 
Мякишев, руководитель РЦ Москва «Гейдельберг-
СНГ», гости узнали о преимуществах офсетных машин 

Speedmaster SM 52-5 Anicolor, SM 74-4, CX 102-4+L и дру-
гого высокотехнологичного оборудования Heidelberg, 
которое установлено в типографии.

В рамках мероприятия «Упаковка: время великих 
открытий», организованного 22 июня компанией 
«Дубль В» совместно с партнёрами, Дмитрий Ган, про-
дакт-менеджер по листовым печатным машинам, пред-
ставил доклад «Решения Heidelberg для изготовления 
упаковки». Дмитрий рассказал о новейших разработках 
Heidelberg в области контроля производства продук-
ции, в частности о системе контроля качества в линию 
Prinect Inspection Control 2 и инспекционной машине 
Masterwork Diana Eye 42/55.

В целом выставка Printech 2017, по оценке специали-
стов «Гейдельберг-СНГ», прошла успешно, позволила 
результативно завершить ряд договорённостей и предо-
ставила возможность заложить фундамент для разви-
тия будущих проектов. О хороших результатах Printech 
2017 сообщают и организаторы выставки: количество 
посетителей за четыре дня было на 39% больше, чем  
в 2016 году. По итогам выставки можно отметить опре-
делённое оживление на полиграфическом рынке, что 
позволяет оптимистично оценивать перспективы для 
работы. 

Оборудование, представленное на стенде «Гейдельберг-СНГ», и выездные мероприятия в типографии 
вызвали у полиграфистов большой интерес.
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30 мая 2017 года компания «Гейдельберг-СНГ» орга-
низовала тур для клиентов в типографию группы компа-
ний «АПД» (Нижний Новгород). Поводом для очеред-
ной встречи полиграфистов в «АПД» стала презентация 
новой высекальной машины Easymatrix 106 CS, которая 
была запущена на производстве в начале 2017 года. На 
мероприятии присутствовали более 40 человек.

Директор «АПД» Дмитрий Самохвалов уже не первый 
раз принимает коллег на своём производстве. По тради-
ции мероприятие открыли организаторы. Со словами 
благодарности «АПД» за долгосрочное сотрудничество 
выступил Юрий Уколов, руководитель отдела продаж 
оборудования «Гейдельберг-СНГ». 

О взаимовыгодном партнёрстве говорила и Вера 
Бубело, директор по продажам белых бумаг и пило-
вочника АО «Группа Илим». Группа компаний «АПД» 
начала сотрудничество с «Группой Илим» при содей-
ствии «Гейдельберг-СНГ», и, несмотря на то что это слу-
чилось относительно недавно, уже сегодня обе компа-
нии отмечают отличные результаты. 

Директор «АПД» Дмитрий Самохвалов дал высокую 
оценку Easymatrix 106 CS: «Мы очень довольны высе-
кальной машиной, в эксплуатации она показала себя 

отлично. Хочу особенно отметить и выгодную цену на 
это оборудование. Easymatrix — это то, что нам надо». 

Ключевым моментом мероприятия стала демонстра-
ция работы на Easymatrix 106 CS и доклад Романа Фро-
лова, продакт-менеджера «Гейдельберг-СНГ» по обо-
рудованию для производства упаковки о технических 
особенностях машины. Были продемонстрированы две 
работы — на бумаге и на картоне, что позволило гостям 
убедиться в преимуществах Easymatrix 106 CS: быстроте 
переналадки оборудования и широком спектре мате-
риалов для обработки. Кроме того, машину отличает 
высокая скорость работы и простота в эксплуатации. Вот 
что сказал Денис Хирьков, руководитель направления 
«упаковка» в «АПД»: «Easymatrix — это отличный вари-
ант. В сравнении с аналогичным оборудованием других 
производителей высекальная машина полностью оправ-
дывает ожидания». Скорость обработки на Easymatrix 
106 CS — до 7700 листов/час, машина может работать 
с материалами от 90 до 2000 г/м2 и даже с гофрокар-
тоном толщиной до 4 мм. Наличие устройств тонкой 
настройки плиты и рам в секции удаления облоя упро-
щает настройку и позволяет работать с высокой точ-
ностью, а встроенный в раму адаптер для инструмента 
малого формата позволяет обрабатывать материалы 
размером от 400×360 до 1060×760 мм.

Дмитрий Самохвалов провёл экскурсию по типогра-
фии, в ходе которой не раз отметил, что на предприятии 
успешно реализованы решения для автоматизации —  
почти всё оборудование и процессы на предприятии 
связаны в единый рабочий поток с помощью решений 
Prinect. Это позволило практически полностью исклю-
чить влияние человеческого фактора и сделать про-
изводственный процесс максимально эффективным. 
Интенсивное развитие бизнеса и успех компании «АПД» 
дополнительно подтверждают важность автоматизации.

В завершении презентации организаторы пригласили 
всех гостей на торжественный обед, который прошёл  
в ресторане, расположенном на берегу Волги, в одном из 
красивейших мест Нижнего Новгорода.

Easymatrix 106 CS в Нижнем Новгороде

Постпечатные технологии
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Новый Speedmaster XL 106 в «Проф-Пресс»
Печатная машина Speedmaster XL 106-6+L нового 

поколения запущена на одном из крупнейших поли-
графических производств Южного региона России –  
в издательском доме «Проф-Пресс». Основным направ-
лением работы предприятия является выпуск книг для 
детей, и к дизайну и отделке этой полиграфической про-
дукции предъявляются особые требования. Компания 
«Проф-Пресс» — давний партнёр «Гейдельберг-СНГ», 
основные производственные мощности в этой типогра-
фии – это машины Heidelberg. Сотрудничество между 
«Проф-Пресс» и «Гейдельберг-СНГ» закреплено стату-
сом «Гейдель берг Предприятие-Партнёр». 

Весной 2017 года в «Проф-Пресс» запущена новая 
6-секционная печатная машина Speedmaster XL 106  
с лакировальной секцией. Она стала второй печатной 
машиной в первом формате (предыдущая — Speedmaster 
XL 105-8-P+L с устройством CutStar была запущена  
в 2012 году). Основная причина расширения парка 
печатных машин в «Проф-Пресс» — увеличение мощ-
ностей, освоение печати на новых материалах и планы 
выхода на рынок производства упаковки.

Эта машина стала первым в России Speedmaster XL 
106-6+L нового поколения. Она оснащена Intellistar 2 –  
программным обеспечением, которое управляет всей 
переналадкой и процессом запуска печати. Программ-
ное обеспечение загружает и готовит до 30 заданий во 
время печати текущего тиража. Автоматически рас-
считываются все необходимые шаги при переналадке,  
а модуль Intelliguide визуализирует весь процесс перена-
ладки. Модуль Quality Assist в сочетании с Inpress Control 
2 автоматически определяет начало печати тиражных 
листов, соответствующих заданным параметрам каче-
ства. Все процессы отображаются на экране Wallscreen. 

Смена форм осуществляется без участия оператора 
менее чем за 2 минуты при помощи полностью автома-
тической системы смены форм Autoplate Pro.

Новое поколение машин Speedmaster XL 106 было 
представлено Heidelberg на drupa 2016 в рамках кон-
цепции печатного производства Push to Stop («Остаётся 
лишь нажать «Стоп»). Эта философия печати предпо-
лагает, что оператор будет лишь останавливать цепочку 
автономно идущих процессов, если возникнет необхо-
димость. Печатная машина будет сама автоматически 
просматривать работы, стоящие в очереди, и выполнять 
их в оптимальной последовательности, чтобы продол-
жительность подготовки была максимально короткой, 
а чистая производительность — максимально высокой. 

В начале июня 2017 года в «Проф-Пресс» состоялась 
презентация новой печатной машины Speedmaster XL 
106-6+L, которая собрала более 40 гостей из типографий 
южного региона. Во время мероприятия были проде-
монстрированы основные достоинства оборудования —  
скорость производства, простота управления машиной, 
наивысшее качество оттисков. На презентации была 
показана автономная печать двух работ – полная смена 
работы была осуществлена без участия оператора.

О технических особенностях оборудования рассказал 
Андрей Слободчиков, руководитель отдела продакт-
менеджмента и маркетинга «Гейдельберг-СНГ». Также 
в рамках доклада «Концепция промышленной печати 
Push to Stop» Андрей Слободчиков представил и другие 
решения Heidelberg для организации высокоэффектив-
ного современного производства. Презентация в «Проф-
Пресс» завершилась праздничным ужином в одном из 
красивейших ресторанов на берегу Дона. 
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Компания Multi Packaging Solutions (MPS), вхо-
дящая в корпорацию WestRock, установила 
первую в мире машину Speedmaster XL 106 с 18 

секциями в своей шотландской типографии. MPS отве-
чает высокому уровню запросов со стороны всемирно 
известных брендов и дизайнеров, которым требуется 
широкий выбор в отделке и премиум-качество. Новая 
машина — наиболее разносторонняя из всех, построен-
ных Heidelberg для упаковочной отрасли. 

К сегодняшнему моменту успешно закончены завод-
ские испытания. В состав машины входят 11 печатных, 
3 лакировальных, 4 сушильных секции, а также модуль 
холодного тиснения фольгой FoilStar. Контрольные 
системы Prinect Inspection Control 2 и Image Control 3  
гарантируют производство без дефектов и качество 
цветопередачи. Систему Image Control 3 испытывали  
в MPS более года на 17-секционной машине Speedmaster 
XL 106 и высоко оценили её возможности. 

«Новая 18-секционная машина Speedmaster XL 106, 
установленная, кстати, рядом с 17-секционной, это ещё 
одна наша крупная инвестиция в глобальный бизнес, —  
сказал Тим Уитфилд (Tim Whitfield), вице-президент 
MPS по вопросам взаимодействия с ключевыми кли-
ентами в Европе. — С таким оснащением ещё больше 
процессов выполняются в линию, причём качество 
гарантировано на все 100% в полном соответствии  
с требованиями самых известных мировых брендов. 
Это помогает оптимизации и росту нашего бизнеса». 

Один из примеров применения новой машины, мак-
симальная скорость которой 18 тысяч оттисков/час, —  
производство коробок для виски с печатью на оборот-
ной стороне, отделкой фольгой холодным тиснением  
и двойным лакированием.

Гарантия цвета с Prinect Image Control 3 
«В нашем портфолио — упаковка для премиум-алко-

голя и кондитерских изделий высшего качества. Теперь 
владельцы торговых марок смогут заказывать для такой 
упаковки ещё больше цветов и фольги, а также мато-
вые, глянцевые, перламутровые эффекты со сплош-
ным и выборочным лакированием», — говорит Дэвид 
Рэй (David Rae), главный шеф-печатник в шотландской 
типографии MPS. 

В сегменте упаковки для брендированных товаров 
качество чрезвычайно важно, поэтому в MPS вместе 
с машиной заказали систему контроля цвета Prinect 
Image Control 3. «Мы долго и всесторонне испытывали 
систему, и наши требования были приняты во внима-
ние, — рассказал Рэй. — Мы много печатаем на метал-
лизированном картоне, и Image Control 3 впервые даёт 
возможность измерять белила в обычной контрольной 
шкале. В Heidelberg также учли наши замечания и усо-
вершенствовали эту новую функцию. Теперь нам проще 
сохранять и открывать требуемые цветовые величины, 
и вся система стала удобнее». 

Speedmaster XL 106 с 18 секциями в MPS

c
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Это тем более ценно, что сейчас в архиве MPS хра-
нятся более 600 цветов, включая цвета для картонов 
с металлизированным покрытием, немелованных и 
мело ванных бумаг. 90% из них являются смесевыми 
цветами, которые корректируются для каждого отдель-

ного клиента. «В целом с Image Control 3 процесс ста-
новится более качественным и повторяемым, так как 
контролировать цвет теперь можно на всех запечатыва-
емых материалах, в том числе металлизированных, — 
подводит итог Рэй. — С конца прошлого года система 
Image Control 3 подключена к новой централизованной 
цветовой базе данных Heidelberg. Это означает, что для 
всех цветов существует резервная копия и мы можем 
импортировать цветовые данные в формате CxF. Они 
преобразуются с помощью специальной программы 
и станут немедленно доступны в системе». Данная 
функция реализована по просьбе MPS, чтобы компа-
ния могла поддерживать единство цветов во всех своих 
типографиях. 

Систему Prinect Image Control третьего поколения 
компания Heidelberg выпускает с конца 2016 года. 
Система контролирует лист по всей площади, скани-
руя его спектрофотометром с разрешением 200 dpi. 
Система, помимо контроля цвета в изображении, также 
обнаруживает дефекты печати с помощью опции Offl  ine 
Inspection.

Производство упаковки без дефектов обеспечивает 
встроенная в линию система Prinect Inspection Control 2, 
обнаруживающая дефекты с максимальной производи-
тельностью и надёжностью. 

Две новые системы — Image Control 3 и Inspection 
Control 2 — были представлены на отраслевой выставке 
Interpack в Дюссельдорфе и сразу вслед за этим на меро-
приятии Packaging Days в Вислох-Вальдорфе. Оба меро-
приятия проходили под лозунгом Smart Print Shop — 
Zero Defect Packaging («Умная типография — Произ-
водство упаковки без дефектов»).

Зарубежный опыт

Образцы продукции MPS. Совершенные машины типографии Multi Packaging Solutions соответствуют 
уровню требований заказчиков и сложности выполняемых заказов.

Дэвид Рэй, главный шеф-печатник в MPS, проводил всесторонние 
испытания колориметрической системы Prinect Image Control 3 
и считает контроль непрозрачного белого наиболее важной 
функцией, улучшающей качество печати. Его мнение разделяют 
продакт-менеджер Heidelberg Бернд Уттер (Bernd Utter), менед-
жер	печати	в	MPS	Джэйсон	Брукс	(Jason	Brooks)	и	представитель	
Heidelberg UK Гэри Уилкинсон (Gary Wilkinson). 

www.press.spb.ru
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Сегодня для нас доступны любые цвета, которые 
только можно вообразить. Мы можем рассматривать 
образцы краски в строительных магазинах, листать 
альбомы с образцами Pantone и играть с помощью 
селектора цвета, который присутствует во многих ком-
пьютерных программах, пока не получим желаемый 
оттенок. Но вернитесь всего на несколько столетий 
назад и вы обнаружите, что один-единственный цвет 
мог стать причиной похода к месторождению полезных 
ископаемых в отдалённом Афганистане, как это было  
в случае с ляпис-лазуритом, камнем, ценящимся за его 
уникальный синий оттенок, что в средние века делало 
его более ценным, чем золото.

В числе самых необычных красок из легендарной Гар-
вардской библиотеки пигментов — ядовитые металлы  
и экстракты из жуков и мумий.

История пигментов берёт начало в доисторические 
времена, но многое из того, что мы знаем о том, как они 
соотносятся с миром искусства, стало известно благо-
даря Эдварду Форбсу, историку и директору Художе-
ственного музея Фогга в Гарвардском университете  
с 1909 по 1944 год. Форбс путешествовал по всему миру, 
собирая пигменты для определения подлинности клас-
сических картин.

Гарвардская библиотека  
самых редких цветов в мире

Спонсор
рубрики
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С годами коллекция пигментов Forbes (под этим име-
нем  его коллекция стала известна миру) расширилась 
более чем до 2500 различных видов, каждый из кото-
рых сопровождался обширной историей происхожде-
ния, производства и применения.

Сегодня коллекция используется для научного ана-
лиза, предоставляя стандартные пигменты для срав-
нения с неизвестными, и за последние 10 лет Нарайан 
Хандекар (директор Центра консервации и техниче-
ских исследований в Гарварде и хранитель коллекции) 
дополнил её современными пигментами, чтобы иметь 
возможность лучше анализировать искусство 20 века  
и современное искусство.

Многое изменилось в мире искусства с тех пор, как 
художники получали материалы от «людей цвета», 
colormen — так тогда называли торговцев красками  
и пигментами. Коммерциализация производства кра-
сок изменила этот процесс. «Художники сегодня пой-
дут на что угодно, чтобы реализовать идею, которая 
находится у них в голове, в физической форме, – гово-
рит Хандекар. — Это могут быть кусочки пластика. 
Это могут быть консервные банки. Это может быть что 
угодно. Мы должны быть в состоянии идентифициро-
вать множество различных материалов, которые про-
изводятся промышленным путём, наравне с теми, кото-
рые производятся специально для живописи».

Пигменты в коллекции Forbes собраны со всего света, 
и некоторые из них хранятся в оригинальных стеклян-
ных контейнерах.

То, как он описывает свои исследования и катало-
гизацию пигментов, напоминает детективную работу.  
«Мы используем наши инструменты так же, как это 
делают судебные эксперты, — говорит Хандекар. — Мы 
изучаем и выясняем всё, что можем, о ключевых сое-
динениях, которые расскажут нам о происхождении 
материала». Но вместо таких инструментов, как ана-
лиз ДНК, команда учёных использует разнообразные 
методы, например: Рамановскую спектроскопию, спек-
трометрию масс, газовую хроматографию и электрон-
ную микроскопию для определения точного химиче-
ского состава пигмента.

Коллекция материалов Штраусовского центра кон-
сервации и технических исследований включает в себя 
впечатляющий набор пигментов, которые помогают  
в исследованиях и консервационных работах.

К примеру, их работа сыграла важную роль в дока-
зательстве того, что картина Джексона Поллока, вновь 
обнаруженная в 2007 году, на самом деле была поддел-
кой — пигментный анализ показал, что определённая 
красная краска впервые была изготовлена спустя 20 
лет после смерти художника. Цвет «красный 254» был 
побочным продуктом химической реакции, впервые 
зарегистрированной в 1974 году. Его также прозвали 
«Красный Феррари».

«У каждого пигмента своя уникальная история, и мы 
храним их», — говорит Хандекар.

Перевод: А. А. Шмаков, менеджер типографии 
«НП-Принт» (www.np-print.ru)

Спонсор
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Сегодня одной из важных задач является автомати-
зация производственных процессов в типографии, для 
того чтобы полностью использовать все возможности 
имеющейся техники. Таким образом можно повысить 
продуктивность и рентабельность на предприятии. 

Многое для этого уже сделано: время перехода 
с тиража на тираж существенно сократилось, создана 
концепция Closed-Loop для цифрового рабочего потока 
в типографии, сервисные услуги, такие как отчёты о про-
изводительности и целый ряд других технологических 
решений. Машины Rapida от KBA-Sheetfed являются 
высоко автоматизированными: с высочайшей произво-
дительностью до 20 тысяч л/час, с максимально быстрой 
сменой заказов вплоть до Flying JobChange, с регулиров-
кой качества в режиме Inline. 

ErgoTronic AutoRun от КBA представляет следующий 
шаг в автоматизации процессов для промышленного 
полиграфического производства. ErgoTronic AutoRun 
полностью автоматически запускает смену заказов 
после того, как завершена печать предыдущего заказа. 
После смены заказа машина автоматически запускается 
в производство. Этот цикл повторяется до тех пор, пока 
пользователь вручную не остановит производственную 
цепочку или же не закончится подготовленный список 
заказов. При смене языка или при печати заказов web-to-
print нет необходимости в конфигурации процесса пере-
наладки. Запуск процесса переналадки, смена заказа, 
начало печати, регулировка цвета и приводки — всё про-
исходит последовательно и полностью автоматически. 
Печатник контролирует процесс и занимается другими 
рутинными задачами. Он может заниматься установкой 
новых форм в кассеты для смены, готовить необходимые 
запечатываемые материалы и химию, поскольку это до 
сих пор не автоматизировано, или же заниматься под-
готовкой стапелей.

Основной областью применения ErgoTronic AutoRun 
является акцидентная печать, например при печати 
малых тиражей или нескольких языковых версий одного 
и того же продукта. Также автономная печать может 
быть интересна типографиям web-to-print, поскольку 
эти типографии чаще всего имеют стандартизирован-
ные и автоматизированные процессы. В упаковочной 
печати процесс переналадки может запускаться полно-
стью автоматически после окончания печати тиража 
или же процесс печати может запускаться автоматиче-
ски после окончания комплексной смены заказа.

В основу ErgoTronic AutoRun легла новая концепция 
пульта управления TouchTronic, представленная KBA-
Sheetfed ещё в 2013 году. Программа смены заказов на 
пульте управления имеет ясную и логичную структуру. 
Печатник одним взглядом может оценить все настройки 
и запустить смену заказа нажатием кнопки (One Button 

Job Change). В интерактивном листе заказов печатник 
видит все запланированные заказы. Он может в любой 
момент изменить их последовательность, для того 
чтобы, например, скомпоновать заказы, которые печа-
таются на одном и том же запечатываемом материале 
или же в одном формате. Все процессы переналадки для 
соответствующих заказов могут задаваться и програм-
мироваться здесь же, в листе заказов.

Приложение Rapida LiveApp делает пульт управления 
мобильным. Печатник получает большую мобильность  
в вопросах контроля производственных процессов. 
Теперь у него есть мобильный пульт управления непо-
средственно в кармане его брюк. С помощью смартфона 
и Rapida LiveApp он всегда имеет связь со своей маши-
ной, даже если пьёт кофе в столовой. Одного взгляда 
на экран достаточно, чтобы узнать, какой заказ печата-
ется в данный момент времени и как долго ещё он будет 
печататься. Вы сможете сами принимать решения, когда 
вам нужно вернуться к машине, чтобы, например, загру-
зить формы для следующего заказа.

Помимо состояния машины LiveApp предоставляет 
информацию о всех фактах заказа вплоть до расхода 
электроэнергии и выбросов CO2 на тысячу листов. 
С помощью специальной функции можно регистри-
ровать расход материалов, таких как бумага и краска, 
используя QR-коды или вручную, и назначать эти дан-
ные соответствующим заказам. Место использования, 
например соответствующий красочный аппарат, распоз-
наётся автоматически и сохраняется в соответствующий 
набор данных. Нет разницы, идёт ли речь о краске, запе-
чатываемом материале, офсетных полотнах или фор-
мах — все данные доступны для последующего исполь-
зования, в том числе в системе складского хранения. 
И без необходимости повторной регистрации. Данные 
с мобильного устройства посылаются на пульт управ-
ления и автоматически передаются через LogoTronic 
Professional в формате JMF в отраслевое программное 
обеспечение.

Встроенный диспетчер сервисного обслуживания даёт 
указания о работах не только на текущий день, но и на 
последующие дни. Благодаря этой информации можно 
легко планировать свою активность в области сервиса 
таким образом, чтобы не мешать производственному 
процессу. Процесс сервисного обслуживания становится 
проще и нагляднее. После проведения работ по сервис-
ному обслуживанию печатник может их задокументи-
ровать, при необходимости снабдив соответствующими 
комментариями.

ErgoTronic AutoRun и Rapida LiveApp повышают мощ-
ность эксплуатируемых машин, высвобождают печат-
ников и доставляют больше удовольствия в рутинной 
работе. Благодаря этому повышается конкурентоспособ-
ность типографии, в которой эти функции применяются.

Автономная печать — made by KBA

Технологии автоматизации
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Весной этого года в типографии ColorPressArt, кото-
рая расположена в польском городе Кельце, была 
запущена Rapida 75 PRO с сушкой LED-UV. Это первая 
полуформатная машина с такой инновационной тех-
нологией сушки в Польше. На дне открытых дверей, 
который состоялся в типографии, представители дру-
гих польских полиграфических предприятий смогли 
убедиться, что новая Rapida 75 PRO обеспечивает 
печать на самых различных, в том числе невпитываю-
щих запечатываемых материалах, а также послушать 
информативные доклады о LED-UV-печати и использу-
емых материалах.

Роберт Токарски, председатель правления 
ColorPressArt, очень впечатлён уровнем автоматиза-
ции, эффективным использованием электроэнергии 
и экологичностью новой машины. Машина оснащена 
пятью красочными секциями, лакировальной секцией 
и тройным удлинением приёмки. Помимо производ-
ства с применением технологии LED-UV, она может 
также печать традиционными красками на скорости  
до 16 тысяч листов в час.

Среди многочисленных модулей автоматизации 
машины можно отметить автомат смены форм FAPC, 
Plate Ident, CleanTronic Synchro Speed, отключаемые 
красочные аппараты, пульт управления с Wallscreen, 
ErgoTronic ColorDrive, ErgoTronic Lab, QualiTronic 
ColorControl с LiveView, DotView, QualityPass, ACR, 

пакет для печати на плёнках, а также сушки VariDry. 
Машина предназначена для печати на толстых запеча-
тываемых материалах, поэтому приподнята на 225 мм 
и оснащена опцией СХ для печати на картоне до 0,8 мм. 
На ней могут запечатываться с высоким качеством все 
стандартные и натуральные бумаги, а также плёнки  
и пластики.

«Помимо технологических преимуществ, технология 
LED-UV даёт нам также экономические преимущества, 
среди которых низкое потребление электроэнергии  
и значительная экономия материалов», — подтвер ж-
дает Роберт Токарски. Ян Коренц, руководитель KBA 
CEE (дочернего предприятия КБА в Польше и Чехии): 
«Мы благодарны ColorPressArt за новую инсталляцию 
листовой офсетной машины Koenig & Bauer. С техноло-
гической точки зрения это означает, что ColorPressArt 
может открыть для себя новые сегменты рынка».

Частная типография ColorPressArt была основана 
в 1996 году в польском городе Кельце. Это предпри-
ятие полного цикла работает с самой современной 
техникой. Типография выпускает высококачественную 
акцидентную продукцию, книги, этикетки, фармацев-
тическую упаковку и многое другое. Также компания 
занимается рекламной фотографией, визуальной 
рекламой и промоушеном.

Автор: Павел Красовский. Перевод: Анна Перова

Зарубежный опыт
www.press.spb.ru

Первая KBA Rapida 75 PRO с LED-UV в Польше
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В мае 2017 года одновременно на выставке China 
Print и Дне открытых дверей в Вислох-Вальдорфе, 
посвящённом упаковке, компании Heidelberg и MK 

Masterwork объявили о начале выпуска новой модели 
фальцевально-склеивающих машин — Diana Easy. 
А уже 1 июня более 40 клиентов посетили завод MK 
Masterwork в Нове-Место (Словакия), где им показали, 
как изготавливается новая машина.

Машины Diana и отдельные модули к ним завод 
в Нове-Место выпускает уже более 30 лет. Завод посто-
янно расширяли на протяжении всей его истории. 
Основанный упаковочной компанией Jagenberg, он 
был куплен Heidelberg в 2003 году, и производственные 
мощности тогда существенно увеличились. С 2016 года 
завод функционирует под брендом MK Masterwork. 
Сейчас здесь трудятся 130 человек. Китайский партнёр 
занимается дальнейшей модернизацией, намереваясь 
удвоить мощности, чтобы удовлетворять спрос на Diana 
Easy, машины Diana Smart и Diana X, а также новые 
продукты, которые появятся в ближайшие месяцы. 

Фальцевально-склеивающую машину Diana Easy, 
которую строят на заводе в Нове-Место, разработала 
команда MK Masterwork в г. Нойс (Германия). Это 
новая машина, которая, однако, наследует известным 
моделям Diana, выпускавшимся на протяжении почти 
60 лет. 

Функциональностью Diana Easy похожа на флагман-
скую модель Diana X и отличается хорошей скоростью — 
до 350 м/мин. Разработчики стремились создать 
по-настоящему модульную конструкцию, чтобы клиент 

мог наращивать мощности, когда того требует бизнес. 
Цена на машину также очень привлекательна для упа-
ковочных и коммерческих типографий, а также ком-
паний, специализирующихся на послепечатной обра-
ботке, которые хотели бы заменить старую машину 
более производительной, расширить ассортимент или 
выйти на новые рынки.

Соглашению между Heidelberg и MK Masterwork 
исполнилось всего два с половиной года, и его резуль-
таты уже можно назвать выдающимися для обеих 
компаний. Продажи высекальных прессов Heidelberg 
за последний год оказались лучшими за всю историю; 
не меньшие надежды возлагаются на фальцевально-
склеивающие машины, что связано с появлением Diana 
Easy.

Долгосрочный успех партнёрства базируется на том, 
что две компании отлично дополняют друг друга. 
MK Masterwork — крупнейший в Азии производи-
тель послепечатного оборудования. Торговая и сер-
висная сеть Heidelberg — наиболее крупная в отрасли, 
поэтому оптимальна для дистрибуции продуктов MK 
Masterwork. Кроме того, у Heidelberg огромный опыт 
в создании печатных и послепечатных машин. 

За тридцать лет завод в Нове-Место выпустил не 
одну тысячу машин для мировой упаковочной отрасли. 
Инвестиции нового владельца означают, что в бли-
жайшие годы здесь построят ещё немало машин Diana, 
которые будут полезны многим компаниям, произво-
дящим упаковку.

По информации компании «Гейдельберг-СНГ»

Успешный старт Diana Easy

Полиграфический бизнес
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