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для календарей ТРИО и ежедневников
Дружелюбная типография ЛЮБАВИЧ
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на офсетной и мелованной бумаге
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Стильный и эргономичный дизайн!
Доставка к вам!
Различная цветовая гамма!

Скидки при подписке на блоки или покупке оптом!
Специальные цены для тех, кто с УСН!
Бумага блоков: ТРИО 80 г/м2, ШОРТ 100 г/м2. Солидно!
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Петербургские типографии
выбирают швейцарское качество
Очередная партия профессиональных
швейцарских биговально-фальцевальных
машин Multigraf Touchline CF375 установлена в Санкт-Петербурге. Установку
в типографиях «Группа М» и «Эталон»
произвела компания «Р-Принт» при содействии технических специалистов «НИССА
Дистрибуция». По имеющейся у редакции
журнала «Полиграфия Петербурга» информации, в ближайшее время ещё несколько
машин швейцарского производителя будут
запущены в работу в полиграфических
компаниях города.

Чувствительные новинки в «Дубль В»
ГК «Дубль В» представляет новинку —
дизайнерскую бумагу SENZO от Neenah
Paper (США). SENZO — уникальная коллекция бумаг с покрытием soft touch в 16
оттенках плотностью 175 г/м2.
Также ГК «Дубль В» сообщает о поступлении новой коллекции материала Majestic
Laser от итальянской фабрики Synt3. Это
совершенно новый материал. Для отделки
не требуется штампа, фольги и красок.
Изображение наносится способом гравирования с помощью специальных лазерных гравировальных устройств.
Состав материала: полиуретановое
покрытие на цветной нетканой основе,
верхний слой с тиснением Majestic чёрного
цвета, нижний слой цветной, в 12 разных
цветах. В складскую программу входят
4 цвета: белый, мята, серый, жёлтый.
Для заказа доступны ещё 8 цветов.

Типографии СПб внедряют Duplo
Компания «Р-Принт» при содействии инженеров «НИССА Дистрибуция» установила
в типографии «ЭйПи-Трейд» брошюровочный комплекс Duplo Digital System 6000
ASM-500, состоящий из автоматического
устройства подачи листов DSF-2000,
автоматической резальной машины SCC,
брошюровщика DBM-600 с триммером
DBM-600T и модуля изготовления квадратного корешка ASM-500. Установка в такой
конфигурации — первая в России.
В книжной типографии «Реноме» установлена подборочно-брошюровочная
линия Duplo 350i Booklet System производительностью до 3000 брошюр в час. В сентябре также запланирована модернизация
линии Duplo в типографии «Любавич».

ВСЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ PRESS.SPB.RU
ДЛЯ ПОИСКА КОНКРЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛЬЗуйте
ВСТРОЕННЫЙ ПОИСК НА САЙТE, ЗАДАВ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО.

«Быстрый цвет» идёт
в широкий формат

10-я в России машина RMGT будет
поставлена в Петербург

Типография «Быстрый цвет» запустила
экосольвентный плоттер Mimaki JV150-160
и режущий плоттер Mimaki CG-130SRIII.
Теперь «Быстрый цвет» помимо интерьерной печати предлагает услуги печати для
наружного применения на различных материалах: баннер, постерная бумага, бэклит,
плёнка ролл-ап, самоклеящаяся плёнка,
магнитные носители и т.д.
«Увеличение участка широкоформатной
печати, который органично дополняет
наши возможности цифровой печати,
мы планировали ещё перед переездом
и специально выделили площади на
нашем производстве. Сроки изготовления большинства продуктов составляют
2–3 рабочих дня, возможно и срочное
изготовление в течение суток», — пояснил
директор типографии «Быстрый цвет»
Кирилл Евдокимов. Каталог материалов и
образцы печати доступны в новом офисе
компании на набережной Карповки, 5 и на
сайте типографии. Поставку оборудования
осуществила компания «Риал СТФ».

Компания «Терра Системы» объявила
о заключении контракта на поставку новой
четырёхкрасочной листовой печатной
машины первого формата RMGT 920ST-4.
Инсталляция запланирована на январь
2018 года в типографии PSP-print.
Офсетные печатные машины RMGT 920-й
серии – это признанные лидеры в своём
формате. Поставляемая новая печатная
машина в типографию PSP-print имеет
высокий уровень автоматизации и является уже 10-й новой печатной машиной
RMGT 920-й серии, которая будет инсталлирована в России.

Выбор «Любавич» — Perfecta
Летом 2017 года типография «Любавич» установила на своём производстве
бумагорезальную машину Perfecta 132
PREMIUM Line. Это уже третья машина
немецкого производителя, приобретённая
типографией, начиная с 2002 года. «Мы
заменили нашу успешно проработавшую
15 лет резальную машину Perfecta 115 на
новую Perfecta 132 PREMIUM Line. Спасибо
компании «ЯМ Интернешнл» за качественную инсталляцию», — прокомментировал
директор типографии Максим Румянцев.

OKI + Magic Touch. Перенос
изображений на всё, что
только можно придумать
В начале лета в Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, проведённое на базе
компании «Актуал-Принт». На нём были
представлены устройства и технологии,
которые позволяют производить широкий
спектр работ — печать различной рекламной продукции форматом до А3+ и длинной до 1200 мм на материалах плотностью
до 300 г/м². Универсальные принтеры OKI
позволяют печатать белым и неоновым,
светящимся в ультрафиолете тонерами,
а также, используя технологию переноса
MagicTouch, наносить изображения практически на любой материал.
2

«Школа современного
полиграфиста», новый формат
Компания hubergroup Russia сообщает,
что в связи с большим интересом к вебинарам «Школы современного полиграфиста»
начало занятий в Школе переносится на
сентябрь 2017 года. Просмотреть видеозапись первого вебинара и и зарегистрироваться на обучающий курс по новому
графику можно на странице «Школы
современного полиграфиста».

9 октября в Москве и 12 октября в СанктПетербурге состоится конференция Ларса
Валлентина «Упаковка от первого лица»
(организаторы ГK «Дубль В» и BOBST).
Ларс Валлентин почти всю свою сознательную жизнь посвятил дизайну упаковки
продуктов питания. Окончив Стокгольмский институт графики, в 1964-м переехал
в Швейцарию, где 40 лет проработал
в штаб-квартире Nestle. Участвовал
в оформлении продуктов для таких брендов, как Nesquick, Nescafe, Cadbury,
Danone, P&G, Maggi и многих других.
Ларс знает об упаковке всё. Его самый
любимый слоган «Удивляй, или тебя не
заметят!» Огромный теоретический опыт
и практические навыки работы спикера
Ларса Валлентина познакомят участников
конференции с методами и решениями,
которые позволят вывести разработку
и производство упаковки на новый уровень.
Конференция преследует цель стать
информационным и обучающим мероприятием, призванным объединить участников
рынка посредством получения новых знаний, навыков и обмена опытом.
Каждый участник конференции получит
экземпляр новой книги Ларса Валлентина
«Упаковка: кто что кому продаёт», изданную компанией BOBST в 2017 году.
Подробнее — http://larswallentin.ru/
сентябрь 2017
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Высокореактивный Heidelberg
в типографии «Келла»

Эксклюзивный французский шик
в Петебурге. Осенняя интрига

Радуга бумаг IQ Color в формате
для цифровой печати фолио

Типография «Келла» (Санкт-Петербург)
ввела в эксплуатацию новую печатную
машину Heidelberg Speedmaster XL 106-5+L
с технологией LE UV.
Печатная машина оснащена сушками,
которые позволяют печатать высокореактивными уФ-красками и применять различные эффекты лакирования в линию.
К настоящему времени с использованием красок и расходных материалов
компании «ОктоПринт Сервис» уже проведены все необходимые тесты и машина
готова в промышленных объёмах производить коммерческие тиражи.
Под брендом «Келла» (осн. в 1991 году)
объединены полиграфическое производство, дизайн-студии и компании по
предоставлению различных рекламных
и полиграфических брокерских услуг.

В сентябре в Санкт-Петербурге стартуют
две инсталляции систем элитной цифровой отделки полиграфической продукции
от французской компании MGI.
Оборудование, позволяющее облагораживать произвольные тиражи полиграфических изделий выборочным лаком,
фольгой и различными 3D-эффектами,
будет установлено в двух ведущих типографиях города.
JETvarnish 3D Evolution + iFoil предоставляет, с учётом персонализации, эксклюзивные возможности не только
в рамках Петербурга, но и для всего российкого рынка рекламной полиграфии.
Наименования компаний, ставших
обладателями уникального оборудования, не называются по просьбе поставщика.

Коллекция цветных бумаг IQ Color от
Mondi теперь доступна на складах «Европапир» в основных полиграфических
фолио форматах. Цветная бумага IQ Color
в плотностях от 80 до 260 г/м2 одинаково
хорошо подходит как для цифровой,
так и для гибридной и офсетной печати.
Также в ассортименте есть специальные
бумаги для HP Indigo и для высокоскоростной струйной печати.
Тонированные бумаги производятся
на фабрике Mondi в Австрии. Цветовая
палитра бумаг IQ Color весьма обширна.
Эти бумаги подойдут для множества
применений и способны удовлетворить
самый взыскательный вкус.
На складах «Европапир» в настоящее
время есть в наличии бумага всех основных цветов и форматов.
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«Кунжут» дарит образцы печати на ткани

Фабрика печати на ткани «Кунжут» (Kunjut Textile & Design)
в честь своего 8-летия презентовала промобокс с образцами.
В коробочке собраны семплы всех тканей, на которых печатает
«Кунжут»: для fashion, для спорта, трикотажные, платочные,
курточные, сумочные, интерьерные, универсальные.
Фабрика по печати на ткани, швейное производство и дизайнстудия производит широкий ассортимент продукции: одежду,
сувениры и подарки, ежедневники и блокноты, сумки и упаковку, предметы интерьера, рекламную продукцию и т. д.

Ежегодная
отраслевая
конференция
Print UV 2017
Уважаемые друзья!

Компания
«Терра
посетить
Компания ТЕРРА СИСТЕМЫ
приглашаетСистемы»
вас посетить ежегоднуюприглашает
отраслевую конференцию Print UV 2017, которая в этом году пройдет в Москве
на комфортабельном теплоходе
в составе группыконференцию
руководителей ведуежегодную
отраслевую
Print
UV 2017,
щих полиграфических предприятий России.
которая
в этом
году пройдёт
в Metcalf),
Москве на комфортаСпециальные гости
нашего мероприятия:
Стив Меткалф (Steve
Президент компании AMS Spectral UV (США), Кохеи Ятсумото (Kohei
Yatsumoto), Вице-президент
RYOBI MHI Graphic
Technology (Япония),
Табельном
теплоходе
в
составе
группы
руководитекаки Ямада (Takaki Yamada), Директор по продажам RYOBI MHI Graphic
Technology (Япония), Ричард Вилсон (Richard Wilson), Руководитель евлей
ведущих
полиграфических
предприятий
Росропейского офиса Flint Group.
В программе
мероприятия также запланировано
выступление 21
Максима
сии.
Конференция
состоится
сентября
2017
года.
Румянцева, Генерального директора типографии <Любавич> (Санкт-Пе-

Принт-ШОП от «Фабрики текстильной печати»

«Школа Отраслевой Печати» приглашает на курсы обучения
трафаретной печати. Обучение будет проходить с 13 по 17 февраля 2018 года на базе петербургской «Фабрики текстильной
печати». Компания может направить на обучение нескольких
сотрудников и получить скидку 50%, такая же скидка предусмотрена для студентов полиграфических вузов. Все необходмые
расходные и демонстрационные материалы входят в стоимость
обучения.

тербург), Игоря Крыля, Генерального директора типографии <Рубикон>
(Воронеж), которые поделятся с вами своим опытом внедрения технологии AMS LED-UV на своем производстве, а также ряд представителей
известных поставщиков расходных материалов.

Специальные гости мероприятия

Конференция состоится 21 сентября 2017 года.
Стив
Меткалф (Steve Metcalf), президент компании
В наше пакетное предложение входит: участие в программе конференции, информационные
материалы
образцы печати, кофе-брейк и веAMS
Spectral
UV и(США);
черний фуршет.
Кохеи
Ятсумото
Yatsumoto),
вице-президент
Стоимость участия
в конференции(Kohei
составляет 3 000
руб./чел. (включая
НДС 18%).
RYOBI
MHI
Graphic
Technology
(Япония);
При необходимости мы готовы оказать вам помощь в организации авиа-перелета в Москву и обратно с проживанием в одном из московских
отелей.
Такаки
Ямада (Takaki Yamada), директор по продажам
Вы сможете задать нам и нашим гостям любые интересующие Вас воRYOBI
MHI
Graphic Technology (Япония).
просы, обменяться опытом со своими коллегами и просто хорошо провести время в неформальной обстановке.

Просим Вас подтвердить Вашу готовность принять участие в конференции не позднее 25 августа 2017 года и указать количество участников.

В программе мероприятия также запланированы
Наши контакты:
тел./факс: +7 (495) 363 0078 Максима Румянцева, генерального
выступления
info@terrasystems.ru | led@terrasystems.ru
Координатор проекта: Наталья Юдина
директора
типографии «Любавич» (Санкт-Петербург),
Будем рады
встречи с Вами!
и Игоря Крыля,
генерального
директора типографии
«Рубикон»
(Воронеж),
которые
поделятся опытом
С уважением,
Стив Меткалф,
Стефан Валуйский
внедрения
AMS LED-UV на своих проПрезидент
Генеральный директор технологии
AMS Spectral UV
ТЕРРА СИСТЕМЫ
изводствах, а также ряд докладов представителей
известных поставщиков расходных материалов.

Новый офис студии фотопечати «Чистый цвет»

Мастерская широкоформатной печати «Чистый цвет» сообщает
о переезде в новый офис. Студия предлагает высококачественную печать на холстах, арт-бумагах Hahnemühle, картонах,
плёнках и других материалах:
• 10-цветную фотопечать оригинальными чернилами Epson для
тех, кому в первую очередь важно качество и долговечность
изображения;
• 8-цветную печать экономичными чернилами для тех, кому
важно получить изображение с правильной цветопередачей;
• 8-цветную экосольвентную печать для тех, кто хочет получить
фотокачество печати на фотобоях, фресках и плёнках;
• 4-цветную печать — плакаты, афиши, чертежи и т. п.
Мастерская «Чистый цвет» известна тем, что с наивысшим качеством выполняет широкий спектр работ по интерьерной и фотопечати, в том числе:
• печать от небольших форматов до работ шириной 1,62 м на
бумагах, холстах и плёнках;
• накатку на жёсткую основу (композит, ПВХ, полистирол, акрил);
• картины высокой насыщенности и контрастности с обратной
подсветкой;
• ламинацию шириной до 1,5 м;
• пластификацию.
Новый адрес мастерской «Чистый цвет»: СПб, пр. Стачек, 72,
ДК им. И.И. Газа.

Вы сможете задать нам и нашим гостям любые
интересующие вопросы, обменяться опытом со
своими коллегами и просто хорошо провести
время в неформальной обстановке. Просим подтвердить вашу готовность принять участие в конференции не позднее 25 августа 2017 года и указать
количество участников.
Контакты: тел./факс: +7 (495) 363 0078
info@terrasystems.ru, led@terrasystems.ru
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«Аква Арт Принт» —
искусство рекламной печати
и новая RMGT
Александр Шмаков

Летом в типографии «Аква Арт Принт» (Москва)
состоялась презентация новой пятикрасочной печатной
машины RMGT 920 ST-5 первого формата (920х640 мм)
с секцией ВД-лакирования и ИК-сушкой. На дне открытых дверей в типографии побывали редакторы отраслевых СМИ: «Курсив», Publish, «Полиграфия», Print Daily
и «Полиграфия Петербурга».
Генеральный директор «Аква Арт Принт» Ирина
Корчагина и коммерческий директор Александр Каргальцев представили профиль компании. Технический
директор типографии Алексей Щербинин рассказал
о процессе выбора оборудования и техническом превосходстве RMGT над конкурирующими решениями,
а руководитель отдела рекламы и развития Наталия
Корнева красочно описала творческий стиль работы
и открытость типографии. Для того чтобы убедиться
в этом, достаточно зайти на сайт или страницы типографии в социальных сетях и пообщаться с менеджерами
и руководством типографии.
Экскурсия по цехам типографии и общение с её руководством оставили очень позитивное впечатление
и помогли составить общую картину производства.
сентябрь 2017

«Аква Арт Принт», работая на московском полиграфическом рынке с 1998 года, позиционирует себя как
типографию для рекламных агентств и издательств
и характеризует себя так: «Когда другие не берутся за
реализацию нестандартной задумки, мы находим способ воплотить её в жизнь».
Для того чтобы производить широкий спектр рекламной и представительской продукции, типография с 2014
года практически полностью обновила парк оборудования и на сегодняшний день предлагает офсетную и трафаретную печать, высечку, тиснение, лакировку, ламинацию и другую постпечатную обработку.
Решение создать обновлённую типографию под брендом «Аква Арт Принт» было принято типографией
«Полиграфикс» в 2013 году совместно с одним из её
старейших клиентов — рекламным агентством «Аква
Арт». И с этого момента началось планомерное обновление. Старые офсетные машины Ryobi формата B3
и Shinohara формата В2 заменила новая пятикрасочная
Ryobi 765E второго формата (за 2,5 года она отпечатала
70 млн листов при среднем тираже в 3000), был усилен
постпечатный участок и так далее согласно плану.
7
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Благодаря компетенции сотрудников типографии и опыту их работы с самым совершенным оборудованием,
«Аква Арт Принт» доверяют свою продукцию всемирно известные бренды.

Но не менее любопытен, чем техническое перевооружение, другой фактор. Типография, по сути, реализовала на практике образцовый западный тренд,
о котором не первый год говорят ряд аналитиков. Один
из вариантов успешной конкуренции в современных
условиях: типография должна стать для своих клиентов своего рода комплексным маркетинговым агентством. Именно это и произошло в результате синергии с рекламным агентством «Аква Арт». Типография
получила ряд новых заказчиков и заказов, которые
позволили ей освоить новые продукты и ниши и выйти
на новый уровень компетенций, и приобрела новый
рыночный масштаб.
В 2016 году средние ежемесячные обороты типографии достигли 16 млн рублей, а в пиковые месяцы — до
30 млн рублей, а объём перерабатываемой бумаги —

порядка 120 тонн. Тиражи в «Аква Арт Принт» варьируются от 500 до 100 тысяч экземпляров в зависимости от
вида продукции. При этом из-за большого числа коротких и средних тиражей типография ежемесячно выводит порядка 4000 форм. И это не предел, руководство
«Аква Арт Принт» ставит цель выйти на 50 приладок за
12-часовую смену при среднем времени перестройки на
новый заказ 15 минут.
В новой машине RMGT, установленной в этом году,
по словам руководителей типографии, традиционная
надёжность Ryobi, высокое качество печати и простота
управления дополнилась новейшими инновациями
Mitsubishi, что позволяет выйти на ещё более высокие
рубежи качества и оперативности производства полиграфической продукции.
8
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Приведём также отзыв известного полиграфического эксперта, директора типографии
ВШЭ Марселя Шарифуллина.

синергетический эффект, который, с одной стороны, поднял
репутацию агентства, а с другой — дал мощный приток заказов
типографии. Количество заказчиков многократно возросло
из-за предложения своих услуг со стороны каждого партнёра.
Специалисты компании «Терра Системы» помогли обновить
практически весь парк оборудования «Аква Арт Принт» с 2014
года, возрос штат сотрудников, было пересмотрено ценообразование на профильную продуктовую линейку, и перед типографией открылся широкий путь для дальнейшего развития.
И результат не заставил себя ждать. По словам коммерческого
директора Александра Каргальцева, объёмы изготавливаемой
печатной продукции за последние три года выросли в пять раз.
И взятый темп роста не снижается.
Полуформатная машина Ryobi 765E, работавшая в «Аква Арт
принт» с 2014 года, буквально в эти дни заменена по схеме
trade-in на ещё более современную печатную машину первого
формата RMGT 920ST-5.
Со слов технического директора типографии Алексея Щербинина, при выборе именно этой машины для типографии
«сошлись все звёзды», начиная от оптимальной цены и заканчивая многочисленными техническими причинами. Алексей ездил
на приёмку машины в Японию и лично убедился в выдающихся
технических характеристиках RMGT 920ST-5. С её помощью
порог рентабельности тиражей может снизиться до 300 экземпляров, что позволит типографии быть конкурентоспособным
и эффективным игроком даже на рынке цифровой печати за
счёт печати сборных тиражей по доступным ценам.
Послепечатное производство типографии также не отстаёт
по своей новизне от печатного участка. В его составе, к примеру, брошюровальный комплекс Horizon StitchLiner 5500, объединяющий вертикальные листоподборочные башни VAC-100,
и высокопроизводительные линейные финишные модули для
биговки, перфорации, фальцовки, шитья проволокой, прессования и трёхсторонней подрезки брошюр. Дополнительно
Horizon StitchLiner может принимать тяжёлые обложки, приклеивать двухсторонний скотч, вклеивать в брошюры клапана
обложек конверты и кармашки, а также делать отрывную перфорацию для бесконвертных рассылок. Его ножевой модуль
оснащён системой разрезки двойников, что позволяет изготавливать на линии до 11 тысяч малоформатных брошюр в час.
Картонажный участок типографии также недавно был усилен новой фальцевально-склеивающей линией Petratto Metro,
способной автоматически производить коробки с самоскладывающимся или плоским дном, папки для презентаций, разно
образные конверты, упаковку для DVD, поздравительные ламинированные открытки, интегральные обложки, конверты для
кредитных карт и тому подобную продукцию форматом от 60×60
до 780×780 мм. Линия также способна наносить двусторонний
скотч на постеры и POS-продукцию, изготавливать объёмную
упаковку, вклеивать пробники в рекламные буклеты и другие
необычные операции в полностью автоматическом режиме.
Наталия Корнева, руководитель отдела рекламы и развития
«Аква Арт Принт», рассказала, что типография сейчас пересматривает свою рекламную и ценовую политику, недавно открыт
новый информативный сайт, идёт работа по продвижению услуг
через интернет, есть задумки о полной автоматизации системы
управления производством. В числе наиболее популярных предложений типографии на сегодняшний день: услуги по офсетной,
цифровой и трафаретной печати, ВД- и УФ-лакированию, ламинации, кашированию, фигурной вырубке и биговке, тиснению
фольгой, брошюровке на клей и скобу, сшивке на пружину
и многое другое.
За время работы на полиграфическом рынке типография
многократно выросла профессионально, в числе её постоянных
клиентов рекламные агентства (в том числе иностранные), автосалоны, банки, туристические фирмы, заводы, клиники, частные галереи, театры, магазины одежды, РПЦ, косметические
корпорации, агентства недвижимости и фармацевтические производители. Желаю предприятию «Аква Арт Принт» дальнейшего развития и процветания, довольных клиентов и большого
количества заказов.

Познакомился я с типографией
«Полиграфикс», так она называлась в то время, в 1999 году, когда
приехал туда как наладчик на запуск первой для них офсетной машины для высококачественной печати
Ryobi 522НХ. Типография была создана всего годом ранее,
в её небольшом цеху располагались б/у печатные машины
Dominant 715 и Romayor, тигель и резак БР-72. Помню, как
руководители типографии Ирина Корчагина и Андрей Хомяков общались с самоуверенным печатником, считавшим себя
единственным знатоком на предприятии и пытавшимся диктовать свою волю. Обычная ситуация для тех лет, когда печатное
оборудование требовало индивидуального подхода, и «незаменимые специалисты» могли делать что хотели. Впрочем,
с установкой японского оборудования, гарантирующего качество без всякого шаманства, ситуация обычно выправлялась
в лучшую сторону. Так случилось тогда и в «Полиграфиксе».
Моей дружбе с директором типографии Ириной Корчагиной,
как ни странно, тогда поспособствовала чрезвычайная ситуация, связанная с тем, что их новую машину уронили при разгрузке на таможне. После кульбита на 180 градусов была полностью разбита деревянная упаковка и поддон, смяты до дыр
металлические кожуха, повреждены все выступающие части
и органы управления. Купившая машину в кредит, Ирина Корчагина и руководство поставщика оборудования были в шоке
и уже думали о судебной тяжбе, миллионных убытках и т. п.
Я же после осмотра заметил, что повреждены лишь несущественные для функционирования машины детали, и был уверен,
что запаса прочности Ryobi хватит и проблем с вводом машины
в эксплуатацию не возникнет, если не считать немного отличающихся цветом от остальной машины восстановленных кожухов.
Тогда Ирина поверила нам, и всё кончилось хорошо: поставщик
получил страховую компенсацию, «Полиграфикс» — существенную скидку по цене и прекрасно работающее оборудование,
способствовашее тогда её быстрому выходу в высшую лигу
московских полиграфических предприятий.
Судьба снова свела меня с «Полиграфикс» в 2006 году, когда
я убедил типографию купить четырёхкрасочную офсетную
машину Ryobi 524HE и совсем новую для них фальцевально-склеивающую линию Fidia Desta, предназначенную для автоматической приклейки скотча, ударной биговки и фальцовки картонной или ламинированной продукции. Тогда именно Fidia Desta
стала изюминкой типографии и выделила её среди сотен аналогичных предприятий. Печатать много и красиво могли все, а вот
собирать тысячи коробок и приклеивать десятки тысяч полосок
скотча в день умели немногие. В те годы в типографии происходила селекция кадров и рост её компетенций, и в результате
штат укомплектовался профессионалами, способными изготовить практическую любую продукцию: многостраничные издания, уникальную упаковку, конверты, бумажные пакеты, календари и т. п. Как оказалось, именно это помогло предприятию
обрести хорошую репутацию и набрать пул известных клиентов.
Впервые по цехам новой типографии (теперь уже «Аква Арт
Принт»), где начиналась моя полиграфическая карьера, я обстоятельно прошёлся только сейчас. Трудно описать восторг от
увиденного: площадь типографии выросла в разы, все старые
станки исчезли и сменились современным оборудованием. Особенно порадовали меня марки новых машин, которые всегда
продвигал и считал одними из лучших в отрасли. Безмерно рад
за Ирину, которая смогла выстоять в сложные времена и создать
сверхсовременное полиграфическое предприятие.
Ключевым шагом в развитии, думаю, оказалось объединение
типографии с рекламным агентством «Аква Арт» и возникший
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Когда складывается надёжный технический базис, творческий подход к своему делу и правильное коммерческое
чутьё. На фото (слева направо): Алексей Искоростинский (технический директор «Терра Системы»), директор
по рекламе типографии Наталия Корнева и её коммерческий директор Александр Каргальцев («Аква Арт Принт»).

Компания «Терра Системы» – давний партнёр типографии – кроме печатной машины произвела поставку
целого ряда постпечатного оборудования, а также CtP и цифровой печатной машины Ricoh.
Стефан Валуйский, генеральный директор «Терра
Системы» (официального представителя RMGT в России) и технический директор компании Алексей Искоростинский в числе многих совершенных технических
решений машины RMGT 920ST-5 отметили следующие:
• Автоматическая система смены форм Smart FPC
(впервые представленная на российском рынке) и смывка красочного аппарата и офсетных полотен для сокращения времени переналадки.
• Автоматический cканирующий спектрофотометр
с обратной связью PDS-E Spectro Drive для быстрого
и эффективного контроля отпечатанных оттисков.
• Красочный аппарат с автоматической подачей
краски Program Inking для быстрого выхода на тираж
и системой термостатирования гарантирует стабильность оттисков во всём тираже.
• Обновлённый автоматизированный самонаклад
с вакуумной головкой V-Type для стабильной подачи
от тонких бумаг до картона 0,6 мм.

ляет персонализировать полиграфическую продукцию
в соответствии с взыскательными требованиями клиентов.
В числе клиентов «Аква Арт Принт» масса известных мировых брендов: Lipton, Nestlé, Wiskas, Milka,
Unilever (всех и не перечислить), что само по себе уже
является свидетельством качества сервиса и полиграфических услуг типографии. Заказчиками рекламной,
представительской и подарочной продукции «Аква
Арт Принт» являются государственные организации
и крупные, средние и малые российские и международные компании и обслуживающие их рекламные агентства: Газпром, BBDO Group, FiNN FLARE, Givenchy,
Jaguar, Nissan, Audi и многие другие.
Также типография изготавливает сложную упаковку,
этикетку и многостраничную продукцию: буклеты,
каталоги, книги.
«Аква Арт Принт» — одна из немногих российских
типографий, которая прошла технологический и производственный аудит таких, к примеру, компаний, как
Apple и Disney. И это ещё один признак того, что все
полиграфические процессы выстроены на производстве с наивысшим качеством.

Типография «Аква Арт Принт» выполняет полиграфические работы с повышенным уровнем сложности,
таких, к примеру, как кашировка с загибом фигурных
изделий или копакинг для крупных региональных
акций, в том числе требующих ручных операций для
сложных конструкций.

Также в 2016 году типография получила сертификат
ISO9001:2015, удостоверяющий систему менеджмента
качества, применяемую к производству полиграфической продукции и услугам, оказываемым «Аква Арт
Принт».

Также в типографии установлена производительная
цифровая система печати Ricoh Pro 8100SE в комплектации с финишером-брошюровщиком, которая позво10

сентябрь 2017

Послепечатные
Лидеры рынка
технологии

www.press.spb.ru

• Фальцевально-склеивающая машина PETRATTO
METRO 78 обладает рядом уникальных возможностей,
к примеру, для изготовления объёмной картонной упаковки или автоматической вклейки рекламных пробников в журналы и буклеты.
С её помощью типография может производить
коробки с самоскладывающимся дном, коробки для
конфет, папки для презентаций, конверты, упаковку
для DVD, поздравительные открытки, конверты для
приглашений, усиленные уголки, интегральные
обложки, конверты для кредитных карт, нанесение
двустороннего клеевого скотча на постеры и воблеры,
склейку объёмной упаковки, вклейку пробников и многое другое.
• Полуавтоматическая крышкоделательная машина
DARIX.
• Ламинатор KOMFI DELTA.
• Высокоскоростные бумагорезательные машины
SCHNEIDER Senator E-Line 92 PCC и S-Line 115H PCC.

Вот далеко не полный перечень оборудования, которое позволяет типографии выполнять самые сложные
и нетрадиционные заказы клиентов так, что многие
рекламные агентства отдают предпочтение именно
«Аква Арт Принт».
• Автоматизированная CtP-система Cron UVP-3632EX+
позволила типографии отказаться от вывода пластин
на стороне и использовать в производстве аналоговые
(УФ-чувствительные) пластины, что дало возможность
снизить затраты и обеспечить превосходное качество
высоколиниатурных форм.
• Автоматическая комбинированная фальцевальная
машина Horizon AFC-566 AKT.
• Брошюровальная система Horizon StitchLiner 5500.
Комплекс объединяет в линии высокопроизводительные финишные модули, выполняющие операции предварительной биговки, фальцовки, шитья проволокой,
брошюровки на скрепку, прессования и трёхсторонней
подрезки брошюр. Все модули управляются единым
блоком управления.
• Полуавтоматическая машина Renz Mobi 500 для
переплёта тетрадей, календарей, блокнотов и иной
бумажной продукции металлической пружиной. Производительность — до 700 тетрадей или календарей
в час.

В целом типография «Аква Арт Принт» производит впечатление современного динамично развивающегося и ориентированного на клиента предприятия,
а оставаться на волне самых современных технических
решений ей помогают специалисты компании «Терра
Системы».
◘
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Производство этикетки
с Konica Minolta

Производитель утверждает, что bizhub PRESS C71cf
оптимально подходит для типографий, желающих
перевести часть объёма печати с традиционных машин
на цифровые, или доступное решение для выхода на
рынок цифровой печати самоклейки, позиционируя
модель как машину для средних тиражей, занимающую
нишу между промышленным оборудованием и аппаратами начального уровня.

Konica Minolta покажет на Labelexpo Europe 2017 комплексные решения для цифрового производства этикетки. В центре экспозиции будет рулонная этикеточная
ЦПМ bizhub PRESS C71cf с шириной рулона до 330 мм
и максимальным раппортом до 1195 мм. Скорость её
работы — до 19 м/мин., режим печати — CMYK. Технология печати не требует предварительной подготовки
материала и обеспечивает стойкое к механическому
воздействию изображение.
В машине реализована технология закрепления тонера Simitri HDE при низкой температуре, что позволяет наносить изображение на различные материалы
толщиной 60–250 мкм: бумаги, самоклеящиеся и синтетические материалы, полипропилен и полиэтилентерефталат.
Конструкция bizhub PRESS C71cf схожа с листовыми
машинами Konica Minolta. Основное различие в рулонной подаче и приёмке материала, реализованной авторитетной в этикеточной отрасли японской компанией
Miyakoshi.

Посетителям выставки также будет продемонстрирована цифровая система выборочного УФ-лакирования
JETvarnish 3D Web от MGI для облагораживания и
высечки этикетки в линию. Кроме выборочного лакирования, система позволяет выполнять горячее тиснение фольгой.
Для послепечатной обработки Konica Minolta также
предлагает оборудование датской компании Grafisk
Maskinfabrik (GM).

Внешний вид и конструкция
bizhub PRESS C71cf
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Сертификат Fogra для Konica Minolta
Цифровые печатные машины Konica Minolta
AccurioPress C2070 прошли ряд испытаний
и были успешно сертифицированы в соответствии с ISO 12647-8 немецкой ассоциацией
исследований графических технологий Fogra.

Образцы элитной отделки JETvarnish 3D Web от MGI

Тестирование проводилось по ряду критериев в различных конфигурациях и при разных условиях печати,
в том числе на корректность работы с PDF/X. Были
проверены точность цветопередачи, повторяемость на
малых и больших тиражах, постоянство цвета и светостойкость. Тесты также включали в себя воспроизведение изображения в светах, приводку и другие параметры воспроизведения изображений.
Сертификация распространяется на машины, работающие под управлением контроллеров и печати EFI
Fiery, Creo или Konica Minolta.
«Результаты сертификации Fogra согласуются с отзывами наших клиентов, которые выделяют универсальность, функциональность и исключительную производительность ЦПМ серии AccurioPress C2070. Получение
сертификата свидетельствует, что эти системы производительной печати соответствуют высочайшим стандартам отрасли и гарантируют нашим клиентам скорость,
надёжность и качество печати мирового уровня, которые являются отличительными чертами систем Konica
Minolta», — отметил Андре Статкус, продакт-менеджер Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

На стенде будет демонстрироваться финишная линия
GM DC330 Mini, объединяющая в себе различные отделочные модули. Линия включает в себя магнитный
режущий цилиндр, УФ-систему, устройство для подъёма рулонов с захватом для штампа, гидравлический
подъёмник рулонов, выборочное лакирование, систему
удаления облоя и секцию ламинирования.
Опционально можно дополнить систему модулями
ламинирования, обработки коронным разрядом,
очистки полотна, обратной биговки, разрезки и другими.
«По мере того как мы продолжаем развивать наши
уникальные подходы к высококачественным коммерческим печатным и промышленным рынкам, ключевым является то, что мы предоставляем клиентам идеи
и инструменты для бизнеса, чтобы они могли получать
новые рыночные возможности. Отдел профессиональной печати стремится расширить свой бизнес в области
цифровой печати за счёт использования наших технологий для удовлетворения потребностей в производстве высококачественных материалов в необходимом
количестве и при коротких сроках поставки, а также
предлагает решения для повышения эффективности
работы печати», — заявил Чарльз Лиссенбург, генеральный менеджер отдела профессиональной печати
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
◘
сентябрь 2017

13

Допечатные
Цифровые тенденции
технологии

Если вы неохотно покупаете товары в интернете, потому что
не знаете, как будет выглядеть их цвет при получении дома,
вам может понравиться новейшее решение X-Rite.

Уверенные покупки
с помощью Color-Eye
чтобы создать набор изображений при различных условиях
освещения. Затем он будет использовать эту информацию для
применения цветовых поправок к среде освещения и определения точных значений цвета для измеряемого объекта. Затем эти
показания цвета мгновенно передаются в торговое приложение,
и оно даёт рекомендации по согласованию продуктов.

X-Rite Color-Eye использует калибровочную карту и приложение
для смартфонов, чтобы помочь покупателям приобретать товары,
которые соответствуют или дополняют по цвету вещи, которые
у них уже есть. Например, цвет краски, который отлично смотрится с занавесками, сумочкой и туфлями, или куртку, которая
будет соответствовать штанам, которые в данный момент висят
в шкафу. И всё это удалённо.

Почему потребители ценят Color-Eye

Почему нельзя доверять цвету
на экране смартфона или монитора

Color-Eye изменяет способ покупки товаров — уверяет производитель: «Покупайте с уверенностью цвет, который вы видите
в онлайн, это будет именно тот цвет, который вы получите. Уверенно используйте торговые каталоги, чтобы найти другие необходимые товары».

Вы когда-нибудь фотографировали что-то дома своим смартфоном и использовали эту картинку, чтобы выбрать цвет? Или
покупали вещь в интернете, которая выглядела совершенно
иначе, когда вы получали её? Если вы ответили «да», то вы не
одиноки — недавнее исследование Invesp показывает, что 22%
онлайн-покупок возвращаются из-за внешнего вида изделия.
Проблема в том, что никакая камера сама по себе не может
точно определить цвет объекта. Освещение, чувствительность
камеры, угол обзора, текстура и блеск объекта влияют на то, как
камера будет воспроизводить цвет. То же самое справедливо
и для онлайн-покупок — все мониторы отображают цвет немного
по-разному.
Чтобы можно было доверять цвету на экране мобильного
устройства или на дисплее компьютера, они должны быть правильно откалиброваны. К сожалению, у большинства людей нет
инструментов для измерения цвета и калибровки устройств.

Преодоление разницы в цифровой точности цвета
Используя Color-Eye, потребители могут доверять цветам, которые они видят на экране. Color-Eye основан на популярном решении CAPSUREme, который измеряет цвет кожи, чтобы помочь
потребителям выбрать правильный оттенок косметики. Косметические и розничные компании приняли CAPSUREme для улучшения качества обслуживания клиентов, поощрения большего
количества онлайновых продаж и сокращения прибыли.
Color-Eye очень похож: просто поместите калибровочную
карту на объект вдохновения и следуйте инструкциям на экране.
Поскольку приложение измеряет калибровочную карту и ваш
образец, вспышка включается и выключается несколько раз,

Почему розничные продавцы любят Color-Eye
Color-Eye позволяет получить дополнительную прибыль владельцам брендов, торговым сетям и магазинам:
• Повысив лояльность потребителей и их доверие к покупкам
в магазинах и в интернете.
• Уменьшив объём возвратов из-за проблем с цветом.
• Увеличив продажи и подключая потребителей к дополнительным товарам.
• Создавая и распространяя мобильные приложения для
потребителей для увеличения взаимодействия с вашими товарами и магазинами.
• Собирая демографические данные, чтобы облегчить планирование будущего продукта и оценить эффективность прямого
потребительского маркетинга.
Возможность точно соответствовать цвету, захватывая его
мобильным устройством, может изменить форму поиска, выбора
и покупки товаров. Этот доступный, простой в использовании
способ, основанный на опыте с подобными калибровочными
картами CAPSUREme, может обеспечить дополнительную прибыль для торговых марок, ритейлеров и онлайн-магазинов.
Color-Eye сейчас доступен для iPhone SE, 6S, 6S +, 7, 7+;
Android Nexus 5; Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7, S7 Edge
и S7 Active. Дополнительные устройства будут поддерживаться
в ближайшем будущем.
◘
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200 лет инноваций
от первого печатного цилиндра до цифровой печати
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Основатели компании Фридрих Кёниг и Андреас Бауэр.
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В августе 2017 года у компании «Кёниг & Бауэр АГ»
(КБА) 200-летний юбилей. Первая в мире
фабрика печатных машин, основанная в 1817
году, превратилась с тех пор в успешную во всём
мире группу по производству уникального спектра
решений для полиграфической промышленности.
Юбилейные торжества запланированы на 21–23
сентября — идеальный повод для обзора прошлых
достижений и нынешних видений, которые будут
определять стратегию и позицию компании на
рынке в третьем веке своей истории.

200 лет инноваций
от первого печатного цилиндра до цифровой печати
Прорыв в Лондоне

Эра механизированной
печати началась в ночь
с 28 на 29 ноября 1814 года,
когда лондонская The Times
была впервые отпечатана
на двухцилиндровой машине
Кёнига и Бауера.
(на фото реплика из музея
KBA, выполненная
в масштабе 1:2).

Современный Кёнигу вид
на город Вюрцберг.

Времена были сложные, в начале XIX века в Германии ещё не хватало азартных
инвесторов и плодородной промышленной среды. Это послужило причиной того,
что неутомимый изобретатель Фридрих Кёниг со своим проектом новой невиданной
доселе печатной машины, попытав счастья в Австрии и в России1, отправился в Лондон, чтобы осуществить свою идею парового печатного станка2.
Там он познакомился с инженером-механиком Андреасом Бауэром, ставшим его
соратником и соавтором, и в ноябре 1814 года The Times стала первой газетой, которая была отпечатана на двухцилиндровом прессе. Это изобретение заложило основу
промышленной печати и доступа к печати гораздо более широких масс населения.
Кёниг Фридрих (König, 1774–1833) — изобретатель скоропечатни, был наборщиком в Лейпциге, где 1 год
в университете слушал лекции по математике и механике. Чтобы осуществить свою мысль о замене ручного
печатного станка более совершенной машиной, К. в 1804 отправился в Гамбург, оттуда в Вену и СПб.,
наконец поздней осенью 1806 в Англию, где 31 марта 1807 заключил с богатым типографщиком Т. Бенслеем
контракт относительно своего открытия; позже ещё типографщики Вудфалль и Тейлор вступили участниками
в общество. В 1810 К. приготовил первую машину и получил патент на неё (10 марта 1810). Первым печатным
произведением этой машины был приготовленный в апреле 1811 лист Annual Register. Около того же времени
К. нашёл сотрудника в лице механика Андрее Фридриха Бауэра (1783–1860), которого аккуратность
и умелое выполнение планов К. много способствовали успеху предприятия. Собственник Times, Вальтер,
тотчас дал соорудить 2 машины для своей газеты, и 29 ноября 1814 Times был напечатан на скоропечатне.
По свидетельству Times от 3 декабря 1824, его машина сначала печатала 1100 листов в час, но после ряда
счастливых изменений по плану К. стала печатать 2000 листов. В 1814 К. начертал план двойной машины,
которая должна была печатать на листе с обеих сторон; она была построена в 1815 и 1816 гг. В 1817 оставил
Англию и в Вюрцбурге положил основание фирмы «Кёниг и Бауэр». В 1891 К. в Эйслебене поставлен
памятник. См. Theodor Goebel, "Friedrich Konig und die Erfindung der Schnellpresse" (Штутг., 1883).
Кёниг, Фридрих // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб.,
1890–1907.

1

2
Через Мюнхен он отправился в Вену к Йозефу Дегену (Josef Vincenz Degen), директору новообразованной
государственной типографии в Вене. Деген проявил технический интерес и понимание, но сказав, что
австрийское государство не cможет выделить средств, рекомендовал ему Санкт-Петербург. Кёниг в итоге
сделал чертежи и описание машины непосредственно для российского царя, а позже в ответ на требования
предоставил в 1805 более подробные описания. Российское правительство посулило ему должность
в организации государственной типографии в Санкт-Петербурге, приглашение было принято, и, рассчитывая
на государственный заказ, в 1806 он отправился в Россию на корабле из Любека. Там ему приходилось месяц
за месяцем ждать решений, и в итоге российское чиновничество и проволочки так обескуражили его, что,
отчаявшись, он решил искать воплощения своего заветного плана в Британии, и отплыл из Санкт-Петербурга
прямо в Лондон.
По Samuel Smiles, "Men of Invention and Industry". 1884. сhap. VI

«Не найдя на континенте никакого поощрения к реализации моего проекта... после того, как потерял больше
двух лет в бесплодных попытках, я наконец обратился к Англии».
Там же, Samuel Smiles, "Men of Invention and Industry". 1884. сhap. VI
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Поставки скоропечатен
Koenig & Bauer
1823

Spener, Берлин .................... 2
Decker, Берлин ..................... 2

1824-1825

Cotta, Аугсбург ..................... 2

1826

Grunds Erben, Гамбург ......... 2
Monrad, Копенгаген ..............1
Metzler, Штутгарт ...................1
Brockhaus, Лейпциг ...............1
Lessing (Vossische Zeitung),
Берлин ..................................1
Wenner,
Франкфурт-на-Майне ........... 2
Cotta, Аугсбург ......................1
Kgl. Schulbuchhandlung,
Мюнхен ................................ 3
Hayn, Берлин .........................1

Вид Вюрцбурга с мостом через Майн и крепостью Мариенбург. Hans W. Schmidt (1859-1950).

Производство в монастыре
9 августа 1817 года Фридрих Кёниг и Андреас Бауэр подписали контракт о парт
нёрстве и приступили к созданию фабрики Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer 3
при монастыре Оберцель в Вюрцбурге, и уже в 1823 году первая газета на европейском континенте (Haude und Spenersche Zeitung) была напечатана на прессах от
Koenig & Bauer в Берлине. Машины новой фабрики пользовались заслуженной популярностью (см. список поставок с 1823 по 1830 год). В 1829 году три машины были
приобретены для Российской Академии Наук.
3
Первый завод печатных машин создан Ф. Кёнигом и А. Бауэром в 1817 в помещениях монастыря Оберцелль
близ Вюрцбурга (Германия). На его основе впоследствии возникла фирма «Шнельпрессен-фабрик Кёниг унд
Бауэр». (БСЭ).

1827

Metzler, Штутгарт ...................1
Hergi, Кобленц ......................1
Hostrup (Börsen-halle),
Гамбург ................................ 2
Brockhaus, Лейпциг ...............1

1828

Guyot&Scribe, Париж .............1
Kgl. Schulbuchhandlung,
Мюнхен .................................1
Schwäbischer Mеrkur,
Штутгарт ............................... 2
Ensehede, Харлем ................ 2
Pochard, Париж .....................1
Lotto-Administration,
Мюнхен .................................1
Bibliographisches Institut,
Хильдбургхаузен ...................1
Gondolier, Париж...................1

1829

Trouve, Париж .......................1
Moreau, Париж ......................1
Brockhaus, Лейпциг ...............1
Rösl, Мюнхен .........................1
Chalendre, Безансон ..............1
Hayn, Берлин .........................1
Российская Академия Наук,
Санкт-Петербург ................... 3
Mdlinet, Нант .........................1
Cardon, Труа ..........................1

1830

Соглашение о создании компании Koenig &
Bauer, 1817 год, первая и последняя страница.
сентябрь 2017

Привилегия, выданная товариществу
Koenig & Bauer, 1828 год.
17

Husard, Париж .......................1
Zaeschmer, Бреслау ...............1
Heller&Rohm,
Франкфурт-на-Майне ............1
Hartung, Кёнигсберг ..............1
Larene&Labby, Руан ...............1
Stahl, Дюссельдорф ..............1
Canitein, Галле ......................1
Продолжение материала на с. 20
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Фридрих Казишке. «Фридрих Кёниг. Изобретатель печатной машины
и продолжатель дела Гутенберга».
Издатель: Кениг & Бауэр АГ, Вюрцбург, 1999 год
Об этой книге:
«Многое, но не всё, из того, что описывается в этой книге, основано на
дневниковых записях и исторических фактах. Но никто не может знать точно,
как всё было на самом деле. Все диалоги, которые ведёт Фридрих Кёниг, были
переданы его биографами значительно приукрашенными.
Осталось много белых пятен в личной жизни этого изобретателя
и первопроходца в полиграфическом производстве.
Если в этой книге Кёниг предстаёт перед нами человеком с несколько
атеистическими взглядами, не стоит делать выводов о том, что он был
безбожник. Кёниг всегда оставался человеком своего времени, человеком эпохи
Просвещения, сомневающимся во всём, но бесспорно сердечным и добрым
человеком. Фридрих Кёниг обладал выдающимися логическими и творческими
способностями, вырос в духовной среде Ньютона, Канта и других математиков
и философов и был последователем Гутенберга».
Friedrich Koenig, Erfinder der Druckmaschine und Vollender der Gutenbergschen Druckkunst.
Romanbiographie. Friedrich Kasischke. Wurzburg, Koenig & Bauer AG, 1999.

Портрет
Фридриха Кёнига,
1806 год

Приводим фрагмент из книги Фридриха Казишке с любезного разрешения переводчика — Анны Перовой.

Петербургская глава
Как Россия могла стать родиной автоматических печатных машин
…Карл Триниус, будучи личным врачом царя, даже
при своём положении не мог организовать для своего
друга личную беседу при дворе. Во время медицинских осмотров, которым царь подвергался раз в год, он
выполнял роль ассистента или консультанта и ему было
запрещено во время этих процедур вести личные разговоры, обращаться к царю с личными просьбами или
передавать их через третьих лиц. Немецкий врач не
имел никакого влияния среди русского двора, но был
хорошо известен и любим благодаря своему дружелюбию, честности и трудолюбию. Поэтому ему не составило труда написать и передать через придворного
администратора Энгеля письмо от Кёнига о том, что он
уже много дней ожидает аудиенции. Энгель был прусским офицером на службе у русского царя. Как и все
выходцы из немецкого государства, он занимался административной работой.
Энгель, этот «русский пруссак», передал письмо своему непосредственному начальнику, статс-секретарю
Сперанскому, фавориту царя…

…Из Любека он был готов отправиться пароходом
в Санкт-Петербург.
Для Кёнига снова началось время мучительного ожидания. Он зависел от ответа русского двора, отправляться ли ему осенью 1805 года в Санкт-Петербург.
В случае отказа, согласно своему плану, он намеревался
незамедлительно отправиться в Англию…
…1806 год тянулся мучительно долго, а русский двор
всё ещё продолжал молчать. Кёниг ежедневно задавался вопросом: стоит ли ему ещё ждать или же нужно
отправиться наудачу в Россию. Кроме того, он был раздираем противоречиями, так как внутренний голос
говорил ему: Россия — это Россия, отправляйся немедленно в Англию! Но этот великий изобретатель всегда
отличался спонтанными решениями. Так он провёл
весну, а 13 мая 1806 года поднялся на корабль, отравляющийся из Любека в Санкт-Петербург.
Тотчас же по прибытию Кёниг начал разыскивать
друга своей юности Карла Триниуса. Встреча состоялась, друзья обнялись и были рады возможности
снова похлопать друг друга по спине. Карл, который
был счастлив помочь своему другу здесь, на чужбине,
предложил ему остановиться в своём доме, и Фридрих
с радостью и благодарностью принял это предложение.

…Но при каждом посещении администратора Энгеля
Фридрих Кёниг был вынужден слышать извинения.
Однажды во время такого визита появился господин
Сперанский, который не знал Кёнига в лицо, и сказал,
18

сентябрь 2017

Послепечатные
Из истории компании
технологии

www.press.spb.ru

Безуспешные попытки Кёнига достучаться до властей в Петербурге напоминали замкнутый круг К. из «Замка» Кафки.
что «этот изобретатель» не получит аудиенции ни
в ближайшие дни, ни даже в ближайшие недели. Царь
то был слишком занят разговорами со своими министрами об экономике и финансах, то неотложными
стратегическими переговорами со своими генералами,
то вместе со своими адмиралами инспектировал флот,
и в конце концов Кёнигу было объявлено, что царь на
неопределённое время переехал в свою летнюю резиденцию в Царское Село, которая располагается в двадцати километрах к югу от Санкт-Петербурга, и там его
нельзя беспокоить.

сил передать через меня, что его очень заинтересовали
ваши изобретения, а ещё больше лично вы, господин
Кёниг. Вследствие этого господин Сперанский просит
вас не покидать Россию, а передать свои глубочайшие
знания русскому народу, возглавив строительство типографии в Санкт-Петербурге, которая будет печатать
школьные учебники. Вы полностью свободны в выборе
печатного оборудования, материалов, оборудования
для отливки шрифта и переплётных материалов. Кроме
того, господин Сперанский передает вам, что вы сможете заниматься исследовательской деятельностью.
Но он против проведения ещё одного эксперимента,
о котором вы писали в своём письме. На строительство
типографии будет ассигнована сумма в 10 тысяч рублей.
Кроме того, вы, господин Кёниг, получите квартиру,
дрова и годовое содержание в 1000 рублей. Я думаю,
это замечательное предложение, господин Кёниг. Что
вы на это скажете?» С такими словами господин Энгель
закончил свою речь.
«Я поразительно долго ждал этого предложения,
господин Энгель, — ответил Кёниг. — Я должен всё спокойно обдумать. В любом случае я благодарю его Величество за это предложение. Через три дня, господин
Энгель, я дам свой ответ».
«Вы продолжаете настаивать на том, чтобы вам вернули ваши документы?» — в заключении спросил
Энгель.
«Да, господин Энгель, я хочу их получить».
Как только он получил чертежи своих изобретений,
он покинул Энгеля и поспешил к своему другу Триниусу.
◘
Спустя какое-то время Кёниг уехал в Лондон.

Между тем наступила осень. В Санкт-Петербурге Фридрих Кёниг был никому не нужен. Кёниг понимал, что
каждый день, проведённый в России, означает для его
предприятия потерю времени. Его раздражало то, что
вместо того чтобы немедленно поехать в Англию, он
продолжает оставаться в Петербурге. Тогда он предпринял ещё одну попытку добиться своей цели. Он
письменно попросил Сперанского вернуть ему его документы, чтобы он мог уехать. Он понял, что в России его
изобретения никого не интересуют.
Письмо Кёнига возымело эффект — он теперь коечто понимал в придворных интригах. Спустя несколько
дней администратор Энгель принял его в своём бюро
и передал следующее: «Господин Кёниг, статс-секретарь,
Его Превосходительство господин Сперанский просил
передать, что он с глубоким уважением относится к вам
и к вашим изобретениям. К сожалению, царь не смог
лично пообщаться с вами, но он внимательно изучил
ваши предложения, находясь в Царском Селе. Он просентябрь 2017
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1876: эра веб-печати начинается

c В 1833 году Фридрих Кёниг умер. Его вдова Фанни
Кёниг и бизнес-партнёр Андреас Бауэр продолжили
его дело. Были разработаны новые прессы, и сотая
с момента запуска фабрики машина была поставлена
заказчикам уже в 1838 году. Со временем ряд амбициозных рабочих вышли из дела, чтобы основать собственный бизнес. В этом смысле Oberzell можно считать колыбелью немецкого производства современного
печатного оборудования. Период основания компании
завершился со смертью Андреаса Бауэра в 1860 году.

Уже в 1876 году был поставлен первый ротационный
пресс для газеты города Магдебурга. Вильгельм Кёниг
разработал его конструкцию годом ранее, а в 1888 году
уже была разработана первая машина для четырёхкрасочной печати   4. В то же время возникла заинтересованность в печати ценных бумаг, в сфере, в которой «Кёниг
& Бауэр» позже стал технологическим лидером. В 1895
году пятитысячный печатный цилиндр покинул завод.
С 1895 и до конца в 1920-х годов компанией управляли Константин Кёниг и внук основателя — Альбрехт
Больца.
В 1901 году на месте, где сегодня размещается штабквартира компании, была построена новая фабрика.
225-метровый производственный цех был одним из
крупнейших в Германии на то время.
Далее были разработаны и произведены прессы для
глубокой печати, также продолжалось развитие ролевых и листовых машин.

Новая фабрика была построена в 1901 году на месте, где
располагается нынешняя штаб-квартира Koenig & Bauer.

Ранние социальные достижения
Двое сыновей основателя, Вильгельм и Фридрих Кёниги,
усовершенствовали прессы, модернизировали производство и внедрили в жизнь ряд социальных реформ.
В 1855 году был основан фонд пособий по болезни,
а в 1865 году — школа фабрично-заводского обучения, предшественник современного учебного центра
в Вюрцбурге. В уставе завода от 1873 года были определены права и обязанности работников и менеджеров
и создан совет завода с участием сотрудников.

Цилиндры на новой фабрике в 1920-е годы.

Разрушения и восстановления
После Первой мировой войны заметный вклад в восстановление разорванных международных деловых связей
внёс д-р Ханс Больца, правнук Фридриха Кёнига. Он был
назначен в состав исполнительного Совета компании,
когда она была преобразована в акционерное общество
в 1920 году, и служил в качестве председателя совета
с 1931 по 1971 год.
Период гиперинфляции в 1920-х годах «Кёниг &
Бауэр» пережила, во многом благодаря разработанной
печатной машине Iris для печати цветных банкнот.
В марте 1945 года, после британской бомбардировки, Вюрцбург был практически полностью разрушен. Реконструкция завода началась только в 1946
году, и в 1949 году после денежной реформы «Кёниг
& Бауэр» возобновил бизнес с уставным капиталом
в размере 4,1 млн дойчмарок.
4
Первые машины для печати с роля для двукрасочной печати
были представлены ещё при жизни Фридриха Кёнига в проспекте
Koenig&Bauer от января 1832 года. См. Michael Davidis,"Zum 150
Todestag von Friedrich Koenig", журнал Kultur&Technik, 1983. Deutsches
Museum Verlag, München.

Ротационная машина, созданная Вильгельмом Кёнигом
в 1876 году, вобрала в себя идеи основателя компании.
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Высокая эффективность в листовой офсетной
печати с 1974 года
Первая листовая офсетная печатная машина KoebauRapida половинного формата была представлена на
выставке drupa в 1967 году, а среднего формата —
в 1969 году. Обе машины печатали со скоростью до
8000 листов в час. Koebau-Rapida SR III, выпущенная
в 1974 году, была почти вдвое быстрее (15 тысяч листов
в час). Машины многих производителей достигли этих
показателей намного позже.
В 1986 году была выпущена унифицированная модель
Rapida 104. В 1992 году производство было перенесено
на новое предприятие KBA-Planeta AG в Радебойль,
где начался выпуск современных высокопроизводительных листовых офсетных машин. Таких, к примеру,
как Rapida 106, которая определила высшие стандарты для среднего формата со скоростью до 20 тысяч
листов в час, очень быстрой переналадкой и сложными конфигурациями, включающими до 19 печатных
и отделочных секций.
Сегодня широкоформатные серии Rapida 145 и 164
являются правопреемниками прессов Rapida 142 и 162,
разработанных совместно инженерами-проектировщиками из Радебойля и их коллегами из Вюрцбурга в
1990-х годах.
В типографиях по всему миру эти высокопроизводительные машины большого формата проложили путь
к лидирующим позициям KBA-Sheetfed в большом
формате. Это положение было ещё раз подтверждено
в 2003 году с запуском Rapida 205, крупнейшей в мире
листовой офсетной печатной машины.

Четырёхкрасочная машина Iris
для печати цветных банкнот (1923).

1952: история успеха в печати
защищённой продукции
Компания, уже имевшая немалый опыт в выпуске банкнот, в 1952 году начала сотрудничество с экспертом
в области печати ценных бумаг Gualtiero Giori, что привело к ряду разработок, которые легли в основу монополии компании на рынке оборудования для печати
защищённой продукции. Ещё одним важным событием
стал приход инженера Ханса-Бернхарда Шюнеманна
в 1951 году. Его работы по усовершенствованию защищённой печати получили более 250 патентов.
Доктор Больца-Шюнеманн был президентом компании с 1971 по 1995 год, им начато формирование группы
КБА с 1990 года. Исполнительная власть впоследствии
была в руках его партнёра Рейнхарта Сюарта, затем
Альбрехта (2003–2009) и с 2011 года — Клауса БольцаШюнеманн, который, таким образом, представляет
шестое поколение семьи основателей у руля компании.

Новые измерения в большом формате с Rapida. От выставки к выставке машины КБА устанавливали рекорд за рекордом.
сентябрь 2017
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Первая в мире ролевой печати

c

Эпоха рулонных офсетных печатных машин из Вюрцбурга началась моделью Commander в 1969 году. Со временем конструкции становились всё более сложными,
машины совершенствовались, и на сегодняшний день
компания занимает около трети мирового рынка ролевой печати.

Печатные технологии для любых применений
Пластики
и ламинаты

Кодирование
909 0

Этикетка

Цифровые тенденции
В ответ на созревшие рыночные запросы в области цифровой печати «Кёниг & Бауэр» ответил представлением
струйной ролевой машины RotaJET 76 на выставке
drupa 2012. Сегодня для рынка коммерческой печати
КБА адресует RotaJET серии VL, а для производства
гофротары — машину Т1100, крупнейшую в мире цифровую рулонную машину, созданную в сотрудничестве
с корпорацией НР.

Упаковка
Книги

Газеты,
журналы,
каталоги

Металл.
банки

Упреждающая диверсификация

В 1985 году «Кёниг & Бауэр» стала публичной компанией. Покупка Albert-Frankenthal AG и приобретение
контрольного пакета Planeta в начале 1990-х создал
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единением в КВА-MetalPrint GmbH в 2006 году сделало
Reportсреды.
50 | 200 years Koenig &7Bauer
Когда дело доходит до инновационных процессов для КБА номером один в печати по металлу — 80% мировстроенной отделки, экологической печати, прямой вого рынка. С KBA-Kammann GmbH (мировым лидером
печати на гофрокартоне или LED-УФ-сушки, дивизион в печати по стеклянной и пластиковой таре) и KBAKBA-Sheetfed регулярно выступает как первопроходец. Flexotecnica S.p.A (производителем оборудования для
Выход на рынок постпресс (с приобретением Iberica) производства гибкой упаковки) группа с 2013 года ещё
и цифровой печати (с листовой машиной VariJET 106) более расширила своё портфолио для различных сеготкрыл новые перспективы.
ментов упаковочного рынка.
Полые контейнеры
из стекла и пластика

Банкноты
и ценные бумаги

Rapida 106 определяет ориентиры в листовых офсетных машинах среднего формата.
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Самые большие в мире листовые офсетные машины, самые производительные газетные и журнальные ротации,
широчайший продуктовый портфель и непрерывные инновации стали залогом успеха и заслуженного признания КБА.
Аналогичные цели преследовало поглощение испанского производителя для вырубки Iberica в 2016 году.
Эта диверсификация помогла KBA подготовить
свои позиции против структурных потрясений,
которые сотрясают других производителей полиграфического оборудования. На рубеже веков 60%
оборота приходились на продажи новых машин
в сегменте коммерческой печати. Сегодня 90% продаж приходится на растущие рынки упаковочной
и цифровой печати, а также печати ценных бумаг.

ные в 2014 и 2015 годах, подготовили старейшего промышленного производителя печатных машин в мире
для решения задач развития, дигитализации и глобализации.
Сегодня технологии КБА используются для печати,
отделки и обработки изделий, таких как банкноты,
металлические банки, книги, брошюры, дисплеи,
ламинат, этикетка, стеклянная и пластиковая тара,
картон, каталоги, журналы, шины, кабели, смарткарты, рекламные листовки, газеты и многое другое.
Задействованы практически все печатные и отделочные технологии. Это разнообразие создаёт уникальные ноу-хау и продолжает стимулировать инновации,
новые применения и новые партнёрства.
◘

Технологии печати для любого примения
Рыночное перераспределение мощностей, внедрение
нового формата группы и чёткая направленность на
растущие рынки, структурные изменения, произведёнсентябрь 2017

23

Российские
Допечатныеперспективы
технологии

www.press.spb.ru

В преддверии 200-летнего
юбилея КБА, компании,
которая начиналась по сути
как семейный бизнес
(а сегодня это международная
группа компаний с производственными предприятиями
практически во всех областях
полиграфии), на вопросы
«Полиграфии Петербурга»
по нашей просьбе ответил
генеральный директор
компании «КБА РУС»
Фёдор Смирнов.

Фёдор Смирнов, «КБА РУС»:

82% – это рекордная цифра за всю историю
присутствия КБА на российском рынке
— Фёдор, какие наиболее важные черты КБА вы как
руководитель российской дочерней структуры Koenig &
Bauer AG выделили бы на сегодняшний день?
— Концерн КБА — это старейшая из существующих
на сегодняшний день в мире компаний, производящих
полиграфическое оборудование. За 200 лет в Германии и в мире произошло много событий и изменений,
в том числе драматических: менялись страны, политические режимы и т. д. Но КБА оставалась верной избранному пути, неизменно производила печатные машины
и постоянно совершенствовала их конструкцию.
Я полагаю, что настрой на долгосрочное присутствие
на рынке, постановка стратегических целей, готовность
инвестировать в развитие и сервисную поддержку, не
просто выполнение текущих требований рынка, а создание инновационных продуктов — всё это объясняет
лидирующие позиции концерна КБА во многих обла-

стях полиграфической индустрии: производстве печатных машин для картонной упаковки, машин большого
и сверхбольшого формата, оборудования для изготовления банкнот и многих других.
— Какова география машин КБА в России и какие знаковые для России предприятия, которые работают на
базе оборудования КБА, в том числе в Петербурге, вы
могли бы отметить?
— Если говорить о Петербурге, то в упаковке это
типография «Печатня», «Санкт-Петербургская Образцовая типография», «ММ Полиграфоформление
Пэкэджинг», «Петропак»; в коммерческой печати —
«Дитон», «Премиум-пресс», в ротации — «Девиз»,
«МДМ-Печать». И это далеко не все петербургские
типографии, оборудованные печатными машинами
КБА.
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Машины КБА установлены и успешно работают во
всех без исключения регионах России, от Калининграда до Владивостока. На сегодняшний день в России
порядка двухсот типографий эксплуатируют машины
КБА «Рапида», а с учётом более старых машин «Планета» их гораздо больше. И если учесть, что во многих
типографиях установлено несколько печатных машин,
то суммарное количество наших машин, работающих
в России, — более пятисот.
Примечательно, что все без исключения международные полиграфические холдинги, занимающиеся
офсетным производством и имеющие на территории нашей страны свои производственные площадки
(«ММ Пэкэджинг», «Графобал», «Ван Генехтен»,
«АР Картон» и «Вест Вако»), приобретают исключительно машины марки КБА. О чём это, на мой взгляд,
говорит? В частной типографии на выбор новой печатной машины зачастую влияют субъективные факторы
и личные предпочтения владельца. В крупных международных концернах всё решает калькулятор: технологические возможности оборудования, цена, стоимость
владения, минимизация количества поломок и вызванных ими простоев машины, время реакции службы сервиса. Каждый может сделать вывод сам.

машин большого формата и специальных машин для
производства защищённой продукции. Новая машина
половинного формата Rapida 75 PRO, впервые показанная на выставке drupa 2016, получила международное
признание и высоко оценена рынком — за год произведено более 50 инсталляций, в том числе в Германии,
Австрии, Великобритании, США, и много машин данной модели находятся сейчас в производстве.
Активно продаётся машина ротационной высечки
на базе «Рапиды» RDC (Rotary Die Cutter). Особенный
интерес к ней демонстрируют ведущие мировые производители вплавляемой (in-mold) этикетки. Решение
КБА для нанесения холодной фольги за один прогон
с печатью не имеет аналогов по производительности
и возможностям оптимизации расхода фольги и пользуется повышенным спросом.
За последние несколько лет концерном были приобретены компании Kammann (трафаретная печать
по полым предметам), Flexotechnica (флексографские
машины с центральным барабаном) и Iberica (штанцевальные высекальные прессы). Благодаря этим поглощениям ассортимент КБА в области оборудования для
производства упаковки существенно расширился.
Кроме того, сотрудничество с лидером в области LEDтехнологий, американской компанией AMS, излучателями которой новые машины КБА оснащаются на
эксклюзивной основе, обеспечило рост продаж машин
КБА в сегменте коммерческой печати.
Мы также ведём разработки цифровых печатных
машин. Ролевые машины различной ширины серии
RotaJet успешно продаются в течение последних лет.
Листовая машина формата В1 серии VariJet будет
доступна для продажи в 2018 году.
Российский рынок в целом повторяет тенденции
мирового: повышенный спрос на решения КБА в области упаковки, большого формата и печати банкнот,
интерес к LED-технологиям на базе сушек AMS и печати
инмолд-этикеток. Из ближайших событий: ввод в эксплуатацию первой в России флексографской машины
KBA-Flexotechnica и офсетной машины формата В2
Rapida 75 PRO запланированы до конца года.

— В прошлом интервью вы отметили, что в 2016 году
КБА заняла 50% в поставках листовых офсетных машин
в России. Какие обстоят дела в этом году?
— В прошлом году наша беседа состоялась в конце
лета, поэтому цифры, которые я называл, были предварительные. По итогам 2016 года доля российского
рынка «КБА РУС» в поставках нового офсетного печатного оборудования в денежном выражении, согласно
официальной таможенной статистике, составила 82%,
то есть в четыре раза больше, чем все остальные, вместе
взятые компании. Всего было установлено 5 печатных
машин: две огромные 8-красочных машины с переворотом листа Rapida 164 — в «Первую Образцовую типографию», Rapida 106 с двумя лакировальными секциями и инлайн-системами контроля оттиска для печати
упаковки — в типографию «Печатня» в СПб, первая
в России машина новой серии Rapida 105 PRO — на
московскую площадку международного концерна «Ван
Генехтен» и Rapida 106 специальной конструкции —
в «Гознак».
82% — это рекордная цифра за всю историю присутствия КБА на российском рынке. Нам будет трудновато
воспроизвести её в будущем, но мы будем к этому стремиться! В 2017 году нами уже установлено несколько
машин КБА, и ещё несколько машин будет завезено
в Россию до конца года. Пока я не хотел бы раскрывать
все карты, но речь идёт об известных на рынке компаниях.

— Вы мечтали о полётах в космос и учились строить космические корабли... Находите что-то общее с высокими
технологиями и вселенной КБА?
— Придя в полиграфию более 20 лет назад, я был поражён тем, насколько сложным и прецизионным инструментом является печатная машина. В этом у полиграфической техники, которой я занимаюсь сейчас,
и у космических ракет, которые я учился проектировать
и строить, много общего. Убеждён, что по-настоящему
«космических» высот можно добиться только с самым
лучшим оборудованием. Поэтому я очень рад, что уже
пять лет работаю в компании КБА.

— Каковы позиции КБА на сегодняшний день в различных секторах рынка и какие достижения и перспективы
вы могли бы обозначить?
— Как я уже говорил выше, концерн КБА — лидер по
объёмам продаж машин для производства упаковки,
сентябрь 2017

— Что бы вы пожелали российским полиграфистам
в юбилейный для компании год?
— Желаю стабильности, оптимизма, новых идей и постоянного развития, без которого невозможен успех. ◘
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Две первые Rapida 164 в России
Концерн KБA официально сообщил о завершении крупного проекта на производственной площадке
«Первой Образцовой Типографии» в подмосковном Чехове.

З

начительные инвестиции в производственные
мощности «Первой Образцовой Типографии»
в Чехове были успешно завершены установкой
комплекса допечатного, печатного и отделочного оборудования. Со стороны поставщика проект осуществлялся
KBA-Digital & Web Solutions совместно с австрийским
партнёром OD Systeme Handels- und Vertriebs GmbH.

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 графиком и планом реализации, согласованным менеджером
проекта KBA Питером Бенцем, проект был реализован.

Установленный в типографии комплекс оборудования состоит из двух восьмикрасочных печатных
машин KBA Rapida 164 большого формата (120×164 см)
с устройством переворота листа и машины Rapida 105
среднего формата с лакировальной секцией, цифрового пресса HP Indigo 10000, широкоформатного СtP-устройства Magnus VLF Q2400 от Kodak,
и послепечатного оборудования: резальных машин
Perfecta, автоматов для тиснения и книговставочных автоматов Kolbus, фальцмашин большого формата от Herzog + Heymann, устройств переворота

После комплексной реструктуризации чеховский
филиал ОАО «Первая Образцовая Типография» насчитывает около 400 сотрудников и производит около 22
миллионов книг ежегодно. «Первая Образцовая Типография» придаёт большое значение всестороннему
управлению качеством и эффективному производству.
Помимо книг в различных стилях и форматах, широкий ассортимент включает в себя также брошюры,
фотокниги, календари, открытки, фотообои и другую
разнообразную полиграфическую продукцию.
◘
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КBА Compacta 518 в «Девизе»
Из Бельгии в Россию с любовью
Концерн КBА официально объявил о поставке уникальной ролевой машины в типографский комплекс «Девиз» (Санкт-Петербург).
Санкт-Петербургская типография «Девиз» является
одним из крупнейших и наиболее опытных полиграфических предприятий на Северо-Западе России. Четыре
года назад «Девиз» приобрёл типографский комплекс
Uniprint, один из самых известных в Эстонии, а теперь
решил инвестировать в ролевую машину Compacta C518
от Koenig & Bauer для производства в Санкт-Петербурге,
чтобы быть в состоянии удовлетворить повышенные
требования к качеству печати и производству новых
полиграфических продуктов.

площадью 15 000 м² с большим парком полиграфического оборудования, в том числе 24-страничной
KBA Compacta S80 для различных изданий. Качество и широкий ассортимент выпускаемой продукции
(газеты, журналы, каталоги и разнообразные издания
для рекламной отрасли) принесли «Девизу» отличную
репутацию по всей России, Балтии и в Северной Европе.
Андрей Шадрин: «Нашей целью всегда была разработка инновационных и индивидуальных продуктов
для наших клиентов, и Compacta C518 будет обслуживать в том числе и растущие рекламные рынки Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии».

Доставка многотонной печатной машины из Бельгии в Россию была осуществлена под контролем KBADigital & Web. Высокопроизводительная 40-страничная
Compacta C518 с шириной роля 1075 мм занимает весьма
интересную нишу рынка между 32- и 48-страничными
ролевыми машинами. «С самого начала мы чувствовали
в Koenig & Bauer идеального партнёра. Это относится
как к полиграфическим технологиям, так и к услугам,
предлагаемых заводом-производителем», — оценил
постаку генеральный директор типографского комплекса «Девиз» Андрей Шадрин.

28 июня 2017 года начался монтаж ролевой 40-полосной печатной машины KBA C518 в типографии «Девиз».
Печатная машина успешно прошла процедуру таможенной очистки, и начались работы по внесению сушки
hit set и печатных секций в здание типографии.
Работы по внесению и монтажу печатной машины
выполняет компания Perit под руководством команды
инженеров KBA. Компания Perit имеет беспрецедентный опыт по демонтажу, перевозке и монтажу печатных машин ведущих производителей по всему миру.
C участием команды Perit проведены инсталляции
крупнейших печатных машин в Северной, Восточной,
Западной Европе, а также в США и Северной Африке.

Пресс из бельгийской типографии T’Hooft уже доставлен в Санкт-Петербург, и его запуск намечен на начало
осени 2017 года. Томас Потцкай (Thomas Potzkai), руководитель сервисной службы KBA-Digital & Web, заявил
в этой связи: «Мы уже неоднократно демонстрировали в прошлом, что мы хорошо оборудованы для
того, чтобы реализовать смену локации таких больших
машин быстро, профессионально и к полному удовлетворению наших клиентов».

Коллектив типографии «Девиз» упорно шёл к этому
событию, которое даст новый виток развития типографии в Петербурге и полиграфического холдинга «Девиз
& Uniprint» на рынке печати полиграфии для ритейлеров
и другой большетиражной многостраничной продукции. Первый запуск новой печатной машины намечен
◘
в «Девизе» на 1 сентября.

«Девиз» демонстрирует непрерывный и здоровый
рост с момента своего основания более 20 лет назад.
И теперь компания имеет печатное производство
сентябрь 2017
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Опыт прививки европейской
полиграфии на российской почве
Свою работу на российском рынке «Графобал» начал
в 1996 году с сотрудничества с компаний «Донской
табак». Тогда осуществлялись поставки упаковки,
которая изготавливалась на головном предприятии
холдинга. Довольно быстро возникла объективная
необходимость в организации производства в непосредственной близости к заказчику и создании типографии в Ростове.

Компания Grafobal-Don с тремя машинами Rapida 106
входит в словацкий холдинг Grafobal Group, головной
офис которой находится в Братиславе, а производства
расположены в Словакии, Чехии, Болгарии, Литве
и России.
Свою историю типография в Ростове ведёт с 25 января
2005 года, когда состоялось её торжественное открытие.
Изначально она была создана для производства сигаретной упаковки. Холдинг же имеет 111-летнюю историю и является одним из лидеров на полиграфическом
рынке в Центральной и Восточной Европе. Продукты
производства «Графобал» получили несколько важных
наград на международных конкурсах, включая самую
престижную из них — WorldStar Award for Packaging —
за лучшую упаковку в мире.

Тогда было приобретено здание одного из неработающих заводов, которое было капитально отремонтировано. Были установлены две печатных машины Roland
700 и два вырубных пресса BOBST. И началось развитие
компании Grafobal в России.
Но установить оборудование в России — только часть
дела. На первых порах в Ростов приехали более 20 специалистов, которые на нём работали, производили продукцию и обучали местных работников. Только таким
образом можно было обеспечить необходимый уровень
качества продукции.
В дальнейшем развитие компании было связано уже
с российскими специалистами, которые приобрели
необходимый опыт и заменили уехавших иностранных
рабочих.

За свою 12-летную историю работы «Графобал-Дон»
стала одним из лидеров в области печати упаковки
на юге России. На сегодняшний день на предприятии
работает около 300 человек. Секрет успеха компании
заключается в использовании высокотехнологичного
оборудования и постоянных инвестициях в новую технику, в применении только качественных материалов
и в европейском подходе к работе.
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Такая конфигурация с восемью печатными красками является стандартом для производства сигаретной пачки. Во-первых, четыре краски необходимы
для печати предупреждающих картинок, далее дизайн
сигаретной пачки, как правило, подразумевает тричетыре Pantone, и помимо этого ещё может понадобиться печать серебром и золотом. Кроме того, на
машине одновременно применяется сплошное и выборочное лакирование, для чего и нужны две лакировальные секции.
Иван Гвоздяк, генеральный директор Grafobal-Don,
так комментирует выбор поставщика оборудования:
«Наши принципы работы на рынке: иметь всё лучшее.
И когда стало понятно, что KBA Rapida 106 успешно
вписалась в нашу производственную линейку, выбор
следующей печатной машины был предопределён».
В 2014 году на предприятии была установлена ещё
одна машина среднего формата в такой же конфигурации. Но если первая машина может печатать только традиционными красками, вторая машина предназначена
для печати как традиционными, так и УФ-красками.
В 2017 году в типографии была установлена третья машина Rapida 106 8+LTTL ALV3 для печати традиционными и УФ-красками с тройным удлинением
приёмки для выборочного лакирования при печати c

Когда у компании manroland в 2008–2009 годах возникли известные проблемы, было принято решение
переориентироваться на листовые офсетные машины
другого производителя. В процессе выбора были тщательно проанализированы печатные машины всех
основных игроков рынка, и в конце концов был сделан
выбор в пользу КБА.
До принятия решения о покупке первой машины
на заводе КБА в Радебойле были проведены сложные
технологические тесты, в рамках которых печаталась
упаковка для сигаретных пачек с мелким текстом (6–8
пунктов) в лакировальной секции с металлизированным лаком в выворотку, для того чтобы убедиться
в точности приводки лакировальной формы и идеальном совмещении текста на всём печатном листе. Все
приобретённые у КБА печатные машины имеют самый
высочайший уровень автоматизации.
В 2013 году в Grafobal была установлена первая листовая офсетная печатная машина от КБА — Rapida 106 SIS
8+LTTL FAPC ALV2, восьмикрасочная машина с двумя
лакировальными секциями, двумя промежуточными
сушильными секциями, накладом без боковой марки
SIS, автоматом смены форм и двойным удлинением
приёмки.
сентябрь 2017
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Производственные цеха ростовской типографии Grafobal-Don и примеры производимой ею продукции.
c традиционными красками «по сырому». Эта машина,
как и предыдущие, оснащена системой контроля качества в линию QualiTronic Color Control и автоматом
смены печатных форм.
Установка новой машины, так же как и нового высекального оборудования, выполнена уже в новом производственном помещении, что говорит об активном
развитии компании и расширении её присутствия на
рынке. В 2016 году компания приобрела соседнее помещение, что позволило ей на 40% увеличить количество
производственных и складских площадей.
«Графобал-Дон» не планирует ограничиваться только
производством сигаретных пачек, а собирается дальше
развивать спектр выпускаемой упаковочной продукции. Компания уже производит упаковку, в частности
картонные коробки для некоторых крупных компаний,
среди которых присутствуют, например, производители пищевой и фармацевтической продукции, и в этом
направлении она планирует своё развитие.

Компания делает ставку на производство высококачественной упаковки, которая соответствует всем мировым стандартам. Она сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001:2008, по
системе экологического менеджмента ISO 14001:2004 и
по системе менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья OHSAS 18001:2007. Сертифицирован весь
производственный процесс — от принятия заказов до
отгрузки готовой продукции клиенту.
«Мы многое можем гарантировать своим клиентам.
Grafobal-Don — стабильная компания и предлагает
услуги для таких же серьёзных и стабильных товаропроизводителей», — говорит Иван.
В первый год деятельности типографией было переработано 5000 тонн картона. В 2009 году этот показатель составил 11000 тонн. На данный момент годовое
потребление картона достигло цифры в 14000 тонн. ◘
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«Печатня» класса High-End
«Типография ПЕЧАТНЯ» приобрела новую печатную машину класса High-Tech. Идея превратилась
в готовую технологию с помощью одного из ведущих
мировых производителей полиграфического оборудования компании KBA (Германия). В начале этого года
машина вышла на запланированную мощность производства.

Все работы выполняются под контролем камеры,
способной разглядеть соответствия подписному листу
на скорости до 18 000 л/ час.
Специалисты «Типографии ПЕЧАТНЯ» прошли обучение на заводе KBA, где выпускаются высокопроизводительные машины Rapida от среднего до супербольшого формата для рекламной, книжной и упаковочной
печати. Завод является мировым лидером в большом
формате и технико-технологическим лидером с точки
зрения инноваций. Целью командировки было познакомиться с особенностями самых последних моделей
Rapida и пройти практическое обучение.
Как отмечают печатники типографии, в данном оборудовании присутствуют передовые разработки фирмы
КБА.

При покупке новой печатной машины учитывались
многие характеристики: высокая автоматизация, производительность, скорость, наличие техники для измерения и контроля. И поскольку в типографии постоянно инвестируют в качество, выстраивая систему
производства таким образом, чтобы было минимум
брака и отходов за счёт уникальных систем и машин,
выбор вновь остановили на немецком проверенном
оборудовании.

Укрупнение технического парка — это часть масштабного проекта «Типографии ПЕЧАТНЯ» по расширению производственных мощностей вдвое. Основанная
в 2000 году, компания постоянно совершенствует производство и технологии, самостоятельно инвестирует
новые проекты.

Rapida 106-6-LTTL (universal) уже вторая печатная машина в «Типография ПЕЧАТНЯ» после ранее
приобретённой Rapida 106-8. Она уникальна в своём
исполнении и собиралась немецкими специалистами
непосредственно под индивидуальные пожелания
типографии с акцентом на многоступенчатые современные опции контроля качества.
Из основных можно назвать:
• контроль качества печати каждого листа;
• автоматическое измерение красочных плотностей
и управление цветом;
• вывод результатов всех измерений через портал на
интеллектуальный пульт управления;
• сохранение и отображение кадров с ошибками
и другие полезные опции.
сентябрь 2017

Под новый проект типография вдвое расширила
площадь производства. Из-за растущего спроса на
продукцию в связи с импортозамещением увеличатся
и объёмы выпускаемой продукции. Сейчас произведённые в типографии картонные упаковки и инструкции для товаров фармацевтической, пищевой, парфюмерно-косметической и других отраслей помимо
внутреннего рынка поставляются и в страны СНГ.
С расширением производства компания планирует уве◘
личить экспорт.
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Мы делаем
мир цветным!
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

32

Koenig &сентябрь
Bauer AG
2017

Послепечатные
Колумнистика
технологии

www.press.spb.ru

Drops of data
Хуже всего с правдой обстоят дела там,
где всё что угодно может быть правдой.

Сергей Чефранов,
Санкт-Петербургский издательско-полиграфический техникум
Нам выпало войти в эпоху, в которой обилие средств связи и их возможности превратило процесс создания информации в хобби подавляющего числа людей. Хобби — настолько привычное, что многие
даже не отдают себе отчёта в том, что постоянно занимаются этим.
Пока это не воспринимается как проблема, но некоторые важные
вопросы уже необходимо озвучить.
Дело в том, что поток того, что мы по привычке называем информацией, на самом деле неоднороден. В нём присутствует информация, дезинформация и шум. Разделение этих потоков — необходимый
навык, осознаваемый далеко не всеми.
По этой причине общее слово «информация» уже не устраивает,
этот неуправляемый поток сигналов, поток «битов» необходимо
назвать как-то иначе, чтобы было проще с ними работать. Мне кажется
удобным, если назвать их на английский манер drops of data —
капельки данных. И действительно, чем занимаются ежесекундно
миллиарды людей на всей планете, пользуясь своими электронными
помощниками, как не выдавливанием в электронное пространство по
капле данных о себе. А капельки имеют свойство собираться в океаны, что и происходит на наших глазах с невероятной скоростью.
И это может стать проблемой, когда на основе дезинформации
(рождённой сознательно, но чаще — в результате случайных совпадений непроверенных данных) люди будут принимать окончательные персональные или даже коллективные решения. Детская игра
в «испорченный телефон» может начаться в глобальном масштабе,
и вовлечены в неё окажутся все — просто потому, что все пользуются
интернетом, мобильным телефоном, заказывают товары или читают
новости на том ресурсе, который легче доступен, ярче, популярнее.
Необходимость вычленять в потоке данных то, что приносит пользу,
неизбежно станет жизненно важной функцией любого человека или
коллектива, рассчитывающего на развитие. Впрочем, слово «польза»
довольно лукаво: что хорошо одному, может быть вредно для другого.
Может быть, правильнее было бы пользоваться понятием «добавленная стоимость», тем более что это поможет перейти к следующей теме.
Учитывая растущий объём данных, их разнообразие и развитие
средств манипулирования предпочтениями, следует предположить,
что функция разделять данные на полезные, вредные и пустые не
будет доступна всем в одинаковой степени. Следовательно, кто-то
должен взять на себя исполнение этой важной (как с общественной,
так и деловой точек зрения) задачи.
И тут мы возвращаемся к издательской деятельности, точнее,
к той её части, которая занимается фильтрацией входящих данных, то
есть к редакциям. Как сказал один мудрый человек (кажется, он тоже
был издателем), важны не те книги, которые читают миллионы, а та
одна, которую читает человек, повелевающий миллионами. А ведь эту
самую нужную книгу выбрал какой-то редактор!
Научиться плавать в океане данных сложнее, чем в океане обычном. И когда люди почувствуют, что тонут, не в силах отличить ложь от
правды, они будут кричать не «помогите!», они будут звать редактора.
Никто не знает, что кричит человек на картине Мунка. Я думаю, он
тоже кричит «Editor!» во всех смыслах этого слова.
Следовательно, необходимо ожидать в обозримом будущем формирования ярко выраженного социального заказа на достоверность
сведений во всём — в учебниках, СМИ, беллетристике, рекламе…
везде.
Никто не поверит продавцу, что наш крем увлажняет на 48% лучше,
без подробного описания эксперимента, как это было установлено,
с именами и адресами всех домохозяек, которые в этом эксперименте участвовали. Борьба за эти странные проценты может породить
особый жанр популярной косметологии.
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Никто не поверит жизнеописаниям великих людей или событий,
если они не будут написаны ими самими или участниками. А это приведёт к смене книг на полках и росту в сегменте исторической и мемуарной литературы.
Никто не поверит сообщению или каким-либо цифрам, если они не
будут подтверждёны убедительными аргументами или реальным опытом реальных людей, которых можно увидеть или даже пощупать.
А если потребитель не верит — он не покупает.
Остаётся вопрос: какую форму примет монетизация этой потребности в точности и достоверности? Попробуем спрогнозировать некоторые направления.
Ситуация с художественной литературой проста: в ней неизбежно
должно появится больше реализма. Герою будет непозволительно
носить кроссовки R… или А… Читатель будет требовать полного написания. Вот тут-то и звякнут очередные монетки, серьёзно расширив
сегмент product placement.
С учебниками гуманитарных дисциплин немного сложнее, чем
с точными науками. Сведения в них подвержены коррозии времени
и испытывают естественное давление. Тем не менее никто не отменял альтернативные публикации, и то, что самиздат перестал печататься на печатной машинке, не изменило его сути. Невозможность
конкурировать с административным могуществом цензора создаёт удивительную ситуацию, когда существуют одновременно две
истины — и каждая создаёт свою добавленную стоимость: одна —
для цензора, другая — для тех, кто умеет читать между строк. Printon-demand — великолепная возможность монетизировать индивидуальную точку зрения.
Перед рекламой будет поставлена задача полностью отражать
вид, вкус, запах, тактильное восприятие товара. В этой области полиграфисты не обойдутся без новых материалов и, вероятно, если не
новых, то очень развитых уже известных технологий. В каталоге автомобилей можно будет пощупать обивку реального салона и вдохнуть
его запах, а в каталоге яхт — слизнуть со страницы пару солёных волн.
Это те эффекты, до которых полиграфисты доберутся намного раньше
интернет-рекламы. Это не будет дешёвым удовольствием, но высокие
заработки достанутся только крупным типографиям, способным инвестировать в новое оборудование и технологии.
Другая головная боль — фальсификация добросовестного товара
(в нашем случае — упаковки и информации). И для защиты от подделок тоже необходимы новые технологии идентификации, оборудование, инвестиции.
При этом добросовестная информация должна перестать быть
навязчивой. Но все, наверное, замечали, что добротные вещи не
бывают навязчивыми, точнее, их такими никто не считает. Вот «раздатка» в почтовом ящике, всплывающие окошки какого-то «… direct» —
это навязчиво.
Разумеется, найдутся специалисты по рекламе и маркетингу, которые заявят, что потребитель не заказывает информацию, он просто
ею питается, а чем его кормить — знают как раз они, специалисты.
Может быть, пока это так, но, вероятно, эти маркетологи не имели
дела с сытыми потребителями. А информационная сытость приближается очень быстро.
В авангарде этого движения «к потребительской истине» окажутся
специалисты, которых я уже назвал — редакторы в широком смысле
этого слова. Именно они, вооружённые «Не верю!» Станиславского,
будут требовать новых технологий, оборудования, инвестиций.
И в результате под звон монет капельки данных превратятся
◘
в капельку истины.
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Цифровое преобразование отрасли
и Heidelberg Primefire
ного производства упаковки продуктов питания и соответствуют строгим требованиям по защите окружающей
среды.

Крупнейший в мире производитель прессы Heidelberg
изложил свою новую стратегию роста на следующие
пять лет, она включает технологическое лидерство
и цифровое преобразование.
Компания хочет сыграть новаторскую роль в «цифровизации» отрасли (Simply Smart / Smart Print Shop)
в соответствии со своей концепцией Push to Stop и решениями для промышленной цифровой печати для рынка
упаковки и этикетки с линиями Labelfire и Primefire.
Цель состоит в том, чтобы удвоить долю рынка в цифровой печати с нынешнего уровня менее 5% до 10%
и создать дополнительный потенциал продаж на сумму
около 200 миллионов евро в период до 2022 года.
Уже сейчас, когда первые бета-машины только-только
передаются в типографии, «журнал заказов на Primefire
106 заполнен на следующие два года, и у нас есть заказы
по всему миру от США до Китая», — заявляет Heidelberg.
Первым пилотным пользователем ЦПМ Primefire 106
стал международный концерн – производитель упаковки Multi Packaging Solutions (MPS), запустивший
весной 2017 года эту семикрасочную цифровую машину
стоимостью около 2,8 млн евро на своей производственной площадке в Германии.
Primefire 106
использует печатающие струйные
головки Fujifilm Dimatix Samba, и Heidelberg сообщает,
что её чернила на водной основе подходят для безопас-

Вторым бета-тестером машины до конца 2017 года
станет типография Colordruck Baiersbronn, которая,
напомним, отказалась по ряду причин от тестирования
наномашины Landa. А одним из первых американских
пользователей Primefire станет компания – производитель упаковки и POSM компания Warneke Paper Box.
Также сообщается, что одну из первых в мире цифровых машин Heidelberg Primefire 106 получит известный
крупный производитель фармацевтической упаковки —
компания August Faller.
В германской типографии August Faller GmbH заранее заказали цифровую машину Primefire 106, чтобы
одними из первых в мире получить её в 2018 году. «Мы
поставляем внешнюю упаковку для фармацевтических
и медицинских товаров, работаем в тесном партнёрстве
с клиентами, — пояснил управляющий партнёр компании д-р Михаэль Фаллер. — Разнообразные возможности Primefire 106 открывают новые перспективы в упаковочном производстве, которое ускоренно движется
в цифровом направлении и в выпуске продукции
небольшими партиями по индивидуальным заказам».
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Cпустя год с момента премьеры Primefire на выставке drupa 2016 количество заказов на первую
в мире промышленную цифровую машину расписано в Heidelberg на год вперёд.
August Faller производит складные коробки, вкладыши, самоклеящиеся этикетки, а также предоставляет
сервис по упаковке. Для этого требуется гибкое оборудование, которое гарантирует наивысшее качество
и полное отсутствие брака.
«С Primefire печать коротких тиражей и переменных данных полностью отвечает стандартам безопасности, принятым в фармацевтической и медицинской
отрасли, — заявляет директор «Фарма-сервис-центра»
в Вальдкирхе Петер Гантер. — Поскольку мы специалисты в офсете, качество печатного изображения
играет для нас решающую роль. Мы проводили испытания и выяснили, что машина Primefire воспроизводит 95% пространства Pantone. Более того, на
нашем материале результат оказался таким же, как
у офсетной печати. Заказчик не заметит отличий».

лагаем большие надежды на цифровую печать, и наши
сотрудники готовы повысить свою профессиональную
подготовку».
Партнёрство Heidelberg и August Faller насчитывает
уже несколько десятилетий. Компании проводят испытания оборудования в условиях реального производства, занимаются совместными разработками. Сегодня
Faller эксплуатирует десять листовых офсетных машин
Heidelberg формата 50×70 см на предприятиях в Вальд
кирхе и Лодзи. Кроме того, в послепечатных операциях
используются два высекальных пресса и две фальцевально-склеивающие машины Heidelberg.
В компании неустанно работают над стратегией цифровой трансформации. «Цифровая печать — важное
связующее звено в объединении управленческих и производственных процессов. Цифровую печать мы интегрируем в единую сеть с допечатной подготовкой, системой приёма и обработки заказов и тем самым повысим
гибкость, увеличим прибыльность на долгосрочную
перспективу, что в конечном итоге принесёт выгоду
и нашим клиентам», — объясняет Йорг Фришкорн,
глава европейского отделения Faller.

Также Faller — компания, которая уделяет внимание
сбережению окружающей среды. В этом отношении
Primefire обладает важными преимуществами. Используемая машиной краска на водной основе пригодна
для переработки, следовательно, коробки, произведённые Faller, не повредят окружающей среде. Кроме того,
машина производит мало отходов, а экономия ресурсов
и есть одна из целей устойчивого развития.

Машина Primefire 106 впервые была представлена
на выставке drupa 2016. Это первая цифровая машина
формата В1, предназначенная для промышленного
печатного производства. Недавно начались испытания
машины в реальных условиях, следующие планируются
на конец года. Выход на рынок состоится в запланированные сроки, спрос со стороны клиентов уже опережает производственные возможности Heidelberg.
◘

«Для нас Heidelberg — идеальный партнёр, который
глубоко понимает особенности производственного процесса. Во многом благодаря партнёрству с Heidelberg
мы выпускаем конкурентоспособную, привлекательную продукцию и постоянно предлагаем клиентам
новые опции, — говорит д-р Фаллер. — Также мы возсентябрь 2017
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Елена Новикова, руководитель центра обслуживания клиентов «Гейдельберг-СНГ»

Инструменты, которые можно и нужно использовать

25-26 июля 2017 года в Ростове-на-Дону компания
«Гейдельберг-СНГ» провела интерактивный обучающий семинар «Взаимодействие в цепи поставок».

Актуальные тенденции, выявленные на форсайт-сессиях DHL,
многие из которых уже стали реальностью (The Logistics Trend
Radar 2016): мультиканальная логистика, большие данные (Big
Data), доставка по требованию, облачные технологии, честный
и ответственный бизнес, интернет-вещей, многофункциональные сети, доставка по hyperloop, самообучающиеся системы,
совместная логистика (разделение расходов), 3D-печать, уменьшение производственных партий, беспилотные автомобили,
доставка дронами, логистические маркет-плейсы.

Основная цель этого мероприятия — предложить
клиентам и партнёрам компании инструменты для повышения эффективности в цепи поставок расходных
материалов для полиграфии. Специально для читателей журнала «Полиграфия Петербурга» ведущая и автор семинара Елена Новикова предлагает подробный
обзор тезисов презентации, подготовленной к этому мероприятию совместно с экспертами Совета профессионалов по цепям поставок.

Что уже сейчас напрямую влияет на принимаемые
решения при выборе партнёров и планировании развития бизнеса?
К работе приступает поколение Y («миллениалы») —
люди, родившиеся в конце XX века. И если для предыдущих поколений значение слова «работа» гармонично ассоциировалось с такими понятиями, как «дисциплина», «подчинение», «самопожертвование», «лояльность», то для молодых работников, родившихся
на пороге нового тысячелетия, основная деятельность
прежде всего должна давать возможность самореализации.

Термин «цепь поставок» (совокупность потоков
и процессов создания стоимости) появился в обиходе
не так давно, но уже прочно занял своё место в профессиональном сообществе вне зависимости от отрасли.
Мир меняется, а вместе с ним и поведение потребителя, каналы сбыта, виды взаимодействия участников
рынка, и на смену привычной конкуренции между
компаниями приходит конкуренция между цепочками
поставок. Победа за теми, кто выстраивает отношения
с партнёрами, выходя за пределы своей организации, —
оптимизирует процессы и передачу информации, чтобы получить максимальный эффект по всей цепи, а не
только для своего участка.

Руководитель для них — не наставник, не командир
и не безусловный авторитет, а скорее аниматор, он должен создать для подчинённых комфортную и привычную среду для роста и развития.
Как гласит небезызвестный вывод Маслоу, человек
становится полезным для общества, когда его базовые
потребности удовлетворены. Для «миллениалов» в список базовых потребностей входит и самореализация.
С этим приходится считаться и подбирать задачи под
сотрудников, а не наоборот.

Такой подход требует расширения спектра знаний, которыми должен обладать владелец бизнес-процесса, —
при формировании цепи поставок, создающей ценность продукта, нужно учитывать и геополитические
тенденции, и изменения в распределении ресурсов,
и актуальные тренды в развитии технологий.
36

сентябрь 2017

Бизнес-технологии

www.press.spb.ru

По мнению бизнес-тренера Андрея Саенко, мы можем эффективно управлять только двумя сущностями из четырёх, с которыми мы сталкиваемся в ежедневной работе: люди, документы,
информация, техника. К примеру, менеджеру по продажам, идеальному коммуникатору, который ещё и не допускает ошибок
при анализе рынка, не удаётся ладить с компьютером и сдавать
вовремя отчёты о командировках. В то же время инженер сервиса, виртуозно владеющий инструментом и скрупулёзно регистрирующий все неисправности оборудования, тяжело находит
общий язык с представителями клиента и не всегда доходчиво
доносит информацию о причинах возникновения проблемы.

Пример «умного контракта»: компания-импортёр организует поставку контейнера офсетных пластин из Китая. В распределённую базу данных вносится контракт между производителем, перевозчиком, таможенной службой морского порта
и грузовым терминалом страны отправления, морской линией,
терминалами в портах перегрузки и прибытия, таможенной
службой страны получения, транспортной компанией, складом
импортёра и, наконец, получателем груза. В контракте указано, что оплата производителю поступит со счёта получателя
в момент, когда пластины будут разгружены на складе импортёра со статусом «принято в полном объёме, без повреждений
и нарушений терморежима», а также при наличии соответствующих отметок о прохождении груза по всей цепочке в указанной
последовательности. По всему пути следования груз обрастает
электронными отметками («прибыл в порт», «прошёл таможенное оформление», «перегружен на автопоезд для доставки
получателю»), которые закрывают завершённые этапы сделки
и инициируют оплату каждого из них. При этом ни одна сторона
контракта не может отменить или задержать оплату, видоизменить условия поставки или подделать сведения о статусе груза —
любые записи видны всем участникам сделки и не останутся
незамеченными; кроме того, надзорные органы смогут легко
убедиться, что груз попал к получателю легальным путём.

Всё более широкое распространение получают сетевые платформы (маркет-плейсы) — решения,
позволяющие производителю выходить напрямую на
потребителя, а потребителю — получать удобный и быстрый доступ к товару или услуге.
Особенность подобных сервисов в том, что они зарабатывают свой капитал, не владея средствами производства, не управляя персоналом, не оптимизируя
бизнес-процессы, — они стимулируют и координируют
взаимодействие сторон.
Крупнейший сервис такси Uber не имеет своего автомобильного парка и штата водителей. Крупнейший
сервис отелей Airbnb не владеет недвижимостью. Лидер
онлайн-торговли Amazon не имеет своих магазинов и не
производит товары, которые продаёт.

Повышая эффективность
Помимо анализа новых трендов, существенной частью ежедневной работы эффективных компаний становится постоянный мониторинг соответствия выбранной стратегии.

Не стоит думать, что сетевые платформы применимы
только в узких сферах бизнеса — они очень быстро распространяются, и компаниям из всех отраслей придётся адаптировать свою стратегию к продвижению через
платформы или смириться с падением доли рынка.

Стратегия цепи поставок не может существовать отдельно от стратегии компании, особенно в условиях
неопределённой оценки спроса, удлинения сроков поставки, снижения объёмов заказа. Методы реализации
стратегии переходят из категории модных фокусов западных консультантов в статус необходимого инструментария: каждый сотрудник должен знать, куда движется компания, как планирует своё развитие, какие
действия на каждом участке направлены на реализацию той или иной части общего плана.

Многих занимает и другая нашумевшая технология —
блокчейн. Несмотря на выраженную финансовую
природу, в ближайшем будущем эта технология будет
широко применяться в логистике и управлении товарными потоками, то есть в ежедневной практике любого
торгового или производственного предприятия. Речь
идёт о так называемых умных контрактах, которые используют принцип распределённой базы данных и необратимости записей для автоматизации контроля исполнения обязательств сторон.

Наглядное представление даёт составление карты
бизнес-модели компании — визуализация девяти основных составляющих бизнеса.
Путём совместного обсуждения в режиме мозгового штурма рабочая группа, состоящая из представителей всех заинтересованных подразделений, фиксирует ключевые виды деятельности и взаимоотношения
компании, выделяет ключевых клиентов и партнёров,
определяет основные каналы сбыта и источники доходов, анализирует имеющиеся ресурсы и статьи затрат,
формирует ключевые ценностные предложения.
Итог этой работы — концентрированная, наглядная,
информативная схема развития компании, которую
можно транслировать сотруднику любого уровня для
существенного повышения осмысленности его ежедневной работы.

Условия сделки и стоимость каждого её этапа фиксируются в электронном контракте, где свидетелями корректного выполнения своей части договора становятся
не только её непосредственные исполнители и заказчики, но и множество других хозяйствующих субъектов.
Это делает махинации невозможными, а споры — бессмысленными, так как оплата за каждый этап контракта поступает исполнителю автоматически по факту подтверждения исполнения.
Задача «юристов будущего» — грамотно отразить в
контракте все необходимые требования к услуге с максимальной точностью, а также описать процесс и правила фиксации завершения каждого этапа.
сентябрь 2017
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Актуальные тенденции

Первые шаги на пути оптимизации

Поколение Y – основные трудовые ресурсы

Сетевые платформы – основа бизнеса

• Схема прохождения
заказа
• Хронометраж операций
• Описание бизнеспроцессов
• Нормирование

• ABC анализ (80%
артикулов – 20% оборота)
• XYZ анализ (стабильный
спрос – в наличии)
• FMR анализ ( индекс
пешехода, диаграмма
спагетти)

• ABCD анализ (затраты
– риски)
• 5 сил Портера
• KPI / SLA с клиентами
(цены, сроки,
качество, маркировка,
претензии, бонусы)

Аудит
процессов

Анализ
ассортимента

Сегментация
клиентов

AGILE – новая модель управления
Дизайнерское мышление – основа инноваций
Блокчейн – новая система взаимодействия
© Heidelberger Druckmaschinen AG Управление цепями поставок
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• Еженедельная проверка склада
• Ежемесячный анализ
неликвидов
• Ежеквартальная
инвентаризация запасов
• Ежегодные тендеры по
транспорту

• ЭДО / EDI с клиентами и
поставщиками
• VMI – управление запасами
товара у клиента
• WMS / TMS / YMS
• BI / панели управления/
система отчетов и маркеров

Внедрение чеклистов

Аналитика и
автоматизация

© Heidelberger Druckmaschinen AG Управление цепями поставок
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В презентации «Гейдельберг-СНГ» был рассмотрен ряд актуальных бизнес-моделей, которые могут представлять интерес для руководителей типографий.

Другой довольно известный и эффективный стратегический метод анализа организации — SWOTанализ, позволяющий определить и оценить сильные
(Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны, открыть новые возможности (Opportunities) и уберечься от вероятных угроз (Threats).

не имеющих на них прямого влияния, и система мотивации получает обратный эффект.
Как показывает статистика, если всего лишь начать
контролировать какой-либо показатель, даже не применяя никаких мер по его изменению, неизбежно происходит его улучшение. И наоборот, возникает естественная деградация показателей, за которыми не следят,
даже если никаких предпосылок для ухудшений нет —
регресс достигает 10% за период.

Участники рабочей группы выявляют перечень основных внешних и внутренних факторов, имеющих
значительное влияние на текущие и будущие успехи
или прибыльность, а также способность организации
добиваться успеха и приносить пользу своим клиентам.
Подобный анализ формирует объективный взгляд на
организационную структуру предприятия, позволяет
расставить приоритеты и запланировать сценарии возможных вариантов решений в зависимости от образа
взаимодействия сильных и слабых сторон компании
между собой и по отношению к внешним факторам.
В результате формируется наглядная картина текущего
состояния компании и понимание, куда стоит двигаться
дальше.

Следующий этап процесса повышения эффективности организации — осознание необходимости совместного планирования продаж и операций. Цель —
синхронизация усилий всех подразделений компании
для достижения синергического эффекта, обеспечение
взаимосвязи спроса и предложения, заказов клиентов
и складских запасов — основа для зрелых, сбалансированных и компетентных решений, что особенно важно
в условиях ограниченных ресурсов. Совместное планирование представляет собой циклический процесс,
инициируемый и направляемый высшим руководством
компании.
По форме это ежемесячные совещания, связывающие стратегические и финансовые планы высшего
руководства с деятельностью, которая осуществляется
в компании на операционных уровнях изо дня в день:
получением и обработкой заказов, приобретением материалов и переработкой их в конечный продукт с отгрузкой клиентам.
Отличие этих совещаний от прочих подобных состоит в том, что им предшествует серьёзная подготовка
с выбранной периодичностью, которая позволяет минимизировать время на саму встречу (стоимость которой можно легко посчитать путём суммирования стоимости рабочего времени каждого из участников с учётом длительности встречи). На совещании нет привычных докладов по текущей ситуации, только выработка
и утверждение необходимых решений. Это позволяет
производить перемены в компании и очень быстро реагировать на изменения рыночной ситуации благодаря
общему согласованному плану действий.

Переход от стратегии к тактике — разработка показателей эффективности деятельности. Как
известно, управлять можно только тем, что можно измерить. Для каждого подразделения и процесса нужно
выделить несколько показателей (не менее двух и не
более семи; по опыту, оптимальным значением является четыре-пять), которые отражают продуктивность
работы: количество заказов, время на обработку заказа,
процент техотхода, время простоя, оборачиваемость запасов. Обычно показатели логично вытекают из описания бизнес-процесса во время нормирования операций.
Далее по выбранным показателям фиксируется картина на начало периода (смена, день, месяц) и отслеживается её изменение с заданной периодичностью. Здесь
очень важно понимать отличие показателей эффективности от системы мотивации персонала — часто неграмотно установленные целевые показатели становятся
недостижимыми для подразделения или сотрудника,
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клиентов, определение уровня и стоимости предоставляемых клиенту услуг, а также расчёт прибыльности
каждого клиента для компании.

Как гласит один из законов Мерфи: «Любая простая
задача может быть сделана неразрешимой, если по ней
будет проведено достаточное количество совещаний».
По статистике, большая часть рабочего времени уходит
на потери, и лишь 1/8 — на создание ценности и, соответственно, на получение прибыли. Устранение всех видов
потерь имеет огромное значение для повышения эффективности организации. Принято выделять восемь видов потерь:
1. Перепроизводство (избыточное производство продукции).
2. Транспортировка (избыточное перемещение сырья, продукции, материалов). 3. Ожидание/простои (в рабочее время
не осуществляется производственная деятельность). 4. Запасы
(избыточное количество сырья, материалов, полуфабрикатов).
5. Дефекты (производство брака или переделка/доработка
продукции). 6. Излишняя обработка (не приносящая ценности
или добавляющая избыточную функциональность). 7. Лишние
движения (не связанные напрямую с осуществлением производственной деятельности). 8. Творческий потенциал (знания
и опыт сотрудников не используются в полной мере).

Управление прибыльностью клиента — это методология по управлению затратами, которая позволяет определить расходы по всей цепочке поставок, понесённые компанией на обслуживание клиентов, с целью
повышения прибыльности.
Затраты на разработку, планирование, производство
продукта, на работу с поставщиками, заказ и поставку товара, а также прочие операционные расходы по
обеспечению доступности товара на складе считаются
драйверами формирования себестоимости продукта,
помимо его непосредственной закупочной или производственной стоимости. В зависимости от структуры себестоимости продукта и набора оказываемых сервисов
компания определяет состав распределяемых затрат
и методы их распределения на клиента. Такой анализ
является базой для принятия решения об изменении
коммерческих условий или ассортиментной политики
компании.

Переместимся с тактического на операционный уровень: эффективность достигается путём формирования
пошаговых инструкций по оптимизации каждого процесса в компании — после описания процедуры и проведения нормирования операций создаётся стандарт
с контролем его соблюдения.
Когда удаётся добиться гарантированного и постоянного соблюдения стандарта, можно переходить к следующему этапу — поиску возможностей для улучшения
какой-либо его части и внедрению этих улучшений.
После согласования и внедрения фиксируется новый,
улучшенный стандарт, и весь цикл повторяется заново.
Это лишь один пример техник непрерывного совершенствования, которое должно войти в привычку каждого
сотрудника.

Работа по повышению эффективности компании —
лишь начало пути по повышению эффективности всей
цепи поставок. Успешный собственный опыт масштабируется на всех участников процесса, поставщиков
и клиентов, чтобы достичь оптимального решения для
всей цепи, тем самым повысив прибыльность всех её
участников.
Ключевыми моментами здесь являются доверие парт
нёров друг к другу — максимальное взаимодействие,
обмен опытом и информацией, а также стойкая уверенность в своих силах. Ведь «успех — это умение двигаться
от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма», как сказал
Уинстон Черчилль, в другой раз пояснив свою мысль:
«Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны,
значение имеет лишь мужество продолжать». 
◘

Большие возможности для ежедневного контроля
деятельности предоставляют анализ ассортимента по
оборачиваемости и прибыльности товара, сегментация
сентябрь 2017
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Сейчас уже никого не надо увещевать, что современная типография обязана иметь автоматизированную систему управления всеми своими процессами,
начиная от привлечения до выполнения и отгрузки
заказов. Профессионалы прекрасно всё понимают,
видят практический опыт успешных внедрений АСУ
предприятий и читают статьи в отраслевых изданиях
на данную тему. Здесь также не будет детального
рассмотрения устройства АСУ какой-либо отдельной типографии, например НИУ ВШЭ, систему
управления которой автор успешно автоматизировал год назад. Кому интересно, могут узнать это
из его публикаций на личном сайте www.marsel.ru.
Такие тонкости не всем будут понятны и не принесут много пользы для типографий, имеющих собственные устоявшиеся бизнес-процессы. А они, как
правило, у всех предприятий индивидуальные. Речь
в статье пойдёт об опыте знакомства с различными
АСУП, личной практике создания и внедрения программ автоматизации в разных фирмах и производствах, где довелось работать автору.

Марсель Шарифуллин, полиграфический эксперт,
директор типографии ВШЭ
2@marsel.ru

Мой опыт автоматизации типографий

М

дрения автоматизированных систем управления. В большинстве случаем, увы, консервативные практики-полиграфисты
не понимали преимуществ автоматизации и необходимость
тратить на это свои силы и средства, а я, не обладая опытом
практического полиграфического производства, не мог ясно
донести эту идею.

оя полиграфическая карьера началась в фирмах
поставщиках полиграфического оборудования с 1994
по 2007 годы и продолжилась в вузовских типографиях МГУ им. М. В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики». Познакомившись с автоматизированными системами управления (CRM, системы продаж, бухгалтерского
и финансового учета) в самой передовой на конец 90-х годов
компании «СофтЮнион», где в качестве продакт-менеджера
занимался наполнением и актуализацией внутренней базы
данных, я стал апологетом софта для автоматизации.

Типография «Вива-Стар»
Лёд тронулся, когда в 2005 году мне таки удалось сподвигнуть руководителей типографии «Вива-Стар», братьев Сергея
и Владимира Земляных, на внедрение АСУП и свести их с Сергеем Пеновым, будущим разработчиком ПО «Принт-эксперт».
В своё время вышла моя публикация об этой замечательной
типографии, для тех же, кто не в курсе, коротко опишу «Вива
Стар». Её руководители, не будучи профессиональными полиграфистами, строили своё предприятие на опыте передовых
зарубежных типографий, объехали с этой целью Японию, Германию и США, закупили современное автоматизированное
оборудование и пытались внедрить на своём производстве
подсмотренные у иностранных коллег методы работы.
Они во многом преуспели и в какой-то момент стали одной
из самых лучших российских типографий по эффективности
своей работы: по удельным критериям финансовой отдачи
с каждого сотрудника, единицы занимаемой площади, вложенного капитала в оборудование и т. п. Небольшое количество персонала выполняло в этой типографии гигантский
объём работ, автоматизированное оборудование работало
без единой остановки неделями, печатники в одиночку на
4- и 5-красочных полуформатных машинах планово делали
по 40 различных приладок в 12-часовую смену (иногда устанавливая рекорды в немыслимые 60 приладок), менеджеры
пропускали через себя десятки заказов одновременно.
Но на определённом этапе дальнейший рост предприятия
затормозился, даже повышенные зарплаты не могли заставить людей выдерживать такой потогонный ритм работы,
огромный объём информации невозможно было удержать
в головах сотрудников.
c

Позже, став техническим директором фирмы «Апостроф»,
созданной выходцами из «СофтЮнион», мне пришлось не
только редактировать информацию, но и участвовать в формировании технических заданий на развитие её АСУ. Опытные полиграфисты должны помнить, как эти компании росли
словно на дрожжах, ежегодно увеличивая свой оборот в разы
и постоянно расширяя номенклатуру поставляемой продукции. Одним из главных источников такого взрывного развития, наряду с мощным коллективом специалистов, явилось
и использование автоматизированных программных средств,
удесятеряющих производительность людей и избавляющих их
от рутины.
Перейдя в 2005 году в компанию «Вариант», не имевшей
АСУ, я уже сам стал инициатором и организатором внедрения
внутренней системы автоматизации и на этой почве близко
сошёлся с одним из разработчиков подобных программ Сергеем Пеновым. За счёт реформирования нам в течение одного
года удалось оживить и вернуть на конкурентный рынок угасающее было предприятие. К сожалению, в результате «Вариант» стал привлекательной целью и был вскоре поглощён разрастающимся на тот момент полиграфическим монстром ECS.
По роду своей работы, консультируя руководителей типографий по техническим, технологическим и организационным
вопросам, я также всюду продвигал идеи о необходимости вне40
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Несовершенство систем расчёта и проводки заказов через
производство на базе таблиц Excel вызывал всё большее количество сбоев и брака продукции. Возможности экстенсивного роста за счёт увеличения количества сотрудников были
исчерпаны. Рост числа менеджеров, занимающихся длительными ручными расчётами заказов, оформлением документов
и пробежками по цехам в целях поиска и проталкивания своих
заказов, только ухудшал ситуацию, так как люди мешали друг
другу работать.
Сергей и Владимир Земляных, погружённые с головой в бесконечные текущие проблемы, не понимали необходимость
кардинальной смены системы управления своим бизнесом.
Но, на моё счастье, в тот момент коммерческим директором
«Вива Стар» стал бывший руководитель продаж «Апострофпринт» Юрий Кожухов, которому не нужна была агитация за
АСУП. Он смог уговорить руководителей на внедрение системы
автоматизации, разработал ТЗ и вместе с разработчиками
создал архитектуру программы и внедрил её в типографии.
Собственно, на этом мой вклад в автоматизацию «Вива-стар»
закончился, и мне осталось лишь восхищаться прогрессом
внедрения АСУП на всех участках типографии, когда я узнавал детали от Сергея, с которым тогда автоматизировал работу
компании «Вариант».
Уже через год с небольшим «Вива Стар» получила следующие выгоды от автоматизации системы управления:
1. Сокращение времени расчёта заказов на порядок.
2. Планирование продаж и производства в режиме постоянного контроля со стороны руководства.
3. Мощную систему CRM и систему напоминаний менеджерам, интегрированные в план продаж.
4. Чёткое планирование закупок расходных материалов под
конкретные заказы.
5. Интегрированный с программой «1С» бухгалтерский,
товарный и финансовый учёт.
6. Автоматический расчёт ФЗП на всех участках типографии, объективный расчёт премий менеджерам.
7. Полный контроль управленческих показателей и чёткое
видение путей оптимизации предприятия.
Мощный и гибкий блок расчёта АСУП увязывал ценообразование продукции не только с заданным прайс-листом, фактически потраченными материалами и продолжительностью
выполнения работ, но и с коэффициентами сезонности работ,
статуса заказчика, объёма размещённых им ранее заказов, статусом сотрудника (чем выше уровень менеджера, тем большую
скидку позволяет делать программа). Он позволял коммерческому директору, поправляя коэффициенты в программе,
менять цены любой продукции в зависимости от её срочности,
при использовании определённого оборудования или попадающие в заданный диапазон тиражей.
Это помогло типографии постепенно отказаться от непрофильных заказов. В частности, благодаря АСУП изменился
профиль «Вива Стар», типография превратилась в одно из
самых выгодных журнальных производств Москвы и получила множество новых заказов от издательств.
В первый же год работы с АСУП Юрий Кожухов, явно скромничая, заявил, что автоматизация позволила на 10% увеличить
оборот типографии и снизила на 10% внутренние издержки
на персонал и брак, то есть не только полностью окупила своё
внедрение, но и заработала миллионы рублей прибыли.
В завершении очерка о «Вива-Стар», хочу отметить, что
Юрий давно уволился из типографии, а АСУП функционирует
там столь же успешно, как и десять лет назад. Система практически не нуждается в технической поддержке, если не считать
эпизодической необходимости расширения её функционала
раз в несколько лет.

Типография МГУ
После перехода на реальное полиграфическое производство в типографию МГУ в середине 2007 года, первые полтора года у меня ушло на создание необходимых отделов
предприятия, наём и обучение сотрудников, инсталляцию
нового и ремонт старого полиграфического оборудования,
организацию рекламной компании по привлечению клиентов и т. п. Напомню, типография до этого никогда не работала на рынке платных услуг и была практически угроблена
прежними руководителями. Нам пришлось подниматься
даже не с нуля, а с отрицательной стартовой отметки, причём
полностью за свой счёт.
Тем не менее уже к 2009 году более ста новых сотрудников
типографии в круглосуточном режиме, без выходных, производили почти все существующие виды печатной продукции —
начиная с листовок и журналов и заканчивая классическими
книгами в твёрдом переплёте, адресными папками, календарями, конвертами, этикетками, упаковкой, POS-продукцией,
бумажными пакетами, футлярами и многим другим. Наступил момент для автоматизации системы управления производством, и выбор программы АСУП был недолгим. После
изучения информации о существующих тогда системах автоматизации, мне не удалось найти ничего лучше, чем проверенный продукт Сергея Пенова. Осталось только уговорить
превратить его локальную АСУ в коммерческий продукт для
распространения в других полиграфических предприятиях,
начав с типографии МГУ.
В процессе создания и внедрения новой АСУП мы с удивлением выяснили, что отлаженные ранее в «Вива Стар» алгоритмы не подходят для МГУ из-за различающегося парка оборудования (техники было больше по количеству, но она была
менее автоматизированной), принципов ценообразования,
большей номенклатуре продукции, наличия ручных операций на производстве, учёта материалов, видов экспортируемых бумажных документов. Кроме этого, нам потребовался
дополнительный функционал: другой интерфейс, встроенный
мессенджер для сотрудников предприятия, автоматическая
раскладка полос с графическим отображением в окне программы, возможность удалённой работы в программе ключевых клиентов типографии, процедура фиксации и переделки
брака, автоматическая запись логов (сохранение информации
о всех действиях сотрудников в программе). С тех пор я уверен,
что коробочных решений по автоматизации для типографий
не существует, — любая АСУП должна быть индивидуально
настроенной под конкретное предприятие. Причём именно
так: программу должны менять в процессе внедрения под сложившиеся бизнес-процессы типографии, а не наоборот, работу
типографии — под кем-то разработанный софт.
В результате после инсталляции в МГУ программа «Принтэксперт» (таково стало её коммерческое название) получила
новое ядро, значительно повысила своё быстродействие
и функционал. Оригинальный блок расчётов практически
мгновенно рассчитывал стоимость любого из сотен видов продукции. Всего 15–20 основных шаблонов заявок позволяли
менеджерам определять цену продукции в едином окне программы. Заказчик мог просить цену, меняя формат, красочность, тип используемой бумаги, вид брошюровки и отделки
продукции, любые другие параметры и без задержек, в процессе телефонного разговора, получал ответы на свои вопросы.
Несмотря на постоянно возникающие проблемы в процессе
инсталляции, уже через 4–5 месяцев после старта менеджеры,
технологи, снабженцы и производственники типографии
начали работать в программе, продолжая совершенствовать её
«на ходу».
c
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с любой печатью (трафаретной, офсетной, флексо, тиснением
фольгой), с любыми видами отделки и дополнительных элементов (ручками, вкладками и т. п.). О широте номенклатуры продукции «Авроры-принт» свидетельствует, например,
наличие в программе и по факту почти 500 разных вырубных
штампов. До внедрения «Принт-эксперта» стоимость продукции в этой типографии рассчитывалась часами, с помощью
таблиц Excel, и называлась всё равно примерно, а после автоматизации расчёты стали производиться мгновенно в едином
окне «Принт-эксперт» и цены стали стандартными и управляемыми. Сергею Пенову для реализации алгоритма расчёта
пришлось написать сотни тысяч строк кода, но полученное
решение стоило того: АСУ прекрасно служит типографии уже
много лет без какой-либо модернизации и поддержки.
Производственный блок «Принт-эксперта» благодаря
«Авроре-принт» также обогатился учётом многочисленных
ручных операций и рабочих процессов на аутсорсинге с помощью приглашённых бригад сборщиков пакетов. Программа
научилась рассчитывать все необходимые расходные материалы и стоимость транспортировки полуфабрикатов и продукции, фиксировала выработку и брак, рассчитывала фонд
заработной платы каждой такой бригаде. Экономия только
по этой статье многократно окупила все затраты на внедрение, не считая остальных преимуществ АСУП. Пару лет назад
в «Авроре-принт» был налажен эффективный процесс расчёта, оформления и проводки через производство сборных
тиражей, благодаря чему сегодня эта типография держит одни
из самых низких цен на печать этого вида продукции на бумаге
плотностью 115 и 130 г/м2.

Процесс сопровождался шумными скандалами с сотрудниками, которые не хотели становиться «винтиками в отлаженном механизме», а предпочитали оставаться «незаменимыми
специалистами». Людям не нравилось находиться под всевидящим оком бездушной системы и сохранять «заработанную
непосильным трудом» информацию в БД предприятия, поэтому они всячески сопротивлялись внедрению АСУП.
Процесс ускорился лишь после замыкания всех типографских процессов на АСУП, и заказы, пройдя через отделы продаж, технологов, производство, снабжение, склад и бухгалтерию, стали возвращаться к менеджерам в виде автоматически
рассчитанной премии. Сговоры сотрудников были разрушены,
и каждый последующий отдел стал своеобразным контролёром, не пропускающим через себя огрехи предыдущих участков типографии.
В результате к концу 2009 года, моменту моего драматического увольнения из МГУ, программа «Принт-эксперт» была
установлена на 40 рабочих местах, охватывала 90% сотрудников и все типографские процессы. Жаль, что новые руководители быстро свернули АСУП, как, собственно, чуть позже и всю
знаменитую историческую типографию.

Типографии «Полигранд», «Акура»,
«Аврора-принт»
После МГУ им. М. В. Ломоносова меня пригласили в НИУ
«Высшая школа экономики» для создания там аналогичного
типографского подразделения, где первые полтора года ушли
на базовые организационные процессы перед началом внедрения АСУП. К сожалению, мне пришлось потерять четыре года
жизни из-за известного судебного иска, инициированного
против меня новым руководством типографии МГУ. Разработчик же «Принт-эксперт» не терял времени даром и продолжал
автоматизировать другие полиграфические предприятия, из
которых могу упомянуть в этой статье три наиболее интересных случая.
АСУ типографии «Полигранд-Тверь» отличалась от предыдущих версий «Принт-эксперт» тем, что, во-первых, эффективно управляла производством и офисом, расположенными
в разных городах. Во-вторых, могла рассчитывать цены продукции индивидуально чуть ли не для каждого заказчика.
Причём цифры различались не только процентом скидки,
но и базовыми принципами ценообразования. Программа
без торможений работала с сотнями прайс-листов и позволяла легко регулировать ценовую политику предприятия.
В-третьих, по просьбе заказчика был реализован автоматизированный приём однотипных заказов с техническими заданиями, сведёнными в таблицы. Менеджер просто импортировал
файл Excel в АСУП и автоматически получал там сотни правильно оформленных заказов, которые можно было запускать
в работу, объединять в сборные полосы и расставлять в смены
на выполнение. За минуты он стал делать то, на что раньше
затрачивал часы.
В АСУП типографии «Акура» была учтена специфика
работы с рулонными материалами и алгоритмы расчёта цен
и выполнения заказов на флексографском производстве.
«Принт-эксперт» стал универсальной программой, способной
управлять любыми технологическими операциями полиграфического производства: листовой и рулонный офсет, шелкография, флексо, плоттерная и цифровая печать, брошюровка,
книжный переплёт, отделка и т. п.
Типография «Аврора-принт» с мощным постпресс-производством, благодаря внедрению АСУП «Принт-эксперт»,
быстро стала одним из российских лидеров по производству
календарной продукции и бумажных пакетов, производимых из ламинированной, крафт- или дизайнерской бумаги,

Типография НИУ «Высшей школы экономики»
После моего возвращения в Москву, в марте 2016 года мы
начали создание специальной версии АСУП «Принт-эксперт»
для цифровых типографий и внедрение её в типографии НИУ
ВШЭ. За счёт интенсификации работы уже к маю нам удалось автоматизировать управление основного производственного участка типографии. На полную же отладку и внедрение
АСУП на всех девяти участках типографии ВШЭ в Москве
было затрачено примерно полгода. Мы не остановились на
достигнутом успехе и ещё через пару месяцев создали и запустили в работу современный сайт типографии ВШЭ (print.hse.
ru) с web-to-print-модулем, полностью управляемым через ПО
«Принт-эксперт», позволивший нам начать принимать заказы
от интернет-пользователей в автоматическом режиме.
Особенностью АСУП типографии ВШЭ стали максимально
упрощённые интерфейсные окна. Стартовая версия программы «Принт-эксперт», обслуживающая сотню сотрудников
больших типографий, превратилась в софтверный продукт,
где заказ полностью проходил через типографию с помощью
лишь 2–3 рабочих мест (например, менеджера, дизайнера и
производственника) в течение считаных минут. Большинство
рабочих процессов в «Принт-эксперте» (создание технологических карт, заданий на оборудование, отчёты о выполнении,
списание расходных материалов на заказы и оборудование,
актуализация склада, отгрузки, подготовка документов и т. п.)
были переведены в фоновый режим.
Мне до сих пор неудобно перед Сергеем Пеновым за своё
ТЗ экспорта ежемесячных материальных отчётов типографии для бухгалтерии нашего вуза. Разработчик, к его чести,
смог наладить экспорт сложнейших таблиц Excel по условиям, напоминающим фразу из сказки «поди туда, не знаю
куда, и принеси то, не знаю что». Подробности этого и других
моментов внедрения АСУП в типографии ВШЭ можно узнать
из моей большой статьи на эту тему на моём личном сайте
www.marsel.ru.
c
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;HUR[FRORÚ˻˰˺˾˲˾˹́˵˺̆˸˵˹

˘˽˽˾˲˰̆˸˾˽˽̋˵
̀˵̈˵˽˸̏
˲̆˸̄̀˾˲˾˹˿˵̇˰̂˸

˒˸˷˸̂˺˸˾˽˻˰˹˽
ˑ˾˻̌̈˾˹˲̋˱˾̀̈˰˱˻˾˽˾˲

˒̋˱˵̀˸˳˾̂˾˲̋˹̈˰˱˻˾˽
˸˻˸˷˰˳̀̃˷˸́˲˾˹˽˰́˰˹̂˵
ZZZ&OLFNWR3ULQWUX

˞̄́˵̂˽˰̏˿˵̇˰̂̌
+HLGHOEHUJ$QLFRORU6;

ˠ˵˲˾˻̎̆˸˾˽˽̋˵
̂˵̅˽˾˻˾˳˸˸
˲˾̄́˵̂˽˾˹˿˵̇˰̂˸

˔˸̀˵˺̂˼˰̀˺˵̂˸˽˳

˞̄́˵̂˽˰̏˿˵̇˰̂̌

˦˸̄̀˾˲˰̏˿˵̇˰̂̌

˘˽̂˵̀˽˵̂́̂̃˴˸̏

ZZZH[SUHVVUHNODPDUX

ZZZHUSULQWUX

ZZZH[SUHVVSURPRUX

ZZZVVUUX

сентябрь 2017

45

Допечатные
Системы управления
технологии

c

www.press.spb.ru

экране компьютера, как раньше. Товарный и финансовый учёт
для ускорения процесса внедрения поначалу был оставлен
в программе «1С» при её интеграции с «Принт-экспертом».
Но в дальнейшем он также полностью будет перенесён в АСУП.
«Вишнёвый пирог» во время внедрения АСУП поглотил
цифровые типографии «24принт» и «Студия 52», каждая из
которых имела свои наработки в интернете, которые было
жалко терять. Поэтому АСУП «Принт-эксперт» был оснащён
модулем обмена данных с web-to-print cайтом «Студия 52»,
работающим с помощью решения фирмы PixelPark, и все
заказы с этого сайта стали автоматически поступать на производство «Вишнёвого пирога», меняя свой статус на сайте по
мере их загрузки и выполнения. Работы же по разработке собственного сайта с редактором макетов, блока проверки файлов
заказчиков и другими необходимыми атрибутами технологии
web-to-print размеренно ведутся совместно специалистами
«Вишнёвого пирога», «24принт» и «Принт-эксперта».
В ближайших планах встройка в АСУП внутреннего почтового клиента, чтобы сотрудники «Вишнёвого пирога» получили возможность работать с электронной почтой и интернет-телефонией, не покидая программу «Принт-эксперт».
После реализации этого плана все входящие сообщения
и звонки будут отображаться в едином окне программы
и конвертироваться в конкретные задачи для выполнения
менеджерами, с привязкой информации из CRM, склада,
заявок и другой информации из АСУП. Руководство получит
механизмы эффективного контроля за процессом обработки
звонков и заявок.

Несомненными же плюсами нашего web-to-print-сайта явились расчёт заказов с любыми, произвольно заданными тиражами и форматами, отсутствие необходимости отдельного
администрирования и двойного хранения данных (любые
изменения в АСУП, например изменение стоимости материалов или коэффициентов ценообразования, сразу автоматически отображаются на сайте). Заказы, принятые через
интернет-сайт, сразу оказываются в АСУП и могут выполняться работниками без участия менеджеров или руководителей типографии. Сайт print.hse.ru, открытый лишь полгода
назад, смог привлечь через интернет более 1500 заказов на
общую сумму порядка 1 млн рублей. Возможно, это маленькая сумма в абсолютном выражении, но это замечательный
результат для дополнительного канала продаж, полученного
без продвижения и рекламы. Мы ожидаем рост заказов по
мере продвижения сайта в интернет и работы сарафанного
радио среди студентов нашего вуза.

Типография «Вишнёвый пирог»
В типографии «Вишнёвый пирог» внедрение АСУП «Принтэксперт» началось в середине февраля 2017 года, и уже через
пару месяцев менеджеры начали работать в программе параллельно внедрению её новых модулей. Не хочу раскрывать всех
секретов этой инсталляции, кому интересно — могут узнать
подробности у директора типографии Евгения Тимощенко.
Перечислю лишь несколько нетривиальных задач, которые
были решены разработчиком в этом проекте.
Цифровая типография «Вишнёвый пирог» ранее использовала АСУП «Аплер», хотя и потеряла поддержку её разработчика. Несмотря на нефункционирующий модуль расчёта
стоимости заказов, в типографии не захотели отказываться от
этого «надёжного» решения и попросили автоматизировать
с помощью «Принт-эксперт» существующий процесс обработки заказов. Для удовлетворения этого желания Сергею
Пенову пришлось разработать специальную «универсальную
операцию», позволившую проводить заказы через производственный участок, минуя блок расчёта их стоимости. Он также
перенёс в «Принт-эксперт» всю базу заказов типографии
(около 70 тысяч работ) за предыдущие годы, чтобы у менеджеров в новой программе сохранилась привычная информация. Быстродействие и удобство «Принт-эксперт», данные
в которой формировались в течение долей секунд, а не десяток минут, как в «Аплере», превратило всех сотрудников типографии в сторонников реформ. В дальнейшем это позволило
эффективно продолжить внедрение АСУП в обычном порядке:
через настройку технологических операций, блока расчёта
заказов, производственного блока и т. п.
Со слов Евгения Тимощенко, в процессе внедрения блока
расчётов типография заодно сделала полную ревизию своего
ценообразования, выверила цены на всю выпускаемую продукцию, политику скидок ключевым заказчикам, наладила
прозрачный контроль цен, что уже само по себе помогло
отфильтровать малорентабельные заказы и увеличить долю
профильных работ. Руководство движением мышки смогло
получать любую аналитическую информацию о работе типографии: заказы от клиентов, загрузку оборудования, вклад
отдельных менеджеров, складские запасы, дебиторскую задолженность и многое другое за любой период. То, что раньше
было либо невозможно, либо требовало долговременного сведения табличных данных.
В процессе внедрения «Принт-эксперт» оброс новыми возможностями. Сейчас фиксация выполнения операций в «Вишнёвом пироге» производится сканированием штрих-кодов.
Работники после выполнения операции просто проводят сканером по технологической карте, а не выискивают строчки на

Заключение
Сейчас основной тенденцией в полиграфии является сокращение тиражей и увеличение доли заказов со сложной послепечатной обработкой. Люди хотят получить печатную продукцию как можно быстрее и дешевле. Это порождает увеличение
транзакционных издержек и сокращение нормы прибыли
типографий. Если добавить возрастающую ценовую конкуренцию в полиграфической отрасли, то становится понятным, что
выжить в таких условиях предприятиям без автоматизации
внутренних процессов просто невозможно. Настала пора для
реформирования типографий в сторону цифрового производства, и чем раньше это сделать, тем лучше.
Судя по моему опыту, автоматизация системы управления
типографией не такое сложное и страшное дело, как кажется.
При грамотном выборе разработчика и чёткой постановке
задачи, процесс внедрения АСУП не должен занять больших
средств и времени. Главное, нужна воля и настойчивость
руководителей типографии для доведения дела до успешного
завершения вопреки объективным трудностям и сопротивлению персонала. Довести дело до успеха смогут только они
сами, никакие внедренцы со стороны без административного
ресурса не смогут преодолеть сопротивление персонала.
Существующие решения АСУП с каждым годом становятся
функциональнее, шире и точнее охватывают типографские
процессы, а процессы их внедрения — быстрее и доступнее
по стоимости. Если говорить о системе, которую автор лично
разрабатывал и знает, то внедрение «Принт-эксперт» в «Вива
Стар» заняло около полутора лет, в типографию МГУ — год,
в НИУ ВШЭ с web-to-print-сайтом — девять месяцев, а в «Вишнёвом пироге» основной процесс был закончен всего за пять
месяцев. Везде процесс был доведён до практического завершения и все затраты окупились в течение первого же года эксплуатации системы. Не надо бояться автоматизации своего
предприятия. Внедрение АСУ типографии отнимет много времени и сил руководства, но это реализуемо и оправдано со всех
точек зрения!
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