
Пополнение ассортимента
дизайнерских бумаг 3

Букет новинок  
в «ДуБль в»

11

™
PRESS.
spb.ru

P
ro

fe
ss

io
na

l 
E

d
it

io
n

# 01  январь-февраль 2018
издание специализируется на сообщениях  
и материалах рекламно-информационного 
характера. Распространяется бесплатно  
и по базе редакционной подписки.

интерактивная версия журнала, 
подписка и новости доступны 
на сайте http://www.press.spb.ru

 

16+

Scodix огласил элиту 
цифровой постпечати 6

цифРовая отДелка 
вхоДит в моДу

15

нужна ли офсету 
цифРа?

клуб директоров  
цифровых типографий 8

Журнал отпечатан в типографии     Бумага от компании «Дубль В»

Цифровое 3D-облагораживание в «Быстром цвете»



Печать полиграфии 
с 3D-фольгой и лаком 
по доступным ценам



Журнал «Полиграфия Петербурга», #01 / январь-февраль 2018 г.
Подписан в печать 07.02.2018 года в 12:00. Тираж выпуска – 999 экз.

Журнал распространяется бесплатно в бизнес-центрах, типографиях, 
РА, салонах оперативной полиграфии, компаниях-поставщиках обору-
дования и материалов для полиграфии. Также осуществляется плат-
ная подписка и бесплатная персональная рассылка руководителям 
компаний по базе журнала в Санкт-Петербурге, Москве и на Северо-
Западе. Учредитель, издатель: A. М. Шмаков. При цитировании ссылка 
на журнал «Полиграфия Петербурга» и сайт издания (www.press.spb.ru) 
обязательна. Издание специализируется на сообщениях и материалах 
информационного и рекламного характера. За содержание рекламных 
объявлений и статей редакция ответственности не несёт. Воспроизведе-
ние материалов возможно только с письменного разрешения редакции. 

Главный редактор Александр Шмаков, a@press.spb.ru 
Корректор Ирина Парижская, irina.mail07@mail.ru 
Отдел рекламы pr @press.spb.ru
Адрес редакции 191001 Санкт-Петербург, Невский пр., 32
Телефон +7 951 646-09-12
Сайт журнала www.press.spb.ru 

Номер отпечатан в типографии  
«НП-Принт» 
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 15.
Сайт – http://www.np-print.ru/
Тел./факс: +7 (812) 325-22-97, +7 (812) 320-80-38, +7 921 900-22-97

Поставщик телекоммуникационных услуг: 
компания Oyster Telecom (www.oyster-telecom.ru)

RMGT (Ryobi-Mitsubishi) 
920ST-6 LED-UV

Офсетная печать
на невпитывающих материалах:

ДЕЛАЕМ ОФСЕТОМ ТО, 
ЧТО НЕ МОГУТ ДРУГИЕ!

г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9
(812) 603-25-25 | 8-800-333-96-06
www.lubavich.spb.ru
comm@lubavich.spb.ru

на дизайнерской бумаге с различными покрытиями;
на металлизированной бумаге (этикеточной);
на картоне, ламинированном пленкой (металлизированной, софт-тач и т.д.);
на самоклеящейся пленке;
на листовом пластике (ПЭТ, ПВХ, полипропилен).

С радостью проконсультируем 
по техническим возможностям!
Звоните!     (812) 603-25-25

Печать полиграфии 
с 3D-фольгой и лаком 
по доступным ценам

PRESS.
spb.ru

январь-февраль 2018......... #01

™

Поздравляем 
типографию 
«Любавич»  
с  юбилеем! 

Желаем всему
коллективу 
долголетия

и новых свершений.
Редакция журнала «Полиграфия Петербурга»



2 январь-февраль 2018

www.press.spb.ru
Допечатные технологииДопечатные технологии

2

Допечатные технологии

22

Допечатные технологииСобытия

2

У Fedrigoni новый хозяин
Bain Capital Private Equity приобретает компа-

нию Fedrigoni, последняя сохранит миноритар-
ную долю в бизнесе.

Компания Fedrigoni, основанная в 1888 году  
и имеющая штаб-квартиру в Вероне (Италия), 
признана во всём мире благодаря высокому 
качеству ассортимента и сервиса. Объём продаж 
за 2017 год составил около 1,1 млрд евро. 
Компания имеет производственные мощности 
в Италии, Испании и Бразилии и глобальную 
дистрибьюторскую сеть с более чем 2700 
сотрудниками. Продукция Fedrigoni включает 
дизайнерские бумаги для роскошной упаковки 
пищевой промышленности, парфюмерии, напит-
ков, фармацевтической промышленности и т. п.

«130 лет семья Fedrigoni поддерживала рост 
и развитие своего бизнеса. Благодаря своим 
недавним зарубежными приобретениям в США  
и Бразилии, сегодня Fedrigoni является между-
народным игроком, требующим дополнительных 
ресурсов для поддержки своих глобальных 
амбиций, — пояснил сделку Алессандро Федри-
гони, председатель Fedrigoni. — Мы нашли в Bain 
Capital идеального инвестора, чтобы вывести 
Fedrigoni на следующий этап глобального 
развития». В России представителем компании 
является фирма «Берег».

Новые инсталляции Fujifilm Luxel  
и технологии ZAC

«ЯМ Интернешнл» сообщает об установке 
CtP Fujifilm Luxel T-9500SL формата B1+ в АО 
«ПРОМИС» (Нижний Новгород). 

Оборудование поставлено в полностью автома-
тизированной комплектации, включая автоза-
грузку пластин. В новый проявочный процессор 
встроена поддержка малохимической техно-
логии ZAC, которая полностью автоматически 
обеспечивает стабильность формного процесса 
в течение всего 4-месячного цикла жизни 
проявителя. 

Компания «Промис» является давним партнё-
ром «ЯМ Интернешнл» и ключевым игроком 
на рынке упаковки лекарственных средств 
на территории РФ. Доля компании на рынке 
упаковки для лекарств составляет 18%.

 «Мы полностью удовлетворены и получен-
ными результатами, и качеством сервисной 
поддержки, — говорит генеральный директор АО 
«ПРОМИС» Евгений Евгеньевич Слиняков. — Мы 
много лет плодотворно работаем с компанией 
«ЯМ Интернешнл» по поставкам расходных 
материалов и учитывали этот давний опыт,  
в особенности работу службы технологической 
поддержки в режиме 24/7».

Напомним, что летом 2017 года при помощи 
«ЯМ Интернешнл» пополнил парк своего обору-
дования CtP Fujifilm Luxel T-9500 с функцией 
пробивки панчей полиграфический комплекс 
«ВМС Принт» (Подольск), а в ноябре 2017 года  
в типографии «Копир» (Кострома) было установ-
лено CtP устройство Fujifilm Luxel T-6500CTP  
с проявочным процессором Fujifilm FLH-85RZ, 
поддерживающим технологию ZAC.

Xerox с  белым в APTRADE
Типография APTRADE (СПб) сообщает об 

установке в январе 2018 года пятой секции для 
печати белым тонером на Xerox iGen 5 Press 
увеличенного формата печати (до 360×660 мм). 
Данная конфигурация обеспечит типографии 
возможность печати полноцветных изображений 
на тонированных бумагах. При этом обещается 
высокая кроющая способность белого тонера. 
Также APTRADE обещает изготовить любой заказ 
за сутки без наценки за срочность.

Konica Minolta C1085 установлена 
в типографии «ПринтЭкспресс» 

В типографии «ПринтЭкспресс» (СПб) установ-
лена ЦПМ Konica Minolta bizhub PRESS C1085.

«ПринтЭкспресс» начал свою деятельность  
в 2003 году, сегодня компания имеет два фили-
ала — в Кургане и в Санкт-Петербурге. Основным 
печатным оборудованием являются офсетные 
машины формата B2 — Ryobi 754 и Ryobi 755.  
В типографии также установлены несколько 
десятков единиц послепечатного оборудования. 
Направление цифровой печати оборудовано 
Mimaki и Konica Minolta. Типография выполняет 
заказы клиентов со всей России, отгружая 65–70 
тонн готовой продукции ежемесячно.

Материалы «Европапир»  
на «Упаковке-2018»

25 января в рамках Innovationparc на выставке 
«Упаковка-2018» состоялась конференция «День 
цифровых инноваций в упаковке и этикетке». 
Усилиями журнала Publish и организатора 
выставки Messe Dusseldorf удалось собрать 
экспертов цифровой печати, владельцев брен-
дов, представителей рекламных агентств  
и типографий. Генеральным спонсором меро-
приятия выступила Konica Minolta Russia. 

В рамках мероприятия были представлены 
образцы различных видов упаковки из мате-
риалов, которые предоставил «Европапир». 
Компания, в ассортименте которой есть 
материалы как для простой, так и для высоко-

качественной элитной упаковки, предоставила 
дизайнерские бумаги и картон для различных 
образцов упаковки, с которыми смогли ознако-
миться участники мероприятия. В специальной 
демозоне Konica Minolta Russia представила 
великолепные образцы упаковки, произведён-
ные цифровым способом на картоне Invercote от 
компании IGGESUND.

Новинка RICOH: принтер Ri  
для прямой печати по текстилю

Ricoh объявляет о запуске новой серии прин-
теров для прямой печати по текстилю — RICOH 
Ri 3000/6000 и Ri 100. Благодаря высокому 
качеству печати, удобству использования и 
доступной цене новинки идеально подойдут 
для небольших компаний, начинающих бизнес 
в сфере печати на текстильных изделиях, и для 
тех, кто хочет расширить свои производственные 
возможности. 

Принтеры RICOH Ri 3000 и Ri 6000 оснащены 
пьезоэлектрическими печатающими головками 
Ricoh, отличающимися высокой производитель-
ностью и надёжностью. Ricoh Ri 100 предназна-
чен для малотиражной печати по запросу  
и пер сонализированной печати на изделиях из 
хлопковой или включающей 50% хлопка ткани 
(футболках, сумках, наволочках и т.п.).

«Мир бумаги» и тур «Дубль В» 2018. 
Активные планы на год

В 2017 году в рамках «Юбилейного марафона 
«Дубль В» были запланированы 25 мероприя-
тий, но компания провела более 30. На следу-
ющий, 2018 год в «Дубль В» разработали не 
менее амбициозный план и объявили о новой 
программе DOUBLE V RUSSIAN ROAD-SHOW.

Мероприятия пройдут не только в Москве, но 
и по всей России — в Санкт-Петербурге, Самаре, 
Новосибирске, Екатеринбурге, Твери и т. д., а 
также в Казахстане и на Украине. 

Также было принято решение о закрытии 
моноплощадки PAPER на «Красном Октябре»  
с 21 декабря 2017 года и расширении географии 
этого проекта. Мероприятия с января 2018 года 
будут проходить на различных площадках, что 
позволит разнообразить форматы, подбирать 
места проведения под концепцию событий.

В 2017 году компания провела большую работу 
по реорганизации магазинов «Мир Бумаги»  
в филиалах, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и Самаре и в следующем году не собирается 
останавливаться на достигнутом — предстоит 
обновление шоу-румов в Москве, Ростове-на-
Дону, Новосибирске. Компания пригласит своих 
клиентов, дизайнеров, студентов, художников на 
семинары, мастер-классы и просто так — посмо-
треть новинки, ознакомиться с интересными 
бумагами, получить консультации и помощь  
в выборе материалов.

Проект PAPER продолжит функционировать  
в формате образовательной, информационной 
и креативной площадки. Под брендом PAPER 
компания продолжит проводить семинары  
и конференции.

ВСе НоВоСти и ПублиКаЦии На СаЙте PRESS.SPB.RU.   

ИСПОЛЬЗУйТЕ ВСТРОЕННЫй ПОИСК ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ.
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ГК «Дубль В» представляет новые коллекции пере-
плётных материалов BUTTERFLY, TOUCH, VERONA 
(Alpha 3, Китай). Данные материалы могут быть отлич-
ным решением для дизайна элитной упаковки, пере-
плётов книг, фотоальбомов и ежедневников.

BUTTERFLY — двухслойный переплётный материал. 
Состав: полиуретановое покрытие на цветной нетканой 
основе, верхний слой белого цвета, нижний слой цвет-
ной. Плотность 280 г/м2, поставляется в ролях.

Для отделки материала используется блинтовое тис-
нение, под воздействием температуры верхний слой 
плавится и проявляется нижний цветной слой.

TOUCH — материал на нетканой основе с полиурета-
новым покрытием. Плотность 270 г/м 2, поставляется  
в ролях. Имеет приятную бархатистую поверхность, для 
отделки материала можно использовать горячее тис-
нение. Предназначен для изготовления обложек книг, 
ежедневников, адресных папок, элитной упаковки.

VERONA — переплётный материал на бумажной 
основе с ПУ-покрытием, хорошо тиснится фольгой. 
Подходит для изготовления элитной упаковки. Постав-
ляется в листах, формат 68,5×100 см.

Снова появился в ассортименте переплётных матери-
алов ГК «Дубль В» картон PACKLINE.

PACKLINE — это макулатурный картон серого цвета. 
Имеет ровную гладкую поверхность. Рекомендуется для 
производства упаковки. Может быть использован для 
переплётных работ и производства POS-материалов.  
В наличии на складе картон толщиной 0,87 мм.

Объявлена также распродажа переплётных материа-
лов Cezane и Pellana производства голландской фабрики 
BN International. Стоимость: 1,98 евро/м2. С июля 2017 
года эти материалы сняты с производства. В наличии 
на складе есть следующие позиции:

• Pellana 23253 красный
• Pellana 23256 серо-голубой
• Pellana 23264 тёмно-синий
• Pellana 23265 чёрный
• Pellana 23266 оранжевый
• Pellana 23268 светло-зелёный
• Pellana 23269 бирюзовый
• Cezane 23300 тёмно-бежевый
• Cezane 23301 кремовый

Ассортимент материалов для цифровой печати попол-
нился офсетной бумагой UPM Fine в формате 45×32 см. 
Плотность бумаги — 80 г/м2. Бумага прекрасно подой-
дёт для печати листовок, годовых отчётов, журналов  
и постеров.

Компания также представляет новинку — самокопи-
рующуюся бумагу EUROCALCO от TorrasPapel (Испа-
ния). Подходит для всех типов бланков, накладных, 
счетов и других документов, требующих нескольких 
копий. ◘

Букет новинок в «Дубль В»
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ТРАДИЦИОННЫЕ • УФ • МЕТАЛЛИК
                                                                       НИЗКАЯ МИГРАЦИЯ

Второй год подряд станции смешения красок компании 
hubergroup RUS ставят рекорды.

2016 год стал рекордным за более чем 10-летнюю работу 
станций смешения офсетных красок hubergroup RUS —  
188 033 кг (26 249 заказов). 

Но в 2017 году компания смогла побить этот рекорд: 
было изготовлено 32 272 заказа на 9 станциях смешения, 
что составило 213 567 кг. Впервые мы преодолели планку 
в 200 тонн!

Этот рекорд стал возможным благодаря слаженной 
работе команды сотрудников всех 9 станций смешения (6 
из них увеличили объёмы производства смесевых красок 
по сравнению с 2016 годом) и росту количества заказов от 
наших клиентов.

В конце 2016 года в Ростове-на-Дону была введена в 
эксплуатацию 9-я станция, которая заработала в полную 
силу в 2017 году, и уже в декабре на этой станции был 
произведён и отгружен клиенту 1000-й заказ.

Традиционно декабрь — горячая пора для станций смеше-
ния. Сертификаты на юбилейные заказы были вручены 
клиентам Москвы (16000-й заказ), Новосибирска (3000-й 
заказ), Екатеринбурга (1000-й заказ).

На станциях смешения hubergroup RUS изготавливается 
широкий ассортимент офсетных смесевых красок:
• Для листовой печати по впитывающим материалам.
• Для листовой печати по невпитывающим материалам.
• Металлики.
• Для ролевой печати Cold-set.
• Для ролевой печати Heаt-set.
• Уф-краски для ролевой и листовой печати по впитываю-
щим материалам.
• Уф-краски для ролевой и листовой печати по непитываю-
щим материалам.
• MGA-краски.
• УФ MGA-краски.
• Краски для печати по жести термального и УФ-закрепления.
• Высокореактивные УФ-краски.
• Флуоресцентные краски.
• Краски и лаки с пигментами.

Поставщик профессиональных стандартов цвета и 
цифровых цветовых решений компания Pantone, входящая 
в состав X-Rite Incorporated, объявила цветом 2018 года 
PANTONE 18-3838, «ультра-фиолет» (Ultra Violet). Эффект-
ный, провоцирующий и глубокий фиолетовый оттенок, 
PANTONE 18-3838 UltraViolet несёт в себе дух оригиналь-
ности, изобретательности и дальновидного мышления, 
необходимый в поиске осмысленных и значимых путей  
в будущем.

Краски оттенка PANTONE 18-3838 Ultra Violet и всех 
других цветов Pantone типографии могут заказать на 
любой из станций смешения офсетных красок компа-
нии hubergroup RUS. «Мы изготовим не только смесевые 
краски по веерам Pantone, но и разработаем индивиду-
альную рецептуру по образцу, предоставленному вами. 
По запросу на наших станциях смешения мы наносим на 
выкрасы ВД-лаки, лаки УФ-отверждения и лаки с пигмен-
тами», — сообщает компания. ◘

Рекордные результаты hubergroup RUS

Pantone объявил цвет 2018 года
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Заявители этого года продемонстрировали работы, 
которые представляли четыре континента и почти каж-
дый сегмент рынка, включая почтовую рассылку, упа-
ковку продуктов, изобразительное искусство и коммер-
ческую печать. 

Этот конкурс был создан для определения самых 
творческих работ, произведённых клиентами Scodix  
с использованием технологии повышения качества 
печати Scodix Digital Print.

Все представленные проекты показали профессиона-
лизм, креативность и превосходное понимание мощи 
постпечатных возможностей Scodix как средства повы-
шения качества и большей привлекательности произ-
водимой продукции.

Победители 2017 года
Номинация «Общая коммерческая печать» 
1 Первое место заняла компания Bennett Graphics 
(США), которая разработала буклеты Mercedez-Benz 
2017 Marketing Tool Kit. 2 Второе — компания Cards and 
Systems Solutions (Мексика) с работой «Приглашение 
на свадьбу Грей и Роберто».

Номинация «Складная картонная упаковка»
3 Первое место заняла компания Oriel Printing Company 
Limited (Великобритания), разработавшая промоупа-
ковку для Staeger Clear. 4 Второе место у компании 
Wilkins Group, Fuse Division (Великобритания), которая 
представила элегантную упаковку.

Scodix огласил победителей

1

3

2

4
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Номинация «Издательство»
5 Первое место — компания Guangzhou Dream Works 
Graphic Arts Co (Китай) с работой «Эксперт цвета».  
6 Второе место — компания Regal Printing (Китай) 
представила работу CDNIS 2017.

Номинация «Технология / СМИ / Результат»
7 Первое место — компания Jujing Packaging (Китай) 
с работой «Обувь Kobe». 8 Второе место — компания 
Overprint SRL (Аргентина) с работой Caja Vela.

Номинация «Печать рекламы»
9 Первое место заняла компания Bennett Graphics 
(США), которая разработала буклеты SenseAtional Tool 

Kit. Второе место заняла компания Jujing Packaging 
(Китай) с буклетом «Великолепное путешествие».  
10 Третье место заняла компания Maison LACK by 
DLW (Франция) с проектом персонализированной упа-
ковки с фольгой.

Работы-победители 2017 года и конкурирующие про-
екты будут демонстрироваться на публичных отрасле-
вых мероприятиях и на мероприятиях, спонсируемых 
Scodix в течение всего года.

Официальный представитель компании Scodix на тер-
ритории России с апреля 2017 года — компания «Окто-
Принт Сервис». ◘

5

7

9
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Нужна ли офсету цифра?
По итогам заседания клуба директоров цифровых типографий Санкт-Петербурга

18 января 2018 года клуб директоров цифровых типогра-
фий Санкт-Петербурга провёл очередное ежегодное засе-
дание, на сей раз на базе Оптико-механического лицея. По 
сообщению организаторов, мероприятие собрало 118 участ-
ников — руководителей типографий, студентов и компа-
ний-поставщиков (половина участников, согласно данным 
организаторов, не представляли интересы поставщиков).  
В заседании приняли участие представители компаний  
Xerox, Ricoh, Canon, «Коника Минольта», «Гейдельберг», «ЯМ 
Интернешнл», «Нисса Центрум», «Нисса Офитек», «ЛРТ», 
«ТОР», «Терра-Принт» «Моноритм», «Графические техноло-
гии», «Риал-СТФ», ImPress и др. От многих было по несколько 
человек. Так что, несколько утрируя, можно сказать, что 
поставщики выступали в известной мере друг перед другом.

лицей высшего класса
Перед началом работы этой мини-конференции, которая 

мало напоминала заседание клуба, участники смогли позна-
комиться с лицеем и его техническим оснащением, которое 
действительно впечатляет. А в скором времени планируется 
дооснащение производственной базы учебного заведения.  
В ходе экскурсии гости смогли познакомиться со всем спек-
тром оборудования, которое используется в учебном про-
цессе и для выполнения коммерческих заказов. 

Директор лицея Константин Костюк приветствовал аудито-
рию и призвал полиграфистов к «обратной связи» для опти-
мальной организации обучения в соответствии с современ-
ными потребностями отрасли: «В этом году мы открываем 
три новых специальности в медиасфере, среди которых «тех-
ник-технолог полиграфического производства» и «графи-
ческий дизайнер», и надеемся на вашу помощь, содействие 
практиков в организации учебного процесса в соответствии 
с реалиями сегодняшнего дня». Далее состоялось подписа-
ние договоров о социальном партнёрстве между компаниями 
Ricoh и «Моноритм» с Оптико-механическим лицеем, кото-
рые предполагают участие сторон в организации образова-
тельного пространства в полиграфии, проведение семинаров, 

вебинаров и конференций, а также предоставление именных 
стипендий обучающимся. «Моноритм» дополнительно про-
изведёт в лицее инсталляцию АСУ ASystem для учебных 
целей. Напомним, что раннее состоялось подписание анало-
гичного договора с компанией «ЯМ Интернешнл».

идеология в явочном порядке
Председатель Клуба Александр Иванов обозначил неслож-

ную, но весьма амбициозную идеологию общественного объ-
единения: членство реализуется явочным порядком и под-
тверждается предоставлением контактной информации об 
участнике; клуб является некоммерческой организацией, 
мероприятия проводятся за счёт спонсоров; мероприятия 
клуба проводятся в целях содействия свободному информа-
ционному обмену в полиграфической бизнес-среде России  
и других стран.

Немного статистики. латвия и россия 
Итоги 2017 года в цифровой печати представили менеджер 

отраслевого маркетинга «Ксерокс Евразия» Дмитрий Мокин 
и главный редактор «Курсива» Александр Амангельдыев. 

Дмитрий Mокин отметил 20–25% рост объёмов печати на 
«больших» цифровых машинах и порядка 40% на малых. 
Рост, однако, был продемонстрирован на фоне падения 
2014–2015 годов. Несмотря на специфику питерского рынка, 
тенденция падения малого бизнеса, работающего на неболь-
ших и средних машинах, проявившаяся в 2016 году, по сло-
вам Мокина, развернулась на 180º. Об этом свидетельствует 
и статистика продаж новых малых машин и объёмы печати.

Александр Амангельдыев отметил ощутимый рост печати 
в целом. «По нашим оценкам, 2017 год в плане прироста 
печатных мощностей оказался существенно лучше предше-
ствующих четырёх лет — на десятки процентов. В упаковке 
и этикетке существенно растёт доля цифры», — сообщил он. 

Доклад о состоянии полиграфии в Латвии представил 
Александр Ступанс (представитель компании Plockmatic, тор-
говая марка Morgana). В стране с населением меньше 2 млн 
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человек оборот полиграфической отрасли за 2016 год соста-
вил 370 млн евро, из них 77% составил экспорт. 

Рост в 2017 году у типографий составил от 5 до 40%,  
в среднем — 10%. На рынке работает 380 компаний, из них 
«серьёзных», по оценке Ступанса, 120. Самые быстрорасту-
щие сегменты — это книга, упаковка и этикетка. Объёмы 
производства растут каждый год, за исключением кризиса 
2008–2009 годов, когда ВВП Латвии рухнул на 27%. Тогда 
и цифровики, и офсетчики обратили свои взоры на рынки 
Скандинавии и получили заказы за счёт того, что рабочая 
сила в стране стоит существенно дешевле. 

Экспорт полиграфической продукции постоянно растёт,  
и в число собственников типографий входит всё больше граж-
дан Евросоюза, настолько, что практически не осталось чисто 
латвийских типографий. Инвестиции в оборудование также 
постоянно растут, поскольку растут требования и меняется 
сама природа заказов. 

Отдельно Александр отметил, что типографии в Латвии 
очень неохотно отдают работы на аутсорсинг, всё оборудова-
ние должно быть «в доме». И так же непросто найти типо-
графию, в которой не было бы одной-двух цифровых машин. 

Сумма среднего заказа снизилась, но количество заказов 
значительно выросло. Существенно возросли требования  
к срокам исполнения заказов, при этом в Латвии весьма ощу-
тим дефицит квалифицированных кадров. Одним словом, 
тенденции во многом весьма схожи, за исключением офсета.

ретроспектива петербургской цифры
Далее директор типографии «Любавич» Максим Румян-

цев артистично описал четыре волны в истории становления  
и развития цифровой печати в Санкт-Петербурге. В виде ста-
тьи он представил эти свои размышления, а также впечатле-
ния о прошедшем мероприятии в блоге на сайте типографии.

Призвав присутствовавших на заседании топ-менеджеров 
поставщиков цифрового печатного оборудования к баттлу, 
бессменный директор типографии, которой исполнилось уже 
четверть века, обозначил тему состязания: «Пойдут ли офсет-
чики в цифру?» и заодно поделился наблюдением: каждый 
второй звонок в отдел продаж его офсетной типографии, по 
сути, цифровой, а не офсетный.

Печатать так же, как офсетом
Дискуссию по теме собрания начала директор по продажам 

Ricoh Rus Галина Козырева. «Придут ли офсетчики в цифру? 
По моему мнению, они уже пришли. 

Моя карьерная биография началась с компании «Гейдель-
берг», где я проработала 7 лет, и машины Ricoh, которыми 
я занимаюсь сейчас, разрабатывались совместно с Heidelberg 
на нашем заводе в Телфорде, и я лично наблюдала, как инже-
неры добивались того, чтобы цифровые машины печатали 
так же, как офсетные. А тенденция сейчас такова, что едва ли 
не в каждой типографии в Германии рядом с офсетной маши-
ной стоит цифровая. И если раньше покупали цифровую 
машину, то это выделялось в отдельное производство. Сейчас 
мы наблюдаем тенденцию к объединению в единые произ-
водства. Мы за последний год поставили очень много наших 
машин именно в офсетные типографии: «Август Борг», 
«Премиум-пресс», «Акрос» и т. д. И как правильно говори-
лось, заказчику всё равно, как отпечатан тираж — цифрой 
или офсетом».

 о пользе цифры для офсета
Евгений Голубев (Xerox, Санкт-Петербург) отметил, что 

тема мероприятия «достаточно странная»: «Те, кто хотел, 
уже давно цифру купили, и даже уже поменяли несколько 
поколений оборудования, заработали на этом деньги и пла-
номерно росли. Прошлый год был для нас рекордным, мы 
занимаем порядка 50% рынка и уходить никуда не собира-
емся. Мы здесь».

Елена Фёдорова (Xerox Россия): «Офсетчики не умеют про-
давать цифру. Для них это совершенно неудобный бизнес. 
У них есть понимание, как у опытных бизнесменов, что гря-
дут перемены и нужно что-то делать. Как построить систему 
продаж, как наладить этот канал сбыта — в этом основной 
камень преткновения для офсетных типографий. Цифра это 
100–150 заказов в день с низким чеком, которые тебе нужно 
уметь продавать и уметь с ними оперативно работать. 

Цифра очень быстро выявляет узкие проблемные места  
в офсетном производстве, которые до этого были незаметны, 
а цифра за счёт большого потока все эти вещи вскрывает.  
И если полиграфист сможет перестроить свой бизнес, это 
будет уже бизнес на стыке с IT. Вы будете думать не так, как 
полиграфист или производственник, а как человек, который 
должен быть ближе к клиенту и работать напрямую с внеш-
ним интерфейсом».

Ничего личного, только цифры
Олег Васильев (Canon) сообщил: «В прошлом году мы также 

наблюдали всплеск интереса в начальном и среднем сегменте 
цифровых машин и широкоформатных принтерах, что может 
свидетельствовать о реализации отложенного спроса» и рас-
сказал, что, согласно прогнозу Smithers Pira, количество поли-
графических предприятий к 2021 году в мире сократится на 
16%, а общий объём печати вырастет на 11%. 

По количеству листооттисков аналоговая печать будет 
прирастать в среднем на 1,6% в год до 2021 года, в цифровой 
печати — в среднем 11% в год. При этом доля цифровой печати 
от общего объёма полиграфии в 2016 году составляла 4,4%  
и по прогнозу через пятилетку достигнет доли в 7%. 

В деньгах цифровая печать занимала в 2016-м — 15,2% и, как 
ожидается, достигнет к прогнозной дате величины в 19,4%,  
в среднем — 7% в год, в то время как в аналоговой печати ожи-
даются средние темпы роста 0,9%. Помимо упаковки, самый 
большой прирост ожидается в рекламной полиграфии.

и вас оцифруют
Президент Konica Minolta Business Solutions Russia Нико-

лай Дмитриев провёл экспресс-голосование, чтобы выяснить 
количество представителей цифровых и офсетных типогра-
фий, и энергично представил преимущества «цифры». 

«Мировая цифровизация всего рынка печати составляет не 
более 5%, но стремительно растёт. Основной рост в цифровой 
печати происходил за счёт новичков, но на рынке этикетки  
у нас всё несколько иначе. Я не знаю ни одного произво-
дителя этикетки, который вышел бы на рынок с цифровой 
машиной с нуля. Как правило, это всё традиционные флексо-
производства, которые поняли, что рынок меняется, и стали 
делать ставку на цифру. Все цифровые машины для ролевой 
этикетки в России были поставлены в классические флексо-
типографии. Так что, отвечая на основной вопрос мероприя-
тия, я скажу: конечно, и офсет идёт в цифру, и упаковка.

БОЛЬШОй ФОТОРЕПОРТАЖ  ДОСТУПЕН НА САйТЕ PRESS.SPB.RU. 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА СТРАНИЦУ СНИМИТЕ QR-КОД СМАРТФОНОМ 
С ПРОГРАММОй РАСПОЗНАВАНИЯ QR-КОДОВ (QR DROID И Т. П.).
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Вспомним, 15 лет назад офсет B3-формата был у всех, 
сегодня цифра его практически победила. Сколько потре-
буется времени, чтобы то же произошло с B2? Может быть, 
5 или 10. Но это произойдёт! Скорее всего, это будет уже не 
тонерная печать, а струйные технологии. Офсетные произ-
водства в этом формате, конечно, останутся, но им придётся 
значительно потесниться.

Помимо наших востребованных машин для печати ком-
мерческой полиграфии и этикетки, на drupa мы представили 
технологию MGI для цифрового 3D-лакирования и фольгиро-
вания, которая может дать вам очень хорошую добавленную 
стоимость. А говоря о совмещении цифры и офсета в рамках 
одного производства, хочу сказать о нашем новом решении 
IQ — модуле управления цветом, который позволяет автома-
тически настраивать машину за 15 минут и производить отти-
ски идентичные, к примеру, офсетным образцам.

И в заключение скажу, что лет десять назад у меня было 
офсетное производство, на котором была своя цифра, поэтому 
я хорошо понимаю все проблемы и требования типографий».

голубой океан Кувшинова
Михаил Кувшинов («НИССА Центрум») озвучил извест-

ную «стратегию голубого океана» и призвал всех выходить  
в эти чистые воды, именно там находятся деньги. И как одну 
из таких прорывных зон обозначил как раз таки ролевую 
этикетку, согласившись с коллегой из «Коника Минольта». 
Также Кувшинов упомянул две российских инсталляции HP 
Idigo формата 70×100 (это говоря о большом формате). 

Кувшинов раскрыл тезис: большинство «цифровиков» 
работает в «красном океане», где бизнес имеет высокую кон-
курентную среду, в то время как рядом есть «голубой океан» 
с морем возможностей и свободными нишами. И многие 
уже вышли в это пространство — в России установлено 36 
упаковочно-этикеточных машин HP Indigo, и 9 из них стоят  
в одной и 4 в других типографиях в Петербурге, это треть 
этого рынка. «Один из наших клиентов нашёл такую нишу 
и вышел на такого клиента, как «Конфаэль», это компания, 
которая производит подарочный шоколад. В 2015 году они 
выросли на 26%, а в 2016 — на 411%. И Наталья Старкина, 
директор «Конфаэль» по маркетингу, во многом связывает 
этот факт с тем, насколько они смогли изменить упаковку. 
Они сумели сделать так, что их продукт стал крайне суще-
ственно отличаться от всех других».

Взвешенные решения
Руководитель отдела маркетинга и рекламы «ЯМ Интер-

нешнл» Арик Петросян обратил внимание участников 
встречи, что, судя по поставкам расходных материалов, ощу-
тимого снижения объёмов офсетной печати не наблюдается.

«Наша позиция заключается в стратегическом партнёр-
стве с японским производителем Komori. Мы продвигаем на 
рынке офсетные и цифровые (формата B2) машины этого 
производителя. Считаем, что никакого спора между циф-
рой и офсетом нет. Есть точки соприкосновения по тиражу и 
цене, и цифра на пятисотом оттиске догоняет офсет. В прямой 
зависимости от запросов своих заказчиков и от тенденций на 
рынке офсетчики будут покупать цифровые машины, а циф-
ровики, которые дорастут в своих потребностях до больших 
тиражей, — офсетные или гибридные машины, в том числе 
рулонные. Всё будет зависеть от запросов их потребителей. 

Видение «ЯМ Интернешнл» идеальной типографии таково: 
это как минимум одна офсетная печатная машина, одна циф-
ровая машина формата B2 и как неотъемлемая часть этого 
симбиоза — workflow, распределяющий между ними тиражи 
с максимальной эффективностью».

Про автоматизацию и обмен опытом
Директор «МТинвест» Янина Овсянникова отметила важ-

ность автоматизации управления производством и пригла-
сила принять участие в осеннем Future Book Forum, который 
организует компания Canon.

Директор NISSA OFFITEC Александр Броневицкий отме-
тил важность для эффективности полиграфического пред-
приятия послепечатного оборудования и пригласил в каче-
стве от лица компании-спонсора присоединиться к поездке  
в Венгрию, где находится несколько производств поставщи-
ков послепечатных решений, в частности Duplo. Визит пла-
нируется во второй половине марта этого года. 

В заключительном слове Александр Иванов сделал объ-
явление о проведении в конце февраля конференции «Авто-
матизация продаж и производств: типографии и разра-
ботчики». На конференции запланированы выступления 
разработчиков и поставщиков программного обеспечения, 
специалистов по продажам в цифровой печати и руководи-
телей типографий. 

Вместо итогов
Один из докладчиков пошутил: «В зале, как обычно, одни 

поставщики собрались?» А один из участников заметил, 
что мероприятие было сильно похоже на вечеринку спид-
дейтинг. 

Мне же оно напомнило нечто среднее между партий-
ным съездом и быстрыми шахматами. Клуб всё же предпо-
лагает дискуссию, а именно она так и не состоялась. Но как 
опыт такой формат, безусловно, был интересен, и общение  
в кулуарах, без сомнения, было востребовано и полезно. Воз-
можно, для столь большого количества участников необхо-
димо было запланировать больше времени для выступлений, 
обсуждений и неформальных переговоров. 

Вот и Максим  Румянцев признал в своём блоге: «В общем, 
баттл провалился. Хочется кого-то в этом провале обвинить. 
Ужасно хочется! Но есть правило: кого-то обвинил — сразу 
проиграл. Автоматически». 

Но, несомненно, заряд бодрости от поставщиков и коллег, 
а также полезные выводы сделал каждый. Тот же Румянцев 
такой: «Какие выводы? Полиграфический рынок, как ни 
странно, растёт. Тиражи падают, а номенклатура расширя-
ется опережающими темпами. За последний год, в том числе. 
В основном, за счёт рынка упаковки. 

Вторым за ним мчится цифровой рынок. В ближайшие 
годы будет рост отрасли и в мире, и в России. 

Старые бизнес-модели буксуют. Нужно искать лагуны  
в «го лубом океане»: формировать самим новые рынки, приду-
мывать оригинальные продукты, модели, копать в глубину –  
и искать там золотые слитки. 

Немногие на это готовы. Кто готов из офсетчиков отпра-
виться в поисках клондайка — им есть резон формировать 
композицию офсетной и цифровой технологий. Бороться 
и искать, совершать ошибки, находить решения и не сда-
ваться». ◘
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«Гейдельберг-СНГ». Итоги 2017
офсетные печатные машины  
для производства упаковки

На выставке drupa 2016 компания Heidelberg предста-
вила новую концепцию печатного производства Push to 
Stop. Оборудование и решения в рамках данной концеп-
ции позволяют полиграфическим предприятиям выйти на 
новый уровень производства: процессы выполняются авто-
матически, а оператор лишь останавливает цепочку авто-
номно идущих процессов, если возникает необходимость. 
В 2017 году офсетные печатные машины поколения drupa 
2016 появились на ведущих российских полиграфических 
производствах.

В компанию «Печатня. Полиграфические решения» 
(Санкт-Петербург, Колпино) поставлены две печатные 

машины разных форматов — Speedmaster XL 106-6+L  
и Speedmaster SX 74-2-P-H. На сегодняшний день «Печатня» 
является одним из крупнейших в своём сегменте рынка  
и активно инвестирует в развитие парка оборудования —  
в прошлом году на производстве также появилась флек-
сографская Gallus ECS 340 для производства этикетки  
и печати на тубном ламинате, которая установлена специ-
алистами «Гейдельберг-СНГ». 

Постоянно возрастают требования к качеству продукции, 
повышается необходимость организации максимально 
рентабельного производства. Для этого Heidelberg в содру-
жестве с Masterwork (MK), глобальным партнёром компа-
нии, предлагает эффективные инспекционные машины 
Diana Eye 42. Эта модель впервые была показана в России 

«Гейдельберг-СНГ» представил итоги работы в 2017 году 
по основным направлениям своей деятельности.  
Результаты компании в целом на уровне ожидаемых,  
что позволяет прогнозировать успешное достижение 
целей, поставленных в 2017/2018 финансовом году.
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на стенде «Гейдельберг-СНГ» на выставке Printech 2017 и 
вызвала высокий интерес полиграфистов, что дополнительно 
подтверждают её продажи. В 2017 году Diana Eye 42 запущена 
в Санкт-Петербурге в компании «ММ ПЭКЕДЖИНГ» (рос-
сийское подразделение Mayr-Melnhof Packaging, часть Mayr-
Melnhof Group). Ещё одна инспекционная машина Diana поя-
вилась в «Московском Центре Упаковки» — одном из самых 
современных полиграфических предприятий России. 

В компании «ПРОМИС» (Нижний Новгород), одном из 
ведущих российских предприятий по производству складной 
картонной упаковки и бумажных инструкций для фарма-
цевтической промышленности, установлена Diana Smart — 
фальцевально-склеивающая машина, разработанная на базе 
успешного модельного ряда Diana X.

В другой крупной нижегородской полиграфической компа-
нии «АПД» появилась новая высекальная машина Easymatrix 
106 CS, которая была представлена на презентации в типо-
графии в мае 2017 года. Высекальная машина Easymatrix 106 
CS в прошлом году запущена и на одном из ведущих полигра-
фических производств Твери — в «Мега-Принт». 

Высекальный пресс Easymatrix 106 воплотил опыт компа-
ний МК и Heidelberg. Эта модель была представлена в 2015 
году, а уже к концу 2017-го была отгружена сотая машина.

офсетные печатные машины для производства 
коммерческой полиграфии

В сегменте офсетного печатного оборудования для ком-
мерческой полиграфии у «Гейдельберг-СНГ» также есть ряд 
значимых достижений. В частности, в типографии «А-Гриф» 
(Иваново) установлена первая в России машина с красочным 
аппаратом Anicolor 2 — Speedmaster XL 75-4+L. Запуск этого 
оборудования был отмечен торжественной презентацией, 
которая осенью прошлого года собрала на предприятии боль-
шое количество гостей. 

Весной 2017 года в одной из крупнейших полиграфических 
компаний Южного региона России — «Проф-Пресс» (Ростов-
на-Дону) запущена новая 6-секционная Speedmaster XL 106 с 
лакировальной секцией. 

Она стала второй печатной машиной Heidelberg первого 
формата, работающей на производстве. Основная причина 
расширения парка оборудования в «Проф-Пресс» — необхо-
димость увеличения мощностей, освоения печати на новых 
материалах и планы выхода на рынок производства упа-
ковки. Презентация Speedmaster XL 106-6+L в «Проф-Пресс» 
состоялась в июне 2017 года.

В компании «Келла» (Санкт-Петербург) запущена новая 
печатная машина Speedmaster XL 106-5+L с технологией 
энергосберегающей УФ-сушки LE UV поколения drupa 2016. 
Машина оснащена пультом управления Prinect Press Center 
XL 2, экраном Wallscreen XL, новым программным обеспече-
нием Intellistar 2 и другими опциями. Это оборудование было 
представлено в работе во время торжественной презентации 
для полиграфистов в «Келла».

Новая печатная машина Speedmaster XL 106-5+L со спек-
трофотометрической системой контроля всего печатного 
процесса Prinect Image Control инсталлирована в холдинге 
«Курт» (Москва), который является крупнейшим в России 
производителем конвертов и пакетов для почтовых отправ-
лений, а также картонной упаковки. 

флексографские печатные машины 
Отдельно стоит отметить успех «Гейдельберг-СНГ» в про-

дажах флексографского оборудования. В текущем кален-
дарном году специалистами компании было запущено 8 
печатных машин Gallus на предприятиях, расположенных в 
разных регионах России. 

В полиграфической компании «Запад-Восток» (Москов-
ская область, г. Видное) установлена новая машина Gallus 
Labelmaster 440. Две машины Gallus появились на предпри-
ятиях компании «Окил-Сато» — в Екатеринбурге и Санкт-
Петербурге. 

Также новое оборудование Gallus запущено ещё в двух про-
изводственных компаниях, расположенных в Северной сто-
лице, — «Печатня. Полиграфические решения» и Sunrise. 
Установлена новая машина Gallus в городе Альметьевске в 
республике Татарстан, оборудование приобрела компания 
«Альтпринт». Запущена флексографская машина Gallus и в 
Подмосковье, в компании «Эталон и К». 

Цифровые печатные машины 
«Гейдельберг-СНГ» демонстрирует высокие результаты 

продаж цифрового оборудования японской компании Ricoh, 
глобального партнёра Heidelberg. Всего в 2017 году специ-
алисты «Гейдельберг-СНГ» продали шесть машин Versafire/
Ricoh. 

Одна из них — Versafire CM (Ricoh Pro 8200 S) — запу-
щена в типографии Maxprint (Московская область, г. Реу-
тов). Машины Versafire CV (Ricoh Pro C7100 Х) запущены, в 
частности, в типографиях «Август Борг» (Москва), «Боргес» 
(Москва), «Онли-Пресс» (Краснодар), «Премиум Пресс» 
(Санкт-Петербург). 

В «Боргес» Versafire CV оснащена первым в России контрол-
лером Prinect Digital Frontend — это собственная разработка 
Heidelberg, созданная специально для того, чтобы облегчить 
интеграцию цифровой печати в офсетное производство.

Поставки бывшего в употреблении  
оборудования

В 2017 году компания «Гейдельберг-СНГ» заключила ряд 
контрактов на поставку машин б/у различных форматов. 
Среди сделок — импорт из Европы в Россию машин с отно-
сительно небольшим пробегом, вывоз из России оборудова-
ния постарше, а также перепродажа внутри страны интерес-
ных по комплектации машин. В текущем календарном году 
можно ожидать продолжения позитивной тенденции и неко-
торого роста продаж в данном сегменте оборудования.

Кроме определённых условий, которые в данном случае 
диктует рынок, компания «Гейдельберг-СНГ» имеет ряд 
преимуществ: большой опыт работы в сегменте б/у обору-
дования, широкий выбор моделей оборудования, дополни-
тельные гарантии благодаря надёжности и длительности 
сотрудничества с лизинговыми компаниями и банками. 

Этот вариант переоснащения эффективен и в случае, если 
типография осваивает новый или дополнительный сегмент 
бизнеса или переоснащает печатное производство под новый 
формат. В большинстве случаев приобретение машин «с 
историей» — это эффективный шаг с меньшей вероятностью 
рисков, которые могут быть связаны с обновлением парка 
оборудования. 
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Другое оборудование
В 2017 году клиентам поставлены 5 устройств для вывода 

форм CtP Suprasetter. 
Результаты продаж в сегменте резального оборудования — 

11 новых машин, в том числе резальная машина Polar N 115 
PRO HD c опцией Compucut в типографии «Экспресс» (Ниж-
ний Новгород).

Фальцевальная машина Stahlfolder KH 78/6KTL установ-
лена в типографии «Любавич» (Санкт-Петербург). Компания 
уже много лет использует фальцевальную технику Stahlfolder, 
аналогичная машина с максимальной шириной листа 66 см 
работает на предприятии уже более 13 лет. 

Вторая машина потребовалась «Любавичу» по нескольким 
причинам. Во-первых, необходимо было заменить старое 
оборудование на современное, чтобы соответствовать требо-
ваниям рынка, в частности повышения качества фальцовки 
тетрадей. Во-вторых, типография запланировала увеличение 
производительности и эргономичности работ за счёт палет-
ного самонаклада. Кроме того, рынок требует расширения 
спектра работ и выполнения сложных вариантов фальцовок, 
с которыми новая машина отлично справляется.

Stahlfolder KH 78/6KTL — комбинированная машина, кото-
рая занимает немного места в цеху, позволяет получать из 
листа формата А1 как 3-сгибную 16-страничную классиче-
скую тетрадь формата А4, так и тетрадь «альбомного» фор-
мата А5 на 32 полосы. Также машина оснащена опцией «кас-
сета для оконного фальца». Stahlfolder KH 78/6KTL может 
фальцевать в два прогона, эта опция оказалась очень полез-
ной для производства типографии «Любавич», в частности 
для фальцовки туристических карт. 

расходные материалы
Продажи расходных материалов в 2017 году были доста-

точно стабильны. Кроме того, «Гейдельберг-СНГ» предста-
вил ряд актуальных новинок, часть которых уже успешно 
протестирована в типографиях и получила хороший отклик 
полиграфистов. 

Новая серия красок XCura Evo УФ-отверждения для листо-
вой и рулонной офсетной печати уже успешно внедрена на 
нескольких российских полиграфических производствах. 
Краска отвечает всем мировым стандартам безопасности, в 
частности не содержит канцерогенов, опасных для здоровья 
человека. 

УФ-технологии активно развиваются, и возможность 
печати коротких и средних УФ-тиражей без обжига является 
одним из важнейших преимуществ. Термальные пластины 
Saphira PW/PY позволяют организовать такой процесс и по 
своим техническим параметрам не уступают европейским 
аналогам. 

Ассортимент резинотканевых полотен для УФ-печати 
пополнился следующими марками. 

Saphira 1000 — полотно для классической УФ-печати, уже 
успевшее отлично зарекомендовать себя на рынке. 

Гибридное полотно DayGraphica 2300 Protek, разработан-
ное для лёгких бумаг, использующихся в сегменте web-to-
print, где липкость краски может приводить к выщипыванию 
или разрыву бумаги. 

DayGraphica 4200 — специально разработанное полотно 
для работы с высокореактивными красками. 

Благодаря интеграции компания Blueprint в состав кон-
церна Heidelberg, расширен ассортимент смывок и противо-
отмарывающих порошков.

Сервисные услуги и запасные части 
2017 год подтвердил стабильный интерес полиграфиче-

ских предприятий к сотрудничеству с сервисной службой 
«Гейдельберг-СНГ» на основе договоров full service (комплекс-
ное сервисное обслуживание). Этот договор предполагает обя-
зательную реакцию сервисной службы «Гейдельберг-СНГ»  
в определённые сроки. Комплексное сервисное обслужива-
ние особенно актуально для средних и крупных типографий  
с достаточной загрузкой, с несколькими единицами обору-
дования, поставленного «Гейдельберг-СНГ». Благодаря full 
service типография имеет возможность точнее рассчитать 
свои расходы на ремонт и обслуживание оборудования.

Среди постоянных контрактов на комплексный сервис 
можно отметить следующие: типография Художественно-
производственного предприятия «Софрино» РПЦ (Сергиев 
Посад) продлила договор четвёртый год подряд, компания 
«Кварц» (Нижний Новгород) — третий год подряд, москов-
ская типография «Ситипринт» — второй год подряд.

Для модернизации производства типографии дополни-
тельно оснащают оборудование Heidelberg. Среди проектов  
в этой области — дооснащение машин на предприятиях «Гоз-
нак» в Москве и Перми. 

Мероприятия и туры
Прошли масштабные презентации нового оборудования  

и на российских полиграфических предприятиях («А-Гриф», 
«АПД», «Келла», «Проф-Пресс»). Компания «Гейдельберг-
СНГ» приняла участие в выставке Printech 2017, представив 
на стенде инспекционную машину Masterwork Diana Eye 42. 
Ряд проектов, начатых на выставке, успешно реализованы в 
течение 2017 года. 

В апреле 2017-го состоялось праздничное мероприятие 
«Вечер встреч выпускников. 20 лет спустя», посвящённое 
дню рождения компании, которое посетили около двухсот 
гостей — клиенты и партнёры «Гейдельберг-СНГ» из всех 
регионов России, представители отраслевой прессы, а также 
те, кто в определённое время внесли весомый вклад в разви-
тие компании.

Перспективы
В 2018 году на российских полиграфических производствах 

в разных регионах России запланирован запуск новых листо-
вых офсетных машин Speedmaster в интересных конфигура-
циях, а также цифровых и флексографских машин. 

Специалисты компании отмечают высокий интерес рос-
сийских полиграфистов к Primefire 106 — цифровой машине 
для промышленного производства упаковки. Презентация 
Primefire 106 состоялась на выставке drupa 2016. В основе 
модели хорошо известная платформа Peak Performance от 
Heidelberg и технология струйной печати Fujifilm. 

В текущем году компания «Гейдельберг-СНГ» планирует 
поездки и туры для клиентов и партнёров, а также участие 
в отраслевых мероприятиях в России и за рубежом, во время 
которых будут представлены новейшие решения и оборудо-
вание Heidelberg и партнёров. ◘
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Цифровое 3D-облагораживание 
в «Быстром цвете»
На выставке «Упаковка-2018», в рамках «Дня 

цифровых инноваций в упаковке и этикетке», 
петербургскую рекламную полиграфию эффек-

тно представил директор типографии «Быстрый цвет» 
Кирилл Евдокимов. Ему было предоставлено почёт-
ное право открыть мероприятие. Выступив первым, он 
представил доклад «Цифровая упаковка: эффектная 
и эффективная», в котором среди прочего рассказал 
о возможностях системы элитной цифровой отделки 
(3D-фольгирования и лакирования) от компании MGI.

оптимальный набор цифрового оборудования
Мы B2B-типография, преимущественно производя-

щая именно рекламную полиграфию. Упаковка и книж-
ная продукция составляют менее 5% всего объёма про-
дукции, которую мы выпускаем. Мы начинали с цифры, 
и сейчас около 65% продукции производим цифровым 
способом, а остальное это офсет, шелкотрафаретная 
печать и т. д. За 12 лет работы более двух тысяч клиен-
тов стали нашими постоянными заказчиками.

У нас мощный парк цифрового печатного оборудова-
ния марки Xerox, которой мы привержены и ценим за 
высокое качество и стабильный сервис: iGen150 EXP, 
iGen4 EXP, Nuvera EA-100 и Color 1000, кроме этого — 
офсет формата B3 и развитый парк оборудования для 
постпечатной обработки, который можно применять 
в том числе и для изготовления упаковки: вырубка, 

контурная резка, лазерная резка, высечка, лакировка, 
ламинация, 3D-отделка и прочее.

Классификация идей для цифровой упаковки
Я приведу классификацию, как может быть полезна 

цифра в упаковке, а затем расскажу о нашей новинке —  
цифровой 3D-отделке полиграфической продукции. 

Малотиражная подарочная упаковка включает в себя 
различные подарочные коробки, например, под алко-
голь, сладости, чай или кофе, сувениры и любые дру-
гие корпоративные презенты. Стандартные тиражи — 
десятки, реже сотни штук.

Эксклюзивная дизайнерская упаковка может приме-
няться для упаковки дорогих или необычных вещей.  
К примеру, мы делали пару сотен упаковок для неболь-
ших ёлочек. Также это может быть упаковка для VIP-
клиентов или оформление дорогих сувениров. Так как 
любая цифровая упаковка стоит относительно недёшево 
(экземпляр может стоить десятки или сотни рублей), то 
логичнее её использовать для элитных подарков.

Упаковка товара для промоакций. Это, как правило, 
тиражи в 50, 100, 200 штук. Популярны также муляжи 
товара в точках продаж. Очень часто используются 
сетевиками, например продавцами сотовых телефонов. 
В любом салоне на витрине лежат пакеты единиц связи, 
все они упакованы в красивые коробочки. Для этого 
цифровая печать годится в самый раз.
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Также цифровая печать незаменима для изготов-
ления тестовой упаковки для фокус-групп. Реклам-
ное агентство разрабатывает, к примеру, 5 вариантов 
дизайна, мы изготавливаем образцы, и они тестируют 
их восприятие потенциальными покупателями.

Упаковка on demand. Приведу пример: есть произ-
водитель, у которого много однотипных товаров, но  
с разными названиями. У нас был заказ от компании, 
которая производит защитные экраны для мобильных 
телефонов. Более 1000 моделей, для каждой нужна 
своя этикетка и коробка, но печатать сразу большой 
тираж и затаривать склад не очень выгодно. Поэтому 
мы сделали для них онлайн-систему, в которой они 
могли заказывать товар по необходимости и в нужном 
количестве — от двух до нескольких тысяч штук. За счёт 
автоматизации всего процесса удалось достичь низкой 
стоимости продукта и сжатых сроков производства.

Ещё пример: химические наборы для детей. В каждом 
наборе несколько пузырьков с ингредиентами и масса 
разных сочетаний. Суммарный тираж может быть 100 
или 200 тысяч штук, при этом он включает в себя 200 
различных этикеток тиражом от 50 штук до нескольких 
десятков тысяч. Безусловно, это тоже цифровой тираж.

Преимущества цифровой 3D-отделки  
mgi jEtvarnish 3D +iFoil

В конце прошлого года на одной из наших площадок 
мы запустили систему цифрового лакирования и фоль-
гирования от компании MGI. На примере этого обору-
дования я расскажу, как сделать упаковку, отпечатан-
ную цифровым способом, максимально эффектной.

Первое неоспоримое преимущество — поскольку 
оборудование цифровое, заказ может быть выполнен  
в течение нескольких часов, максимум в течение дня. 
При определённых условиях эта технология в сумме 
дешевле традиционных технологий: шелкографии, 
печати УФ-красками на офсете, УФ-плоттеров и т.    д.

А главное неоспоримое преимущество — это внешний 
вид. Те, кто видел образцы, признают: это выглядит 
действительно классно. Продукция с 3D лаком и фоль-
гой сама продаёт себя, поскольку возникает явно выра-
женный вау-эффект, в том числе тактильный. 

Широкая цветовая гамма фольги позволяет облаго-
раживать самые разные макеты. Мы сейчас предла-
гаем классические золото и серебро, голографическую 
фольгу и фольгу красного, синего и медного цвета. При 
этом мы продолжаем тестирование других материалов.

ТИПОГРАФИЯ
БЫСТРЫЙ ЦВЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МАЛОТИРАЖНАЯ 
ПОДАРОЧНАЯ 
УПАКОВКА

 » коробки под алкоголь
 » упаковка сладостей
 » упаковка чая-кофе
 » упаковка сувениров

ТИПОГРАФИЯ
БЫСТРЫЙ ЦВЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
УПАКОВКА

 » упаковка дорогих товаров
 » упаковка для V.I.P.
 » сувениры

ТИПОГРАФИЯ
БЫСТРЫЙ ЦВЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УПАКОВКА  
ДЛЯ ПРОМОАКЦИЙ 

 » муляжи товара в точках продаж  
и на выставках
 » тиражи для промоакций
 » тестовая упаковка для фокус-групп

Малотиражная подарочная упаковка

Эксклюзивная дизайнерская упаковка

Упаковка товара для промоакций
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Особый эффект обеспечивает то, что мы делаем упа-
ковку «как в магазине». Покупатель привык к эффект-
ным коробкам алкоголя, шоколада, косметики и т.    п.  
в супермаркетах. Так вот мы можем за небольшое время 
и разумные деньги сделать не менее, а может быть,  
и более эффектные вещи.

Сложности эксклюзива
Один из минусов — сложность расчёта стоимости про-

дукции. В цифровой 3D-отделке себестоимость опера-
ции прямо пропорциональна расходу материалов (лака 
и фольги). Менеджеру, даже имея уже готовый макет, 
сложно рассчитать стоимость производства, а не имея 
макета, это вдвойне непросто.

Второй аспект, который необходимо учитывать, это 
ограниченный спектр запечатываемых материалов. 
Мы, как классическая цифровая типография, при-
выкли к тому, что печатать можно практически на 
всём. Наш веер бумаг состоит из более чем сотни раз-
личных видов носителей, большая часть из которых 
это различные дизайнерские бумаги и картоны (50–70 
видов). И на большинстве из них стабильно, так, чтобы 
не было никаких претензий, лакировка и фольгиро-
вание не получаются. То есть необходимо тестировать  
и подбирать материалы. Идеально всё получается лишь 
на материалах с ровным покрытием.

Из цифровых ламинатов типа «Ультрабонд» хоро-
шая адгезия лака получается только к одной плёнке  
с покрытием софттач. Сейчас мы специально заказы-
ваем коронатор для обработки отпечатанных листов, 
надеемся, что это позволит получать более стабильные 
результаты.

Мы эксплуатируем этот аппарат с сентября 2017 года, 
но до сих пор не объявили, что он введён в коммерче-
скую эксплуатацию и мы можем брать любые заказы на 
3D-отделку. Эксперименты и дрессура продолжаются.

Резюме: цифровая отделка от компании MGI — это 
действительно круто, но чтобы приручить эту машину, 
необходимо очень много усилий. 

В заключение взыскательной аудитории были пред-
ставлены образцы продукции, часть которых мы при-
водим в журнале, но фотография не может передать 
все переливы, объём и тактильные эффекты цифровой 
отделки. Поэтому добро пожаловать в офис «Быстрого 
цвета»: лучше один раз увидеть... и потрогать, чем сто 
раз услышать.  ◘

ТИПОГРАФИЯ
БЫСТРЫЙ ЦВЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УПАКОВКА 
ON DEMAND 

 » большая матрица однотипных товаров
 » онлайн-торговля

ТИПОГРАФИЯ
БЫСТРЫЙ ЦВЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРИМЕРЫ УПАКОВКИ 
С 3D-ОТДЕЛКОЙ 

ТИПОГРАФИЯ
БЫСТРЫЙ ЦВЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРИМЕРЫ УПАКОВКИ 
С 3D-ОТДЕЛКОЙ 

Упаковка on demand

Упаковка с 3D-отделкой, выборочным 
лакированием, фольгированием  
и эмбоссированием 
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Лидеры отрасли

В январе в Санкт-Петербурге прошло международ-
ное собрание директоров по продажам листового 
направления Bobst Group, в связи с чем пред-

ставителям профессиональной прессы удалось встре-
титься с руководством компании. Бодрым морозным 
утром в отеле «Англетер» на вопросы редакторов жур-
налов Publish, «Курсив», World in Pack и «Полиграфия 
Петербурга» ответили исполнительный директор Bobst 
Group Жан-Паскаль Бобст, директор по продажам под-
разделения листового оборудования Эмилио Корти  
и директор «Бобст СНГ» Глеб Газукин.

Джентльмены молчаливо уступили право начать 
беседу даме (Ольга Скворцова, World in Pack), и она 
начала её с вопроса: не опасно ли вести сейчас в России 
бизнес? Корти удивился: отчего же, а Бобст взвешенно 
ответил, что компания, безусловно, всегда вынуждена 
учитывать политические аспекты, но лишь в части без-
условного соблюдения законодательства и ограничи-
вающих решений, отметив, что на практике Bobst не 
находят какой-либо опасности для бизнеса в России, —  
компания десятилетиями работает в странах, где риски 
не в пример выше. Конечно, компании приходится учи-
тывать отдельные особенности, замедляющие транзак-
ции, как то: необходимость получения виз, таможен-
ное оформление оборудования или запчастей и тому 
подобное.

Несмотря на это, два года работы в условиях санкций 
оказались для компании самыми успешными в России 
за семилетний период, отметил Глеб Газукин. Корти 
предположил, что это связано с ростом производства 
собственно российских товаров, для которых требуется 
всё больше упаковки. И именно решения Bobst оказа-
лись у нас востребованы, поскольку компания является 
признанным мировым лидером в выпуске оборудова-
ния для её производства. Принято считать, что техника 
Bobst самая дорогая в отрасли, но компания предпочи-
тает характеризовать её как самую эффективную, при-
чём в каждом из секторов, в которых работает, предла-
гая и относительно доступные решения. 

Российский рынок ещё сравнительно невелик, но он 
растёт, и Bobst увеличивает вложения в развитие сер-
висной службы. Московский и петербургский рынок, по 
оценкам компании, похожи и по структуре и по объёму. 
В Петербурге оборудование компании успешно эксплуа-
тируется на предприятиях «Индустрия цвета», PVG, 
«Полиграфоформление», «ГОТЭК», «Рэмос-Альфа»,  
«Печатня», «Санкт-Петербургская Образцовая Типо-
графия» и др.

Рассуждая о причинах успехов компании в России, 
Глеб Газукин также заметил, что повышению продаж, 
помимо общего роста спроса на упаковку, видимо, спо-
собствовало и изменение подхода заказчиков к выбору 

Александр Шмаков
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решений: он стал гораздо более взвешенным. Кроме 
того, в России стали размораживаться приостановлен-
ные в 2014 году проекты, включая инициированные 
глобальными компаниями.

Говоря о перспективах, Жан-Паскаль Бобст рас-
сказал о стратегии развития компании до 2020 года, 
согласно которой планируется произвести трансфор-
мацию портфолио в плане дигитализации предлагае-
мых решений: «Чтобы успешно развиваться в цифро-
вую эру, необходим прочный фундамент. Только потом 
можно строить этажи и крышу». 

Цифровая трансформация будет основываться на циф-
ровых системах управления и подключаемом к ним обо-
рудовании — как традиционном, так и цифровом. Одной 
из систем такой цифровой обвязки является защищён-
ный веб-портал My BOBST. Он предназначен для кон-
троля работы оборудования в реальном времени, заказа 
запчастей и апгрейдов, дистанционного обучения, полу-
чения справочной информации, документации и черте-
жей, а также удалённой техподдержки. 

Что характерно для Bobst — компания выпускает 
широкое портфолио технологических решений, пред-
лагая, помимо вырубных прессов, флексообрудование, 
оборудование для тиснения фольгой и металлизации, 
цифровые печатные системы и другие решения для про-
изводства упаковки и этикетки. Bobst планомерно рас-
ширяет и диверсифицирует своё портфолио. 

Так, в 2015 году компания приобрела итальянского 
производителя флексомашин Nuova GiDue и в насто-
ящий момент предлагает на данной технологической 
базе усовершенствованное комплексное решение с тех-
нологией семицветной печати REVO с расширенным 
цветовым охватом.

А в середине 2017-го было создано совместное со швей-
царской компанией Radex предприятие для разработки 

цифровых печатных решений под маркой Mouvent. 
Система включает в себя чернила для струйной печати 
собственной разработки и производства, а также кла-
стерные системы на базе печатных головок Fujifilm 
Samba. Используя эти кластеры шириной 70 мм, ком-
пания может создавать эффективные масштабируемые 
решения для цифровой струйной печати. К тому же, как 
заявил Жан-Паскаль, Mouvent готова предлагать чер-
нила вдвое дешевле, чем другие игроки. 

Тем же летом 2017-го компания начала серий-
ные поставки принтеров для печати по тканям,  
а на Labelexpo 2017 были показаны 7-красочные про-
тотипы рулонных этикеточных машин на основе 
УФ-отверждаемых и водных чернил, выход которых 
на рынок планируется весной 2018 года. В продук-
товую линейку цифровых систем печати также вой-
дёт аппарат шириной 850 мм для печати по картону.  
К осени планируется представить прототип для печати 
водными чернилами по гофрокартону.

Таким образом были описаны перспективы. Bobst пла-
номерно расширяет ассортимент решений для растущих 
секторов отрасли. На сегодня же оборот Bobst практи-
чески полностью составляют традиционные печатные  
и послепечатные решения, что в целом соответствует 
соотношению цифровых и традиционных печатных 
систем на рынке. Ровно, как сказал Бобст, примерно  
в равных долях востребованы как в России, так и во всём 
мире флексографические машины для выпуска упа-
ковки и этикетки и послепечатное оборудование для 
производства упаковки из картона и гофрокартона.

На наш вопрос о конкурентах Бобст ответил, что 
несмотря на то, что у компании их очень много по всем 
направлениям, Bobst обладает неоспоримыми пре-
имуществами — страстью, инновационностью и ценно-
стями.   ◘

Лидеры отрасли

На фото слева: Глеб Газукин, Жан-Паскаль Бобст и Эмилио Корти. Санкт-Петербург, 18 января 2018 года.
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Подвергнуть сомнению действующую бизнес-
модель и начать всё с нуля — это может себя 
оправдать. 

Именно так поступили в типографии Kunst-  
und Werbedruck (K+W): в конце 2013 года здесь 
распрощались с рулонным офсетом и с мно-
жеством других печатных машин и полностью 
перешли на листовой офсет в формате 70×100, 
а также начали применять принцип вертикаль-
ной интеграции. 

Партнёром выбрали компанию Heidelberg. Первый 
Speedmaster XL 105 в типографии был установлен ещё в 
2012 году, а в 2014-м появился второй — Speedmaster XL 
106 с устройством переворота. Его дополнили несколько 
машин для отделки продукции. 

«Наше предложение — всё из одного источника, наш 
принцип — если решение не работает, значит оно 
не существует», — так описывает свой новый подход 
Стефан Бельте (Stefan Belte). Он управляющий дирек-
тор K+W с 2010 года вместе с Франком Пипером (Frank 
Pieper). Секрет их успеха: «Мы всегда особенные и отве-
тим на любой вызов: технический, экономический, 
организационный, логистический». 

Непохожесть как бренд
Компания, в которой работают более 100 человек, 

печатает продукцию повышенной сложности. В основ-
ном это проспекты, книги, каталоги, листовки для 
заказчиков внутри страны, представляющих такие 
сферы, как машиностроение, торговля, банковское 
дело, фармацевтика, издательский бизнес. Все они 
желают чего-то особенного и находят это в K+W. 

Сегодня продукция становится всё более изощрён-
ной, заказчики стараются стимулировать потребителя 
визуальными и тактильными эффектами. «Напри-
мер, наблюдается ренессанс традиционного каталога. 
Тиражи сократились, но растёт спрос на отделку и раз-
ноязычные версии и постоянно сокращаются сроки 
изготовления», — утверждает Франк Пипер. В кото-
рый раз они вместе со Стефаном отвечают на требова-
ния рынка, стремясь к максимальной эффективности  
и большей экономичности. В этом году компания инве-
стировала более 9 млн евро в полный комплекс обо-
рудования от Heidelberg: новое устройство для вывода 
форм Suprasetter 106 с полностью автоматизированным 
палетным загрузчиком 106 G, две печатные машины 
Speedmaster XL 106, а также ПО Prinect Business 
Manager для интеграции имеющихся компонентов 
Prinect с системой MIS. В K+W используются пластины 

уникальный опыт эксплуатации  
Hycolor Multidrive
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и лаки Saphira. «Очень важно иметь партнёра, который 
отвечает всем нашим требованиям, насколько это воз-
можно. С Heidelberg мы сотрудничаем на равных, разго-
вариваем прямо и честно», — объясняет Стефан Бельте. 

Первая в мире 
Первую из двух новых печатных машин, 10-красоч-

ную Speedmaster XL 106 с устройством переворота  
и максимальной скоростью печати 18 тысяч оттисков/
час, установили в феврале 2017 года. Это первая в мире 
машина, в которой инновационная система красоч-
ного аппарата Hycolor Multidrive установлена только  
в некоторых печатных секциях — 1-й, 5-й, 6-й, 10-й. Как 
правило, такая система устанавливается в машинах для 
упаковочной печати во всех секциях. 

K+W — типография коммерческой печати; она выдви-
нула себя на роль испытателя новой технологии, так как 
выполняет подходящие для этого заказы. Преимуще-
ство системы Hycolor Multidrive заключается в том, что 
красочный аппарат приводится в действие независимо 
от того, какие другие операции выполняются печатной 
машиной. 

Благодаря Hycolor Multidrive смывку красочного аппа-
рата можно осуществлять одновременно/параллельно 
со сменой печатных форм при помощи AutoPlate XL.  
Таким образом, смывка офсетных полотен и печат-
ных цилиндров совмещается с подготовкой машины 

к печати. Особенно это полезно, когда используются 
несколько смесевых цветов или печатный лак. 

Параллельная смывка и настройка машины к печати 
возможны во время подготовки следующей работы, 
это обеспечивает экстремально короткое время пере-
наладки и гарантирует сокращение сроков при печати 
заказов. В K+W от 30 до 40% затрат времени приходятся 
на смену цветов, поэтому экономия получается очень 
значительной. Кроме того, интенсивная или глубокая 
смывка валиков красочного аппарата, которая даёт луч-
ший результат и сокращает время подготовки машины, 
может выполняться одновременно с переналадкой.

Ещё одно преимущество — интеллектуальная проце-
дура отключения печатных секций, когда эти секции 
не задействованы в печати. Это очень упрощает работу, 
делает её удобной. «Тот факт, что за печатной секцией 
не закреплён какой-либо цвет, означает, что когда сек-
ция не задействована в печати и не нужна, она автома-
тически, без вмешательства оператора отключается, 
увеличивая ресурс работы валиков», — рассказывает 
главный инженер K+W Артур Бенц (Artur Benz). Привод 
Hycolor Multidrive интегрирован с пультом Prinect Press 
Center XL 2 и программным обеспечением Intellistart 2, 
который определяет оптимальный режим использова-
ния в процессе смены заказа. Вся последовательность 
действий отображается на экране Wallscreen XL, что 
очень удобно для оператора. 

Компания Kunst- und Werbedruck инвестировала более 9 млн евро в полный пакет оборудования от Heidelberg  
и теперь позиционирует себя как комплексного провайдера. Управляющие директоры Стефан Бельте (слева)  
и Франк Пипер (справа), главный инженер Артур Бенц довольны достигнутым результатом.

На фото слева: Печатный цех типографии Kunst- und Werbedruck в городе Бад-Эйнхаузен. В типографии более 
100 сотрудников, выпускается продукция высокого уровня сложности.
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Прозрачные и спланированные процессы 
Испытывая свою новую машину Speedmaster XL 

106-10-P с устройством автоматической смены форм 
AutoPlate XL2 и системой спектрофотометрического 
контроля качества и приводки в линию Inpress Control 2,  
типография тестировала также концепцию Push to Stop 
во взаимодействии с системой MIS в текущей версии. 
Данная концепция подразумевает, что производствен-
ные процессы выполняются автоматически, контроли-
руя сами себя, а оператор вмешивается, только когда 
это необходимо, либо вовсе не вмешивается. Цель 
в том, чтобы поднять продуктивность на недосягае-
мую ранее высоту. «Благодаря технологиям концеп-
ции Push to Stop и интеграции в рабочий поток Prinect 
максимально раскрывается имеющийся у машины 
потенциал, — так подводит итог испытаниям Артур 
Бенц. — Машина полностью оправдала ожидания. Осо-
бенно хочется отметить скорость подготовки к печати 
и удобство эксплуатации Hycolor Multidrive». В зада-
нии, требующем одной смены форм без смывки офсет-
ной резины, замена всех восьми форм занимает всего  
80 секунд. Недавно в работе объёмом в 750 листов на 
двух языках потребовалось 256 форм, чтобы напеча-
тать 16 тетрадей, и всё это заняло три часа. В ноябре 
2017 года суммирующий счётчик показывал уже 48 млн 
оттисков. 

Вторая новая машина — 8-красочный Speedmaster 
XL 106 с лакировальной секцией — будет установлена 
в начале 2018 года. В компании K+W уверены, что, учи-
тывая ещё наличие 5-красочного Speedmaster XL 105, 
также с лакировальной секцией, типография хорошо 

подготовлена к будущим требованиям рынка. «Мы 
спокойно справляемся с пиковыми нагрузками, — заяв-
ляет Франк Пипер. — Скорость и качество — главный 
приоритет для нас. Бывает, что больше недели уходит 
на то, чтобы получить одобрение у клиента». Поэтому 
хорошо, когда процессы прозрачны и спланированы по 
времени. «В соответствии с новой организацией про-
изводства палеты движутся только в одном направле-
нии, и это делает процесс гораздо эффективнее, чем 
раньше», — объясняет Стефан Бельте. 

В 2018 году также планируется полностью объеди-
нить рабочий поток и Prinect Business Manager, чтобы 
надёжно контролировать бизнес и процессы на основе 
ключевых производственных показателей. Об испыта-
ниях этой системы было недавно подписано соглаше-
ние с Heidelberg. Также обсуждается приобретение ещё 
одной 5-красочной машины Speedmaster XL 106 с лаки-
ровальной секцией и новой фальцевальной машины 
Stahlfolder TH 82, высокий уровень автоматизации 
которой позволит справляться с объёмами выработки 
новых печатных машин.

«В будущем нас ждёт множество очень сложных 
работ. Это будет продукция высшего качества, напе-
чатанная средними и крупными тиражами. Для этого 
потребуется вертикальная интеграция бизнеса на мак-
симальную глубину, — рассказывает Стефан Бьельте  
о стратегии компании. — Мы хотим укрепить лояль-
ность клиентов, адаптировать наши услуги к потреб-
ностям рынка, в том числе посредством улучшенной 
логистики и позиционирования себя как генерального 
подрядчика на все виды работ». ◘

Новый 10-красочный Speedmaster XL 106 с устройством переворота — первая машина, в которой только 
несколько секций оборудованы инновационной системой Hycolor Multidrive.
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«Нам хотелось сделать нечто особенное. Устроить 
праздник для глаз и перезагрузку для сознания», — 
говорит Петер Тури (Peter Turi). 

Ему 56 лет, и он весь принадлежит миру медиа — 
издатель и философ, футуролог и хранитель тради-
ций. Уже два года Петер издает turi2 edition — «самый 
медленный и самый красивый журнал в отрасли», как 
сам он его называет в рекламе. В каком-то смысле это 
«ленивец» в медийной среде, для которой в большей 
степени характерна скорость. Цель издания, выхо-
дящего дважды в год, «вдохновлять тех, кто имеет 
влияние в мире брендов и медиа». Эти люди отлично 
понимают, что жизнь стала во многом другой в циф-
ровую эпоху, изменилась и печатная отрасль, и ещё 
больше изменений нас ждёт впереди. 

Именно этому посвящены двести страниц новей-
шего, пятого выпуска turi2 edition, который называется 
The Digital Me («Цифровой Я»). В нём собраны фило-
софские размышления на тему «Что есть Я во времена 
Интернета» (Ego in the Time of the Internet). Петер  
и его соиздатель, знаменитый креативный дирек-
тор Уве Бэйер (Uwe C. Beyer), придумали необычный 
дизайн для обложки. Они подготовили не одну, а 1241 
обложку, и на каждой — изображение известной пер-
соны в виде мозаики, собранной из более 2000 плиток, 
каждая площадью в четверть квадратного сантиметра. 
Особенность в том, что плитки — это портреты извест-
ных людей. «Мы таковы, какими нас видят другие. 
Необходимо внимание со стороны других, чтобы чело-
век осознавал себя», — объяснил свой подход Тури. 

«Будущее печати —  
в персонализации»
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Несмотря на малый размер «людей-пикселей», они 
легко узнаваемы благодаря очень высокому разреше-
нию, которое обеспечила цифровая печатная машина. 
Для запечатывания с лица и оборота раскладываю-
щейся страницы формата А4 понадобилась машина 
формата 70×100 см — Primefire 106. Её печатающая 
головка, созданная партнёром Heidelberg компанией 
Fujifilm, использует ни много ни мало 358400 микро-
скопических сопел для нанесения краски, достигая бес-
прецедентного уровня резкости.

Тури и Бейеру было важно определиться с реше-
нием, которое подошло бы для изготовления журнала, 
и предложить такое решение смогла только компания 
Heidelberg. Персональные обложки печатались в типо-
графии Multi Packaging Solutions в Оберзульме, произ-
водство которой стало первым, где в коммерческую экс-
плуатацию запущена цифровая машина Primefire 106.  
Специализацией Multi Packaging Solutions является 
высококачественная упаковка, в том числе для кос-
метики и парфюмерии. Машина Primefire 106, впер-
вые показанная на выставке drupa 2016, предлагает не 
только отличное качество, но и максимальную рента-
бельность в коротких и сверхкоротких тиражах — даже 
объёмом в один экземпляр, как в случае с дизайнер-
скими обложками для turi2. 

Основной блок издания, занимающий 200 стра-
ниц, печатали традиционным офсетом в типографии 

Schleunungdruck (город Марктхайденфельд, Бавария) 
на их новой 8-красочной машине Speedmaster XL 106.   
Объединение двух печатных процессов — прекрасный 
пример взаимодействия новейшей цифровой техноло-
гии с традиционной офсетной. Решение оказалось иде-
альным в отношении эффективности, скорости и гиб-
кости. 

«Очевидно, что перспективы печатных средств ком-
муникации связаны с персонализацией», — убеждённо 
говорит Петер Тури. Персональные обложки привлекли 
гораздо больше внимания, чем обычные. О том, что 
исследуемая тема — «Что есть Я во времена Интернета» —  
вызвала интерес, свидетельствуют отзывы, оставлен-
ные каждым из 1241 получателя персональной копии 
журнала. Комментариев было значительно больше, 
чем на предыдущие выпуски. «Наконец-то я тоже лицо 
с обложки, хоть она и в единственном экземпляре», —  
порадовался один из персонажей мозаики. «Пусть 
лучше А будет у меня соринкой в глазу, чем Б усядется 
на спину», — пошутил другой по поводу своих коллег. 

Стандартное издание turi2 печатается тиражом 15 
тысяч экземпляров, и купить его можно в определённых 
книжных магазинах и киосках. Но большинство этих 
прекрасно задуманных и исполненных, а также крайне 
интересных по содержанию журналов высылаются их 
получателям бесплатно. Это более 11 тысяч человек — 
тех, кто принимает решения в бизнесе, медиа и политике.
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Параллельно с выставкой «Упаковка-2018» в «Ново-
теле» состоялся семинар, посвящённый наиболее акту-
альному тренду в современной промышленности — 
переходу на цифровую экономику. Мероприятие было 
организовано ГК «ТЕРРА ПРИНТ».

Семинар открыл приветственной речью Михаил 
Нестеренко, генеральный директор ГК «ТЕРРА 
ПРИНТ», который рассказал о программе меропри-
ятия, представил докладчиков и основную тему семи-
нара.

Игорь Смиренный, вице-президент Европейского 
института упаковки, член международного Союза жур-
налистов и главный редактор отраслевого журнала 
«Тара и упаковка», рассказал об общей ситуации с про-
изводством упаковки и этикетки в нашей стране, о пер-
спективах, истории развития и становления, текущих 
проблемах и успехах отрасли. 

Он также представил присутствующим отраслевой 
журнал «Тара и Упаковка», которому скоро исполня-
ется 18 лет. Тематика публикаций журнала охватывает 
широчайший спектр вопросов, связанных с производ-
ством и потреблением всех видов тароупаковочной про-
дукции, начиная от истории упаковки и кончая вопро-
сами охраны окружающей среды. За прошедшие годы 
журналу удалось участвовать в развитии таких под-
отраслей, как упаковочное машиностроение, упаковоч-
ные материалы, маркетинг и менеджмент в условиях 
новой российской рыночной экономики. 

Выступление Кима-Регина Зустманна, управляющего 
директора французской компании SMAG Graphique, 
было посвящено мировым тенденциям в производстве 
упаковки, популярным и перспективным решениям 
для выпуска высококачественной этикетки и упаковки, 
а также линейке уникального перемоточно-инспек-
ционного оборудования для аналоговой обычной  
и цифровой технологий печати, позволяющей получать 
продукцию с высокой добавленной стоимостью в циф-
ровую эру. Г-н Зустманн отметил, что компания SMAG 
Graphique установила порядка 1200 машин во всём 
мире и 60% инсталляций приходится на Европу. 

Участникам семинара было наглядно представлено, 
что современные машины для конвертинга не уступают 
в сложности печатному оборудованию и могут включать 
в свой состав самые разные модули флексографской, 
струйной и трафаретной печати, секции холодного  
и горячего тиснения, ламинирование, высечку и эмбос-
сирование, нанесение штифтов Брайля, резку, перфо-
рацию и многое другое. В состав линий может входить 
большое количество модулей с проводкой нескольких 
бумажных полотен справа-налево или наоборот, есть 
сборочные модули, способные изготавливать сложную 
многослойную этикетку в виде мини-брошюр.

Иными словами, конфигурация узкорулонных 
машин SMAG может удовлетворить практически любой 
запрос производителей этикетки и упаковки. Машины 
содержат системы видеоконтроля и автоматической 

Этикетка и упаковка в цифровую эру
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приводки на финишных модулях по меткам на изобра-
жении, что особенно актуально для цифровых оттисков, 
не отличающихся точным позиционированием изобра-
жений на рулоне. 

В заключение Ким Зустманн коротко представил наи-
более популярные модели (подробнее об этом можно 
узнать на сайте ГК «ТЕРРА ПРИНТ»), а также акцен-
тировал внимание слушателей на возрастающем инте-
ресе к автоматизированным секциям тиснения фольгой  
и плоской трафаретной печати. Его презентация содер-
жала множество интересных иллюстраций и видео-
фрагментов, на которых участники семинара увидели 
процесс производства сложной этикеточной продукции 
на самых современных производствах мира.

Следующий докладчик, Сергей Самыгин, генераль-
ный директор компании «Диспак», начал с того, что 
представил слушателям существующие технологии 
защиты товаров: системы видимой и невидимой для 
потребителя защиты, специальные приборы для обна-
ружения контрафакта (как простые, которые могут 
быть в распоряжении покупателя, так и сложные, 
существующие только в специальных лабораториях). 
Далее он объяснил, как новые технологии позволяют 
определять подлинность и происхождение товара при 
сером импорте, хищениях и вскрытии упаковки, в чём 
разница между фальсификатом (изменение качества 
товара) и контрафактом (нелегальное использование 
торговой марки). Также много было рассказано о нане-
сении индивидуального QR-кода на товары, об акциз-
ных марках и других существующих цифровых методах 
защиты продукции.

Следует пояснить, что компания «Диспак» является 
российским представителем ARJO Solutions, поэтому  
в программе семинара заметную часть заняла презента-
ция новейшей системы Signoptic, предназначенной для 
аутентификации продукции и определения её подлин-
ности. 

По этой технологии на производстве с высоким разре-
шением сканируется определённый фрагмент волокон 
материала, из которого сделана этикетка или упаковка 
(из бумаги, картона, стекла, пластика и т. п.), далее изо-
бражение оцифровывается, кодируется и заносится  
в базу данных на облачном сервере. После этого товар 
с таким электронным паспортом получает мощную 
систему защиты, которую невозможно взломать или 
подделать. 

Любой покупатель с помощью бесплатного прило-
жения может в течение нескольких секунд получить 
информацию о подлинности продукта, так как бумага, 
пластик или стекло имеют уникальную микроструктуру, 
идентичную отпечаткам пальцев у разных людей. За 
счёт этого система Signoptic успешно применяется для 
определения подлинности (аутентификации) самых 
разных продуктов, таких как запасные части, упаковка 
лекарств, подшипники, вино-водочная продукция, дра-
гоценные изделия, металлические монеты. С помощью 
новейшей системы можно точно определить, на каком 
производстве, где и когда был произведён товар, про-
деланный путь и пункт назначения товара. Всё это 
возможно благодаря мощному программному обеспе-
чению с многоступенчатой защитой, а также банку дан-
ных и защищённой передаче цифровых данных.
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В заключительной части семинара выступил Алек-
сандр Астафьев, руководитель отдела решений для 
производства гибкой упаковки и этикетки ГК «ТЕРРА 
ПРИНТ». Он рассказал о вхождении в цифровое произ-
водство этикеточной продукции с помощью решений от 
датской компании Nilpeter. 

В прошлом году Nilpeter полностью унифицировал 
свои основные производственные площадки в Европе 
и США, полностью перейдя на производство машин 
самого нового поколения All FA-line (шириной 450  
и 370 мм) и ЦПМ Panarama, отказавшись при этом от 
выпуска более старых моделей. Эти машины полностью 
подготовлены для работы в цифровой экономике —  
как с точки зрения производственных процессов, так  
и систем управления предприятиями. Цифровое 
управление и интеграция в АСУП уменьшает затраты 
на смену тиражей, увеличивает производительность 
за счёт систем автоматического контроля, уменьшает 
время на фиксацию и передачу данных о тираже, позво-
ляет управляющему персоналу оперативно корректиро-
вать порядок и параметры тиражей.

Главной концепцией Nilpeter является возмож-
ность наращивания возможностей печатных машин за 
счёт модульной конструкции и усовершенствованной 
системы управления Power Link control system. В любую 
существующую машину можно легко и просто добав-
лять пакеты автоматизации или различные нужные 
опции. 

При этом важно, что даже базовая конфигурация 
Nilpeter FA-Line, доступная по стоимости даже неболь-
шим предприятиям, уже имеет всю цифровую начинку 
последнего поколения и открыта для последующей 
модернизации.

Все модули — цифровой, флексографской, высокой, 
глубокой и трафаретной печати, высечки, плоского 
конгрева и тиснения, купонной этикетки и другие — 
имеют жёсткую точную конструкцию, а добавлять или 
менять их местами возможно на самом предприятии  
в течение считаных минут. 

Сквозная автоматизация и единая система управле-
ния автоматически опознают новую конфигурацию,  
а точные сервоприводы (приводки и натяжений 
полотна) обеспечат мгновенную стыковку узлов и рабо-
тоспособность новой линии. Машины имеют интуи-
тивно понятную систему управления с большого сен-
сорного пульта или выносного планшета и полное 
отсутствие механических органов управления. 

Главной особенностью цифровой машины Panarama, 
кроме интеграции с модулями серии FA, являются её 
выдающие технические параметры: ширина полотна —  
350 мм, скорость печати — 60 м/мин, печать пятью 
красками, расширенный цветовой охват (95% гаммы 
Hexachrome), печать на сверхтонких плёнках, возмож-
ность использования экологичных красок с низкой 
миграцией и высокий (до 90%) коэффициент её полез-
ного использования на производстве.

Семинар завершился фуршетом, в процессе кото-
рого участники смогли обсудить полученную инфор-
мацию, задать свои вопросы докладчикам и погово-
рить в непринуждённой атмосфере о трансформациях 
упаковочных и этикеточных производств в цифровую 
эру. Участники и гости семинара тепло поблагодарили  
ГК «ТЕРРА ПРИНТ» за организацию интересного 
мероприятия и возможность узнать о новых веяниях  
в упаковочной индустрии. ◘
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Индекс производства бумаги и бумажных изделий в 2017 году 
по сравнению с уровнем предыдущего года составил 104,7%. 
Столь высокий для целлюлозно-бумажной отрасли показатель 
динамики за последние годы обусловлен существенным ростом 
бумажно-беловой продукции и товаров санитарно-гигиениче-
ского назначения.

Положительная динамика в отрасли по итогам 2017 года 
зафиксирована по объёмам варки целлюлозы более чем на 1%; 
по выпуску офсетной бумаги для печати — почти на 4%. Высокий 
рост производства в 2017 году был достигнут по выпуску тетра-
дей общих — объёмы выросли за год более чем на треть. Уровень 
выпуска альбомов для рисования и папок для бумаг увеличился 
почти на 6%. Показатель роста на уровне пяти процентов зафик-
сирован и по выпуску этикеток и ярлыков из бумаги. Продолжает 
расти потребительский спрос на продукцию санитарно-гигиени-
ческого назначения. Так, например, объёмы выпуска туалетной 
бумаги вновь выросли почти на 12%. Растёт производство гоф-
рированного картона — в отчётном году выпуск данной товарной 
группы увеличился почти на 2%. При этом ящиков и коробок из 
гофрированного картона и бумаги в 2017 году было изготовлено 
на 5% больше, чем год назад.

Снижение объёмов производства в целлюлозно-бумажной 
отрасли России в 2017 году вновь отмечено по газетной бумаге — 
спад составил свыше двух процентов. Немного сократилось про-
изводство тарного картона немелованного — объёмы выпуска 
крафт-лайнера в целом по стране упали на 0,6%.

Производственные показатели по объёмам варки древесной 
целлюлозы  растут четвёртый год подряд. Объёмы производства 
целлюлозы по варке за 2017 год достигли уровня 8587 тыс. тонн, 
что на 1,3% выше уровня выпуска 2016 года. Напомним, что пре-
дыдущие два года российские целлюлозно-бумажные предпри-
ятия увеличили объём варки целлюлозы на 4,4% в 2015 году и на 
4,2% в 2016 году.

Производственные показатели по выпуску бумаги всех видов 
и картона в России по итогам 2017 года выросли на 1,2%, соста-
вив 8569 тыс. тонн. Увеличение выпуска бумаги произошло  
в основном в секторе по выпуску офсетной бумаги для печати. 
При этом производство газетной бумаги вновь показало отри-
цательную динамику. Производство тарного картона в отчётном 
году немного упало по отношению к уровню предыдущего года.

По итогам 2017 года на предприятиях России было выработано 
около 1438 тыс. тонн газетной бумаги (в рулонах или в листах), 
что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. Напомним, что 
двумя годами ранее объём выпуска газетной бумаги сократился 
на 1,3% в 2016 году и на 9% в 2015 году.

Производство офсетной бумаги для печати растёт. В 2017 году 
объёмы выпуска офсетной бумаги увеличились на 3,7%, достиг-
нув уровня 442 тыс. тонн. Напомним, что годом ранее производ-
ство офсетной бумаги выросло на 4,7%, а в 2015 году объёмы 
выпуска остались на уровне предыдущего года.

В 2017 году в целлюлозно-бумажном секторе лесной индустрии 
РФ зафиксирован высокий рост по выпуску тетрадной продук-
ции. Так, в целом по стране производство общих тетрадей соста-
вило 312 млн. шт., что на 30,8% больше, чем в год назад. Годом 
ранее рост выпуска общих тетрадей также составил около 30%.  
При этом в 2015 году отмечалось снижение производства общих 
тетрадей на 2%.

Интересно отметить, что двумя годами ранее на рынке тетрад-
ной продукции существенно выросло производство школь-
ных тетрадей: в 2016 году производство ученических тетрадей 
выросло на 20%, в 2015 году рост составил 16%.

В секторе бумажно-беловой продукции, помимо общих и уче-
нических тетрадей, положительную динамику демонстрирует 
производство альбомов для рисования и черчения. В 2017 году 
в целом по России было изготовлено около 59,5 млн штук альбо-
мов и папок с бумагой, что на 5,6% больше, чем год назад.

Отечественный рынок туалетной бумаги стремительно растёт. 
Только за последние пять лет производство данной продукции 
санитарно-гигиенического назначения выросло почти в полтора 
раза. Ежегодный прирост выпуска туалетной бумаги составляет 
от 8% до 14%. По итогам 2017 года в целом по России объём 
выпуска туалетной бумаги увеличился на 11,9%. Напомним, что 
годом ранее производство туалетной бумаги выросло на 12,4%. 
В соответствии с мониторингом промышленного производства 
Росстата за 2017 год производство туалетной бумаги из бумаж-
ной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и 
полотна из целлюлозных волокон превысило 4324 млн рулонов.

Производство тарного картона (крафт-лайнер) небелёного, 
немелованного в 2017 году сократилось по отношению к уровню 
предыдущего года на 0,6%. Всего на отечественных предпри-
ятиях в отчётном году было выпущено около 1888 тыс. тонн дан-
ной продукции. Важно отметить, что в 2016 году тарного картона 
было выпущено на 5,2% больше, чем в предыдущем году.

Объём выработки картона гофрированного (в рулонах или 
листах) по итогам 2017 года в целом по России увеличился на 
1,6%, составив 2865 млн м2.

Последнее время положительная динамика прослеживается 
по выпуску ящиков складных из гофробумаги или гофрирован-
ного картона. Уровень выпуска такой продукции в целом по 
России увеличился на 4,8% до 5157 млн м2. Важно отметить, что  
в 2016 году объём выпуска таких ящиков вырос на 6,2%. ◘

Целлюлозно-бумажная отрасль РФ.
Итоги 2017 года

Вид продукции Ед. изм. 2017 г. в % к 2016 г.
Картон гофрированный в рулонах 
и листах млн м² 2865 101,6

Ящики и коробки из 
гофрокартона и гофробумаги  млн м² 5157 104,8

Картон и тара. Объёмы выпуска за 2017 г., % к 2016 г.

Вид продукции Ед. изм. 2017 г. в % к 2016 г.
Целлюлоза древесная тыс. тонн 8587 101,3
Бумага и картон тыс. тонн 8569 101,2
в том числе
Бумага газетная тыс. тонн 1438 97,9
Бумага офсетная тыс. тонн 442 103,7
Картон тарный тыс. тонн 1888 99,4
Альбомы и папки с бумагой млн штук 59,5 105,6
Тетради общие млн штук 312 130,8
Этикетки из бумаги млрд штук 35,2 105,0
Бумага  туалетная млн рулонов 4324 111,9

Целлюлоза и бумага. Объёмы выпуска за 2017 г., % к 2016 г.

По информации lesonline.ru. Использованы статданные ФCГС
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Стоимость целлюлозы стремительно увеличи-
вается, ожидается непрогнозируемый рост цен 
на бумаги и картоны для печати, сообщает СБО.

Главной характерной чертой мирового целлюлозно-
бумажного рынка в 2017 году стал резкий рост цен на 
целлюлозу. Причиной эксперты называют несколько 
факторов. Один из главных — её дефицит, вызванный 
тем, что она всё больше используется не только в про-
изводстве бумаги и картона, но и для производства 
вискозы. А в последние годы, в связи с ростом благо-
состояния населения стран Африки и Латинской Аме-
рики, в этих и других регионах неуклонно растёт спрос 
на одежду, санитарно-гигиенические и другие потреби-
тельские изделия из более качественного сырья.

По состоянию на 14 ноября 2017 года стоимость север-
ной белёной хвойной целлюлозы (NBSK) в Европе 

достигла почти 960 долларов США за тонну, в Китае — 
свыше 860 долларов. Цена на лиственную целлюлозу 
в Европе, ещё в октябре преодолев рекордную планку 
2010 года, впервые достигла и превысила 940 долларов 
США. Таким образом, целлюлоза (лиственная в Европе 
и лиственная и хвойная в Китае) в текущем году подо-
рожала уже на 45–55%. И, по всей видимости, скачко-
образный рост цен продолжится.

Вторая причина роста цен — производители бумаги 
и картона для печати, как европейские, так и азиат-
ские, синхронизировали производственные мощности 
с реальным рыночным спросом.

В последние годы на европейских рынках спрос на 
бумагу и картон падал или стагнировал, цены шли 
вниз. Естественная цель производителей — увеличить 
прибыльность путём закрытия убыточных производств, 
что даёт обоснованные возможности для увеличения 

Мировая ЦБП. Тенденции в 2017–2018 гг. 

Динамика цен на целлюлозу в Европе и Китае  
в 2016–2017 гг., долл. США
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цен. Так, по данным PPI Europe, отпускная цена произ-
водителей на целлюлозную мелованную бумагу сред-
них граммажей на внутриевропейском рынке сейчас 
уже достигла 760–840 евро за тонну, а целлюлозный 
мелованный картон среднего граммажа стоит 1060–
1170 евро.

По прогнозным данным RISI, с 2014 года до конца 
2018-го с мирового рынка совокупно будет выведено 
почти 8,5% мощностей по производству бумаг и карто-
нов для печати от объёма 2013 года. При этом в Европе —  
более 16,5% от объёма региона, а в Китае — 5,5 млн тонн 
(наибольший объём в натуральном выражении за этот 
срок).

В 2017 году китайские производители предприняли 
ряд остановов, чтобы сбалансировать спрос и предло-
жение и стабилизировать цены. Совокупно в этом году 
с китайского рынка было выведено порядка 600 тысяч 
тонн только мелованного картона.

При этом в Китае потребление упаковочных картонов 
и мелованных бумаг растёт вместе с ростом экономики. 
В условиях увеличения внутреннего спроса и ограни-
ченного предложения китайцы максимально ориенти-
рованы на свой рынок. Так, по данным RISI, в ноябре 
2017 года стоимость целлюлозных мелованных бумаг 
и картонов на внутреннем рынке стала выше, чем экс-
портная, и по мелованным бумагам уже достигла 1060–
1090 долларов США за тонну (а по мелованным бумагам 
премиум-класса 1075–1120 долларов США), по карто-
нам — 1135–1180 долларов США! В частности, крупней-
шие производители мелованных картонов — APP China, 
Shandong Chenming Paper Holdings, Shandong Bohui 
Paper и Sun Paper Cartonboard — в октябре подняли 
цены на 45 долларов США за тонну, повторив почти 
аналогичное сентябрьское повышение, и анонсировали 
новые повышения до конца года.

Курс юаня к доллару с начала года демонстрирует ста-
бильный рост, китайская валюта усиливает позиции. 

В этих условиях для европейских производителей ази-
атский рынок становится всё более привлекательным: 
наблюдается рост поставок целлюлозы, бумаг и карто-
нов для печати из Европы в Китай, что также провоци-
рует их дефицит и увеличение цен для других внешних 
рынков, в том числе для России.

Ещё один немаловажный фактор: в Китай по эколо-
гическим соображениям запрещён ввоз несортирован-
ной макулатуры (вторичного сырья при производстве 
бумаги и картона). Заменить её можно только первич-
ным сырьём — целлюлозой. В том числе и по этой при-
чине возникает дефицит, увеличиваются поставки из 
других стран и растёт цена.

В дополнение ко всему в Китае продолжает действо-
вать государственная программа ликвидации уста-
ревших мощностей по производству бумаги и картона 
(маломощных и средних предприятий, технологиче-
ски отсталых, а теперь ещё и попадающих в категорию 
токсичных). Глобальный процесс реструктуризации 
сектора ЦБП здесь идёт уже давно: малые предпри-
ятия замещаются крупными, современными произ-
водствами. Учитывая масштабность китайского рынка, 
можно однозначно утверждать, что состояние мирового 
рынка целлюлозы и бумаги в целом зависит от того, как 
развиваются производство и спрос в КНР.

Европейские и азиатские производители уже повы-
сили и анонсировали новые повышения цен на мело-
ванные бумаги и картоны и на другие виды бумаг  
и картонов для печати до конца текущего года и в следу-
ющем году. Как считают эксперты RISI, ситуация носит 
неопределённый, долгосрочный характер. Очевидно, 
что уже происходит и ожидается непрогнозируемый 
рост цен на импортные бумаги и картоны для печати  
(в том числе и для России) как минимум в среднесроч-
ной перспективе. Это неизбежно приведёт к удорожа-
нию конечной печатной продукции во всех потреби-
тельских секторах. ◘

 
 

Компания/материал

Чистоцеллюлозная  
бумага

бумага с содержанием  
древ. массы Специальные бумаги Картоны

СрокCoated 
(CWF)

Uncoated 
(UWF) LWC mWC Uncoated 

mechanical thermal carbonless 
copy other FBB (gC1, 

gC2)
art 

board
ivory 
board recycled

Sappi Europe 5-8% 5-8%                     Oct 2017
Lecta 6-7%                       Oct 2017
Burgo 5-7%                       Oct 2017
Shandong Chenming $50 $50               $50 $50   Oct 2017
Fiskeby                           € 70 ($ 82) [1] Nov 2017
Arctic Paper 4-8% 4-8%                     Nov 2017
Pankaboard                 € 70 ($83)       Nov 2017
Reno De Medici                 € 70       Nov 2017
Metsä Board                 € 90 ($107)       Nov 2017
Mayr-Melnhof                 € 70 ($82)       Dec 2017
Stora Enso                 € 80 ($94) [2]       Dec 2017
Barcelona Cartonboard                 € 70       Dec 2017
J. Vilaseca               € 50         Dec 2017
Asia Pulp &Paper (APP) $50 $50             $50       Dec 2017
Navigator Company   6-8%                     Jan 2018
Leipa     € 30                   Jan 2018
Burgo     7-8% 7-8%                 Jan 2018
SCA     € 40   € 40               Jan 2018
Sappi Europe     6-8% 6-8%       5-7% [3]         Jan 2018
August Koehler           7-12% 7-12% 7-12%   7-12% 7-12%   Jan 2018
Lecta 6% [4]          8-10% 8-10%           Jan 2018
Mitsubishi HiTec           n/a n/a           Jan 2018
Jujo Thermal           8-13%   8-13% [5]         Jan 2018
Zanders               5-8%         Jan 2018
Iggesund Paperboard                 € 70       Jan 2018
 
[1] Multiboard; [2] All virgin fiber grades, including solid bleached sulfate board, coated unbleached kraft board, folding boxboard and cup stock; [3] Packaging and Speciality Papers:  
5% – coated, 7% – uncoated; [4] 1S CWF; [5] C1S.

Анонсированные производителями повышения цен на бумаги и картоны для печати в 2017–2018 гг.
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Согласно исследованию аналитического агентства 
Deloitte, рост медиапотребления в России замедляется. 
В 2017 году рост был 5%, в 2016-м — 6%, в 2015-м — 8%.  
Показатель рассчитывается по разнице между долями 
опрошенных, отмечающими рост и снижение потребле-
ния медиа. Выборка исследования составила 1,6 тысяч 
человек старше 16 лет из 46 субъектов РФ. Полностью 
49-страничный отчёт доступен на сайте агентства.

Один из любопытных результатов исследования сви-
детельствует о том, что значительно ухудшается отно-
шение россиян к интернет-рекламе. Именно она вос-
принимается наиболее негативно. Индекс лояльности  
к ней составил -23%, падение за два года составило 
-14%. При этом средний индекс лояльности практиче-
ски стабилен — на уровне -7%.

Наиболее положительно опрошенные воспринимают 
такие рекламные форматы, как наружная реклама 
(индекс лояльности составил 13%) и реклама в печат-
ных СМИ (2%).

Как сообщает «Коммерсантъ», руководитель АДВ 
Benchmark Илья Куценко называет выводы Deloitte 
логичными. «Наружная реклама и реклама в прессе 
не прерывают контент, ради которого аудитория  
и потреб ляет медиаканал. Модель же рекламных вре-

зок на остальных каналах навязана потребителю —  
и это та самая причина, по которой в опросах она оце-
нивается аудиторией отрицательно», — рассуждает он.

Также «Полиграфия Петербурга» изучила отчёт 
авторитетного мирового агентства PwC (Price water-
houseCoopers) «Всемирный обзор индустрии развлече-
ний и СМИ: прогноз на 2017–2021 годы. Ключевые тен-
денции мирового и российского рынков» и обнаружила 
ряд интересных наблюдений. Приведём некоторые из 
них.

36% индустрии развлечений и СМИ в России зани-
мает рекламный рынок, который в 2016 году составил 
6 млрд долларов, а в 2021 году достигнет 7,8 млрд дол-
ларов. Традиционная рекламная модель продолжает 
доминировать и остаётся основным источником дохода. 

Бизнес-информация является крупнейшим сегмен-
том российского рынка B2B. В 2021 году, по нашей 
оценке, данный сектор достигнет уровня 512 млн дол-
ларов при среднегодовом темпе роста на уровне 2,3%.

В России отдают предпочтение печатным профессио-
нальным журналам. Таким образом, общая выручка сег-
мента профессиональных журналов вырастет с 85 млн 
долларов по итогам 2016 года до 92 млн долларов в 2021 
году при совокупном среднегодовом темпе роста 1,4%.

PwC12

2016 г. 2021 г.

Выручка сегментов российской индустрии развлечений и СМИ в 2016 и 2021 гг. 

(млн долл. США)

Выручка в 2016 г., 
млн долл. США

Выручка в 2021 г., 
млн долл. США СГТР, %

Доступ в интернет 4 734 6 924 7,9
Телевизионная реклама 2 235 2 512 2,4
Интернет-реклама 1 797 3 215 12,3
Видеоигры 1 616 3 671 17,8
Платное телевидение 1 362 2 008 8,1
Деловая информация (B2B) 1 262 1 388 1,9
Книгоиздание 1 125 1 150 0,4
Киноиндустрия 682 863 4,8
Издание журналов 555 619 2,2
Музыкальная индустрия 551 622 2,4
Газеты 491 376 -5,2
Наружная реклама 469 465 -0,1
Радио 189 189 0,0
Виртуальная реальность 9 138 71,5
Киберспорт 4 16 33,2

4 734

2 235

1 797 1 616
1 362 1 262

1 125

682 555 551 491 469 189

Интернет-
реклама

Деловая 
информация 
(В2В)

Книгоиздание

Музыкальная 
индустрия

Издание 
журналов

РадиоПлатное 
телевидение

Видеоигры

Телевизионная 
реклама

Киноиндустрия Наружная 
реклама

Газеты

Виртуальная
реальность

Киберспорт

9 4

Доступ в
интернет

Выручка сегментов российской индустрии развлечений и СМИ в 2016 и 2021 гг. (млн долл.)

Для российской индустрии 
развлечений и СМИ 2015 год стал 
проверкой на прочность. Под 
влиянием негативной 
макроэкономической ситуации в 
России и нового законодательного 
регулирования практически во всех 
сегментах сократилась выручка. Тем 
не менее многие компании успешно 
адаптировались к сложившимся 
условиям, и уже в 2016 году 
российский рынок показал 
позитивную динамику.

Мы ожидаем, что в дальнейшем 
российская индустрия развлечений 
будет расти благодаря тому, что 
макроэкономические показатели 
России начали улучшаться, а деловая 
активность – восстанавливаться. 
Однако многие сегменты уже 
достигли предела своего насыщения, 
и теперь для того, чтобы успешно 
развиваться, компаниям необходимо 
оперативно адаптироваться к 
быстро меняющимся тенденциям 
рынка и инвестировать в развитие 

новых технологий. Все эти факторы 
особенно важны для медийной 
индустрии, где инновации могут в 
короткие сроки изменять поведение 
и предпочтения потребителей.          

По итогам 2016 года объем рынка 
развлечений и СМИ в России 
составил 17 млрд долл., в 2017-м  
он вырастет до 18 млрд долл.,  
а к 2021 году – до 23 млрд долл.  
В пятилетней перспективе 
среднегодовой темп роста всей 

Тенденции развития 
индустрии развлечений  
и СМИ в России

Выручка сегментов российской индустрии развлечений и СМи в 2016 и 2021 (прогноз) гг. (млн долл.)

Методика исследования PwC, как и любая другая, имеет 
свои особенности. Но «играя по предложенным правилам», 
достаточно просто сложить книгоиздание и издание 
газет и журналов. Полученная цифра (2171 млн долларов  
в 2016 году) уже «выводит» отрасль на 3-е место в предло-
женной исследованием структуре сегментирования,  
а если добавить наружную рекламу, то на второе. К тому 
же часть полиграфии отнесена в сегмент «деловая инфор-
мация». А если вспомнить ещё про упаковку и этикетку?

Российский рынок полиграфии и СМИ.
Текущее состояние и прогнозы 
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Совокупная выручка от продажи книг в России, вклю-
чая выручку от продажи учебной, профессиональной 
литературы и книг массового спроса, по итогам 2016 
года составила 1,1 млрд долларов. В 2017 году ожида-
ется незначительное увеличение продаж на 0,4%. 

Выручка мировой индустрии в 2016 и 2021 гг. (млн долл.)

Издание журналов 93433 91306
Книгоиздание 114834 121081

Среднегодовые темпы роста индустрии развлечений и СМи
 СГТР, % Выручка 2016 г. Выручка 2021 г.
  (млн долл.) (млн долл.)
Россия 7,2 17 082 24 154
Турция 6,6 10 824 14 883
Швеция 2,9 14 306 16 503
Канада 2,8 42 989 49 400
Нидерланды 2,6 17 751 20 213
Бельгия 1,8 12 506 13 700
Германия 1,8 99 153 108 569
Финляндия 1,7 6 503 7 059

В 2016 – первой половине 2017 года российская инду-
стрия развлечений и СМИ показала в целом позитив-
ную динамику после падения показателей в 2015 году. 
Мы полагаем, что в дальнейшем рынок будет расти бла-
годаря улучшению макроэкономических показателей 
России и восстановлению деловой активности. 

Известный российский предприниматель Александр 
Мамут на вопрос агентства «Где вы видите основные 
точки роста индустрии медиа и развлечений в ближай-
шие пять лет?» ответил: «Точка роста – увеличение сво-
бодного времени для медиапотребления».

А Владимир Узун, президент АО «Управляющая ком-
пания «Просвещение», оценил возможность средне-
срочных прогнозов весьма критично: «Сегодня, каким 
бы суперменеджером вы ни были, невозможно спрог-
нозировать стратегию на пять лет. Закладываются сце-
нарии от крайне отрицательных до крайне положитель-
ных, управленцы пытаются найти что-то посередине  
и выбрать три-четыре варианта». ◘

Smithers Pira: развитие в упаковке до 2027 г.
Согласно последнему исследованию британской маркетинго-
вой компании Smithers Pira, специализирующейся на эксперт-
ной оценке рынка упаковки, бумажной и полиграфической 
промышленности, факторы прорыва и изменение приоритетов 
обладателей торговых марок и потребителей будут способство-
вать развитию инноваций в упаковке в течение 2017–2027 гг.

Основываясь на широком обзоре информации от законодате-
лей мнений в отрасли, специалисты Smithers Pira определили 
и проанализировали десять самых значительных факторов  
и индустрии упаковки на следующие десять лет. Результаты 
этого анализа изложены в отчёте Smithers Pira под названием 
Ten-year forecast in Disruptive Forces in Packaging to 2027 (Деся-
тилетний прогноз прорывных факторов в упаковке до 2027 г.).

В 2016 г. объём мирового рынка упаковки оценивался 
примерно в 866 млрд долл. США. Совокупный среднегодовой 
темп роста рынка с 2010 г. составляет более 4%. Развивающиеся 
регионы, такие как Ближний Восток, Северная Африка и часть 
Южной Америки, до конца десятилетия будут расти быстрее (на 
5–7% в год). Объём рынка к 2021 г. составит более 1 трлн долл.

Основные тенденции, выделенные специалистами Smithers Pira:
• Большая взаимосвязь с потребителями (упаковка создаёт 

физический мост для взаимодействия в режиме онлайн).
• Премиализация упаковки.
• Соответствие брендов всё более жёстким экологическим пока-

зателям.
• Разработка упаковки для интернет-торговли.
• Корректировка веса транспортной тары и упаковки в соответ-

ствии с габаритами.
• Внедрение экологически устойчивых материалов новейшего 

поколения.
• Индивидуализация и совместное создание упаковки.
• Разработка упаковки для оптимального размещения в мага-

зине.
• Адаптация упаковки мировых брендов к возможностям пере-

ходных рынков.
• Вовлечение потребителей в борьбу с подделками.

Эти тенденции будут дополнять друг друга и конкурировать друг 
с другом в течение десятилетнего периода.

PwC34

СГТР ключевых стран, %

Великобритания Германия Индия Китай Россия США Япония В мире

Выручка сегмента за 
2016 год (млн долл.)

9 179 17 597 1 119 9 106 1 262 88 473 8 341 184 611

Выручка сегмента в 
2021 году (млн долл.)

9 693 18 891 1 574 11 224 1 388 103 004 8 800 210 705

Доля в мировом сегменте  
в 2021 году, %

5 9 1 5 1 49 4 100

7,1

3,1

4,3

2,7

1,11,41,1

Большую часть рынка деловой информации составляют сегменты 
бизнес-информации и отраслевых выставок. К 2021 году самым 
быстрорастущим сегментом по выручке станет бизнес-информация. 
Ее рост обусловлен потребностью компаний в данных, которые 

позволяют лучше понимать поведение клиента, а также прогнозировать 
будущие продажи и повышать конверсию. Всплеск интереса к Big Data во 
многом вызван повсеместным распространением интернет-устройств и 
социальных сетей. Популярность планшетов, электронных книг и смартфонов 
повлияла и на сегмент отраслевых журналов и профессиональной литературы, 
где издатели во многих случаях начали отказываться от печатных форматов 
и разрабатывать альтернативные онлайн-продукты и приложения.

Деловая информация (B2B)

1,9

PwC40

СГТР ключевых стран, %

Великобритания Германия Индия Китай Россия США Япония В мире

Выручка сегмента  
за 2016 год (млн долл.)

3 373 6 022 251 17 533 555 30 157 8 182 93 433

Выручка сегмента  
в 2021 году (млн долл.)

2 747 5 489 295 17 702 619 30 456 7 940 91 306

Доля в мировом сегменте  
в 2021 году, %

3 6 0 19 1 33 9 100

3,3

0,2

2,2

0,2

-0,6 -0,5

-1,8

-4

В более развитых странах сегмент цифровых журналов замедлил свой рост, 
поскольку ранее смартфоны и планшеты уже достигли максимального 
распространения, а большинство пользователей уже перешли на 
потребление цифрового контента. Доходы от выпуска цифровых журналов 

на менее зрелых рынках будут расти намного быстрее, так как рост количества 
владельцев мобильных устройств стимулирует издателей инвестировать  
в цифровой контент. Во многих странах, где есть трудности с распространением 
печатных изданий, также ожидается рост рынка журналов в цифровом формате, 
для того чтобы обеспечить потребителей журнальным контентом.

Издание журналов

издание журналов. Сгтр в ключевых странах, %

Деловая информация. Сгтр в ключевых странах, %

Аналитика
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«Семь секунд — это много или мало? Спросите об этом 
врачей, которые спасают жизнь пациенту. Семь минут —  
это много для тех, кто опоздал на самолёт. Семь часов... 
Скажите, что это мало для тех, кто ждёт встречи с люби-
мыми. У нас с вами нет семи часов, у нас есть семь 
секунд. Это именно то время, за которое современный 
потребитель в супермаркете принимает решение, —  
задала тон презентации Жамиля Каменева, дирек-
тор по развитию бизнеса и маркетингу Konica Minolta, 
рассказав далее о профиле компании и её ориентации 
на клиента. — Почему Konica Minolta вышла на этот 
рынок? Четырнадцать лет назад, получив всеобъемлю-
щий экспертный опыт работы с цветом в фотобизнесе, 
мы запустили первую производительную цифровую 
печатную машину. Было много споров о будущем раз-
витии, но сейчас мы понимаем, что это было правиль-
ным решением. Наши экспертные знания и качество 
цвета привели к тому, что в 2013 году мы стали номером 

один в Европе в сегменте офисной и производительной 
печати, а в 2016 году — вышли в лидеры по количе-
ству проданных цифровых производительных машин 
в России (по данным компании InfoSource). Сейчас 
наступает эра индустриальной цифровой печати. И мы 
с гордостью представляем полное портфолио, обеспе-
чивающее решение всего спектра задач: решения для 
коммерческой печати, заслуженно получившие любовь 
и уважение пользователей; этикеточные и упаковочные 
решения; устройства для печати по ткани и промыш-
ленные цифровые печатные машины большого фор-
мата. В прошлом году мы открыли один из самых боль-
ших в России и Европе индустриальный шоу-рум. И мы 
призываем всех: приносите свои макеты и материалы,  
и мы будем вместе с вами экспериментировать, печа-
тать пробные тиражи и добиваться тех результатов, 
которые необходимы вашим потребителям. В шоу-
руме, помимо печатной техники, установлено оборудо-

«День цифровых инноваций в упаковке и этикетке», прошедший в рамках деловой программы 
Innovationparc выставки upakovka 2018 в московском «Экспоцентре», собрал более сотни 
профессионалов — экспертов цифровой печати и руководителей рекламных агентств  
и типографий. Мероприятие прошло под эгидой журнала Publish и организатора выставки  
Messe Dusseldorf. Генеральным спонсором и хедлайнером программы выступила компания  
Konica Minolta Business Solutions Russia, представившая эмоциональную и энергичную 
презентацию технологических решений и массу эффектных образцов этикетки и упаковки. 

Цифровые инновации  
в упаковке и этикетке  
от Konica Minolta Александр Шмаков
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вание для финишной и постпечатной обработки, предо-
ставленное нашими партнёрами — компаниями «Терра 
Принт» и SupplyLand, вместе с которыми мы развиваем 
этот рынок. Рынок меняется. И наши клиенты пони-
мают, что если они не будут опережать рыночные тен-
денции, то они проиграют, и именно они диктуют нам 
изменения. Только вместе мы можем изменить этот 
рынок, рынок, который сейчас растёт и ищет новые 
идеи», — добавила Жамиля.

Влад Кузнецов, руководитель направления продаж 
индустриальных решений Konica Minolta, смодели-
ровал ситуацию выбора в супермаркете: «Покупатель 
идёт по магазину. Все производители предлагают опре-
делённый набор посылов: натуральные ингредиенты, 
качественные продукты, привлекательная стоимость. 
Но как люди в этих сходных обстоятельствах выбирают 
товар? 

Согласно данным портала Business Insider, первое 
впечатление о товаре у покупателя складывается за 
семь секунд. Как убедить его купить тот или иной товар? 
Привлекательная упаковка — вот первый шаг к сердцу 
покупателя! До 90% спонтанных покупок происходит  
в момент, когда покупатель остаётся один на один с упа-
ковкой». 

Упаковки и этикетки окружают нас каждый день —  
в магазинах, на выставках, на рынках. Специально раз-
работанная система Eye Tracker позволяет наблюдать за 
поведением покупателя, отслеживать перемещение его 
взгляда по полкам и товарам в магазине и оценивать, 
как он выбирает товар. 

Согласно исследованиям, проведённым с помощью 
этой системы, упаковка и этикетка, в которых исполь-
зуется фольга, выборочное лакирование или металли-
зированные материалы, имеют наибольшую привлека-
тельность.

В разговор включается Максим Барабанов, ведущий 
менеджер по продажам индустриальных решений.

«В течение 2016 года наша компания стала тесно рабо-
тать и взаимодействовать с двумя производителями. 
Это французская компания MGI и датская GM (Grafisk 
Maskinfabrik). Обе компании представляют решения 
для отделки этикетки и гибкой упаковки. Может воз-
никнуть вопрос: зачем компании два партнёра, произ-
водящих оборудование, предназначенное, казалось бы, 
для одних и тех же целей? Ответ очень простой: рынок 
этикетки разный, конкурентный и быстро развиваю-
щийся, и мы должны предлагать нашим клиентам раз-
личные решения — как цифровые, так и аналоговые.

На выставке LabelExpo 2015 наша компания впервые 
представила рулонную этикеточную машину bizhub 
PRESS C71сf, которая не требует праймирования мате-
риалов и печатает тонером с идеальной адгезией. Тонер 
очень устойчив к исцарапыванию и истиранию. Машина 
получилась компактная, а качество печати сравнимо  
с качеством офсета. Все эти плюсы позволили компании 
за год продать сто таких машин по всему миру, четыре 
из них установлены в России. На выставке LabelExpo 
2017 мы продемонстрировали новую версию этикеточ-
ной машины под маркой AccurioLabel 190. Машина 
построена на том же печатном модуле и унаследовала 
все плюсы предшествующей модели. Она была разрабо-
тана совместно с компанией GM. В единой консоли уста-
новлены модули ультразвукового равнения и контроля 
натяжения полотна. В машине увеличен  диаметр моду-
лей размотки и намотки, также увеличены скорость  
и автоматизация.

Для конвертинга и отделки Konica Minolta пред-
лагает машины GM DC 330 MINI, DC 330 NANO и DC 
330 MINIflex. Оборудование надёжное, компактное 
и конфигурируемое под различные задачи и бюджет. 

Оно позволяет выполнять сплошное и выбороч-
ное лакирование, ламинацию и холодное тиснение, 
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полуротационную высечку, а также перфорацию, 
снятие облоя, резку на ручьи и двухшпиндельную 
намотку. Также мы предлагаем цифровые решения 
MGI для рулонной этикетки и гибкой упаковки, кото-
рые позволяют персонализированно производить 
выборочное УФ-лакирование, горячее тиснение 

фольгой, высечку и продольную резку, лакирование  
с высоким уровнем глянца (толщина слоя от 7 до 232 µm).  
В этом году совместно с первым пользователем такой 
машины в России (компанией «АзимутПринт») мы 
сделали специальный проект — разработали и произ-
вели этикетку, демонстрирующую все возможности 
цифровой отделки. Мы будем рады, если кому-то из 
участников рынка понравится этот проект, и готовы 
подарить этот дизайн для реального производства».

Вернувшийся на подиум Влад Кузнецов продемон-
стрировал упаковку, реальность которой сравнил с ощу-
щениями от просмотра «Аватара» в 3D: «Представьте, 
что можно ощутить пальцами фактуру кожи, свежесть 
травы и гладкость воды. И всё это можно сделать при 
помощи цифрового выборочного лакирования, при-
чём не просто выборочного, а позволяющего полу-
чать разные высоты и текстуры лака, плюс наносить 
фольгу, а поверх фольги наносить лаковое покрытие, 
тем самым получая эффект эмбоссирования, и так 
далее. Это мало видеть, к этому надо прикоснуться, 
чтобы почувствовать всю прелесть такой отделки. 

Представьте, как может выглядеть ваша полигра-
фическая продукция. И может быть, именно ваш 
дизайн приведёт к тому, что именно ваш продукт 
будет выбран за те самые семь секунд. Помимо роста 
рынка производства этикетки растёт спрос на высо-
кокачественную оперативно изготавливаемую упа-
ковку. И Konica Minolta предлагает для этих целей 
струйную цифровую машину AccurioJet KM-1, кото-
рая может печатать не только на бумаге и картоне, но 
и на металлизированных материалах и пластике». 
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Образцы упаковки и этикетки, отпечатанные на маши-
нах Konica Minolta и облагороженные MGI JETvarnish 
3DS & iFOIL и JETvarnish 3D Web, были по достоинству 
оценены аудиторией.

Завершил Владиcлав приглашением к экспери-
ментам и сотрудничеству: «Приглашаю всех в наш 
уникальный демоцентр. Мы выстроили его как мак-
симально приближённый к условиям реального поли-
графического производства. Он оборудован системой 
климат-контроля, мы используем систему поддержки 

необходимой температуры и влажности в помеще-
нии, реализован сквозной контроль цветопередачи, 
мы даже выкрасили стены так, как надо для правиль-
ного восприятия цвета, и установили правильное 
освещение, не говоря уже о полном наборе оборудо-
вания, которое предлагает Konica Minolta. Заходите на 
наш сайт industrial.konicaminolta.ru или звоните, 
берите любые материалы, которые вам интересны,  
и мы будем вместе добиваться необходимого резуль-
тата. Желаем вам принятия правильных решений, 
хорошего настроения и удачных покупок!»  ◘

3939
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На вопрос, что может дать вам Rapida RDC 106, 
у Мартина Фундаля, управляющего директора 
типографии ScanMould, есть ошеломляюще про-

стой ответ: «Она, бесспорно, является самой эффектив-
ной высечкой на рынке». С середины года типография 
ScanMould, которая находится в датском Йюллинге, 
высекает вплавляемые (inmould) этикетки на ротаци-
онной высечке Rapida RDC 106. Предприятие, которое 
было основано всего два года назад, входит в число пер-
вых пользователей высечек с использованием ротаци-
онного принципа на базе листовых офсетных машин 
Rapida.

В типографии была установлена Rapida RDC 106  
с одной высекальной секцией, а также с дополнитель-
ным пакетом для вырубки этикеток и inmould-плёнок. 
Кроме того, машина оснащена накладом DriveTronic 
SIS, приёмкой AirTronic, воздушным шкафом, а также 
всеми системами, необходимыми для проводки мате-
риала без царапин. На машине может осуществляться 
работа как с листовыми, так и с рулонными материа-
лами. Рулонно-листовое устройство RS 106, оснащённое 
новой системой Register-Cut, выполняет рубку полотна, 
запечатанного на флексомашине, перед подачей мате-
риала на самонаклад. Затем листы с высокой точностью 
приводки подаются в ротационную высечку. Видео-
система на самонакладе и на приёмке осуществляет 
наблюдение за производственным процессом.

В девять раз эффективнее,  
чем обычные плоские высечки

По оценкам типографии ScanMould, высечка Rapida 
RDC 106 работает примерно в девять раз эффективнее, 
чем обычные плоские высечки. Причинами для этого 
является скорость высечки до 12500 л/ч (при приме-

нении этой машины для других материалов она может 
составлять до 15000 л/ч), а также сокращённое время 
переналадки. Rapida RDC 106 может переналаживаться 
в три-четыре раза быстрее, чем традиционные высе-
кальные машины. Кроме того, высекальная оснастка  
и формы, которые требуются для её работы, суще-
ственно дешевле, чем у традиционных плоских высечек.

Для ScanMould также большое значение имеет то 
преимущество, что рулоны, запечатанные на больших 
флексомашинах, благодаря рулонно-листовому устрой-
ству могут использоваться RDC без каких-либо допол-
нительных технологических операций. Мартин Фун-
даль рекомендует обратить внимание на Rapida RDC 
106 всем, кто работает на соответствующих рынках.

быстрая смена заказов

Первые месяцы работы показали, что Rapida RDC 106 
полностью соответствует ожиданиям ScanMould. Ком-
плексная переналадка заказа (смена оснастки и форм) 
на этой машине занимает от пяти до десяти минут. При 
этом машина обрабатывает большой объём продукции 
даже при малых тиражах. Высокая производительность 
машины делает её эффективной для больших тиражей, 
а короткие сроки переналадки — для малых. Благодаря 
этому Rapida RDC 106 становится универсальной маши-
ной. Но Мартин Фундаль видит у неё ещё одно преиму-
щество: «У этой машины превосходная точность при-
водки при вырубке». Он предполагает, что Rapida RDC 
106 может эффективно применяться не только в обла-
сти inmould-производства, но и для вырубки картонных 
коробок.

Автор: Мартин Дэнхардт 
Перевод: Анна Перова

Rapida RDC 106 
«Самая  
эффективная 
высечка  
на рынке»
Ротационная высечка Rapida RDC 106 для производства inmould-этикеток в типографии ScanMould. 
Управляющий директор Мартин Фундаль гордится этой машиной, которая дополнительно оснащена 
рулонно-листовым самонакладом.
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30-я система  
Konica Minolta  
AccurioJet KM-1

Konica Minolta установила 30 цифровых систем струй-
ной печати формата В2 AccurioJet KM-1 в Европе, Аме-
рике и Японии, заключила новые партнёрства и заре-
гистрировала торговую марку Dot Freeze Technology —  
одну из своих патентованных технологий. Официально 
компания выпустила печатную машину в продажу на 
выставке drupa 2016.

«Мы добились значительных успехов, в частности 
выполнили свой план продаж — по всему миру уста-
новлено уже 30 систем, — комментирует Марк Хин-
дер, глава департамента по развитию бизнеса Konica 
Minolta Business Solutions Europe. — Отзывы клиентов, 
использующих AccurioJet KM-1 от Konica Minolta, дока-
зывают, что новая система не только отличается высо-
ким качеством и надёжностью, но и является уникаль-
ной платформой для роста и развития бизнеса».

Dot Freeze Technology — новое название специаль-
ной технологии, которая используется в AccurioJet 
KM-1. Технология гарантирует «заморозку» положе-
ния капли чернил, обеспечивая отличное совмещение 
цветов и стабильность изображения. Это подтверждает 
показатель цветового отличия delta E, который состав-
ляет не более 1,5.

«Наши клиенты были очень довольны продук-
цией, которую мы печатали на AccurioJet KM-1 от 
Konica Minolta, — сообщает Даниэль Байер, генераль-
ный директор немецкой типографии Rehms Druck. — 
Выбрав KM-1, мы получили огромные возможности 
для развития бизнеса. Нам не пришлось сомневаться 
в своём выборе, мы совершенно уверены, что машина 
окупится за три года».

Кроме того, в планах Konica Minolta — создание пол-
ностью автоматизированного решения для послепечат-
ной обработки в линию для AccurioJet KM-1 в сотруд-
ничестве с Rollem International. Британская компания 
предоставит технологическое решение для максималь-
ной автоматизации процессов — оно даёт возможность 
подключить печатную машину в линию к устройствам 
послепечатной обработки сторонних производителей.

Одним из новых партнёров Konica Minolta также 
стала американская компания Harris and Bruno 
International, предлагающая высокопроизводительное 
оборудование для печати и лакирования. Она стала 
одобренным поставщиком оборудования для лаки-
ровки отпечатков с AccurioJet KM-1. Помимо Harris and 
Bruno International, официальными партнёрами Konica 
Minolta, участвующими в развитии AccurioJet KM-1, 
стали:

• британская компания Tharstern с отделениями  
в США и Австралии, которая разрабатывает управляю-
щие информационные системы (MIS);

• ITOTEC Ltd., японский производитель бумагоре-
зальных машин;

• французская компания Alwan Color Expertise — 
мировой поставщик ПО для управления цветом, стан-
дартизации и управления процессами;

• Scissor Hands из Лас-Вегаса, чья технология искус-
ственного интеллекта усовершенствует процесс резки 
продукции AccurioJet KM-1, и американская компания 
DaVinciDesigner с решением для создания 3D-моделей 
печатных продуктов, включая визуализацию допол-
нительной отделки, например выборочного лакирова-
ния и фольгирования. Обе компании входят в состав 
Opensoft Inc.;

• Ultimate TechnoGraphics Inc. — американская ком-
пания, которая разрабатывает и предлагает полигра-
фическим компаниям современные технологии для 
автоматизации и оптимизации процессов спуска полос  
и послепечатной обработки.

«Новая цифровая система печати формата B2 — это 
своеобразный швейцарский нож в печатной отрасли, 
поскольку у неё огромная сфера применения. Она 
помогает нашим клиентам открывать для себя новые 
виды продукции, для производства которых в прошлом 
требовалось множество различных устройств. Наши 
клиенты не перестают удивлять нас, создавая новые  
и новые виды применений машины, в этом им помо-
гает воображение и наши технологии», — добавляет 
Марк Хиндер.  ◘
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Необходимость механизации и автоматизации 
(и сопутствующее увеличение производитель-
ности труда и сокращение персонала) полигра-

фических производств настолько очевидна, что это уже 
никем не оспаривается. Посмотрим коротко историю 
этих процессов.

Ещё в 1776 году Адам Смит на примере работы була-
вочной мануфактуры показал, что специализация  
и механизация производственных операций способны 
увеличить производительность предприятия в сотни 
раз. Если один рабочий мог самостоятельно выпол-
нять не более 20 булавок в смену, то после разделения 
техпроцесса на 18 операций и организации отдельных 
рабочих мест для каждой операции производитель-
ность на одного человека увеличилась до 4800 булавок 
в смену — в 240 раз. Такое разделение проложило путь 
к механизации отдельных участков, начался бум кон-
струирования машин. Благодаря развитию механизи-
рованных производств, Англия обеспечила себе миро-
вое господство в ХIХ веке.

Следующим этапом в развитии стала автоматизация 
производства, которая позволяла не только увеличить 
производительность, но и сократить пагубное влияние 
человеческого фактора: стабилизировать качество про-
дукции и сократить издержки, связанные с персона-
лом. В частности, на современных булавочных произ-
водствах на каждого работающего приходится выпуск 
примерно 800 тысяч булавок в смену. А один оператор 
управляет работой 24 автоматизированных станков.

Применительно к нашей отрасли можно сказать, что 
процесс механизации и автоматизации рабочих опера-
ций был запущен с изобретением Гуттенбергом печат-

ного станка и не останавливается до сих пор. В итоге 
процесс печати перестаёт быть творческим, требующим 
искусных печатников-кудесников — он превратился 
в скучный стабильный процесс с гарантированным 
результатом, мало зависящим от квалификации сотруд-
ников. Не только современные ЦПМ, но аналоговое 
оборудование — офсетное и послепечатное — способно 
сейчас перенастраиваться с тиража на тираж в авто-
матическом режиме, самостоятельно контролировать 
качество входных полуфабрикатов и полученных изде-
лий, быстро и без отходов бумаги выпускать тиражи 
самой разной продукции, дистанционно диагностиро-
ваться и обслуживаться сервисными службами.

Мы живём в интересное время, когда провозглашена 
уже четвёртая промышленная революция (напомним, 
что первая касалась механизации труда, вторая — элек-
трификации и конвейерного производства, третья — 
компьютеризации), согласно которой ожидается массо-
вая автоматизация не только самого производства, но 
и его управления: вплоть до внедрение искусственного 
интеллекта, прямого взаимодействия производства  
с производимыми товарами, адаптация машин на ходу 
под требования заказчиков. В полиграфии этот тренд, 
под названием Print 4.0 (или Индустрия-4), позволит 
реализовать персонализацию не только в рамках циф-
ровых технологий печати, но и вообще во всех типо-
графских процессах, включая и наиболее сложно авто-
матизируемую послепечатную обработку продукции. 
Данная тенденция стала ключевой темой полиграфиче-
ской выставки drupa 2016 и целью на будущее для всех 
разработчиков полиграфического оборудования, тех-
нологий и программного обеспечения.

Автоматизация 
естественный путь развития полиграфии

Мы продолжаем публикацию цикла 

статей Марселя Шарифуллина 

(2@marsel.ru), посвящённую 

автоматизации полиграфических 

предприятий. 

Предыдущие статьи можно найти  

в архиве на сайте журнала  

www.press.spb.ru.
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Автоматическое оборудование

Особенностью нашего времени является уменьшение 
тиражей при одновременном увеличении количества 
выпускаемой печатной продукции. Современное обо-
рудование, чтобы пользоваться спросом и окупаться, 
наряду с высокой производительностью имеет мини-
мальное время приладки при смене тиражей, чтобы эта 
производительность не падала при работе с короткими 
тиражами. Долгое время результаты в этом направ-
лении были заметны лишь в допечатных и печатных 
областях. Однако сейчас и консервативные брошю-
ровочно-переплётные процессы наконец становятся 
«цифровыми». Разные брошюровочные машины орга-
нично интегрируются в единый цифровой рабочий 
поток типографии (workflow).

ПО, базирующееся на формате компьютерных дан-
ных JDF (Job Definition Format), позволяет опреде-
лять установки для фальцевальных, подборочных, 
резальных и других послепечатных машин прямо 
из спусков полос и записывать все данные о заказе  
в единый массив, содержащий информацию об осна-
щении печатных машин, параметрах резки, фальцева-
ния и других операций послепечатной обработки и т. п.  
Каждая машина в автоматизированном производ-
стве оснащается персональным компьютером, спо-
собна принимать текущие задания в виде JDF-файлов  
и автоматически настраиваться под конкретные заказы.  
С новыми технологиями работа оператора в современ-
ной типографии становится схожей с работой кассира  
в супермаркете. Для обработки заказа ему теперь 
достаточно просто ввести его номер на пульте управ-

ления либо считать штрих-код с обрабатываемого 
полуфабриката или техкарты задания (Job Ticket) —  
листочка с информацией, перемещаемого с каждой сто-
пой по технологической цепочке предприятия.

 Каждая современная автоматизированная (бумаго-
резальная, фальцевальная, листоподборочная, брошю-
ровочная и т. п.) машина на своём дисплее или рядом 
стоящем компьютере отображает список заказов, стоя-
щих в очереди на выполнение. А каждая стопа полуфа-
бриката, находящаяся в цеху, после считывания штрих-
кода с номером заказа показывает, какие очередные 
операции, когда и на каком оборудовании должны 
быть с ней проделаны. Оператору же достаточно про-
сканировать и загрузить стопу на подающий стапель 
соответствующей машины и снять готовую продукцию  
с выводного транспортёра. Машина настроится на 
работу автоматически, продукция пройдёт входной  
и выходной контроль качества, а статус данного заказа 
изменится с учётом выполненной операции. 

Автоматизированные системы  
управления производством

На основе своего опыта внедрения АСУП в типогра-
фиях МГУ и НИУ ВШЭ (и участия в качестве консуль-
танта ещё в нескольких коммерческих типографиях) 
могу авторитетно заявить, что серьёзная АСУП не 
может быть коробочным продуктом. ПО должно быть 
индивидуальным с высокой степенью локализации 
под условия конкретной типографии: её рабочие алго-
ритмы, принципы ценообразования, виды экспортиру-
емых документов и т. п. 

Рис 1. Автоматизированное производство  
на основе системы Horizon pXnet System

Интерфейс способен воспринимать 
и обрабатывать файлы формата JDF 
(Job Definition Format) и поддерживает 
спецификацию протоколов JMF (Job Messaging 
Format) для связи с MIS (Management 
Information System), управляющей 
информационной системой предприятия. 

Цифровой интерфейс HORIZON pXnet 
позволяет подключать любое финишное 
оборудование производителя к сетям workflow 
вашей типографии. 
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Каждая типография является уникальным предпри-
ятием со своей нишей на рынке полиграфических услуг 
и методами работы. Продукция, оборудование, методы 
привлечения клиентов определяют специфику бизнес-
процессов типографии. Для достижения максималь-
ной эффективности от разработчиков АСУП требуется 
метод индивидуальной разработки и настройки про-
граммного обеспечения под конкретного заказчика. Не 
сторонняя программа должна менять бизнес и сложив-
шиеся производственные процессы типографии, а ПО, 
наоборот, должно дописываться и отлаживаться в про-
цессе внедрения АСУП, чтобы в итоге получить опти-
мальный продукт для конкретного предприятия, содер-
жащий только необходимые модули и отражающий все 
реальные требования пользователей.

Основные возможности АСУП

АСУП, которую я наиболее хорошо изучил на прак-
тике (ставил ТЗ и совместно с разработчиком системы 
помогал реализовывать её в жизнь), — Print-Expert 
позволяет:

• вычислять расчётную и фактическую стоимость  
и себестоимость продукции, потребность в расходных 
материалах для выполнения заказов, а также опреде-
лять нормативное время выполнения производствен-
ных операций;

• контролировать все стадии выполнения заказа — от 
получения макета до отгрузки уже готовой продукции;

• регистрировать продажу готовой продукции и отсле-
живать состояние взаиморасчётов с клиентами;

• планировать посменную загрузку оборудования, 
оценивать время выполнения каждой стадии техноло-
гического процесса, рассчитывать сдельную зарплату 
печатников, ламинаторщиков, сервисных инженеров, 
других производственных сотрудников;

• планировать потребность в расходных материалах  
и отслеживать их своевременную закупку, приём  
и хра нение на складе, резервирование и списание под 
заказы;

• вести порционный сквозной учёт расходных матери-
алов, фиксировать изменение единиц учёта в процессе 
производства, контролировать правильность расхода 
материалов с помощью системы штрих-кодирования;

• регистрировать параметры прохождения заказа 
по технологическому маршруту и фактический расход 
ресурсов на каждом рабочем месте;

• анализировать результаты производственной и ком-
мерческой деятельности предприятия, объективно рас-
считывать комиссионное вознаграждение менеджерам 
и премии персоналу;

• выводить печатные формы различных документов 
в шаблонах, ранее используемых на предприятии: сче-
тов, технологических карт, сменных заданий, этикеток 
для упаковок готовой продукции, товарных наклад-
ных, отгрузочных документов и других документов по 
запросу заказчика;

• обмениваться в автоматическом режиме данными  
с внешними системами (например, системой бухгалтер-
ского учёта 1С, интернет-сайтом с технологией web-to-
print, электронной почтой и телефонными звонками 
сотрудников, внешней CRM-системой и т. п.).

Технологии автоматизации

44

www.press.spb.ru

Технические особенности автоматической линии 
бесшвейного скрепления для цифровой печати 
Horizon Smart Binding System
• Выпуск изданий переменного формата, толщины  
   и количества страниц в одном тираже;

• Полная автоматическая переналадка всех машин  
   линии;
• Возможность обработки JDF и PDF данных;
• Контроль продукции с помощью сканирования  
   штрих-кода.
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Положительный эффект от внедрения

После внедрения АСУП производительность труда на 
предприятии существенно увеличится за счёт сокра-
щения затрат времени на взаимодействие между раз-
личными подразделениями и сотрудниками и на 
поиск необходимой информации. Вследствие этого 
сотрудники будут способны выполнять больший объём 
различных функций, а руководство получит возмож-
ность оценить качество и объём выполненной работы, 
отдачу от каждого сотрудника или единицы оборудова-
ния. Последствием автоматизации также может стать 
сокращение персонала с одновременным повышением 
эффективности отделов.

После внедрения АСУП на предприятии должна быть 
следующая ситуация: менеджер будет получать пол-
ную информацию по состоянию заказа, просто открыв 
в программе отчёт по его выполнению, где он увидит, 
какие операции в каком объёме уже выполнены, какие 
операции запланированы, кто, где и когда их выполнит. 
Планировщик будет расписывать смены на недели впе-
рёд с помощью удобных инструментов (по принципу 
drag-and-drop), и одного человека будет достаточно для 
планирования работы большого офсетного и флексо-
графского производства. Технологов также может быть 
достаточно 1–2 человека, причём они же могут совме-

щать роль экономистов. Все производственные рабо-
чие будут видеть свои текущие задачи на компьютерах 
в цехе и оперативно отображать свои выполненные 
действия (с помощью пары кликов мышью в компью-
тере либо сканера штрих-кода на техкарте заказов). 
Один кладовщик способен вести и склад материалов,  
и склад готовой продукции, так как все его задачи будут 
всегда представлены на мониторе компьютера. От 
него потребуется лишь, кликая мышью, устанавливать 
соответствующие отметки после выполнения каждой 
операции. Он же с помощью программы Print-Expert 
сможет управлять складскими резервами и формиро-
вать плановые закупки материалов. Бухгалтерия будет 
автоматически получать всю необходимую информа-
цию из АСУП для отражения в программе 1С. Обратно 
из 1С будут выгружаться номера счетов и информация 
о поступивших платежах. Процесс ведения бухгалтер-
ского учёта существенно упростится, а количество оши-
бок сведётся к минимуму. Управленческий учёт можно 
будет разделить от бухгалтерского учёта в двух разных 
программах.

Руководству больше не потребуется искать способы 
получения необходимой информации, останется только 
анализировать то, что происходит на предприятии. Оно 
сможет правильно принимать глобальные решения 
об изменении ценообразования, товарной линейки 
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или методов работы типографии. Единое информаци-
онное пространство существенно облегчит и ускорит 
процесс адаптации новых сотрудников. Программа 
задаст регламент выполнения обязанностей и прокон-
тролирует этот процесс. Совершаемые ошибки быстро 
выявятся и исправятся. Программа отразит прайс-лист, 
учитывающий все особенности производства, и помо-
жет менеджеру быстро разобраться во всех его нюансах. 
При увольнении менеджеров будет минимизирована 
вероятность потери клиентов, поскольку вся инфор-
мация по клиентской базе, выполненным и заплани-
рованным работам останется в программе. Сократится 
зависимость организации от сотрудников, предприятие 
превратится в чётко отлаженный конвейер по каче-
ственному выполнению работ.

Знакомая мне система Print-Expert очень производи-
тельна и способна эффективно обрабатывать до 1000 
заказов в день, что актуально для цифровых типогра-
фий, например. Она работает в режиме клиент-сервер, 
не требовательна к ресурсам (рабочими станциями 
могут быть 10-летние персональные компьютеры или 
планшеты), обеспечивает стабильное функционирова-
ние системы независимо от количества производствен-
ных участков и подключенных рабочих мест. Коли-
чество рабочих мест ничем не ограничивается (может 
быть более сотни) и не влияет на стоимость АСУП.

Процесс внедрения АСУП происходит в тесном вза-
имодействии разработчиков с ответственными сотруд-
никами предприятия, которые готовят ТЗ и оперативно 
проверяют и согласовывают выполненные программ-
ные решения. Процесс происходит поэтапно на раз-

ных участках типографии, и обычно через 3–6 месяцев 
сотрудники предприятия начинают самостоятельно 
работать в АСУП и отказываются от ручных методов 
делопроизводства. Период полного внедрения на всём 
предприятии зависит от глубины ТЗ и степени необ-
ходимой автоматизации технологических процессов 
предприятия. После внедрения Print-Expert пользова-
тель получает собственный лицензионный продукт и не 
зависит больше от разработчика, если только не поже-
лает дальнейшего усовершенствования своего софта.

Веб ту принт (w2p)
Технология web-to-print позволяет автоматизиро-

вать процесс привлечения и обработки заказов через 
интернет-сайт без участия сотрудников типографии. 
Несмотря на то что долго варюсь в соку технологии w2p 
и год назад успешно внедрил её на практике на сайте 
типографии ВШЭ, я до сих пор не пришёл к единому 
мнению об её перспективах на данный момент. С одной 
стороны, за ней будущее, а с другой — практика исполь-
зования w2p в типографии ВШЭ показала прирост зака-
зов за счёт сайта и новой технологии менее 5% (притом 
что общий рост предприятия составил 40% роста). Воз-
можно, просто ещё не пришло время этой технологии. 
Приведу свои соображения на этот счёт.

Плюсы технологии w2p
• Повышение эффективности и рентабельности изго-

товления печатной продукции сверхмалыми и единич-
ными тиражами. Выход на рынок b2c с миллионами 
прямых заказчиков.
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• Снижение себестоимости своей печатной продукции 
до 30% по сравнению с конкурентами за счёт экономии 
рабочего времени и печати сборных спусков.

• Увеличение степени загрузки своего высокоавтома-
тизированного оборудования и общей производитель-
ности типографии до трёх раз.

• Минимизация персонала на предприятиях и сокра-
щение времени выполнения заказов.

• Сокращение затрат на аренду помещений офисов, 
допечатных и вспомогательных участков типографий.

Минусы технологии w2p
• Рискованность, дороговизна и сложность внедрения 

при лицензионном или самописном софте.
• Малая распространённость технологий среди потен-

циальных заказчиков. Согласно тематическому отчёту 
американской ассоциации полиграфистов (NAPL), на 
долю удалённых заказов через интернет у типографий, 
внедривших технологии w2p, приходится в среднем 
всего 11,3% заказов. Даже в такой передовой стране, как 
США, большинство клиентов всё ещё предпочитают 
действовать по старинке и общаться с менеджерами по 
телефону или лично.

• Узкий спектр, типоразмеры и тиражные ряды выпол-
няемых заказов. Типовые продукты w2p-типографий: 
визитные карточки, буклеты и брошюры типовых фор-
матов, фотоальбомы, фотографии, открытки, кален-
дари, сувенирная продукция, майки, пакеты, холсты, 
баннеры, интерьерная печать и т. п. Из-за невозмож-
ности изготовления сложных или дизайнерских работ 
w2p-типографии из творческой сферы переходят в раз-
ряд «скучных» производств шаблонных товаров, пусть 
и с элементами персонализации.

Два основных способа реализации w2p

По местоположению и правам собственности на про-
граммное обеспечение (ПО) все технологии w2p можно 
разделить на две большие группы:

1) Собственные решения w2p полиграфических пред-
приятий. В этом случае программный код w2p нахо-
дится в собственности типографий и располагается 
на арендуемом ими хостинге и серверах. Как правило, 
такие w2p-решения являются составной частью круп-
ных программных проектов предприятия, включа-
ющих в свой состав АСУП. Обязательной составной 
частью таких проектов являются и CMS-системы адми-
нистрирования интернет-сайта предприятия со всеми 
необходимыми атрибутами: привлекательным дизай-
ном, интернет-магазином, онлайн-редактором заказов, 
маркетинговыми элементами, системой сбора стати-
стики, интерактивным интерфейсом для посетителей  
и службы поддержки.

Такой способ внедрения w2p видится более естествен-
ным для типографий, хотя он сопряжён с большим 
риском, затратами денежных средств и времени руко-
водителей полиграфических предприятий на его вне-
дрение. В техническом плане собственное ПО может 
быть либо уникальным и специально разработанным 
для данного предприятия с помощью своих или при-
влечённых программистов, либо локализованным на 

базе покупных w2p-программ с настроенными под 
индивидуальные потребности типографии инструмен-
тами и шаблонами. 

2) W2p на базе решений сторонних ИТ-фирм, пре-
доставляющих ПО в аренду по принципу Software as 
a Service (SaaS). В данном случае именно ИТ-фирмы 
являются собственниками ПО w2p. Они прогоняют весь 
поток полиграфических заказов через свои серверы 
и предоставляют инструмент взаимодействия между 
типографиями-клиентами и их конечными заказчи-
ками, обеспечивая их макетами, техническими зада-
ниями и другой исходной информацией, а с другой —  
обратную связь предприятий-изготовителей печатной 
продукции с клиентами для уточнения параметров 
их заказов и доставки готовой продукции адресатам. 
Здесь все ноу-хау w2p-сайтов остаются в собственно-
сти разработчиков специализированных ИТ-фирм. 
Чтобы скрыть от посетителей посреднические схемы 
w2p-страницы или фреймы от ИТ-фирм могут встраи-
ваться в оригинальные сайты типографий-исполните-
лей заказов.

Арендуемый w2p-проект может быть независимым 
и законченным решением или интегрироваться с уже 
существующими у типографий АСУП. Отметим слож-
ность правильной стыковки этих систем, чтобы не было 
рассинхронизации ПО или «бутылочного горлышка», 
тормозящего работу всей типографии. В России я знаю 
лишь одно такое успешное решение на базе АСУП Print-
expert и разных w2p-платформ.

Плюсы SaaS: меньшая стоимость разработки, зна-
чительно меньший срок создания и внедрения w2p-
проекта; возможность оплаты за оказанные услуги SaaS 
пропорционально объёму принятых и обработанных 
типографией заказов, то есть доходов, полученных  
с помощью технологий w2p; меньший риск разориться 
при неудачном старте проекта.

Плюсы собственных w2p-решений: лучшая защищён-
ность своего бизнеса, гибкость в принятии решений  
и развития функционала проекта, специфичного для  
данной конкретной типографии, и перспективы его 
успешного развития; нет необходимости платить про-
цент от заказов сторонней фирме. 

Автоматическое улучшение ПО для всех клиен-
тов обесценивает усилия инициативных типографий, 
совершенствующих свои w2p-проекты. Их идеи и ноу-
хау достаются в том числе и их прямым конкурентам. 
Для владельцев лицензий таких минусов нет.

В качестве заключения к своей статье могу ещё раз 
заявить, что без автоматизации нельзя — за этим про-
гресс. Уже нет выбора — идти этим путём или нет, стоит 
лишь вопрос: когда и как начинать. Кто промедлит, 
может отстать от конкурентов навсегда.

На своём опыте я убедился, что автоматизацию пред-
приятия надо начинать с АСУП и её делать базой, на 
которой вырастет всё остальное. Если сконцентриро-
ваться только на w2p, то можно набрать большое коли-
чество заказов и оказаться перед проблемой их своев-
ременного выполнения. От этого пострадает имидж 
предприятия и можно потерять всех набранных клиен-
тов, и в конечном итоге — бизнес типографии.  ◘
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Fuji взял контроль в Xerox

У компаний с 1962 года было совместное предпри-
ятие Fuji Xerox, в котором Fujifilm принадлежало 
75%. Оно было основным каналом продаж про-

дуктов Xerox в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ком-
пания Fuji Xerox также поставляла технологии, которые 
продавались под маркой Xerox в Северной Америке и 
Европе, включая модели Versant и будущую шестиц-
ветную машину Iridesse со специальными тонерами 
(серебро, золото, прозрачный и белый). И вот 31 января 
2018 года стало известно, что FUJIFILM Holdings при-
обретает контрольный пакет (50,1%) в Xerox и новая 
компания будет называться Fuji Xerox, новый Fuji 
Xerox. Новый бизнес будет иметь общий доход около 
18 миллиардов долларов и присутствие в более чем 180 
странах. Он сохранит бренды Xerox и Fuji Xerox и будет 
иметь две штаб-квартиры в Коннектикуте и Токио.

Напомним, Xerox в начале прошлого года разделился 
на традиционный бизнес, занимающийся производ-
ством печатных устройств и обработкой документов, 
и аутсорсинговую компанию обеспечения бизнес-про-
цессов Conduent. Xerox терял интерес к своему тради-
ционному бизнесу, слишком много концентрировался 
на сфере услуг, и несмотря на то что в прошлом году 
был введён дополнительный белый цвет на iGen5, про-
дажи в последнем квартале упали на 10% по сравне-
нию с 2016 годом. 

В течение многих лет Xerox не уделял должного вни-
мания струйной печати и продвигал лишь свою тонер-
ную технологию. Изменения произошли только с при-
обретением французской компании Impika, однако 
модели Brenva и Trivor пока находятся на стартовых 
позициях.

В то же время концерн Fujifilm был значительно более 
прогрессивным в этой области, став крупным игро-
ком в струйной печати большого формата. Он сделал 
крупные приобретения в этой области, купив произ-
водителя печатающих головок Dimatix (ранее Spectra)  
и производителей чернил Avecia и Sericol.

Компания также запустила производство струйных 
прессов Jetpress 720 формата B2 и разработала новую 
линейку печатающих головок Dimatix, в частности 
SAMBA, которая стала сердцевиной для цифровых 
прессов от таких компаний, как Heidelberg и Landa.

Сигэтака Комори, председатель и главный исполни-
тельный директор Fujifilm, сказал: «Fujifilm и Xerox 
создали исключительное партнёрство в совместном 
предприятии Fuji Xerox, и эта сделка является страте-
гической эволюцией нашего альянса. 

Компания Document Solutions представляет значи-
тельную часть портфолио Fujifilm, а создание нового 
Fuji Xerox позволяет нам занять лидирующие позиции 
на быстро меняющемся рынке. Мы считаем, что опыт 
Fujifilm в продвижении технологий в инновационных 
решениях для обработки изображений и информации, 
особенно в области струйной печати, визуализации 
и AI, станет важным компонентом успеха нового Fuji 
Xerox».

Г-н Комори добавил: «Я уверен, что способность 
Fujifilm управлять изменениями, а также его опыт 
дадут конкурентное преимущество новому Fuji Xerox, 
обеспечивая значительную ценность для акционеров 
как Fuji Xerox, так и Fujifilm. Мы рады приветствовать 
Xerox и её сотрудников в семье Fujifilm и рассчиты-
ваем на объединение наших сильных сторон, чтобы 
совместно формировать будущее нашей отрасли».

Исполнительный директор Xerox Джефф Джей-
кобсон пояснил: «Предлагаемая комбинация имеет 
неотъемлемую индустриальную логику и откроет зна-
чительные возможности для роста и повышения про-
изводительности объединённой компании. Новый Fuji 
Xerox будет лучше позиционироваться, чтобы кон-
курировать в сегодняшних условиях с действительно 
глобальным масштабом, расширять присутствие на 
быстрорастущих рынках и инновационные возможно-
сти для эффективного удовлетворения быстро меняю-
щихся требований наших клиентов».

Сделка, как ожидается, будет завершена во второй 
половине 2018 года. 

Новое приобретение лишний раз подчёркивает, что 
Fujifilm уверенно смотрит и вкладывается в будущее 
печати. Так, в конце прошлого года Fujifilm объявил 
о планах создания Open Innovation Hub, чтобы иссле-
довать, в частности, не что иное, как будущее печат-
ных коммуникаций. Он будет нацелен на интеграцию 
между цифровым и аналоговым миром и коммуника-
цию с партнёрами и новыми технологиями.  ◘

О том, что Fujifilm и Xerox ведут переговоры о крупной сделке, но 
при этом японская компания не планирует полного поглощения 
своего американского партнёра, стало известно в начале января.  
Об этом, в частности, сообщил Wall Street Journal. Fujifilm заявила  
о своём намерении совершить приобретение на сумму $4,5 млрд.

48



Представляем новую коллекцию дизайнерских бумаг 
SENZO! При её производстве, в отличие от аналогов, 
силиконовый ингредиент добавляется в саму бумагу,  
а затем покрытие наносится на поверхность ещё раз.
Это придаёт SENZO дополнительную пластичность 
и позволяет использовать в сложных переплётных 
работах: бумага не трескается и не рвётся при биговке.

•
•

•

новые цвета  
в ассортименте 
TOUCHE COVER 

+ 

• серый кремовый  
 (sterling)
• синий (concord)
• Горчично-медовый  
 (saffron)
• Белый  
 (bright white)
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